
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 

 

 

 

Инновационное развитие 

 социально-экономических систем 
 

VI международная студенческая  
научно-практическая конференция 

 

(22 мая 2020 года, Россия, г. Ульяновск) 
 
 

Сборник научных трудов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ульяновск 
УлГТУ  

2020



 
 

УДК 332.012.2(082) 
ББК 65.013я43 
       И 66 
 

РЕДКОЛЛЕГИЯ: 
Лазарев В.Н., ответственный за выпуск, зав. кафедрой «Экономика и 
менеджмент», д-р эконом. наук, профессор; 
Пирогова Е.В., канд. Эконом. наук, доцент кафедры «Экономика и 
менеджмент»; 
Цыцарова Н.М., канд. эконом. наук, доцент кафедры «Экономика и 
менеджмент»; 
Рыбкина М.В., канд. эконом. наук, доцент кафедры «Экономика и 
менеджмент». 

 

 

 

 

 

 

И 66 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ‐

ЧЕСКИХ СИСТЕМ: VI международная студенческая научно-
практическая конференция (22 мая 2020 года, Россия, г. Ульяновск) : 
сборник научных трудов [Электронный ресурс] / под общ. ред.  В. Н. Ла-
зарева. Электронные данные. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 679 с. 

ISBN 978-5-9795-2027-8 

В сборник включены материалы VI международной студенческой 
научно-практической конференции «Инновационное развитие 
социально-экономических систем», включающие рассмотрение 
различных проблем в области инновационного развития на уровне 
макро- и микроэкономики. В статьях нашли отражение результаты 
авторских исследований, предложения по их применению в практике 
инновационного развития страны, регионов, муниципальных 
образований, предприятий. 

Печатается в авторской редакции. 
 

УДК 332.012.2(082) 
ББК 65.013я43 

 
© Оформление. УлГТУ, 2020  

ISBN 978-5-9795-2027-8                                             © Колл. авторов, 2020 



 
 

3

СОДЕРЖАНИЕ 
 

A.A. Kozlova, Y.A. Ponikarovsky  
METHODS OF COUNTERING DIGITAL FRAUD IN THE BANKING 
SECTOR …………………………………………………………………………

 
 
17 

A.A. Osipov  
PROSPECTS FOR SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN 
NOVOSIBIRSK REGION ………………………………………………………

 
 
20 

Д.И. Айзетуллова 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ, МОДЕЛИ РЫНКОВ. ТЕОРИЯ 
ПЕРСПЕКТИВ ………………………………………………………………….

 
 
22 

И.В. Акимова  
«ПОРТРЕТ» СОВРЕМЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ-ЛИДЕРОВ …………..

 
25 

И.В. Акимова  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ЕГО 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ …………………………………………….. 

 
 
28 

А.И. Аксёнова 
INSTAGRAM МЕНЕДЖЕР ……………………………………………………

 
30 

А.И. Аксёнова  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ …………. 

 
33 

А.И. Аксёнова  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ В РОССИИ ……………………………………………………….. 

 
 
35 

Ю.С. Аксенова, А.В. Александрова, Д.И. Алеева  
ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗОН КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ……. 

 
 
38 

А.Р. Алалаев  
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ И 
СОТРУДНИКА В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ………………………………………………………………. 

 
 
 
42 

А.Р. Алалаев  
ПЕРСПЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ……… 

 
43 

Д.Ф. Алимов  
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ …………….. 

 
46 

М.А. Альджабари  
КРИПТОВАЛЮТЫ И ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН КАК БУДУЩЕЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ …………………………...

 
 
49 

Н.С. Андреев  
ВЛИЯНИЕ  ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕДУЩЕГО НА 
ПОПУЛЯРНОСТЬ ЕГО ПРОГРАММЫ ……………………………………...

 
 
52 

Е.Р. Аносова  
ВАЖНОСТЬ МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ …………………………………………………………………….

 

 
 
56 



 
 

4

Д.А. Антонова  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ …….. 

 
58 

Ю.В. Аппанова  
ТЕОРИЯ ПОТЕРЬ. ВЫБОР В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ …….

 
64 

Д.А. Асафина, А.Е. Афанасьева, М.А. Гордеева  
ОСОБЕННОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ………………..

 
 
66 

Н.М. Ахмедова  
ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ………………………………………………………………..

 
 
70 

Н.М. Ахмедова  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ …………………………………………………..

 
 
73 

Н.М. Ахмедова  
ИНВЕСТИЦИИ КАК ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ ………………………………………………….. 

 
 
77 

Н.М. Ахмедова  
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ПИРАТСТВОМ В ИНДУСТРИИ ВИДЕОИГР ……. 

 
81 

А.Ф. Ахметов  
ЛИДЕРСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, ОШИБКИ И ВАЖНОСТЬ …………….. 

 
84 

А.В. Бабич, М.Ю. Бирюкова  
ОПРОС КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕННОСТНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………….

 
 
87 

К.А. Багаутдинова  
РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ И ОБОРОТНЫМ 
КАПИТАЛОМ В СОЗДАНИИ СТОИМОСТИ ……………………………… 

 
 
91 

К.А. Багаутдинова  
ТИПОЛОГИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  …………………………..   

 
93 

Ю.А. Барабанова  
БРЕНДИНГ ГОРОДА ХЕЛЬСИНКИ ………………………………………… 

 
94 

Я.А. Барабанова  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ …………... 

 
96 

Я.А. Барабанова  
К ВОПРОСУ О ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СТОРОНАХ 
ГРУППОВОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ……………………….. 

 
 
98 

В.Е. Бартнова  
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ ……………………………….. 

 
100

В.Е. Бартнова  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ……………………………………... 

 
 
102

А.Ю. Батюшкина  
ЛИЧНОСТНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В 
ОРГАНИЗАЦИОННОМ ОКРУЖЕНИИ ……………………………………...

 
 
103
 



 
 

5

Е.Д. Безрукова  
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛЯ НА 
РЫНКЕ ТРУДА ……………………………………………………….………..

 
 
105

А.И. Ботарева  
МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: СОСТОЯНИЕ И 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В РОССИИ ………………………………….. 

 
 
108

А.И. Ботарева  
РИСК КАК ВОЗМОЖНОСТЬ И УГРОЗА …………………………………... 

 
111

А.И. Ботарева  
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА …. 

 
115

А.И. Ботарева  
ТЕХНОПАРК КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ ……………………………………………… 

 
 
118

А.И. Ботарева  
ВЛИЯНИЕ  ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ …………...

 
121

А.А. Будрин 
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ ... 

 
124

А.П. Быкова  
БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ …………………………………………………

 
 
127

Л.С. Васильев  
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ ……………………. 

 
131

Л.И. Вахитова, Д.Р. Идиатуллина  
К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ………….. 

 
 
134

А.А. Веденеева  
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ) ……………………………………………………………………...

 
 
 
137

К.С. Водопьянова, Ю.П. Волокитина 
ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА К 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕСТАБИЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 2020 …………………...

 
 
140

Я.Р. Галиаскерова  
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ……………………………………..

 
 
 
145

Я.Р. Галиаскерова  
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИННОВАЦИЯ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ………….. 

 
 
149

Я.Р. Галиаскерова  
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
ПАНИКИ ………………………………………………………………………..

 
 
152
 
 



 
 

6

Ю.Т. Гареева  
ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ ……………………………………………………………….

 
 
156

А.Р. Гиматдинова 
ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА ……………...

 
 
160

А.А. Глухова  
БРЕНДИНГ КНЯЖЕСТВА МОНАКО ………………………………………..

 
165

О.А. Григорьев  
5 МЕТОДИК ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА ……………………………………..  

 
167

А.А. Гришакова  
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ)  ……………………………………………………………………...

 
 
 
168

А.А. Гришакова  
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОБЛЕМ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ………………………………………………………………….. 

 
 
 
173

К.С. Дементьев  
К ВОПРОСУ О ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ……………………………………………… 

 
 
177

К.С. Дементьев  
К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ НЕГАТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
ИЗМЕНЕНИЯМ ………………………………………………………………...

 
 
180

Д.О. Денисова  
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СТРАХОВАНИИ ……………………………………………………………….

 
 
184

М.О. Дергунова  
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА ….. 

 
187

М.О. Дергунова  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА ……………………………………...

 
189

М.О. Дергунова  
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА ……………………………………………………

 
 
191

М.О. Дергунова, Е.А. Яранкина 
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗА ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ …. 

 
193

А.Х. Джуманиязов  
ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ  НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ……………… 

 
195

Д.А. Дойкина  
СИСТЕМА ФАКТОРОВ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ………………………... 

 
198

Д.А. Дойкина  
РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО  ПОТЕНЦИАЛА ………………………………… 

 
201

Д.И. Долгов  
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ..

 
204



 
 

7

Е.С. Енилова  
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ФИРМЫ ………………………………….

 
 
208

Е.С. Енилова  
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИИ ………………………………………………………………………...

 
 
211

Е.С. Енилова  
ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ……………………………………………………………………... 

 
 
215

Е.С. Енилова, И.Д. Мосеева, Я.Р. Галиаскерова  
ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ….

 
 
219

В.Ф. Епишко  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА …… 

 
 
223

О.В. Ермошкина  
САМОМЕНЕДЖМЕНТ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ………………………….

 
 
226

А.А. Ждановских  
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА В ПРЕДПРИЯТИЯХ 
РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА ………………………………………………… 

 
 
230

Н.Н. Заборовский  
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ……………………………...

 
 
233

Д.П. Загорнов  
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
И ЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ……………………………………………………… 

 
 
236

Д.П. Загорнов  
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЦЕССОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ………………..

 
240

Е.В. Зайцева  
БАЛАНСОВЫЕ МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ ………………………………...

 
242

А.Ю. Закалин  
КОНТРОЛЛИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ………………………………………………….. 

 
 
 
245

А.Ю. Закалин  
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЛОГИСТИКИ ТОВАРНЫХ 
ЗАПАСОВ ……………………………………………………………………… 

 
 
249

К.С. Иванова  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ КАК ИННОВАЦИОННОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ... 

 
 
253

М.А. Казаева  
ПЕРВИЧНЫЕ ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ……………………… 

 
256
 



 
 

8

М.А. Казаева  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ….. 

 
258

Ю.Н. Казакова  
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ ……….. 

 
260

Ю.Н. Казакова  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОДУКТОВАЯ ПОЛИТИКА ………………………

 
265

Т.Н. Калюшева  
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ……. 

 
269

Р.А. Калядина  
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ М. ПОРТЕРА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ………………... 

 
 
272

Д.В. Карпов  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА И 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ …………………………………… 

 
 
278

В.С. Каширин  
РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ……………………………

 
281

В.С. Каширин  
СТАТИСТИКА ИЗУЧЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
ИННОВАЦИЙ …………………………………………………………………. 

 
 
 
283

В.С. Каширин  
УДАЛЁННАЯ РАБОТА: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ………………………………………………. 

 
 
285

В.С. Каширин  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ В 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ …………………………………………………. 

 
 
290

А.И. Кисаметдинова  
АНАЛИЗ СФЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ 
«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» ... 

 
 
 
292

А.И. Кисаметдинова  
РОЛЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В 
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РФ …………………………

 
 
296

А.И. Кисаметдинова  
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ………………………………………………………………..

 
 
299

А.И. Кисаметдинова  
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ……………………….. 

 
 
302

Е.И. Кихтенко  
САМОМЕНЕДЖМЕНТ И ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА 
РУКОВОДИТЕЛЯ ……………………………………………………………...

 
 
307

А.Ю. Клюева  
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ МЕРЧАНДАЙЗИНГА ……… 

 
309



 
 

9

В.В. Колоколова  
ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ УКЛАДАМИ ……………………………………...

 
 
311

Н.В. Колпакова  
ФРАНЧАЙЗИНГ КАК СПОСОБ МАСШТАБИРОВАНИЯ БИЗНЕСА ……

 
314

Л.Д. Крамаренко  
СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ФИНАНСОВЫМИ СХЕМАМИ 
МОШЕННИЧЕСТВА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ ……………………………

 
 
317

О.В. Крикина  
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ………………………………………………………………..

 
 
320

О.И. Крылова  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ …….. 

 
324

О.И. Крылова  
РОЛЬ КУЛЬТУРНОГО ФАКТОРА В МЕЖДУНАРОДНОМ  
МЕНЕДЖМЕНТЕ ……………………………………………………………... 

 
 
328

Т.С. Крякина, Д.В. Моисейчева, А.С. Железникова  
ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В 
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ …..

 
 
331

Е.С. Кузнецова  
СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНЕВОМУ ОБОРОТУ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ …………………………………………………..

 
 
 
335

Т.О. Купырина  
ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА ……………………………………………………………... 

 
 
338

Е.Е. Курапов  
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ ……………………………………... 

 
 
341

Е.Е. Курапов  
АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ ……...…….. 

 
 
345

Н.В. Лазарев  
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АО «ГАЛИЛЕО 
НАНОТЕХ» ……………………………………………………………………..

 
 
349

А.А. Лапина  
МЕДИА В КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ ………………………………………... 

 
353

И.С. Лапшин  
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ ……………… 

 
 
 
356

И.С. Лапшин  
СОПРОТИВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМ  И МЕТОДЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ………………………………………………………… 

 
 
359



 
 

10

И.С. Лапшин  
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ……….. 

 
363

К.В. Лемесева  
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВСКЕ ……………….. 

 
 
367

Н.В. Леонтьева  
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИБЫЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИРМЫ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРЕМЫ КУНА-ТАККЕРА …………………………... 

 
 
372

Д.Н. Лисов  
К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ (INTERNET OF 
THINGS) В АВИАЦИОННУЮ ОТРАСЛЬ ………………………………….. 

 
 
376

Е.Н. Лукьянова  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
(ЛИЧНЫЙ ОПЫТ) …………………………………………………………….. 

 
 
379

Е.Н. Лукьянова  
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ ……………………………………………………

 
 
381

Е.Н. Лукьянова  
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТОЧЕК КИПЕНИЯ КАК 
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ …………………….. 

 
 
385

Е.Н. Лукьянова  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ …………………………………………………………………. 

 
 
389

И.С. Лукьянчев  
К ВОПРОСУ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОМ БРЕНДЕ В БРЕНД-
МЕНЕДЖМЕНТЕ ……………………………………………………………... 

 
 
394

Е.Д. Макарова  
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ……………………. 

 
395

Е.Д. Макарова, А.Е. Рябова  
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ………………...

 
398

О.А. Макеева  
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ) ……………………… 

 
 
405

Е.А. Малаева  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВЫХ 
КОМПАНИЙ …………………………………………………………………... 

 
 
407

О. Маркова, А. Исаева  
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ..

 
413

О.А. Мартьянова  
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ……. 

 
417

Д.А. Матвеев  
ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ И СИСТЕМЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА НА СОЗДАВАЕМУЮ СТОИМОСТЬ ……

 
 
419
 



 
 

11

Д.А. Матвеев  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ………………………………………………………………..

 
 
421

Э.Б. Менсеитова  
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ТЕОРИИ 
ПОКОЛЕНИЙ …………………………………………………………………..

 
 
423

С.А. Мишина, Д.А. Пыркова  
МЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА (НА 
ПРИМЕРЕ БАНКА РОССИИ) ………………………………………………... 

 
 
 
427

М.С. Можейко  
КОНТРОЛЬ И ЕГО ФУНКЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ …………… 

 
432

А.Д. Моисеева  
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРИОРИТЕТОВ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 
ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ……………………………………………………………………... 

 
 
 
434

А.Д. Моисеева  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ….

 
438

К.Г. Моргунова  
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА …………………………………..

 
442

К.Г. Моргунова  
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ….

 
444

Д.А. Морозова  
ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА И СПОСОБЫ 
СНИЖЕНИЯ ЕЕ ОБЪЕМОВ …………………………………………………..

 
 
 
447

Д.А. Морозова  
КАК СДЕЛАТЬ БИЗНЕС ПРИБЫЛЬНЕЕ? …………………………………..

 
450

Я.В. Мурзакова  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ …………………………………………. 

 
 
453

Я.В. Мурзакова  
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ …

 
 
457

Я.В. Мурзакова  
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ ………………………………………...

 
 
460

Я.В. Мурзакова  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ЭПОХУ 
ИНДУСТРИИ 4.0 ……………………………………………………………… 

 
 
462

Н.И. Мусина  
СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ .. 

 
467

А.А. Никифорова  
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ РОСТА МАЛЫХ ФИРМ …………………. 

 
469



 
 

12

Е.П. Ноздренкова  
ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ………………………….

 
 
471

Е.П. Ноздренкова  
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТОВАРОВЕДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ … 

 
473

Е.П. Ноздренкова  
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГА ……………………………... 

 
475

Р.Ю. Нугаева  
НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ …………………………………………… 

 
476

А.Е. Обухова, А.А. Репина, Ю.А. Потапова 
УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ………………………………………... 

 
 
480

А.А. Окружнова  
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ ……

 
484

М.С. Писарев  
ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ………………………….

 
 
488

А.А. Полуэктов  
ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА ПРИМЕРЕ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ЗАКУПОК ….

 
 
490

А.К. Полякова  
РОЛЬ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ……………………………………. 

 
 
494

А.К. Полякова  
ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 
ХОЗЯЙСТВ ……………………………………………………………………..

 
 
496

А.К. Полякова  
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ………………………………………………..

 
 
499

А.К. Полякова, Л.И. Сафиуллова, А.И. Кузьмина  
МАЛЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС, ЕГО ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА …………………………………………………

 
 
 
502

Ю.В. Рогожникова  
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 
РЕГИОНА ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  (НА 
ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ) …………………………………………

 
 
 
506

А.И. Родионова  
БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИЙ КАК ПУТЬ К СПАСЕНИЮ 
ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ ………………………………………………

 
 
509

М.Д. Русаков  
ШКОЛА «ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ» ………………………………

 
511
 
 



 
 

13

М.Д. Русаков  
ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДИНГА КАК ФОРМА МЯГКОЙ СИЛЫ 
ГОСУДАРСТВА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ) ………………... 

 
 
514

М.Д. Русаков, В.Е. Бартнова  
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  
ПАРТНЕРСТВА В РФ: ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ,  
ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ ……………………………………………...

 
 
 
517

Р.В. Рюмина  
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – МОЩНЫЙ РЕСУРС 
УСПЕШНОГО МЕНЕДЖЕРА ………………………………………………...

 
 
520

Р.В. Рюмина  
СТАТИСТИКА НАРКОМАНИИ В РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ……...

 
522

Р.В. Рюмина  
НЕЭФФЕКТИВНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ……………………

 
525

А.Е. Рябова  
ВИДЫ МЕНЕДЖМЕНТА …………………………………………………….. 

 
528

А.Р. Саидова  
МОТИВАЦИЯ – ВЕКТОР К ДЕЙСТВИЮ ………………………………….. 

 
531

А.Р. Саидова  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В ИННОВАЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ …………………………………………………………………. 

 
 
534

А.Р. Саидова  
ЭТИКА БИОТЕХНОЛОГИЙ: МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
КЛОНИРОВАНИЯ И ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ …………………………….. 

 
 
537

А.Ю. Сайдакова  
КАК ПОНИМАТЬ ЛЮДЕЙ БЕЗ СЛОВ ……………………………………... 

 
541

А.Ю. Сайдакова  
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ ………………… 

 
543

А.Ю. Сайдакова  
ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОИННОВАЦИЙ ……………...

 
546

С.Ю. Самофалова  
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОГО 
БИЗНЕСА В РОССИИ …………………………………………………………

 
 
551

Л.И. Сафиуллова  
РОБОТОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ……………………………………………... 

 
 
554

Ю.Д. Седова  
ФОРМИРОВАНИЕ МИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ …………………………… 

 
558

Ю.Д. Седова  
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ………. 

 
560

Ю.Д. Седова, Е.И. Кихтенко  
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ……………………...

 
 
562
 



 
 

14

Ю.Д. Седова, Е.И. Кихтенко  
ПРОБЛЕМЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ ……………………………………………………………………... 

 
 
565

Н.С. Семушкин  
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ УСПЕШНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ……………………………………………………………………….. 

 
 
 
567

Д.В. Сердега  
ПРОЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ЕЕ 
СОЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ………………………………………………..

 
 
571

В.И. Серова  
СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА И РОСТА ФИРМЫ …………………………. 

 
574

А.В. Силаева  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПОТЕНЦИАЛ  
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ……………………………………………………

 
 
576

В.А. Скорняков  
БРЕНД НИЖНЕГО НОВГОРОДА …………………………………………… 

 
579

В.А. Соломонова  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ТОВАРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ……………………………………………………………….

 
 
582

В.А. Соломонова  
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ………………………………… 

 
585

В.А. Соломонова  
ЗАДАЧИ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА ……………………………………………… 

 
587

А.О. Сотин  
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ НИОКР В РОССИИ …...

 
589

Е.А. Столярова  
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ …..

 
593

Е.А. Столярова  
К ВОПРОСУ ОБ РОБОТОСТРОЕНИИ В РОССИИ ………………………... 

 
596

Е.А. Столярова  
К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ……………………………………………….. 

 
 
600

А.Е. Тихонов  
К ВОПРОСУ О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ … 

 
605

М.А. Узденова, О.А. Беззубова  
БИРЮЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
ПАРАДИГМА…………………………………………………………………...

 
 
609

В.В. Федорук  
ОТЧЕТНОСТЬ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ ДЛЯ НУЖД 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ……………………………………………….

 
 
612

Ю.А. Филиппова  
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ……... 

 
617
 



 
 

15

Т.А. Филоненко  
АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ……………………………… 

 
 
620

И.М. Халиуллова  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ …….. 

 
 
626

В.О. Цыганова  
ДЕЙСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ ……...

 
629

Д.А. Цыпленков  
АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН ФИРМЫ ……………………...

 
633

И.А. Чепушканов  
МЕЖРЫНОЧНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЯ …………………………………………….. 

 
 
635

Д.А. Чичикина  
ОСОБЕННОСТИ  ДЕПОЗИТНЫХ И  КРЕДИТНЫХ  ОПЕРАЦИЙ 
КОММЕРЧЕСКИХ  БАНКОВ  В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ ………………………………………………………………….

 
 
 
640

A.A. Чypaшов  
ПPИНЯТИЕ YПPAВЛЕНЧЕСКИХ PЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО 
СAМОYПPAВЛЕНИЯ …………………………………………………………

 
 
643

Ю.Р. Шарафетдинова  
МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ …………………………………………………. 

 
645

Ю.Р. Шарафетдинова  
ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 
СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ………………………………………...

 
 
648

Ю.Р. Шарафетдинова  
КОНТРОЛЬ, КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ ……………….. 

 
 
650

Ю.Р. Шарафетдинова  
ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ………… 

 
654

Ю.Р. Шарафетдинова  
БОЛЕЗНИ «ЛЮБВИ», ИЛИ ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ….……. 

 
657

Е.А. Шишова  
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО РЕГИОНА НА ОСНОВЕ 
ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА 
ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) …………………………………… 

 
 
 
660

Е.А. Шишова  
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В 
ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ …………………………………………………..

 
 
664

Е.А. Шишова  
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ... 

 
 
667

А.Р. Юнусов  
МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА …………………………………………………. 

 
670



 
 

16

А.Р. Юнусов  
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ……………………………...

 
672

А.С. Якименко  
БРЕНДИНГ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА …………………………………….… 

 
675

Е.А. Яранкина  
ПРОЦЕСС И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ. УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ …….

 
677

 

 



 
 

17

METHODS OF COUNTERING DIGITAL FRAUD  
IN THE BANKING SECTOR 

 
A.A. Kozlova, Y.A. Ponikarovsky  

students Novosibirsk State Technical University 
Scientific Director: Dr. Ekon. Professor, Chernyakov M.K. 

 
The problem of digital fraud has emerged in the world relatively recently, but 

is growing at a very active pace, so, as a result of recent research, it has become 
known that losses from fraud exceed the cost of managing the risk of fraud. More 
than 50% of the population of different countries of the world were victims of fraud 
in the banking sector, they actually felt an increase in the amount of losses from such 
manipulations [1]. 

At the moment, the number of digital fraud schemes in the banking sector is 
increasing, for example: identity theft and account theft, cyber attacks and authorized 
payments to fraudsters – so now it is so important to find new ways to protect against 
fraudulent attacks and apply them [2]. Most often, customer data is leaked as a result 
of hacking accounts, using social engineering methods, or over the Internet. These 
channels of access to client data are not within the scope of banking control. At the 
same time, customers believe that it is the Bank that should anticipate all possible 
threats, prevent and protect its users from digital fraud. 

Banks, of course, "apply enhanced customer identification systems, block 
suspicious transactions" [1] and strive to improve their security systems, but this is 
often not enough, as fraudsters constantly come up with new ways to unauthorized 
access to data and obtain money illegally. 

The types of digital fraud in the banking sector are shown in figure 1. "to date, 
banks are working internally to improve measures to counter criminal activity, 
various legislative measures are being developed, but the system as a whole is 
imperfect. It requires detailed study" [3]. 

 

 
Figure 1 – types of digital fraud in the banking sector 
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The signs of digital fraud in the banking sector are shown in figure 2. "Of 
course, it is impossible to completely exclude the probability of risk occurrence, but 
this probability can be minimized and thus try to avoid negative consequences" [4]. 

 

 
Figure 2 – Signs of digital fraud in the banking sector 

 
All measures to prevent and prevent fraudulent attacks can be divided into two 

groups: preventive (self-defense and protection by banks) and reactive (blocking 
accounts or operations) [5]. 

As a self-defense, the Bank's clients can use the following actions [6]: 
1. Get a card with contactless payment to reduce the risks when making 

payments through Bank terminals that can be equipped with skimmers. 
2. Use the services of SMS notifications about the flow of funds to quickly 

respond to all suspicious withdrawals from the card. 
3. Get an additional card for online shopping and credit it with exactly the 

amount you are going to spend on your upcoming purchase. 
4. Set complex pin codes on the card, as well as on the Bank's mobile apps and 

request them at each login.in addition, you can set SMS alerts at each login to your 
personal account. 

5. Frequently change passwords and not to click on pop-up Windows. 
6. Use physical biometrics systems (voice, fingerprint, face recognition).. 
7. Never tell anyone the code on the back of the card, especially on the phone, 

even if the call is from an official number. 
Below we present the measures that should be applied by banks themselves to 

minimize the risks of digital fraud [6]: 
1. Active work on informing and raising awareness of clients about the 

schemes used by fraudsters; 
2. Monitor the actions of Bank employees, conduct a thorough selection of 

personnel; 
3. Block suspicious actions before contacting the client; 
4. Confirm the status of transactions with clients; 
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5. Improve the operational efficiency and effectiveness of digital controls, 
maximize the use of advanced data and Analytics solutions, as well as use the 
experience and knowledge of specialists. 

As for reactive actions, there are not so many options. If you have lost your 
card or its details have been compromised, you must immediately block the card by 
phone or at the Bank. If there is an unauthorized debit of money from the card, you 
should also contact the Bank or contact the Bank by phone and block this operation 
[5]. 

In conclusion, it should be noted that fraudsters are showing increasing 
ingenuity and are able to respond immediately to the measures applied by banks. 
Therefore, banks need to be one step ahead, be able to quickly respond to incoming 
threats, as well as introduce new technologies and approaches that can be used to 
predict and prevent fraud as effectively as possible. 
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Small businesses in the Novosibirsk region have been receiving support from 

the state for many years [1], which allows them to respond effectively to economic 
challenges. Among the regions of the Russian Federation, the Novosibirsk region 
ranks fifth in terms of the number of investments in fixed assets [2]. 

The development of small business support programs helps to solve an 
important social problem: providing employment for residents of the NSO who are 
out of work in the labor market. Especially for new businessmen, there are systems 
that will help them master their business. Start-up businesses and entrepreneurs are 
provided with state support for the development of their project up to 100 thousand 
for business that does not affect state priorities, if you take state priorities for 
example: household, social sphere, etc. you can get up to 1 million rubles. If you take 
the innovative sphere of activity, you can get up to 25 million rubles from the state. 
The guarantee Fund of the Novosibirsk region for 11 years of existence has provided 
3168 grants, for 2020 in particular, provided 87 grants, the total amount of grants is 
more than 1.1 billion rubles. If you work with a partner Bank, then a start – up 
business can get even more opportunities [3]. As an example, you can take the 
opening of new credit lines with the lowest possible interest rate. 

If we consider business and government, the Novosibirsk region has a good 
experience in implementing regional innovation policy by the government to 
implement targeted programs. 

The Fund, which serves as a guarantee Fund for the development of small 
businesses in the Novosibirsk region, was established in 2009. Services provided by 
the Fund in accordance with the terms of Federal law No. 209-FZ of 24.07.2007 "On 
the development of small and medium-sized businesses in the Russian Federation", 
guarantees for loans taken from 11 partner banks of the Fund, selected by 
competition. 

In connection with the pandemic, the Russian government does nothing for 
small businesses, there is no safety cushion, as in other States, if this continues, in the 
near future there will only be large companies without small businesses. But there is a 
positive factor: reducing insurance premiums for small businesses is a real financial 
mechanism to help businesses from 30% to 15%. these measures will allow 
entrepreneurs to survive the pandemic. There was also a postponement of tax 
payments in addition to VAT, this will be a good help that will allow you to stay 
afloat, the funds that should go to pay taxes will be redistributed and they will go to 
employees to maintain the current state. Also, a moratorium on filing creditors ' 
applications for bankruptcy of organizations, sole proprietors, and individuals has 
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been introduced for six months, so every businessman has a chance to solve the 
problem of the enterprise for six months. 
Table 1 – Programs for the development of small and medium-sized businesses  
in the Novosibirsk region 
Programs 

 
Amount of 
guarantee 

Collateral of the 
borrower 

Main 
1. Provided to entrepreneurs engaged in real estate 
transactions; engaged in renting out non-residential 
premises 

Up to 50% At least 50% 

2. It is provided to entrepreneurs in the sphere of 
production, construction, household services and housing 
and communal services 

Up to 60% At least 40% 

Additional 
1. . For agricultural producers, an application from the 
Ministry of agriculture of the Novosibirsk region is required Up to 65% At least 35% 

2. Small innovative companies require an application from 
one of the business associations Up to 80% At least 20% 

 
At this point in time, more and more entrepreneurs are moving into services 

and trade, this is due to the fact that in these areas there is the shortest payback. The 
development of small business in the innovation sphere is hindered by the following 
factors, presented in table 2 [4]. 
Table 2 – Restraining factors of small business development in the field of innovation 
№ Main factors  Inherent factors Necessary factors 

1 
There Are no banking 
products for start-up 

entrepreneurs.  

In Universities do not give full 
information about the measures of 

state support for start-up 
entrepreneurs  

Due to the adopted sanctions 
against the Russian Federation, 
access to new technologies is 

limited, which slows down the 
innovative sphere of activity in 

small businesses. 

2 
Insufficient financing 

for start-UPS 

Stable unstable economic 
development of the country: high 

dependence on external factors(2008 
-2014) 

Lack of active support of funds 
to start-up entrepreneurs-

innovators from private business

 
State support is needed for start-up entrepreneurs. for this purpose, the 

following events are held: 
a) Schools for senior classes provide information on starting a business, as well 

as competitions for the best business project of schoolchildren with its further 
implementation. 

b) In 2021, Sberbank plans to open an educational institution for 1,000 people 
in the Novosibirsk region for training in business on a free basis. 
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c) Universities create campuses, academic subjects and classrooms for business 
projects, but do not provide any information on state support, where to get it and 
how. 

The innovative sphere of activity is able to implement state programs of small 
business successfully in the country [5]. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ, МОДЕЛИ РЫНКОВ. ТЕОРИЯ 

ПЕРСПЕКТИВ 
 

Д.И. Айзетуллова, 
студентка Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.ф.-м.н., доцент А.Н. Никулин  
 

В современных финансах люди принимают решения, руководствуясь 
теорией Томаса Байеса и теорией ожидаемой субъективной полезности 
Леонарда Сэвиджа. Первая предполагает определять на основе ограниченной 
информации вероятность события при условии, что произошло другое 
статистически взаимосвязанное с ним событие, а вторая предлагает 
использовать субъективную функцию полезности для выбора правильного 
решения [1, с. 26]. 

Поведение участников рынка и функционирования всего рынка связано с 
единственным интересом – максимизировать полезность путем чисто 
рационального поведения. Участники рынка желают владеть эффективным 
портфелем акций с целью максимизации дохода при минимальном риске. 

Современные финансы, предполагают, что homo economicus: 
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1. делает выбор, исходя из возможного оптимального результата при 
ограниченном бюджете. Из всех товаров, которые он мог бы приобрести, 
выбирает лучший из тех, что может себе позволить; 

2. формирует ожидания в соответствии с законами вероятности и 
обновляет их корректно, по мере поступления новой информации; 

3. принимает решения, максимизирующие его богатство; 
4. во всех ситуациях либо безразличен к риску, либо избегает его; 
3. признает временную стоимость денег и постоянно и корректно 

дисконтирует деньги из будущего, например, дивиденды [1, с. 27]. 
Теория Байеса имеет отношение к фундаментальным вопросам о риске и 

неопределенности. Многие современные финансовые модели имеют 
последовательную структуру, выраженную в терминах динамики латентных 
переменных. В этих моделях основное преимущество байесовского подхода – 
полная оценка неопределенности (плюс мощные вычислительные методы).  

Оценивая вероятности событий, мы начинаем с предположений и затем, 
по мере поступления новой информации, обновляем отдельные допущения. Так 
как необходимо рационально пересмотреть предсказания или теории в свете 
новых или дополнительных свидетельств. Это то, что так хорошо умеют делать 
рациональные трейдеры и портфельные менеджеры. В стандартных финансах 
участники рынка используют правило Байеса, например, для переоценки 
активов в свете новостей, касающихся фундаментальной стоимости активов.  

Поведенческие финансы анализируют аномалии на финансовом рынке и 
используют психологические концепции для ответа на вопрос, почему 
инвесторы часто принимают нерациональные решения. 

Ключевой элемент моделей рынка – спецификация формирования 
убеждений участников. Нормальные люди могут некорректно обновлять свои 
убеждения и иметь предпочтения, не являющимися рациональными. Людей 
беспокоят социальные аспекты их поведения. Необходимо взглянуть на 
поведение через призму психологии, как это делают поведенческие финансы, 
тогда откроется более реалистичная картина. Станут ясны некоторые 
эмпирические свидетельства, озадачивающие «стандартных» экономистов [1, с. 
46]. 

На убеждения отклоняющихся от рациональных, влияют 
репрезентативность событий, легкость, с которой аргументы приходят в голову. 
Люди самоуверенны, сверхоптимистичны, часто принимают желаемое за 
действительное, приписывают событиям равный шанс на каждом возможном 
шаге и позволяем эмоциям влиять на суждения. Эти ошибки и влияют на наше 
поведение на рынке, впоследствии мы неосознанно принимаем избыточный 
риск, совершаем неоправданные сделки и в конечном итоге получаем 
неожиданные финансовые результаты. 

Другой ключевой элемент моделей рынка – спецификация формирования 
предпочтений участников рынка или оценки ими рискованных игр. В 
стандартных финансах допускается, что инвесторы оценивают рискованные 
игры, ориентируясь на ожидаемую полезность [1, с. 53]. 
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Теория ожидаемой полезности – стандартная теория принятия решений в 
условиях риска, возникшая из логического анализа азартных игр, а не из 
психологического анализа риска и ценности. Эта теория была задумана как 
нормативная модель идеализированного принятия решений, а не как описание 
реального поведения людей.  

Теория перспектив, ставшая альтернативой теориям ожидаемой 
полезности и рациональных ожиданий. С ее помощью можно объяснить и 
предсказать поведение инвесторов в условиях неопределенности и риска. 

Дэниэл Канеман и Амос Тверски утверждали, что нормативные подходы 
обречены на провал, так как люди обычно делают выбор, который невозможно 
оправдать какими-то нормами поведения в том смысле, что выбор нарушает 
доминирование или инвариантность. Отклонения реального поведения от 
нормативной модели чрезмерно велики, люди нарушают даже самые базовые 
правила теории рационального выбора.  

Канеман и Тверски в 1979 г. представили теорию, построенную с учетом 
экспериментально подтвержденного феномена иррациональной оценки 
полезности и искаженной оценки вероятности значимых событий. Также они 
эмпирически установили, что правило Байеса не подходит для описания 
реакции на новую информацию. 

Теория перспектив показывает, как люди выбирают между 
альтернативами (перспективами) при известных вероятностях различных 
исходов. Принятие решений в условиях риска может рассматриваться как 
азартная игра. Каждый возможный исход имеет определенную вероятность 
случиться и субъективную ценность. Исходы определяются как положительные 
или отрицательные отклонения от приравненного к нулю нейтрального 
базисного исхода.  

Люди реагируют на конкретный выбор по-разному, в зависимости от 
того, как им представили выбор, - как выигрыш или как проигрыш. Они 
избегают риска, когда описание выбора позитивно, и стремятся рисковать, 
когда оно негативно. Низкие вероятности переоцениваются, а высокие 
недооцениваются, причем последний эффект сильнее первого. 

В теории перспектив можно выделить четыре эффекта [1, с. 61]: 
1. эффект вероятности. При высокой вероятности – выбор варианта с 

минимальным выигрышем, при малой – выбор варианта с максимальным 
проигрышем; 

2. эффект достоверности. Люди переоценивают достоверные выигрыши в 
сравнении с маловероятными исходами, что способствует непринятию риска в 
ситуациях; 

3. эффект отражения. В лотереях с положительными результатами люди 
не склонны рисковать, в лотереях с отрицательными результатами они склонны 
рисковать; 

4. эффект изоляции. Люди, как правило, отбрасывают общие для всех 
перспектив элементы. Данная тенденция приводит к противоречивым 



 
 

25

предпочтениям в случаях, когда один и тот же выбор представлен в разных 
видах. 

Таким образом, теория позволяет определять ценность перспектив, но не 
дает возможность моделировать процесс принятия решений. Теория перспектив 
прекрасно объясняет поведение людей в экспериментальных условиях, но не 
столь успешно описывает «работу» современного финансового рынка. 
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Каждый из нас в детстве мечтал быть лидером какой-либо группы или 
сообщества. Позже, спустя некоторое время, у человека появляется 
возможность стать лидером рабочей группы. И тут встает объективный вопрос: 
каждый ли способен быть этим самым лидером? Какая из групп лидерских 
качеств (физиологические, психологические, интеллектуальные или личностно-
деловые) наиболее значима для современных руководителей-лидеров? Давайте 
разбираться подробнее. 

Лидер – это человек, который может влиять на поведение других людей, 
брать на себя ответственность, последовательно идти к достижению 
конкретных целей и вести за собой команду. 

Современный мир давит на человека со всех сторон, требует от него 
постоянной активной позиции, умения гибко и дипломатично мыслить, 
оперативно реагировать на изменения ситуации, последовательно и решительно 
действовать. 

Поэтому, для того чтобы быть лидером в себе нужно совмещать все 
качества: человек должен быть физиологически крепким и здоровым, быть 
«рыбой в воде» в своей отрасли, т.е. обладать определенным набором знаний, 
неким психологом во взаимоотношениях с окружающими и морально сильнее 
своих коллег. Объясню почему. 

На лидера люди опираются, берут неким идеалом в своих глазах, 
равняются на него.  

Чтобы привести свою команду, отдел или организацию к достижению 
своих целей, человек должен выигрывать в своих позициях на фоне остальных 
людей. Должна быть совокупность того, что отличает его от других. 

Основные личностные качества лидера, по моему мнению, таковы: 
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1. ответственность; 
2. честность и порядочность; 
3. готовность рисковать; 
4. уверенность в себе и своих силах; 
5. желание проявлять инициативу; 
6. последовательность в действиях и решениях; 
7. умение управлять персоналом и обучать его; 
8. самообучение и самоповышение квалификации. 
И теперь по порядку. 
Ответственность  
Ответственность – это необходимость отвечать перед кем-либо за свои 

действия и поступки, а также обязанность взять на себя вину за их последствия. 
Она напрямую связана с психологическими и личностными 

характеристиками человека, но она не зависит от физиологического и 
интеллектуального состояния человека.  

Поэтому даже если работник будет обладать неимоверными знаниями в 
разных областях, крепким состоянием здоровья, но не будет обладать чувством 
ответственности, то он не сможет привести команду к должному результату. 

Честность и порядочность 
Порядочность, на мой взгляд, тесно связана с понятием ответственность и 

справедливость. Это проявляется в открытости своих действий по отношению к 
работе, желанием довести до конца начатую работу, учитывать объективное 
мнение со стороны работников и при удачном завершении, не забывать о том, 
кто тебе помогал и был, в том числе для тебя, неким наставником. 

Поэтому даже если вы будете очень умным, сильным, хорошим 
психологом для окружающих, но не будете порядочным и справедливым 
человеком, лидером вас назвать никак нельзя, потому что за плохим человеком 
люди не пойдут, они не будут на его стороне. Мнение такого человека не будет 
учитываться в окружении нужным образом, он не станет авторитетом, а значит, 
и не станет лидером.  

Готовность рисковать и уверенность в себе и своих силах 
Окружающий мир очень быстро меняется, это касается всех сфер: 

политической, экономической, социальной и т.п. 
Настоящему лидеру необходимо быстро и гибко реагировать на эти 

изменения, чтобы оставаться конкурентоспособными. А для этого необходимо 
быть уверенными в своих силах. А уверенность заключается: в умелом 
прогнозировании будущей возможной ситуации, прогнозировании исхода этой 
ситуации, наличии необходимых знаний и компетенций (ученье свет, а 
неученье тьма) и опыта, хорошей команды рядом. Он должен быть 
психологически и физически готов к исходу и самому процессу осуществления 
«риска»: постоянная напряженная работа (трудолюбие, работоспособность), 
моральное давление из-за возможного неудачного исхода. Лидер должен быть 
коммуникабельным, чтобы быть в курсе всех внутренних и внешних изменений 
для того, чтобы риск был чем-то подтвержден и оправдан. 
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Желание проявлять инициативу и последовательность в действиях и 
решениях 

Лидер – это тот человек, который проявляет инициативу и пытается ее 
воплотить в жизнь посредством общих усилий. Но чтобы «инициатива не была 
наказуема», это нужно делать с умом. 

Умение управлять персоналом и обучать его 
В современных условиях роль персонала существенно возрастает, 

поскольку он становится одним из важнейших источников формирования 
интеллектуального капитала и значимым фактором создания стоимости  
[1, с. 121]. 

Целью управления персоналом является оптимизация затрат на труд при 
высокой производительности труда и низкой текучести кадров. В чем же 
заключается роль лидера? 

Связующим звеном между руководителями и самим персоналом является 
лидер. Его задачей является раскрытие способностей работника, умелое 
управление этим потенциалом и его повышение путем повышения 
квалификации и дополнительного обучения. 

Персонал, особенно новый, может бояться показать себя и свои 
возможности из-за страха непонимания и отсутствия внимания к нему. Лидер, 
который хочет собрать в своем окружении действительно продуктивную 
команду, должен обращать внимание на каждое звено этой группы с целью 
наибольшей эффективности их деятельности и большей вероятности 
достижения целей команды и организации в целом. 

Но одного управления мало, необходимо научиться обучать персонал и 
выделять наиболее выигрышные их качества, ведь те возможности, которых 
было бы достаточно год назад, может не хватать в современных условиях, так 
как внешний мир (политика государства, организации, конкуренты, 
потребители и т.п.) постоянно меняются в силу изменчивости положения 
других организаций и факторов, не зависящих от компаний. Поэтому 
необходимо не только развивать потенциальные возможности персонала, но и 
создавать и раскрывать их до тех высот, которые человек может осилить и 
которые будут необходимы для развития рабочей группы в целом. Это можно 
сделать с помощью наставничества или ротации. Последняя методика очень 
популярна в последнее время. Она заключается в переводе сотрудника внутри 
компании в другой отдел для освоения новых знаний и получения 
необходимого опыта. Благодаря этим событиям работник будет мотивирован, 
ведь он будет ощущать, что может достичь новых высот в своей деятельности и 
таким образом у него возрастет чувство ответственности. 

Самообучение и самоповышение квалификации 
Очень хорошо, когда в команде есть опытные знающие люди, но разве 

они пойдут за человеком, который проигрывает им в плане знаний и навыков? 
Чему такой человек может обучить? И это совершенно объективные вопросы. 
И чтобы они не возникали, руководителю-лидеру необходимо соответствовать 
представлениям своего окружения и поддерживать свой авторитет и статус. А 
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добиться этого можно благодаря повышению своей квалификации и 
увеличению своих знаний по общим вопросам и по конкретным исходя из 
специфики своей работы в том числе. Например, посещая конференции, 
встречи и симпозиумы повышаются коммуникативные навыки, развивается 
логическое мышление и улучшается способность к публичным выступлениям. 
Используя методы внешнего повышения квалификации, а именно 
интерактивные курсы можно не только получить знания, но и сразу 
протестировать при помощи обучающей программы. 

Исходя из всего вышеизложенного, могу сказать, что, по моему мнению, 
наиболее и наименее значимых качеств у лидера нет и быть не должно. Он 
должен сочетать в себе все характеристики, начиная от здоровья, заканчивая 
опытом и знаниями. Грубо говоря, он должен быть дилетантом, т.е. человеком, 
который разбирается вот всех областях в той или иной мере. Именно эта 
совокупность и делает человека настоящим лидером. 
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В последние десятилетия в рыночных отношениях все больше внимания 
уделяется человеку – главному информационному и трудовому ресурсу.  И 
задачей человека в процессе трудовых отношений является обеспечение 
эффективной и конкурентоспособной деятельности на рынке.  

Говоря о человеке как о трудовой единице стоит обратить внимание на 
то, что внешняя среда постоянно изменяется и крайне необходимо гибко и 
быстро реагировать на эти изменения. Простой обыватель, который привык 
действовать только по указанию высшего руководства, по проторенной схеме, 
будет находиться в неком ступоре при резких переменах. Человек, хорошо 
знающий свою работу, свои сильные и слабые стороны, умеющий 
конструктивно и креативно мыслить, будет закален данными метаморфозами. И 
тут встает у руководителей вопрос – а есть ли у нас подобные кадры? Как 
поменять мышление у «старичков» организации? Будет ли  получен желаемый 
результат  в связи с изменениями в трудовых компетенциях персонала?  

21 век – век технологий и умных людей. «Выживание наиболее 
приспособленных» – афоризм, приписываемый Герберту Спенсеру и 
использованный Чарльзом Дарвином в книге «Происхождение видов». И если 
оглянуться назад, беря в пример таких предпринимателей как Д.Уэлч, Г.Форд, 
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С.Джобс, можно заметить определенную схожесть в их действиях – они все 
приспосабливались к внешним изменениям, эволюциям, выводя свои компании 
с уровня разорения до уровня империи. И главным ресурсом для них были 
люди – люди, имеющие определенные знания в своей области, опыт, желание 
работать и креатив.  

Так каким же образом сделать так, чтобы организация достигла своих 
целей, оставаясь в перспективе конкурентоспособной со своим постоянным и 
расширенным сегментом рынка? 

Ответов на этот вопрос много, начиная с умелого управления людьми, 
финансами, производством, анализа внешней среды, держа «руку на пульсе»,  
заканчивая созданием альянсов с более успешными и выигрышными 
компаниями, например как это сделали Apple и IBM – объединение  аналитики 
и корпоративных вычислений с элегантным пользовательским интерфейсом 
мобильных устройств. 

В своей статье я хочу поговорить о необходимости повышения 
квалификации отечественного персонала в возрасте 30+ и молодежи, 
желающей работать и в то же время развиваться. 

Понятие квалификация можно рассматривать с разных сторон, но я 
остановлюсь на более правильном и в то же время очень простом, по моему 
мнению, определению: квалификация - это подготовленность работника к 
профессиональной деятельности в организации для выполнения работ 
определенной сложности в рамках профессии, специальности, специализации и 
умение быстро перестраиваться на новый лад работы с учетом внешних и 
внутренних изменений.  

Оглянувшись на 2-3 года назад, можно заметить, что достаточное 
количество перспективных предприятий закрываются. Конечно, на это оказали 
влияние многие факторы, в том числе и отсутствие инноваций в производстве и 
неспособности организации оставаться конкурентоспособными и выживать в 
рыночной экономике. 

И в то же время за последние несколько лет на рынке товаров и услуг в 
Ульяновской области появляются новые предприятия, которые не только 
остаются «на плаву» долгое время, но и заставляют нас гордиться тем, что 
именно жители Ульяновска и УО являются теми лицами, благодаря которым 
наш регион развивается. Я сейчас говорю об открытии новых рабочих мест, 
адаптивном руководстве, благодаря которому предприятие гибко реагирует на 
внешние перемены, производстве новейших технологий и запчастей. Сейчас я 
говорю о DMG Mori.  

DMG MORI – ведущий мировой производитель металлорежущих станков 
для токарной и фрезерной обработки, а также комплексных систем аддитивного 
производства с напылением через сопло и плавлением в порошковой камере. 

Несмотря на то, что слово «завод» звучит на слух далеко не 
привлекательно, DMG Mori является очень перспективным местом работы для 
молодежи с креативными и инновационными идеями. «Для воплощения нашего 
видения в реальность и для сохранения лидерской позиции мы ищем высоко 



 
 

30

мотивированных и творческих людей, которые хотят вместе с нами 
формировать будущее. Мы ищем целеустремленных и изобретательных, а 
также думающих и предприимчивых. Формируйте свое будущее и наше – 
присоединяйтесь к DMG MORI», – вот, что пишут на официальном сайте 
компании. 

 Привлекать персонал из-за рубежа было бы неразумно, по моему 
мнению, имея в арсенале опытных людей и горящих желанием работать 
молодое поколение. И задачей руководства является умело связать эти два 
звена, которые, казалось бы, с разным представлением о развитии организации 
и работе в целом. Опыт и знания персонала в возрасте 30+ можно очень 
интересно и с пользой совместить с идеями новичков в данной сфере, но 
имеющими достаточные знания  в этой области. Как, в принципе, и делает 
DMG Mori. Имея разноплановый и разновозрастной персонал, компания 
остается неизменным лидером в данной сфере не только в Ульяновске, но и в 
России в целом. 

К чему я, собственно, веду. Все хотят получать много денег, прилагая при 
этом минимум усилий. Но необходимо здраво оценивать ситуацию и свое 
положение в ней. На примере приведенной организации хочется сказать, что 
люди. Привыкшие работать по стандартному графику, плану не выдержат 
конкуренции в организации, особенно если она перспективная. Необходимо по 
своему желанию повышать свою квалификацию, улучшать свои умения и 
развивать свои возможности. А задачей молодого поколения является учиться, 
расширять свои границы возможного. Совмещая в организации такой 
разнообразный состав персонала, можно быть уверенными, что организация не 
только добьется желаемого результата в короткий промежуток времени, но и 
будет успешно существовать долгое время. 
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Instagram прибывает в очень конкурентной области – управление 

социальной сетью становится все более популярным как карьера, которая 
привлекает все больше людей в эту область, чем когда-либо прежде. Они 
выбирают эту отрасль как работу на полный или неполный рабочий день. 
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Эта социальная сеть является одной из самых монетизированных, и ее 
аудитория насчитывает более миллиарда активных пользователей в месяц. Все 
они являются потенциальными клиентами крупных организаций, а также 
индивидуальных предпринимателей и блоггеров. Грамотное продвижение 
аккаунта помогает не только привлечь новых клиентов и повысить лояльность 
старых клиентов, но и повышает узнаваемость бренда. Чтобы сэкономить время 
и силы на поддержании веб-сайта ,компании следует нанять менеджера по 
продвижению в Instagram. 

Менеджеры социальных сетей отвечают за планирование, реализацию, 
управление и мониторинг корпоративной стратегии в социальных сетях для 
повышения узнаваемости бренда, улучшения маркетинговых усилий и 
увеличения продаж. Точные обязанности этого сотрудника зависят от 
характеристик компании и поставленных целей. 

В любом случае профессиональный менеджер Instagram должен уметь 
[1]: 

• Анализировать страницу компании и профили конкурентов. Таким 
образом, вы можно определить приоритетные области, через которые следует 
привлечь аудиторию. 

• Разработать стратегию. На этом этапе составляется четкий план 
действий, чтобы завоевать симпатии последователей. 

• Найти целевую группу в Instagram. Обычно принимается во внимание 
местоположение, возраст и интересы пользователей. 

• Делать снимки и заниматься их обработкой. Изображения скаченные из 
Интернета не сделают ваш сайт популярным, а заказ профессиональной 
фотосессии каждый раз, стоит дорого. 

• Создавать учетную запись в едином и гармоничном стиле. Хороший 
вкус, понимание тенденций и возможность работы с фоторедакторами 
приветствуются в данной области. 

• Создавать контент. В идеале администратор Instagram должен уметь 
писать интересные короткие и длинные посты, создавать видеоролики, 
проводить опросы, прямые трансляции и конкурсы с правильным выбором 
хэштегов. 

• Управлять своими объявлениями и рекламой. То есть, правильно 
применять все виды рекламы и анализировать результат, а также грамотно при 
этом распоряжаться бюджетом. 

• Взаимодействовать с подписчиками. Важно охватить целевую группу: 
писать статьи на языке, с которым они знакомы, и быстро реагировать на 
комментарии пользователей. 

Это основные задачи менеджера в соответствующей социальной сети. В 
зависимости от проекта его функции могут расширяться или наоборот - 
сужаться.  

Заработная плата менеджера определяется количеством задач и функций, 
которые он должен выполнять. Бюджет зависит от того, нужен ли 
работодателю фрилансер для разовой работы или работающий полный рабочий 
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день. За регулярное сопровождение проекта работодатели обычно платят от 15 
до 20 000 рублей в месяц. В дополнение к фиксированной ставке, некоторые 
компании стимулируют сотрудников различными бонусами и процентами от 
продаж [2]. Однако, таких проектов Instagram менеджер может взять и 2, и 5 , и 
10 в месяц. Зарплата в данном виде профессии зависит исключительно от 
личных способностей человека и его умения правильно и грамотно 
распоряжаться своим временем, а также. К таким ключевым навыкам 
профессионального и хорошего Instagram менеджера относятся:  

• Общительность: специалист должен иметь возможность общаться с 
различными целевыми группами на своем языке. 

• Баланс: помогает адекватно преодолевать неудобные ситуации. 
• Ответственность: специалист обязан завершить начатое до конца и не 

отменить проект на полпути. 
• Стрессоустойчивость – без этого невозможно решить форс-мажорные 

ситуации; 
• Сопротивление критике – без этого сложно распознать и исправить 

допущенные ошибки. 
Как же найти работу начинающему менеджеру по SMM? Многие 

специалисты в этой области работают внештатными сотрудниками и ищут 
новых клиентов с помощью [3]: 

• социальных сетей – можно завести там рабочую страницу и добавить 
кейсы, советы, мысли и другой интересный контент для потенциальных 
клиентов; 

• подавать резюме  вакансии на различных сайтах, таких как HeadHunter, 
Avito, Job.ru и т.д.; 

• KP рассылки – коммерческие предложения различным компаниям, у 
которых нет вакансий, но присутствие которых в социальных сетях 
минимально; 

• публикация резюме на специальных порталах, таких как Avito и других 
известных ресурсах; 

• внештатные биржи, такие как Kwork, fl.ru, freiberufliche.ru и так далее. 
Со временем ко многим специалистам приходят по рекомендации, и тогда 

менеджер Instagram не ищет работу – она «идёт» к нему в руки. Это относится 
только к тем, кто действительно хорошо знает свой бизнес и увеличивает 
прибыль компаний благодаря их развитию в социальных сетях. 

Еще одним важным преимуществом этой специальности является то, что 
для работы не требуется высшего образования. Стать менеджером в Instagram 
может 16-летний студент или же мамочка в декретном отпуске. Однако это не 
означает, что профессия не требует какой-либо подготовки. Чтобы стать 
настоящим специалистом в этой области необходимо постоянно пополнять 
свою базу знаний, проходить множество курсов и программ, следить за 
тенденциями и изучать ситуацию на рынке. 

Таким образом, Instagram-менеджер – перспективная профессия, которая 
приносит хорошие результаты с опытом и желанием совершенствоваться. 
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Потому что действительно не так много компетентных специалистов,но при 
этом они всегда ценятся. 
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Управление персоналом – это комплексная система, включающая в себя 
взаимосвязанные структуры и подсистемы для создания, развертывания и 
развития кадрового потенциала. 

Система управления персоналом – это совокупность техник, методов и 
технологий организации работы с персоналом [1, с. 20]. 

Система управления персоналом необходима каждой организации, 
которая хочет быть успешной в конкурентной борьбе на свободном рынке [1, с. 
20] 

Эта система управления имеет центральное ядро – функциональную 
подсистему, основанную на обеспечивающих подсистемах, таких как: 
социально-психологическая, информационно-техническая, правовая и 
финансовая подсистемы. 

Функциональная подсистема системы управления человеческими 
ресурсами предназначена для эффективного управления человеческими 
ресурсами с учетом создания благоприятных социальных, психологических и 
эргономических условий труда для выполнения управленческих функций. 

Информационная подсистема служит для сбора и анализа информации, 
необходимой для принятия решений по управлению персоналом.  

Финансовая подсистема предназначена для поиска средств решения задач 
управления персоналом. 

Социально-психологическая подсистема предназначена для социально-
психологического обеспечения функций управления. 

Правовая подсистема призвана обеспечить соответствие действий по 
управлению персоналом условиям законодательно-правовой базы [2, с. 110]. 
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Цели подсистемы управления развитием человеческих ресурсов 
следующие: 

1) обеспечить предприятие подходящим персоналом; 
2) создавать условия для максимальной реализации способностей 

сотрудников. 
Задачи подсистемы управления человеческими ресурсами заключаютя в 

следующем: 
1) Прогнозирование и планирование потребностей в персонале. 
2) Анализ спроса и предложения на рынке труда. 
3) Набор, подтбор и отбор персонала. 
4) Повышение эффективности выполняемых работ. 
5) Улучшение качества деятельности и организации персонала в целом. 
6) Постоянное повышение уровня жизни сотрудников.  
Содержание системы управления человеческими ресурсами [3, c. 89]: 
– определение потребностей в персонале с учетом стратегии развития 

предприятия, объемов производства продукции и услуг; 
– формирование численного и качественного состава персонала (система 

комплектования, расстановка кадров); 
– кадровая политика (взаимосвязь с внешним и внутренним рынком 

труда, увольнение, перераспределение и переподготовка кадров); 
– система образования и подготовки кадров; 
– адаптация персонала организации; 
– оплата и стимулирование труда, система материальных и моральных 

поощрений; 
– оценка и аттестация персонала, его ориентация на поощрение и 

продвижение сотрудников по результатам работы и ценность сотрудника для 
организации 

– система развития человеческих ресурсов (подготовка и переподготовка 
кадров, повышение гибкости на рабочем месте, обеспечение 
профессионального и квалификационного роста путем планирования 
профессиональной (рабочей) карьеры; 

– межличностные отношения между сотрудниками, между персоналом, 
между администрацией и общественными организациями. 

Таким образом, система управления персоналом состоит из набора 
методов, приемов, технологий и процедур работы с персоналом организации. 
Эффективная система управления персоналом должна состоять из абсолютно 
всех HR-процедур, начиная с определения и обобщения основных идей 
взаимодействия администрации и менеджмента с сотрудниками и заканчивая 
увольнением сотрудников. Кроме того, все подсистемы должны четко 
функционировать и взаимодействовать друг с другом. 
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В условиях современного рынка и довольно жесткой конкуренции, когда 

почти все компании имеют аналогичные современные технологии, большое 
влияние на успех компании в конкуренции и достижение целей будет оказывать 
такой фактор, как эффективное принятие правильных и рациональных 
управленческих решений, которые точно осуществляются на всех уровнях 
управления в компании. 

Принятие решений является одной из наиболее важных и, вероятно, 
наиболее ответственных функций, которые менеджер компании или 
подразделения выполняет во время своей работы. Потребность в повседневных 
решениях пронизывает все сферы деятельности менеджера. 

В области управления принятие решений называется когнитивным 
процессом, результатом которого является комбинация действий из ряда 
существующих альтернатив. В какой-то момент принятие решений – это 
процесс, который каждый человек выполняет в повседневной жизни и никто не 
может этого отрицать. Для компаний принятие решений – это обычный процесс 
или просто привычка. 

Принятие управленческих решений является одним из важнейших 
процессов в любой организации. Успешные и эффективные решения приводят 
к прибыльным результатам, в то время как неудачные решения приводят к 
большим потерям. Использование нескольких инструментов и методов 
возможно во всем процессе, так как руководящая группа должна выбрать 
наилучшее решение из множества возможных [1, c. 110]. Кроме того, 
некоторым менеджерам нравится принимать решения самостоятельно или 
отдавать приоритет коллективному решению. Поскольку принятие решений 
является сложным процессом, иногда оно связано с неудовлетворенностью 
другой стороны. Чтобы избежать всех основных конфликтов и препятствий в 
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процессе принятия решений, менеджеры должны следовать 
профессиональному процессу принятия решений управления. 

Долгое время в России не было места для обучения менеджеров 
принятию качественных и эффективных решений. Это было связано с 
существованием административно-командной системы, в которой основные 
решения принимались на самом высоком уровне министерств и ведомств. На 
более низких уровнях целью было только применить их на практике. 

На этапе перехода к рыночной экономике в нашей стране 
ответственность всех руководителей за управленческие решения значительно 
возросла на всех уровнях. Это связано, прежде всего, с тем, что каждое 
принятое решение может существенно повлиять на ситуацию в компании, и в 
настоящее время нет вышестоящих органов для ее контроля. 

С высоким уровнем экономического развития, менеджеры в настоящее 
время часто вынуждены идти по неизвестным путям и испытывать огромные 
риски. Решения для управления различными процессами в организациях сейчас 
характеризуются сложностью их разработки и высоким уровнем 
ответственности. По этой причине способность топ-менеджера, а также 
руководителей других уровней заключается в том, чтобы разрабатывать и 
осуществлять эффективные управленческие решения с учетом неизбежных 
рисков для компании [2]. 

Однако принятие управленческих решений в России не в полной мере 
отвечает вышеуказанным требованиям, и эффективность этой области также 
оставляет желать лучшего.Хотелось бы отметить, что принятие управленческих 
решений в нашей стране в первую очередь характеризуется высокой степенью 
неопределенности и риска. Все это определяется социально-политическими, 
административными и законодательными и производительными, а также 
коммерческими, финансовыми и другими факторами. 

Мировой финансовый кризис недавно добавил неопределенности в эту 
область, последствия которого все еще чувствуются сегодня. 

Фактор неопределенности присутствует во всех серьезных задачах, 
связанных с деятельностью человека. Не менее важно, что неопределенность 
является не только фактором, но и неотъемлемой чертой большинства 
управленческих решений. 

Российские предприниматели имеют хорошие шансы на повышение 
эффективности управленческих решений, основанных на определенных 
научных принципах, с использованием правил и критериев, методов борьбы с 
неопределенностями и рисками в этой области, а также привлечения 
высококвалифицированных менеджеров для этой функции (т.е. 
совершенствования и реформирования сектора образования) и применения 
иностранного опыта. 

Мы можем сказать, что наши бизнесмены сегодня не подозревают, что 
построение так называемого «завтра» – это совершенно отдельная задача, 
требующая отдельных технологий и ресурсов, людей, денег и времени. Его 
можно решить совершенно по-другому: например, владелец компании 
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занимается только стратегическими вопросами, а генеральный директор – 
только операционными. 

На практике в современных российских компаниях до сих пор нет 
четкого разделения обязанностей. Сегодня управленцы пытаются совместить 
несовместимое. Это означает, что разработкой, а также оперативным 
управлением занимается одно и тоже лицо. То, что из этого следует, – это то, 
что положительного результата из этой  деятельности по совмещению,не 
совмещаемых функций управления, не выходит и ничего хорошего из этого не 
получается [3]. 

Также нужно отметить, что российские менеджеры и управленцы не 
любят рутинную работу и больше акцентируют своё внимание не на  
технологии, а на креативе. Однако бизнес предполагает креативное начало 
лишь в строго ограниченном количестве, а 95% сил, времени отнимает рутина. 
А поскольку считается, что рутинной работой занимаются «исполнители», 
среди руководителей наблюдается слишком большая творческая активность, но 
то, что по-настоящему называется управлением, не наблюдается вообще. 

Самой яркой чертой российского предпринимательства является 
мифотворчество. В настоящее время компании вместо того, чтобы заниматься 
совершенствованием процесса принятия решений, верят в «чудесного 
консультанта», который знает, как построить бизнес, который всегда будет 
выигрывать. 

Но все же стоит отметить, что наша страна с каждым годом все лучше и 
эффективнее проявляет себя в сфере принятия управленческих решений. 
Российские управленцы, менеджеры и директора организаций и фирм 
постоянно находятся в поиске и разработке наиболее эффективных и 
рациональных методов, способов и моделей принятия управленческих 
решений, а также они стремятся к тому, чтобы данные разработки приносили 
свои плоды на практике. 
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Одним из значимых компонентов роста региональной 

конкурентоспособности в области управления территориального развития 
является замена отраслевых мер поддержки экономики региона на кластерный 
подход и создание точек регионального роста. Их основой выступают 
территории с особыми экономическими режимами. Увеличение 
конкурентоспособности регионов на основе социально-экономического 
развития является определяющим фактором устойчивого экономического роста 
Российской Федерации, так как конкурентоспособность государства 
определяется ее экономически развитыми и конкурентоспособными регионами.  

Конкурентоспособность региона – это эффективность использования 
региональных ресурсов и, главным образом, рабочей силы и капитала, которая 
создает преимущества по сравнению с другими регионами и интегрируется в 
величине и динамике ВРП на душу населения, а также выражается рядом 
других показателей [1, с. 274]. Ее основными компонентами являются рост 
уровня жизни населения, увеличение возможностей для трудоустройства и 
занятости и способность государства к исполнению международных 
обязательств. 

Имеется прямолинейная взаимосвязь между региональной 
конкурентоспособностью и эффективностью управления социально-
экономическим формированием региона. Результативное применение 
регионального потенциала приводит к экономическому развитию, а также, как 
результат, приводит к росту конкурентоспособности. 

Из числа ключевых причин конкурентоспособности можно отметить 
следующие: 

 существование в регионе территориально-производственных 
кластеров; 

 инновационный резерв региона; 
 степень становления инфраструктуры; 
 географическое положение региона; 
 степень формирования институциональных сетей. 
Увеличение конкурентоспособности регионов России охватывает 

реализацию региональной кластерной политики, развитие в местности 
субъектов зон территориального развития, ОЭЗ и зон опережающего 
социально-экономического развития. 

Кластер – это группа географически прилегающих и взаимозависимых 
фирм, сопряженных с ними организаций, функционирующих в определенной 
сфере, характеризующихся общностью деятельности равным образом 
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взаимодополняют друг друга. Существенная отличительная черта кластеров – 
присутствие в их составе компаний-новаторов, высших учебных учреждений, 
НИИ, позволяющих создавать в основе кластера современные места подъема.  

Ядерно-инновационный кластер города Димитровграда Ульяновской 
области основан в 2010 г. как один из главных инструментов становления 
экономики города Димитровграда и Ульяновской области в целом. При его 
создании участвовали Администрация города Димитровграда Ульяновской 
области, Правительство Ульяновской области, Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», Федеральное медико-биологическое учреждение 
при Министерстве здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. 

Основу кластера представляет Государственный научный центр – 
Научно-исследовательский институт атомных реакторов – одно из компаний 
научного дивизиона ГК «Росатом», величайший в Российской Федерации, а 
также в мире научно-исследовательский исследовательский комплекс 
гражданской атомной энергетики. 

Проекты АО «ГНЦ НИИАР» объединены далеко не только лишь с 
формированием атомной энергетики. За минувшие года вышли на финальную 
стадию реализации проекты коммерциализации технологий ГНЦ НИИАР в 
области медицины, новейших материалов. Первостепенными событиями в 
формировании ядерного кластера за последнее время стали: 

1) Приобретение ГНЦ НИИАР статуса 2-го в мире исследовательского 
центра МАГАТЭ. 

2) Формирование Центра медицинской радиологии ФМБА, основными 
направлениями деятельности которого являются: онкология, эндокринология, 
кардиология, а также сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия. 

3) Основание строительства исследовательской ядерной установки 
МБИР, которое призвано гарантировать значительное увеличение опытных 
потенциалов русской атомной сферы, а также создать научно-техническую 
основу с целью образования Интернационального центра исследований МБИР. 

Укоренившиеся связи с научными комплексами, технологическими 
центрами оборудования и образовательными центрами позволяют основать 
исследовательскую инфраструктуру, которая обеспечивает реализацию 
промышленного потенциала, прогресс малому и среднему бизнесу в изучении 
перспективных возможностей использования  новейших материалов в атомной 
отрасли, создании образцов инновационной продукции в Ядерно-
инновационном кластере города Димитровграда Ульяновской области. Данный 
инновационный кластер обладает рядом преимуществ, которые могут вывести 
Ульяновскую область в этой сфере на мировой уровень инвестиционной 
привлекательности. 

На сегодняшний день инновационный кластер Ульяновской области 
отстает от ведущих иностранных кластеров согласно основным тенденциям 
формирования. Единый уровень научно-технического становления согласно 
подобным прогрессивным тенденциям равно как возобновляемая энергетика, 
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инновационные материалы, транспорт предстоящего не представляет собой 
конкурентоспособным на мировом уровне. К основным вызовам можно отнести 
отсутствие системного формирования концепции подготовки сотрудников 
непосредственно в новых сверхтехнологичных секторах экономики, 
незначительный поток стартапов, а также недостающий уровень культуры 
научно-технического предпринимательства. Совместно с этим, в аналогичных 
условиях были также иностранные кластеры в истоке своей модификации. 
Согласно данному фактору инновационному кластеру Ульяновской области в 
этот период немаловажно не столько сравнение текущего уровня становления, 
как анализ хронологии модификации иностранных кластеров, а также 
примененных ими практик.  

На данный момент инновационный кластер Ульяновской области 
начинает стадию модификации, что займет около 25 лет. В данный промежуток 
наиболее критичными для кластера считаются последующие проблемы, 
которые предстоит разрешать с учетом мирового опыта. 

Совершенно все без исключения приведенные проблемы объединены с 
потребностью формирования предельно высочайшего качества существования, 
формирования конкурентоспособного набора общественных сервисов также 
удобного жилого пространства, какие сумеют заинтересовать основных 
отечественных, а также иностранных инвесторов, профессионалов, трейдеров в 
кластер.  

Особые экономические зоны (ОЭЗ) – один из действенных инструментов 
привлечения отечественных и зарубежных вложений в регион путем 
формирования подходящих обстоятельств в интересах компаний-резидентов. 
Притом, на сегодняшний день ОЭЗ выделяет инновационно-промышленный 
вектор развития. Он предполагает поощрение инновационной деятельный на 
конкретной территории, а также накопление научного и бизнес-потенциала. 

Основная цель создания особых экономических зон в Российской 
Федерации – развитие депрессивных территорий государства путём создания 
зон роста, которые обоснованы на нераскрытом потенциале территорий. 
Потенциал может заключаться на природных ресурсах, геополитике 
территорий, научных комплексах и промышленных зонах. В дополнение к этой 
цели создания особых экономических зон – нужда в создании системы, 
необходимой для комфортного проживания на территории и оптимального 
развития материального производства. В нашем регионе действуют такие 
экономические зоны, как: промышленная экономическая зона «Заволжье» и 
портовая особая экономическая зона «Ульяновск». 

 В 2007 году в городе Ульяновск начала действовать промышленная зона 
«Заволжье», она представляет собой территорию размером 623 гектар, которая 
приспособлена для расположения крупных организаций. Такие организации 
чаще всего осуществляют свою деятельность в промышленной сфере. В 
промышленной зоне «Заволжье» хорошо развита инженерная инфраструктура. 
Она повышает привлекательность данной территории для перспективных 
резидентов, которые получают возможность осуществлять свою деятельность 
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на удобной территории. Это способствует формированию точек 
инвестиционного развития в регионе. Конкурентоспособность промышленной 
зоны «Заволжье» увеличивается благодаря тому, что на ней расположены такие 
брендовые компании как: «Шэффлер Групп», «Эфес», «Пилкингтон Глас», 
«Марс», «Гильдемайстер», «Таката». В Ульяновской области принят лучший 
пакет льгот для инвесторов, который не имеет аналогов в Российской 
федерации. Ульяновская область превосходит многих конкурентов. В парке 
«Заволжье» зарегистрировано 26 компаний, которые реализуют 32 проекта. 

Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» образована в 
согласовании с Постановлением Правительства Российской Федерации с 30 
декабря 2009 года № 1163 на территории, прилегающей к Международному 
аэропорту «Ульяновск-Восточный». ПОЭЗ считается единственной ОЭЗ 
Российской Федерации, что обладает доступом к инфраструктуре 
интернационального аэропорта, а также авиационную инфраструктуру на своей 
территории.  В настоящий период в ПОЭЗ «Ульяновск» зафиксировано 27 
резидентов, которые нацелены на реализацию работы в ПОЭЗ. В частности, АО 
«Промтех-Ульяновск» (предприятие по изготовлению авиационных бортовых 
кабельных сеток также трубопроводных систем летательных аппаратов), ООО 
«1А» (центр оперативной поставки авиационно-технологического достояния) 
ООО «Т1» (организация по предложению складских услуг), ООО «МЕКРАрус» 
а также прочие. Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» считается 
единственной оригинальной в Российской Федерации особой экономической 
зоной, что содержит доступ к инфраструктуре интернационального аэропорта 
«Ульяновск-Восточный» в собственной территории. Один из положительных 
сторон ОЭЗ представлять из себя обеспечение резидентам ОЭЗ дотационных 
условий с целью ведения бизнеса. Таможенная процедура свободной 
таможенной зоны дает вероятность резидентам ввозить в ОЭЗ иностранные 
товары и размещать их под таможенную процедуру в отсутствии уплаты 
таможенных пошлин и налогов (в том числе оборудование и машины для 
компаний, а также вдобавок комплектующие также материалы для создания 
продукции, резервные части для поддержания и прочее).  

Правительством Ульяновской области, Приволжским таможенным 
управлением, таможней ведутся мероприятия, нацеленные в помощь развитию 
ПОЭЗ. Таким образом, на сегодняшний день в ПОЭЗ «Ульяновск» проводится 
активная деятельность по привлечению вложений в сверхтехнологичные 
области экономики, импортозамещающие производства. Первостепенными 
приоритетами становления ПОЭЗ можно назвать: вовлечением инвесторов, 
формирование условий в интересах предоставления вхождения резидентов 
зоны в массовые кооперационные цепочки в авиационной сфере, 
предоставление эффективности и результативности государственный 
инвестиций.  

Практика иностранных кластеров демонстрирует то, что методы и 
инструменты, сформированные в традиционных отраслях, можно 
результативно применять равно как старт с целью трансформации кластера. В 
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интересах традиционных игроков следует настроить их на предельную 
открытость. Несомненно, это даст возможность применять их компетенции, и 
за счет фактора спроса со стороны традиционных игроков сформируется 
направление для увеличения новейших отраслей. 
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Бизнес должен определить стратегию, прибыльность и актуальность в 

любой момент времени, чтобы преодолеть узкие места и избежать ловушек на 
пути к инновациям. Инновации - это не случайность, а процесс управления.  
Поэтому лучше всего рассматривать инновации как систему, которая способна 
развить основную компетенцию всей организации для предоставления 
отличных продуктов, услуг или поиска альтернативных решений. Тем не менее, 
инновационный менеджмент имеет в целом очень низкий уровень успеха в 
большинстве организаций. 

Есть множество факторов, влияющих на развитие инновационной сферы 
в компании. Инновации происходят на пересечении людей и технологий. 
Одним из основных вопрос является «Какое должно быть взаимодействие 
между руководителем и подчиненном для эффективного развития 
инновационной сферы предприятия?» 

Свежие идеи требуют индивидуалистов, так как быть инновационным 
является состояние ума, которое нарушает наследие мышления или старый 
способ делать вещи. Новаторы играют важную роль, которая включает в себя 
как возможности, так и риски. Чтобы преодолеть все барьеры, важно создать 
культуру обучения и творчества, признать новаторов и поощрять разнообразие 
мыслей. Поэтому каждый директор, который стремится к процветанию 
компании должен поощрять своих сотрудников генерировать новые идеи. И 
говоря об этом мы не имеем ввиду какие-то сверхновых прорывных идеях, в 
большинстве случаем мы говорим о самостоятельности сотрудников, умение 
решать рутинные рабочие проблемы. 

Одно из хороших решений-это усиление обратной связи. Человек должен 
самостоятельно прийти к решению или идеи. Недостаточно похвалить, раздать 
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указания. Нужно поддерживать обратную связь на протяжении всего пути, тем 
самым повышая его рабочий опыт. 

Каждый сотрудник может преподнести какую-то идею. Этого 
недостаточно. Генерация идеи – нужный процесс для компании. Но 
большинство из них даже не мысль, а её проблеск. Нужно поощрять за 
реализацию идеи, а не за её генерацию.  Сотрудник должен просчитывать 
пользу каждого своего предложение и подавать его в форме бизнес плана. 

«Без решения не заходить!» – именно в такой форме должна висеть 
табличка на двери руководителя. Не исключено что кто-то из сотрудников 
скажет, что теперь вообще не будет обращаться с вопросами к руководству. Но 
будут и такие, кто найдет для той или иной проблемы решение – и не 
исключено, что интересное. Однако просто повесить табличку с надписью 
недостаточно, обязательно нужно объяснить работникам, что от них ждет 
руководитель. 

Инновации – это основная деятельность эволюции человека к изменению 
окружающей среды для достижения высокой производительности и повышения 
прибыли, экономии ресурсов и удовлетворения потребностей клиентов. 
Инновация – это изобретение направления и цели бизнеса в любое время для 
достижения высокопроизводительных бизнес-результатов. Бизнес должен 
определить стратегию, прибыльность и актуальность в любой момент времени, 
чтобы преодолеть узкие места и избежать ловушек на пути к инновациям. 
Инновации должны стать рутиной бизнеса и коллективным мышлением. 
Требуется стратегия, дисциплина и ежедневная практика для оптимизации 
инновационных процессов, расширения масштабов и получения выгоды для 
долгосрочного процветания бизнеса. 
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В современном мире роль университетов и высшего образования быстро 

меняется. Задачи педагогов и ученых по развитию потенциала инженеров 
меняются. Сегодня задача преподавателей  не только сформировать 
абстрактное мышление и способность быстро и эффективно решать 
технические проблемы, поставленные будущими инженерами, но и научить его 
коммуникационным, социальным и моральным навыкам для оценки решений и 
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проблем. В английской литературе такие навыки называются «мягкими 
навыками» или «гибкими навыками». 

Эти навыки выходят за рамки прямой профессиональной деятельности. 
Они характеризуют многообразие решений, особенно реализацию результатов 
профессиональной деятельности, адаптацию и вопросы социальной инженерии 
[1, с. 80]. Формирование «гибких навыков», умение своевременно и творчески 
реагировать на общую ситуацию, сообщать об изменениях в пространстве и 
социальных потребностях, требует трансформации методов обучения, 
инструментов и приемов в развитии инженерного мышления [3]. Именно в этой 
ситуации возникают проблемы в теории стоимости инженерной деятельности. 

Для разработки современных передовых технологий необходимы новые 
инженерные кадры, которые могут не только предоставлять технические 
решения, но и нести ответственность за их применение в глобальных 
социальных и культурных отношениях. Ситуация современного вызова 
цивилизации не нова в истории, но сама проблема сегодняшнего дня 
приобретает новые формы, масштабы и выражения. 

В эпоху цифровой трансформации люди острее понимают необходимость 
сформулировать основные проблемы, с которыми человечество столкнется в 
ближайшее время. Поэтому родился доктринальный план «Великий вызов», 
который определил основной путь развития человека и задачи, которые 
предстоит решить в ближайшем будущем. Как писали китайские ученые, все 
эти цели можно обобщить общей задачей: «Работать в мире, где люди и 
природа живут в гармонии» [1, с. 5]. В области техники доктрина «Большой 
вызов» определила четыре приоритетных проблемы: успешное решение этих 
проблем является результатом сочетания политики, медицины, международных 
отношений, образования, права и науки. Фактически это формирование новой 
социальной реальности и новых социальных потребностей, и инженеры стали 
ведущими фигурами. 

Степин В.С. обратил внимание на эти процессы и написал, что сегодня 
философская основа науки, ее ценность и сложившаяся в ней картина мира 
реорганизованы. В этом новом типе рациональности система «человеческого 
размера» особенно важна. Другими словами, люди находятся на грани науки, в 
которой «этическая экспертиза является неотъемлемой частью подтверждения 
идеалов научного знания» [2]. Устраняются жесткие границы между 
естественными науками, технологиями, общественными науками и 
гуманитарными науками. 

Именно из-за этих процессов моральные проблемы стали пограничными 
проблемами в технике. Сегодня во всех высокоразвитых странах 155 
исследований инженерной этики находятся на подъеме. В статье волгоградских 
ученых «Обучение волонтерской этике для студентов инженерного 
университета в России и за рубежом» проанализированы Япония, США, 
Великобритания, Австралия и Германия [2, с. 1] Некоторые методы и 
реализовать кодекс этики. Однако, как видно из материала, область 
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применения, области применения и темы инженерной этики до сих пор 
остаются неопределенными и неопределенными. 

Однако независимо от того, насколько разнообразны моральные 
парадигмы разных стран в их направлении и целях, их общие характеристики, 
очевидно, прослеживаются  все они нацелены на социальные отношения и 
общественные интересы. 

Примером являются базовые этические принципы, изложенные в рамках 
проекта «Национальная ассоциация профессиональных инженеров». Эти 
спецификации, состоящие из шести параграфов, также являются нормативными 
кодексами практики. Среди этих шести принципов следующие: 

1. Приоритет безопасности, здоровья и благополучия людей. 
2. Выполнять обслуживание только в пределах ваших полномочий. 
3. Любое публичное заявление должно быть правдивым и объективным. 
4. Агент или агент для каждого работодателя. 
5. Избегайте мошенничества. 
6. Ваше поведение должно быть честным, ответственным, этическим и 

законным, чтобы повысить доверие и репутацию вашей профессии [3]. 
Можно заметить, что эти общие принципы в первую очередь отражают 

озабоченность по поводу глобальной безопасности и безопасности воздействия 
на окружающую среду. Инженер должен учитывать проблемы морально, 
потому что его карьера влияет на жизнь людей, общества и природы. Поэтому 
инженеры должны осознавать свою ответственность за свою деятельность и 
создавать будущее для этой ответственности. 

 
Рисунок 1  Рейтинг топ-10 запросов работодателей по молодым инженерам 
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Рейтинг запросов соискателей 2012-2013 гг., на 2019 год положение 
практически осталось прежним. В рейтинге наиболее востребованных 
соискателями позиций лидируют инженер-конструктор (11,6% от общего 
количества запросов), инженер-проектировщик (10,7%) и инженер-технолог 
(9,2%), а замыкают топ-10 помощник инженера (2%), сервисный инженер 
(1,9%) и инженер технической поддержки (1,8%). 

Чтобы сделать этику условием инженерной деятельности, нужно 
внедрять её на уровне самого процесса формирования инженерного мышления, 
а не в качестве шаблонов и стандартов. Одной из самых актуальных задач на 
сегодня является разработка этических курсов для инженеров в университетах 
Западной Европы. На основе опыта зарубежных и российских высших школ 
стоит внедрять этическое образование в высшее инженерное образование в 
России. Разработка современных актуальных программ инженерной этики  
путь к формированию нового типа инженерного мышления. 
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Повышение качества продукции – неотъемлемая составная часть 

стратегии предприятия, необходимое условие повышения эффективности 
производства и увеличения суммы прибыли. 

Из множества задач, поставленных перед отделом маркетинга, одна из 
них связана с повышением качества продукции. Это работа более точно для 
менеджера по продукту. Поскольку повышение качества продукта требует 
глубоких знаний в области производства. Многие компании предпочитают, 
чтобы их менеджеры по продуктам имели степень инженера, а также степень 
MBA. 
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Качество продукта зависит от цепочки создания стоимости. От 
зарождения идеи продукта до продажи и возможной переработки отходов. 
Менеджер по маркетингу должен знать цепочку создания стоимости, чтобы 
улучшить качество продукта. Если он знает, где добавленная стоимость в 
продукте, он может внести изменения, чтобы улучшить качество продукта. 

Как вы можете улучшить качество продукции? Вот 6 предложений для 
того же самого: 

1) определение потребностей и требований клиентов  
Как я уже говорил, качество, которое дается клиенту, должно 

соответствовать тому, что ему нужно и требуется. Если он требует дешевого 
продукта, то нет никакого смысла создавать тот же самый продукт и 
представлять его с удвоенной стоимостью. И наоборот, если ваши целевые 
клиенты хотят, чтобы производительность превышала цену, то вам нужно 
планировать свой продукт соответствующим образом. Возьмите строительство 
или проектные работы или даже сельское хозяйство, где качество не ставится 
под угрозу, а цена, как правило, растет. С другой стороны, потребительские 
товары становятся все дешевле и дешевле, потому что именно этого требуют 
потребители. 

2) внутренние коммуникации  
По сути, разрыв между исследованиями рынка и производством должен 

быть минимальным. Чем больше слоев бюрократии вы добавите между ними, 
тем более вероятно, что конечное сообщение, достигающее разработчиков 
продукта, будет совершенно иным. В результате дизайн, выдвинутый группой 
маркетинговых исследований, и конечный продукт будут иметь несколько 
зияющих дыр. Чтобы покрыть эти дыры, необходимо преодолеть разрыв между 
маркетинговыми исследованиями и дизайном продукта. 

3) управление спросом  
Во многих случаях качество продукта определяется не самим продуктом, 

а его доступностью. Представьте себе, что вы сидите в ресторане, когда вы 
голодны, и еда доставляется через 1 час после того, как вы ее заказали. Эта еда 
может быть самой лучшей едой в мире, но никто не собирается ждать целый 
час, когда он голоден. Вместо этого они будут держать свои визиты нечастыми, 
и ресторану придется справляться с меньшими клиентами, если он не 
улучшится. Точно так же в случае маркетинга продукта важно удовлетворить 
спрос, чтобы повысить восприятие качества продукта. Качество продукта 
определяется не только его материальными особенностями, но и 
нематериальными элементами, такими как гордость, которую владелец 
испытывает, имея продукт в своих руках. На самом деле спрос управляется и 
сокращается многими менеджерами по продуктам, поскольку они хотят 
сохранить свой продукт более эксклюзивным. Управление спросом имеет 
решающее значение для повышения качества продукции в сознании 
потребителя. 

4) обучение и техническая помощь  
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Для любого технического продукта, промышленного или коммерческого, 
важно, чтобы ваш канал обслуживания был тщательно обучен. Более важным 
является тот факт, что «делать и не делать» также должны быть сообщены 
клиенту в свою очередь. Инструкции по использованию продукта, включая 
учебные пособия, обучение клиентов и техническую помощь, доступную для 
продукта, должны передаваться вниз по цепочке создания стоимости. 

5) послепродажное обслуживание  
Вы просто не можете улучшить качество продукта, если у вас нет 

качества обслуживания, чтобы поддержать его. Скажем, я заказал принтер. И 
вот теперь принтер не работает уже 2 дня. Неужели вы думаете, что я снова 
куплю ту же компанию, если на 3-й день вызов принтера не будет услышан? Я 
этого не сделаю, и другие клиенты тоже. Как уже говорилось выше, принтер-
это технический продукт,и он нуждается в необходимой подготовке в 
дальнейшем. Однако, в случае таких технических продуктов, вы просто не 
можете обучить клиента. И следовательно, вы должны обеспечить правильное 
послепродажное обслуживание. 

6) обратная связь  
Если вы начнете планировать продукт, то вскоре придумаете так много 

идей продукта, что вы просто не сможете снять продукт с чертежной доски. 
Именно по этой причине многие компании имеют бета-продукты и тестовые 
продукты. Эти бета-продукты запускаются только по одной причине чтобы 
получить обратную связь о продукте с рынка. Представьте себе, что вы 
запускаете продукт непосредственно на рынок, а затем терпите неудачу с 
треском. Вы можете выжить финансово от такого падения, но ваш бренд не 
выживет. 

Таким образом, обратная связь является одним из наиболее важных 
инструментов повышения качества продукта. Большинство компаний 
запускают тестовые продукты в отдельных регионах. Затем они получают 
обратную связь из этого региона и запускают тот же продукт в другом регионе. 
После такого регулярного тестового маркетинга продукт может быть запущен 
по всей стране. То, что это делает, это дает возможность команде продукта 
покрыть все лазейки на уровне дизайна. 

Вышеперечисленные шаги по улучшению качества продукта помогают 
главным образом в повышении удовлетворенности клиентов. Это также 
помогает в управлении качеством продукта. И, наконец, это помогает в 
повышении прибыльности компании. 

Счастливый клиент – это давний клиент. А чтобы клиент был доволен, 
вам нужно иметь продукцию высокого качества. 
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Науч. рук-ль – к.э.н., доцент О.В. Гаврилина 

 
Инновационная экономика – это один из типов экономики, который 

основывается на новых разработках и технологиях в различных сферах 
деятельности человека, обеспечивающие качественное повышение 
эффективности производственной системы, рост качества продукции и жизни 
общества в целом. Динамика развития цифрового общества с каждым днем 
набирает обороты, появляются цифровые платформы, сквозные технологии, 
новые цифровые рынки, происходит цифровая трансформация бизнеса, 
тотальная цифровизация в рамках цифровой экономики. Также и наличные 
деньги уже давно переходят на новый формат реализации в Интернете: 
«электронные деньги». В последнее время очень популярным становятся 
криптовалюты, которые работают по технологии блокчейна.  

Криптовалюта – это цифровая валюта, защищённая с помощью 
криптографических технологий, которая находится только в виртуальном 
пространстве [1, c. 226]. Механизмы криптовалют построены на технологии 
блокчейн – цепочке блоков, защищенных криптографическим шифрованием, 
все эти блоки объединены в одну сеть, которая постоянно обновляется. Можно 
выделить следующие преимущества криптовалют: 

 Безопасность использования. Из-за того, что данные хранятся на 
множестве компьютеров, которые расположены по всему миру и соединены 
особой системой, взломать ее не представляется возможным. Стоит отметить, 
что подделать криптовалюты невозможно; 

 Свобода от посредников. Для использования криптовалют не нужны 
различные агенты, банки и даже контроль со стороны государства; 

 Анонимность. Все операции выполняются без уточнения своей личной 
информации, поэтому невозможно узнать, кто и кому выполнил перевод 
средств, но при этом известна история транзакций; 

 Децентрализация. Криптовалюты не подвержены инфляции и эмиссии; 
 Простота использования. Например, холодные кошельки или по- 

другому кошелек, который хранит приватные ключи для подписания 
транзакций и т.д. Для его регистрации необходимо установить специальное 
приложение, зарегистрироваться в нем, после он сгенерирует определенное 
количество биткойн – адресов, благодаря которым владелец будет 
распоряжаться своим холодным кошельком 

Существует множество различных криптовалют, самые известные из них: 
1. Bitcoin. Данная криптовалюта была создана в 2008 году. Биткоины 

могут использоваться для обмена на товары или услуги у продавцов, которые 
согласны их принимать (так первой транзакцией являлась покупка пиццы). 
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Обмен на обычные валюты происходит через онлайн- сервис обмена цифровых 
валют, другие платёжные системы, обменные пункты или непосредственно 
между заинтересованными сторонами [2]. 

2. Ethereum. Цифровая валюта платформы, на которой возможно писать 
программы на децентрализованных онлайн-сервисах [2], построенных на базе 
блокчейна, для управления цифровыми данными. В отличии от других 
Ethereum программируется, это означает то, что разработчики могут 
использовать данную систему для создания новых видов приложений 
(криптовалютные кошельки, финансовые приложения, децентрализованные 
рынки, игры и т.д.).  

3. Litecoin. Интернет-валюта, которая включает в себя приблизительно 
нулевые платежи. В отличие от Bitcoin данная валюта более быстро 
подтверждает транзакции и осуществляет эффективное хранение. В настоящее 
время проект продолжает активно развиваться. 

Многие мировые компании уже используют технологию блокчейна для 
привлечения инвестиций, а также для более быстрого взаимодействия со 
своими партнерами, которые находятся в разных точках мира, потому что 
операции, связанные с криптовалютами, основаны на прозрачности и 
безопасности, а также помогают сэкономить миллиарды долларов.  

Так, например, компания Petroteg создает распределительный реестр, 
основанный на блокчейне, для Pemex (мексиканская государственная 
нефтегазовая и нефтехимическая компания). Согласно контракту, компания- 
разработчик подготовила специализированное программное обеспечение для 
управления цепочками поставок. Стоит отметить, что Pemex- 1 нефтяная 
компания, которая принимает криптовалюту в качестве оплаты. Данное 
соглашение позволило проводить глобальные операции.  

Британская компания Electron недавно получила инвестиции от TEPCO, 
крупнейшей японской энергетической компании [3]. В настоящее время 
энергетическая промышленность использует раздельную инфраструктуру для 
проведения расчётов и регистрации данных. Electron надеется побудить отрасль 
перенести эти функции в общую блокчейн-платформу. Electron готов стать 
оператором данных, у которого поставщики энергии могут получать 
информацию об активах и вести учет транзакционных изменений. Его услуги 
также могут быть применены для таких коммунальных служб, как 
телекоммуникации и водоснабжение. 

Таким образом, использование криптовалют и блокчейн- платформ 
становится с каждым годов популярнее. Многие мировые компании стараются 
как можно быстрее перейти на криптоэкономику ведь именно данное 
нововведение позволяет при минимальном времени получить огромный поток 
денег.  

Зарубежные эксперты настроены оптимистично насчет замены уже 
сложившейся денежно-финансовой системы на цифровую. Но у будущего 
криптовалютного рынка имеются также и недостатки: 
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Во-первых, возможен обвал криптовалюты. Подавляющее большинство 
таких валют не имеют материального обеспечения или гарантий, а значит, их 
существование полностью зависит от репутации фирмы-эмитента и настроения 
масс. 

Во-вторых, высокая волатильность, курс криптовалюты напрямую не 
привязан к цене какого-либо товара или ценной бумаги. Это означает огромную 
волатильность такого актива. На данном этапе развития криптовалют их не 
стоит рассматривать как возможность для долговременных инвестиций. 

В-третьих, отсутствие законодательной базы. Сегодня не существует 
системы страхования для инвесторов, вкладывающихся в рынок криптовалют. 
В случае сильного падения курса криптовалюты или ее ликвидации все 
расходы полностью лягут на владельца валюты. 

Основной проблемой использования криптовалют для государств можно 
считать их анонимность, так как невозможно отследить кому и от кого была 
сделана транзакция. Опыт Китая показывает парализацию рынка криптовалют, 
здесь они запрещены законом. В США, Японии, Скандинавских странах и 
Германии данный вид валют легализован, но имеет огромное налогообложение. 
Особенно это касается биткоина, например, в Германии криптовалюты 
облагаются 25% прироста капитала, а также осуществляется его удержание при 
получении прибыли за год после получения [1, c. 238].  

В национальной программе «Цифровая экономика РФ» выделены 9 
«сквозных» технологий: квантовые технологии, большие данные, компоненты 
робототехники и сенсорика, нейротехнологии, искусственный интеллект, 
производственные технологии, системы распределенного реестра (блокчейн), 
технологии беспроводной связи, промышленный Интернет, технологии 
виртуальной и дополненной реальностей. Тем самым в рамках данной 
программы необходимо создание нормативно- правовых актов, регулирующих 
блокчейн-технологии и связанные с ним элементы.  

Главным в процессе регулирования можно считать комментарий 
Владимира Владимировича Путина на совещание по вопросу использования 
цифровых технологий. По итогам совещания Президент поручил 
Правительству РФ и Банку России подготовить необходимые документы об 
изменениях, которые предусматривают определение статуса цифровых 
технологий, организаций, осуществляющих свое производство на принципах 
криптографии и т.д. 25 января 2018 года Министерство финансов РФ 
представил законопроект «О цифровых финансовых активах», в котором 
легитимное определение получают такие термины, как: цифровая транзакция, 
криптовалюта, токен, майнинг, смарт-контракт, валидатор и др. [4]. 
Криптовалюта и токен не признаются законным средством платежа, но 
получают законодательное закрепление в качестве имущества, а именно 
цифровых финансовых активов, свидетельством права собственности на 
которые является регистрация в реестре цифровых транзакций. В соответствии 
с законопроектом владельцы цифровых финансовых активов вправе совершать 
сделки по обмену цифровых финансовых активов одного вида на цифровые 
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финансовые активы другого вида, рубли, иностранную валюту, имущество 
только через оператора обмена цифровых финансовых активов и со 
специального счета. 

Таким образом, при использовании блокчейн-технологий возникают 
такие права и обязанности, которые в большинстве стран не имеют 
законодательного закрепления, в основном из- за специфики использования 
данной технологии, главным недостатком которой является анонимность. 
Криптовалюта – это будущее всей мировой экономики, новое экономическое 
явление. Эта технология используется крупными банками и иногда 
государственными структурами для того, чтобы упростить обработку 
информации и транзакций.  
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В этой научной работе раскрывается сущность центральных 

характеристик ведущего – оратора, которые способствуют полноценному 
усвоению информации зрителями, и, как следствие, успешности программы. 
Опираясь на статистику исследований, произведен анализ важных для 
восприятия аудиторией информации критериев и выявлен перечень основных 
характеристик, которыми должен обладать ведущий, чтобы быть успешным в 
сфере медиа коммуникаций.  

Актуальность данной работы состоит в том, что сегодня множество 
начинающих ведущих совершенно неграмотно преподносят контент, поэтому 
не получают желаемого результата, а именно, не увеличивают количество 
зрителей и не обеспечивают долгосрочное внимание аудитории к своей 
программе.   Это происходит, главным образом, из-за незнания тактик 
привлечения и удержания внимания зрителя на предлагаемой информации, 
отсутствия понимания запросов и потребностей аудитории.  
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Цель статьи – выявить характеристики личности, которые позволяют 
публичной личности оставаться популярной у своих зрителей. Объектом 
нашего исследования являются особенности личности, благодаря которым 
ведущий популярен у аудитории. Предметом исследовательской работы 
выступает влияние личностных характеристик оратора на популярность его 
программы. 

Для достижения поставленной цели нами были проанализированы 
личностные характеристики Юрия Дудя, которые повлияли на успешность его 
программы «вДудь», размещаемой на канале «вДудь» на видео-сайте YouTube. 
В качестве эмпирического объекта мы изучали непосредственно выпуски 
программы ведущего за период с 7 февраля 2017 года по7 апреля 2020 года. 

Решая теоретические задачи, нами выявлены следующие критерии для 
анализа эмпирического объекта: социально-демографические характеристики 
личности (возраст, профессиональные роли, социально-экономические, 
социокультуные); социально-личностные характеристики (имиджевые, 
внутренние); специфическое отношение коммуникатора с аудиторией, путем 
формирования определенных концепций («другой-центрация», «я-другой-
интеграция», «я-центация»); а также социально-психологические модели 
коммуникатора (кредитность, привлекательность, тип героя) [1, с. 240].  По 
этим критериям мы провели анализ личности изучаемого нами объекта.   

Решая практические задачи, мы получили следующие результаты. Из 
социально-демократических характеристик наиболее важными для описания   
Юрия Дудя оказались возраст, который подразумевает, что тенденция 
восприятия аудиторией коммуникатора заключается в доверии информации, 
излагаемой оратором схожего возраста (именно поэтому Дудь популярен у 
молодежи); профессиональная роль, которая гарантирует оратору 
определенный успех, если он обладает некоторыми профессиональными 
навыками, непосредственно связанными со сферой телекоммуникаций (Дудь не 
только ведущий, но и журналист, узнаваемая личность, настоящий 
профессионал своего дела [3]); социально-экономический критерий, 
обуславливающий, что оратор обладает определенным статусом и имиджем в 
обществе (Юрий Дудь – яркая личность, приглашенный гость на многих 
интересных мероприятиях. Он всегда находится на виду, поэтому у людей 
появляется желание познакомиться с ним и его деятельностью ближе).  Юрий 
действительно очень эрудированный человек, знающий свое дело, поэтому он 
продолжает быть интересен публике.  

Обращаясь к группе социально-личностных характеристик, скажем, что в 
первую очередь, большую роль играет имидж (внешний вид). Ведь зритель 
обращает внимание, прежде всего, на лицо и глаза, в которых отражаются 
мысли и эмоции человека в кадре. После этого – на оформление внешности 
коммуникатора, характер одежды, прическу, цвет волос, ношение. В. Шепель 
выделяет следующие «эталоны смотрибельности», «телегеничности» для 
телеведущих: здоровый вид; гармония черт лица; красивые волосы; стройная и 
пропорциональная фигура; белые и ровные зубы; приятно звучащий голос; 
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выразительность жестов; живой ум; доверительность [4, с. 387]. Обращаясь к 
объекту нашего исследования, отметим, что Юрий всегда выглядит в кадре 
улыбчивым, привлекательным. У него ровная осанка, хорошее  телосложение,  
приятные черты лица.  Он всегда опрятно одетый, солидный и статный. Так же 
на его теле есть татуировки, которые уже давно стали его  неотъемлемыми 
атрибутами. Его внешний вид располагает зрителя к себе, но при этом не 
отвлекает от информации, которую он доносит. Внутренняя характеристика, 
которая отмечается так же очень важной особенностью, обуславливается 
эрудированностью, добросовестностью. Перенося эти характеристики на наш 
объект, отметим, что речь Юрия   нестандартна, она изобилует интересными 
оборотами, контрастными интонационными выделениями, вопросами, 
саркастическими и шуточными выражениями, смелыми утверждениями. При 
этом на протяжении всего выпуска ведет себя спокойно и не подает признаков 
агрессии. 

Если говорить о специфике отношений между коммуникатором и 
аудиторией, то стоит обратить особое внимание на то, что Дудь использует 
сразу несколько концепций, ведя свою передачу. «Другой-центация» 
(стремление делать то, что требуется партнеру, коммуникатор демонстрирует 
озабоченность его проблемами). Основная ориентированность программы 
«вДудь» – интервью, поэтому в каждом выпуске ведет диалог с интересным 
гостем. Таким образом, он выражает, во-первых, интересы зрителей, которые 
хотят познакомиться с известной личностью и узнать о ней что-то интересное, 
а, во-вторых, выражает заинтересованность в самой публичной личности – 
приглашенном госте, изучив перед интервью его жизнь и предварительно 
подготовив темы диалогов, которые будут интересны именно ему. «Я-другой-
интеграция», еще одна концепция, которой Юрий успешно оперирует. Она 
предполагает выстраивание доверительных отношений с аудиторией, общение 
с ней на равных. Это ведущий, который  взаимодействует со зрителем 
посредством подбора определенных выражений и языковых форм, мимики и 
жестов. Так же, время от времени Дудь все же использует концепцию «Я-
центрация». Это происходит в редких случаях, если приглашенный гость не 
представляет особого интереса для самого ведущего (как, например, в выпуске 
с Дмитрием Кисилевым). Это просматривается по его вопросам и поведению. 

Если разбирать подробно социально-психологические модели 
коммуникатора, то вновь хочется отметить, что Юрий Дудь умело использует 
сразу несколько. Кредитность – модель, которая определяет способность 
коммуникатора вызвать к себе доверие благодаря своей компетенции и 
профессионализму (этот фактор связан с механизмом внутреннего принятия – 
«интернетизацией» сообщения коммуникатора). Юрий действительно держится 
очень умело и профессионально перед большими аудиториями, что позволяет 
произвести о нем хорошее впечатление. Привлекательность – еще одна модель, 
подразумевающая способность  вызывать у аудитории «чувство комфорта и 
безопасности» в общении с ним, когда он воспринимается «своим человеком, 
одним из нас» (эти характеристики коммуникатора связываются с 
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психологическим механизмом идентификации). Ведущий ведет повествование 
или диалог в расслабленной форме, использует понятные всем выражения, 
избегает фраз, которые могут шокировать, оттолкнуть или обескуражить 
зрителя. Дудь является героем, если отталкиваться от типа «харизматической 
личности», потому что он действительно выражает интересы зрителей: задает 
гостям именно те вопросы, которые бы задали «мы», говорит то, что мы бы 
хотели услышать. 

Юрий хоть и молодой ведущий, но он уже хорошо разбирается в 
психологических особенностях общения. Это так же важно, как и уровень 
компетентности и подготовленности к беседе. Ведь от того, насколько 
журналисту удалось разговорить собеседника, заинтересовать его своими 
вопросами, вовлечь в дискуссию, во многом зависит объем и качество 
получаемой им информации [5, с. 123]. 

Результаты нашего исследования можно назвать ценным руководством 
для начинающего ведущего, планирующего развиваться в сфере медиа 
коммуникаций. В нем подробно описаны основные аспекты качеств, которыми 
должен обладать настоящий оратор. Грамотное совмещение всех этих 
особенностей ведения передачи в совокупности работают и на самом деле 
приводят к поставленной цели.  

Подводя итог,  хочется отметить, что привлечение внимания к своей 
деятельности базируется не только на самой деятельности, но и на ее 
правильной подаче, исходя не только из общих знаний, но и индивидуальных 
особенностей личности коммуникатора и особенностей аудитории, на которую 
направляется речь. Только правильно совмещая и координируя свою работу, 
удастся продвинуться в данной сфере. 
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ВАЖНОСТЬ МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИИ 

 
Е.Р. Аносова, 

студентка Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент М.В. Рыбкина  

 
 Распространение COVID-19 по земному шару не проходит бесследно для 
мировой экономики. Если вирус начнет отступать к лету 2020 года, то как 
сообщает главный экономист МВФ Гита Гопинат, «впервые со времен Великой 
депрессии в рецессии окажутся и развитые, и развивающиеся экономики... 
Экономика развитых стран сократится на 6% в текущем году, а развивающихся - 
на 1%. Властям всех стран придется пойти на беспрецедентные траты: сначала 
для смягчения кризиса, а потом - для восстановления» [2].  Но все прогнозы 
могут приобрести еще более пессимистичный оттенок, если карантин 
продлится, а значит падение мировой экономики будет вдвое глубже. МВФ 
полагает, что тогда «мир останется в рецессии и недосчитается еще 8% ВВП по 
сравнению с базовым прогнозом» [2].  
 Если верить прогнозам МВФ, то многим организациям и предприятиям 
придется поменять свой долгосрочный стратегический план, сменить 
приоритеты, приспособиться к новым условиям. Как известно, «традиционным 
способом противостояния неопределенности внешней среды всегда было 
создание вокруг основной производственной деятельности «буферных» 
подразделений с целью смягчения и поглощения угроз этой неопределенности, 
тем самым снижается вероятность нарушения деятельности организации» [3, c. 
30]. Данный способ существенно поможет организациям оставаться на плаву, 
пока не закончится кризис, а следовательно, в настоящий момент многим 
организациям необходимо позаботиться о своевременной мобилизации 
ресурсов, ведь мобилизация ресурсов является неотъемлемой частью 
антикризисной стратегии организации. 
 Для примера рассмотрим компанию Apple, которая на момент написания 
статьи закрыла магазины за пределами Китая и ограничила онлайн-продажи 
двумя IPhone на человека в нескольких странах, в том числе и в России, что 
обусловлено не только сбоями в поставке товара, но и в ограниченности 
материальных ресурсов (компоненты для производства, сами модели 
продуктов) компании. Иностранное издательство The Verge утверждает, что 
«Кук назвал товарно-материальные запасы «в корне злыми» и поэтому сократил 
количество времени, которое запасы находились на балансе компании «с 
месяцев до дней». Возможность Apple выпускать, производить и поставлять 
миллионы iPhone по всему миру каждый год, как по маслу, с небольшим 
оставшимся запасом, является чудом глобализации производства точно в срок, 
но коронавирус тестирует всю систему Точно-в-срок» [6]. Система «Точно-в-
срок» предполагает уменьшение количества запасов (материальных ресурсов). 
Данный пример показывает, как несвоевременная мобилизация материальных 
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ресурсов может повлиять на стратегический план даже такой крупной 
компании, которой сейчас бы пригодился хороший запас продукции.  
 Конечно, и в России многие компании, которым разрешено осуществлять 
свою деятельность в текущих условиях, потерпели реорганизацию в 
использовании человеческого потенциала, а именно переход на удаленную 
работу. «Наименее ресурсозатратным с любой точки зрения – материальной, 
психологической, организационной – процесс перевода сотрудников на 
удаленную работу стал для IT-, финансовых, консалтинговых компаний. То есть 
для тех, чья бизнес-модель ориентирована на цифровую среду или оказание 
интеллектуальных услуг» [5]. Многие IT-компании такие, как «Mail.ru Group», 
«Яндекс», «Лаборатория Касперского» без особого труда смогли 
сориентироваться в непростой экономической ситуации, при этом сохранив 
свою жизнеспособность и реализовать весь человеческий потенциал. 
Следовательно, IT-отрасль показала на своем примере важность своевременной 
концентрации человеческих ресурсов для решения определенных проблем при 
непростой экономической ситуации, а значит можно сделать вывод, что 
качественная мобилизация человеческих ресурсов позволяет стратегии IT-
отрасли иметь явное преимущество перед другими отраслями. 

Что же касается таких отраслей, которые не могут перевести своих 
сотрудников на удаленную работу, например, ресторанный, гостиничный и 
туристический бизнес, то руководители стараются удержать 
квалифицированных специалистов с помощью своевременной финансовой 
поддержки. Например, Владимир Перельман, владелец ресторанного холдинга 
«Perelman People», говорит: «Все наши сотрудники делятся на два больших 
блока – те, кто работает с нами давно, и те, кто работает по срочным договорам. 
Первый блок – это золотой кадровый резерв компании, с которым мы не готовы 
ни при каких обстоятельствах расставаться. Это тот костяк, который поможет 
нашей компании воскресать, люди, перед которыми мы несем самую большую 
ответственность. С ними мы договорились, какие сможем производить оплаты 
на апрель и май. Это все деньги компании, деньги учредителей, наличные 
сбережения, потому что больше денег взять неоткуда… С теми сотрудниками, 
которые работали с нами срочно, мы говорили открыто, объясняли, что нам 
неоткуда брать критическую массу денег» [1]. Из цитаты бизнесмена мы можем 
сделать вывод о том, что он планирует в дальнейшем после кризиса 
мобилизовать ценный человеческий потенциал для построения новой 
антикризисной стратегии. 

Таким образом, мы можем убедиться в важности мобилизации ресурсов 
при выполнении стратегии, ведь выбор стратегии зависит не только от риска, на 
который способно пойти руководство при решении той или иной проблемы, но 
также и от ресурсов. Конечно, мировая экономика не рухнет после кризиса 2020 
года, получившего уже название «Великий карантин» или «Великая 
самоизоляция», но отдельные организации все-таки столкнутся с выбором 
новой стратегии, позволяющей им сохранить жизнеспособность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ  
 

Д.А. Антонова,  
студентка Ульяновского государственного университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Н.В. Ширяева 
 

Совокупность денежных средств предприятия, необходимых для 
формирования и обеспечения кругооборота производственных оборотных 
фондов и фондов обращения называется оборотными средствами [1, с. 608]. 

Оборотные средства предприятия являются одной из основных 
финансовых категорий, оказывающих влияние на сферу производства и сферу 
обращения, выполняют такие основные функции, как производственную и 
платежно-расчетную.  

1) Производственная функция заключается в денежном обеспечении 
непрерывности процесса производства. 

2) Платежно-расчетная функция оборотных средств проявляется в 
непосредственном влиянии на состояние расчетов в национальной экономике и 
тем самым на денежное обращение в стране [2, с. 118]. 

На сегодняшний день выделяют актуальные проблемы формирования и 
использования оборотных средств предприятия, среди них есть такие как: 

а) проблема выбора стратегии формирования оборотных средств; 
б) проблема, связанная с нормированием оборотных средств; 
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в) проблема повышения эффективности управления и использования 
оборотных средств.  

Эффективное управление оборотными средствами предприятия – это 
залог успешной деятельности любого предприятий и как результат – 
положительные тенденции в экономике страны.  Ни для кого не секрет, что 
любое предприятие в условиях рыночной экономики стремится максимально 
использовать имеющиеся средства, то есть получить максимальную прибыль 
при минимуме затрат, и так же ускорить обращение средств, чтобы период их 
кругооборота сократился, что приведет к снижению потребности предприятия в 
средствах. Это все, при грамотном и рациональном управлении оборотными 
средствами, поможет меньше зависеть от внешних источников финансирования 
и даст возможность улучшить совою платежеспособность и ликвидность. 

Существуют показатели эффективности использования оборотных 
средств. Для наглядного примера было использовано предприятие АО «УМЗ». 

1) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Коб.) – величина, 
показывающая, сколько полных оборотов совершили оборотные средства за 
анализируемый период времени.  

Рассчитывается коэффициент оборачиваемости как отношение объема 
реализованной продукции к средней величине оборотных средств предприятия 
за год. То есть это величина реализованной продукции в расчете на 1 рубль 
оборотных средств (1):  

Коб. = РП : ОБС ср. г.,      (1) 
где Коб. – коэффициент оборачиваемости оборотных средств;  
РП – реализованная продукция за год (годовая выручка от реализации), 

руб.;  
ОБСср.г. - среднегодовой остаток оборотных средств (по балансу), руб.  
На примере АО «УМЗ» мы рассчитаем коэффициент оборачиваемости за 

3 года и посмотрим динамику данного показателя.  
Таблица 1 – Расчет коэффициента оборачиваемости 
Коэффициент Расчет Результат 
К об.2016 (3360813 : ((480434+585195) :2) 6,31 
К об.2017 (3493626 : ((558464+585195) :2 6,12 
К об.2018 (4244684 : ((558464+751602) :2) 6,48 

 
На рисунке 1 показана динамика коэффициента оборачиваемости 

оборотных средств. 
То есть мы видим, что каждый год оборотные средства оборачиваются 6 

раз в году. Изменения показателя незначительны, наблюдается положительная 
тенденция. Стоит отметить, оборотные средства используются эффективно, 
происходит высвобождение денежных ресурсов, которые можно рационально 
использовать и как следствие происходит улучшение финансового состояния 
предприятия. 
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Рисунок 1 – Динамика коэффициента оборачиваемости 

 
Однако стабильность это не всегда путь к успеху, предприятию стоит 

найти пути ускорения оборачиваемости. Можно использовать следующие 
факторы: 

– провести мероприятия по совершенствованию снабжения и сбыта 
продукции; 

– повысить качество своей продукции; 
– улучшить конкурентоспособность продукции и другие приемы. 
2) Оборачиваемость (Тоб.) – показывает количество дней, в течение 

которых оборотные средства совершают полный оборот. Рассчитывается 
оборачиваемость оборотных средств по следующей формуле (2):  

Т об. = Т п. : К об.,      (2) 
где Тоб. – оборачиваемость оборотных средств, дней;  
Тп. – длительность анализируемого периода, дней;  
Коб. – коэффициент оборачиваемости оборотных средств.  
Ускорение оборачиваемости позволяет вовлечь в оборот дополнительные 

средства, повысить отдачу от их использования, сократить период между 
инвестированием и получением прибыли.  

Замедление оборачиваемости – признак «замораживания» ресурсов, их 
«застоя» в запасах, незавершенном производстве, готовой продукции. 
Сопровождается отвлечением средств из оборота [3]. 
Таблица 2 – Расчет оборачиваемости 
Коэффициент Расчет Результат 
Т об.2016 365 : 6,31 58,7 
Т об.2017 365 : 6,12 59,6 
Т об.2018 365: 6,48 56,3 

 
На рисунке 2 наглядно представлена динамика оборачиваемости. 
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Рисунок 2 – Динамика оборачиваемости 

 
Рассчитав данный показатель, можно отметить, что в 2018 году 

произошло ускорение оборачиваемости оборотных средств, то есть 1 оборот 
совершается за 56 дней. В 2017 году 1 оборот длился больше на 3 дня, но в  
целом нельзя сказать, что показатель имеет отрицательный эффект. Такое 
изменение может быть связано со сбоями в работе предприятия, например: 

– простои оборудования, которые значительно влияют на работу 
сборочного конвейера; 

– срыв поставок заготовок материалов и комплектующих; 
– неграмотное распределение ресурсов; 
– нехватка кадрового обеспечения (больничные работников, массовые 

увольнения). 
3) Коэффициент  закрепления (3). Это величина, обратная коэффициенту 

оборачиваемости. Показывает среднюю сумму товарных запасов, необходимую 
для реализации продукции стоимостью один рубль [4, с. 111]. Положительным 
моментом является когда величина коэффициента меньше, так как оборотные 
средства используются эффективнее. 

Кз.= 1: К об. ,       (3) 
где Коб. – коэффициент оборачиваемости оборотных средств.  
Кз. – коэффициент закрепления. 
Так же рассчитаем данный показатель за 3 года. 
Из произведенных расчетов видно, что в 2017 году 0,163 руб. оборотных 

средств пришлось на 1 рубль реализованной продукции, показатель был самым 
высоким. Самое маленькое значение было в 2018 году, 0,154 руб, то есть 
оборотные средства использовались эффективнее.  
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Рисунок 3 – Динамика коэффициента закрепления 

 
4) Рентабельность оборотных средств. Данный показатель 

рассчитывается по формуле (4):  
Р об. = (П : Ф ос.) *100%,     (4) 

где Роб – рентабельность использования оборотных средств, %; 
П – прибыль от реализации за рассматриваемый период, руб.; 
Фос – средний остаток всех оборотных средств за рассматриваемый 

период, руб. 

 
Рисунок 4 – Динамика рентабельности оборотных средств 

 
По данным анализа, можно сделать вывод,  что предприятие в 2017 и 

2016 годах вело свою деятельность не эффективно. Предприятие получило 
убыток. Но хотелось бы заметить, что в 2018 году динамика положительная. 
Компания получила прибыль и количество оборотных активов увеличилось.  

В результате, хочется отметить, что предприятие не плохо справлялась со 
своей деятельностью. Но на сегодняшний день все столкнулись со множеством 
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проблем из-за неблагоприятной обстановки в мире. Огромное количество 
организаций не выстоят в борьбе с пандемией и это приведет к краху.  

Поэтому то, что было достигнуто ранее – хороший результат, но сейчас 
необходимо контролировать все сферы на предприятии, вопросы, которые были 
проблемными необходим устранить и несомненно делать все возможное чтобы 
остаться на рынке и составить достойную конкуренцию компаниям, 
работающим в данной отрасли.  

Конечно, сейчас возникнет множество проблем с поставкой материалов и 
комплектующих для нашей деятельности от наших партнеров и так же 
предприятие будет срывать сроки по этой причине для наших заказчиков, это 
приведет к дополнительным расходам, таким как штрафы, к тратам на 
складирование имеющихся материалов, которые не могут быть использованы в 
производстве, так как не достает комплектующих для создания готового 
продукта, возрастает налог на имущество, увеличиваются издержки на 
содержание запасов, то есть необходимы дополнительные склады и 
обслуживающий персонал и плюс оборотные средства изъяты из оборота и не 
приносят дохода. 

Естественно увеличится длительность одного оборота все по тем же 
причинам, ведь есть обстоятельства на которые предприятие не в силах 
повлиять, каким бы надежным поставщик материалов и услуг не был. 

Важным моментом в данной обстановке является повышение 
эффективности использования оборотных средств – снижение 
материалоемкости продукции, соблюдение режима экономии и бережливости,  
или стараться не утратить достигнутый уровень. Снижение материалоемкости 
это экономное и рациональное, целенаправленное расходование сырья, 
материалов, электроэнергии, топлива, так же повышение качества заготовок, 
оборудования и использование квалифицированного персонала. Чем 
эффективнее используются имеющиеся денежные средства и материальные 
ресурсы, тем лучше проходит процесс материального производства и тем выше 
становится финансовая устойчивость предприятия. 
 

Список литературы 
1. Янкова В.Ф. Эффективность использования оборотных средств 

предприятия // Молодой ученый. – 2016. – № 28. – С. 608-611.  
2. Экономика предприятия: учебник / Под ред. В.И. Гришина, Я.П. 

Силина. – Москва: КНОРУС, 2019. – 472 с. 
3. Галяутдинов Р.Р. Оборотные средства предприятия: понятие, состав, 

анализ [Электронный ресурс]. – URL: http://galyautdinov.ru/post/oborotnye-
sredstva-predpriyatiya (дата обращения: 30.11.2019). 

4. Бородай В.А., Галенко Е.В., Дегтева Л.В. и др. Экономика предприятия 
(организации): учебное пособие [Электронный ресурс]. – URL: 
http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf.



 
 

64

ТЕОРИЯ ПОТЕРЬ. ВЫБОР В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

Ю.В. Аппанова,  
студентка Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.А. Волкова  
 
Одним из важнейших действий любого из руководителей является 

принятие решений. Как раз по этой причине он и есть руководитель. Но мы 
живём в постоянно меняющемся мире и у нас не бывает такой возможности, 
чтобы принимать решение обладая всей нужной нам информацией, знанием 
всех факторов и обоснованиями. Все ВСЕГДА принимают решение, не обладая 
достаточной информацией. В условиях наших скудных знаний. Но принимать 
решение все же требуется. В этом и заключается работа профессиональных 
руководителей. 

Принятие решений, как правило, затрудняется наличием 
неопределённости и риска. В большинстве случаев мы не можем с 
безукоризненной точностью  спрогнозировать погоду на неделю, результаты 
лечения или курс доллара на завтра. Получается, решения о том, стоит ли 
делать операцию, брать ли с собой тёплую кофту или покупать ли доллар, 
должны быть приняты без высокой точности знания их результатов. 

Риски – неизбежная часть деловой жизни, а управление этими рисками-
часть огромной работы, которую выполняет любая компания [1]. Оценка 
неопределённости и рисков при планировании способствует предприятию 
заранее увидеть и облегчить потенциальные потери, тем самым обеспечивая 
фундамент для принятия качественных решений и повышения качества в 
управленческом процессе. 

Исследованием того, как люди могут принимать решения, и созданием 
методов выбора занимаются разные научные дисциплины. К ним можно 
отнести системный анализ, исследование операций, теорию принятия решений, 
теорию организаций, искусственный интеллект, теорию игр и др. Все эти 
дисциплины, применяя разные точки зрения рассматривают механизмы, 
процессы и правила выбора с учетом объёма разного рода природы и 
совершенно разных условиях их существования. В совокупности они 
образовывают многодисциплинарную науку, способствующая человеку в 
обоснованном выборе [2]. 

Психофизический подход к процессу принятия решений принадлежит к 
выдающемуся эссе Даниэля Бернулли, опубликованному в 1738 году, в котором 
он старается описать, почему люди в большинстве своём не склонны к риску и 
почему отрицание риска снижается с увеличением богатства [3]. 

Чтобы продемонстрировать несклонность к риску и анализ Бернулли, 
часто используют показательный пример, в котором рассматривается выбор 
между проектом, в котором игрок выигрывает $1000 с вероятностью 85% (и с 
вероятностью в 15% не выигрывает ничего), и альтернативой получения $800 
наверняка. Подавляющее большинство людей предпочитают уверенность игре, 
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хотя она имеет более высокий (в математическом выражении) ожидаемый 
результат. Ожидаемый денежный выигрыш в нашем примере составляет: 
0.85*$1000 + 0.15*$0 = $850, который превосходит гарантированный результат 
в $800. [4] Преимущество гарантированного выигрыша служит хорошей 
визуализацией выражения несклонности к риску. Обобщая эти данные, 
предпочтение гарантированного результата участию в игре с увеличивающимся 
или таким же ожидаемым выигрышем называется несклонностью к риску, а 
отказ от гарантированного результата в пользу игры с равным или даже более 
низким ожидаемым выигрышем – склонностью к риску. 

Или, например, представим ситуацию, где вы собираетесь приобрести 
плед за $120 и тапочки за $10. И продавец тапочек вам сообщает, что 
абсолютно такие же тапочки, но в другом филиале универсама, расположенном 
в 10 минутах езды, стоит $5. Поедите ли вы в другой магазин? 

Этот пример связан с задачей оценки приемлемости выбора, в процессе 
которого необходимо проанализировать связанные с поездкой неудобства с 
финансовым выигрышем. Рассмотрим немного измененную версию этого же 
примера: цена на тапочки в одном филиале была $120, а в другом $115, но цена 
пледа была $10. Теперь поедете за более дешевыми тапочками? 

Проведя небольшой опрос, оказалось, что количество людей, которые 
ответили, что совершат поездку сильно отличались между примерами. 
Результаты показали: 55% опрошенных хотели бы поехать в другой филиал, 
чтобы сэкономить $5 на тапочках стоимостью $10, но только 11% желали бы 
поехать в другой магазин, чтобы сэкономить $5 на тапочках стоимостью $120. 

Различия в ответах на эти вопросы заинтересовывают. Почему сэкономив 
одни и те же $5, в огромном превосходстве люди готовы ехать при стоимости 
тапочек в $10? 

Важность данного расчета для описания поведения потребителя 
подтверждается наблюдением: стандартный сдвиг цен на конкретный продукт в 
магазинах обычного города в целом пропорционально средней цене данного 
продукта. С момента, как изменение цен несомненно зависят от попыток 
потребителей найти лучшую покупку, покупатели вряд ли станут прилагать 
какие-то усилия, чтобы сэкономить $15 на $150 покупке, чем $5 на 50 
долларовой. 

Мы рассмотрели как себя ведут люди в условиях потери. Но выбор между 
стабильностью и изменениями тоже очень важен. Деньги- эквивалент некой 
собственности. И отказ от какой-то части этой собственности более тяжелый, 
чем удовлетворения от приобретения такой же ценности, цены покупки будут 
заметно ниже цен продажи, хотя новая ценность стоит объективно столько же. 
Но люди не станут платить за эту новую ценность столько денег. В целом, не 
склонность к потерям делает стабильность преимущественной, чем изменения.  

Есть отличный пример, чтобы понять данный принцип: под угрозой 
жизнь 300 человек. Имеется 2 плана. 

А. 100% гарантия спасения 100 человек. 
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Б. 1 шанс из трех, что можно спасти всех, 1 из трех, что не один не 
спасётся. 

72% опрошенных голосуют за план «А». 
Перепишем текст вариантов. Теперь получается так: 
А. С вероятностью 100% погибнут 200 человек. 
Б. 1 шанс из трех, что не умрет никто, 2 шанса из 3, что умрут все. 
78% опрошенных отдали предпочтение плану «Б». 
Обратите внимание, что в числах, планы А И Б в одном и в другом 

варианте идентичны. В этом примере мы можем видеть, что в абсолютно 
одинаковых числах, огромное значение придаёт именно формулировка 
проблемы, особенно не вдаваясь в просчет цифр.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что люди принимают решение в 
условиях ограниченности времени, или не желая тратить его на точные 
расчеты. Мы охотнее склонны к риску, когда дело касается маловероятных 
выигрышей, и не склонны при условиях маловероятных, но потерь. Учитывайте 
это, создавая своё дело, общаясь к коллегами и подчинёнными. 

И конечно, риск и неопределённость – неизбежные спутники успешных и 
предприимчивых людей, каждый из этих людей добивается выдающихся 
результатов, только тогда, когда может решиться на потери с какой-то 
вероятностью, в тоже время имея шансы получить выигрыш значительно 
весомее, чем все остальные, поставившие на избегание потерь. 
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Тема коррупции является одной из центральных в области современных 

общественных наук. В настоящее время в российском обществе масштабы 
коррупции в системе государственного и муниципального управления достигли 
размеров, угрожающих национальной безопасности.  

Как показывает практика, коррумпированным чиновникам бессмысленно 
бороться с коррупцией самостоятельно. Прежде всего, общество должно начать 
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с создания благоприятной политической обстановки, которая предполагает 
присутствие оппозиции, действительную свободу слова и прозрачность власти. 
Это 3 важных обстоятельства, без которых каждая антикоррупционная борьба 
станет элементарно фикцией. 

Важным для исследования является положение о том, что российское 
законодательство предусматривает неприкосновенность отдельных категорий 
государственных служащих, что также приводит к росту коррупционных 
преступлений среди них. Отсутствие контроля или возможностей применения 
санкций, сложность структуры государственной власти, наличие множества 
бюрократических процедур, порожденных самими чиновниками, повсеместно 
подталкивают номенклатурных работников и чиновников к злоупотреблению 
властью. 

На нынешний день каждый четвертый россиянин непосредственно 
встречается с коррупционными рисками, оказавшись в ситуации, когда некий 
чиновник нагло и спокойно просит у него неофициальное вознаграждение за 
выполнение своих служебных обязанностей. Наиболее обеспеченные и 
социально активные граждане часто оказываются в такой опасной ситуации. 
Именно они обращаются к чиновникам за определенными разрешениями или 
административными услугами и становятся жертвами коррупции. 

Борьба с коррупцией изначально рассматривалась как первая и основная 
ценность государственной политической деятельности с 1992 г., когда был 
издан Указ Президента РФ «О борьбе с коррупцией в системе государственной 
службы», заложивший основы для современного законодательства. Также, в 
2004 г. был принят Федеральный закон № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», содержащий перечень норм и 
требований к лицам, находящимся на государственных должностях. 

Для эффективной борьбы с коррупцией Указом Президента от 29.06.2018 
г. №378 был разработан Национальный план противодействия коррупции на 
2018-2020 гг. По данному плану ряд мер будет направлен на 
совершенствование нормативно-правовой базы. Была поставлена задача 
подготовить законопроект, устанавливающий контроль за расходами лиц, 
совершивших преступление коррупционной направленности.  

Стоит отметить, что Министерству труда РФ совместно с Генеральной 
прокуратурой было поручено каждые полгода готовить обзор практики 
применения законодательства в части предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов. Нельзя упустить и проработку вопроса о расширении 
перечня имущества госслужащих, изъятого в доход государства, в случае 
подтверждения факта приобретения данного имущества за незаконные доходы. 
Эти и многие другие немало важные проблемы и вопросы упомянуты в данном 
нормативно-правовом акте [1]. 

Статистика коррупционных правонарушений отмечает рост показателей. 
По данным от Следственного комитета России за 2018 год было расследовано 
1440 преступлений в виде получения взяток и 1174 преступления, связанных с 
дачей взяток. Средняя сумма получения и дачи взятки – 451 тыс. руб. и 434 тыс. 
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руб. соответственно. В особо крупном размере была получена взятка – 7 млн 
руб., а дана – 11 млн руб. За 6 месяцев 4215 граждан совершили преступления 
коррупционной направленности, связанных с получением и дачей взяток. 1536 
из них – это должностные лица, в том числе сотрудники правоохранительных 
органов [3]. 

Отметим, официальная статистика не в абсолютной мере отображает 
настоящие масштабы коррупции в стране, в действительности – значительно 
выше. 

Заслуживает быть указанным то, что интернациональное 
антикоррупционное движение Transparency International опубликовало Индекс 
восприятия коррупции (Corruption Perception Index, CPI) за 2018 год, в котором 
Россия заняла 138 место из 180 и набрала 28 баллов из 100. Заглянув в 
статистику прошлых лет, мы обнаружили, что последние три года Россия 
стабильно набирает по 29 баллов, а в этом году потеряла еще один балл и 
опустилась на три строчки вниз. Российская Федерация оказалась на одном 
уровне с такими странами, как Иран, Папуа-Новая Гвинея, Ливан и Мексика 
[2]. 

Индекс восприятия коррупции – составной индекс, измеряющий уровень 
восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Он 
составлен на основе опросов экспертов и коммерсантов, проведенных 
независимыми организациями по всему миру, и публикуется ежегодно с 1995 
года. Страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль 
указывает на самую возвышенную степень восприятия коррупции, а сто – на 
самый низкий [2]. 

Проанализировав мировой рейтинг стран, мы видим, что Российская 
Федерация находится в замыкающей тройке рейтинга, что означает низкий 
уровень антикоррупционной политики в стране. В связи со сложившейся 
ситуацией, мы можем выделить следующие возможные пути решения данной 
проблемы:  

– повысить независимость избирательных комиссий, предотвращение 
фальсификаций избирателей в процессе выборов; 

– внести в законодательную систему такие изменения, которые позволят 
сделать законодательный процесс максимально прозрачным; 

– продвигать имидж честного и непредвзятого политика, доказывая это на 
практике: по истечении определенного срока чиновник обязан предоставлять 
достоверную информацию о собственных доходах, которая станет проверяться 
Счетной палатой или прокуратурой; 

– максимальное ужесточение ответственности за коррупционные 
действия на всех уровнях власти – от 25 лет до пожизненного заключения без 
права преждевременного освобождения (тенденция производительности этого 
метода наблюдается в США, стране, где процент коррупции минимален); 

– замораживать активы заработанные депутатами до замещения 
государственной должности, контролировать и пресекать попытки 
переписывания активов на членов семьи и других заинтересованных лиц; 
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– запретить возможность открытия государственным служащим 
открывать счета в иностранных банках. 

Какими бы жесткими не казались антикоррупционные меры, они должны 
быть именно такими. На примере Китая, где коррупция карается наивысшей 
мерой наказания – смертной казнью, мы можем наблюдать почти 100% 
отсутствие политической коррупции. Следовательно, можно смело утверждать, 
что национальной безопасности Китайской Народной Республики 
коррупционная коррозия не угрожает. Но в последнее время КНР ввело 
практику смягчения санкций и дало коррупционерам возможность возместить 
нанесённый государству ущерб, хотя они по прежнему получают большие 
сроки заключения в тюрьме. Стоит отметить, что общественность не в полной 
мере поддерживает данные нововведения, так как считает, что коррупционеров 
не пугают большие тюремные сроки и искоренить коррупцию возможно лишь с 
помощью смертной казни. Именно в 2012 г., когда смягчались меры наказания, 
число коррупционеров среди государственных служащих снова увеличилось [4] 

В результате изучения различных источников стоит сделать вывод, что 
масштабы коррупции и ее доступ во все сферы жизнедеятельности социума 
предполагают серьезную угрозу деятельности государственных институтов, 
усугубляют социальное и экономическое развитие страны. 

Расстановка приоритетов государства по направлениям борьбы с 
явлением, охватившим стороны жизнедеятельности социума акцентирование 
внимания на противодействии преступлениям коррупционной направленности, 
совершаемым организованной преступностью, наличие политической воли 
первых лиц государства - все это позволит достичь весомых результатов в 
антикоррупционной деятельности. 
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В последнее время все большее внимание уделяется инновациям, 

необходимости их систематического осуществления как на микро-, так и на 
макроуровнях, и с каждым годом инновации закрепляются в статусе основного 
фактора повышения конкурентоспособности предприятий, что не удивительно.  

Австрийский экономист Йозеф Шумпетер под инновацией подразумевал 
изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских 
товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм 
организации в промышленности [3]. В Федеральном законе от 23.08.1996 г. N 
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» под 
инновацией понимается введенный в употребление новый или значительно 
улучшенный продукт или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во 
внешних связях [2].  

Не смотря на то, что проблема внедрения инноваций не нова, только 
недавно общество стало уделять ей особое внимание. Причина в конкуренции 
между организациями, в том числе государствами, которая значительно 
ужесточилась. Организации, не способные вести инновационную деятельность 
или сопротивляющиеся ей, вытесняются более предприимчивыми компаниями 
значительно быстрее. И чтобы удержаться на плаву или куда амбициознее, 
выйти в лидеры по отрасли, организации усердно вырабатывают конкурентные 
преимущества, т.е. те достоинства или сильные стороны, которые явно 
выделяют компанию на фоне конкурентов и тем самым привлекают 
потребителей, инвесторов. К таким преимуществам могут относиться более 
высокое качество, низкие цены, широкий ассортимент товаров, использование 
современных и экологичных технологий, высокая рентабельность и т.д. 
Достичь их, а в результате повысить прибыльность организации позволяет 
внедрение инновации. Поэтому руководство должно учитывать инновации в 
стратегии своей компании, перестраивать ее деятельность на ведение 
инновационной деятельности, планировать любые изменения. 

Рассмотрим на примере инновационной американской компании 
Advanced Micro Devices, Inc влияние внедрения инноваций на 
конкурентоспособность предприятия. Компания AMD являются одним из 
крупнейшим производителей центральных и графических процессоров.  

В качестве показателей конкурентоспособности компании возьмем 
динамику чистой прибыли и цены акции копании.   
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Рисунок 1 – График чистой прибыли и инвестиций в исследования и разработки 

 
Судя по рисунку 1, с 2012 года деятельность компании приносила 

убытки. Росту показателей в 2013 году способствуют в первую очередь 
продажи чипов для игровых консолей нового поколения  — Sony PlayStation 4 и 
Microsoft Xbox One. Чипы для игровых консолей были представлены AMD 4 
февраля 2011 года. Это были первые в мире гибридные процессоры (APU), в 
которых сочетаются функции центрального процессора и графического 
процессора на одном кристалле. 

Очередной, но не столь значительный рост прибыли наблюдается с 
середины 2015 года, когда был представлен первый графический процессор, в 
котором в одном корпусе сочетается высокоскоростная память и вертикальная 
компоновка кристаллов. Видеокарты серии AMD R9 и R7 300 открыли новую 
эпоху компьютерных игр за счет высочайшей пропускной способности памяти 
графического процессора и новых компактных форм-факторов. Однако в связи 
с рекордным спадом на рынке персональных компьютеров в 2015 году 
компания претерпевала убытки.   

Ситуация начала меняться с конца 2016 года, когда 13 декабря  AMD  
анонсировала новые процессоры AMD RYZEN и видеокарту на архитектуре 
VEGA.  Процессоры для настольных  систем AMD RYZEN обеспечили 
рекордную производительность при разгоне, а также интеллектуальную 
технологию для геймеров на ПК, повышающую производительность [4]. 
Продажи новых продуктов начались в начале 2017 года, и с этого времени 
АМД  вышла в положительную прибыль после застойного кризисного периода.  
2017 год для всего мира можно назвать историческим, а не только для крупного 
чипмейкера: выход в свет инновационных процессоров послужил мощным 
толчком для развития рынка микропроцессоров и всего рынка компьютерной 
техники. 

На этом представление обществу инновационных решений AMD не 
останавливается, компания продолжает удивлять новинками, а также 
утверждаться на рынке микроэлектроники, перехватывая лидерство у своих 
основных конкурентов Intel и nVidia, о чем говорит статистика. По данным 
немецкого магазина Mindfactory на январь 2018 года – февраль 2019 года AMD 
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всё ещё удерживает лидерство в сегменте процессоров. Причём за месяц доля 
AMD снизилась всего на 1 процентный пункт, до 64%. Доля Intel, 
соответственно, выросла до 36%. Просадка продаж объясняется сезонным 
спросом. Что касается выручки от продаж процессоров, тут ситуация ровно та 
же. Компании сдвинулись на 1 процентный пункт каждая, так что теперь AMD 
занимает 51%, а Intel — 49% [1].  

По мере выпуска новых продуктов и последующем изменении 
финансовых показателей деятельности компании менялась стоимость самой 
компании и ее репутация на рынке ценных бумаг, что отражалось в изменении 
стоимость акций компании. Безусловно, доход эмитента является ключевым, но 
не единственным фактором, составляющим цену акции. Отношение инвесторов 
к компании, которое часто строится на доверии, интересе и уверенности в ее 
будущем, также оказывает значительное влияние на ее позицию на рынке 
ценных бумаг. Таким образом, цену акции можно рассматривать в качестве 
показателя конкурентоспособности предприятия.  

Рассмотрим динамику стоимости акций AMD, представленную на 
рисунке [4].  

 

 
Рисунок 2 – Динамика стоимости акций AMD 

 
Отслеживая цену акции AMD и предшествующие события, описанные 

выше, наблюдается закономерность изменения стоимости акций в зависимости 
от инновационной активности и последующего изменения финансовых 
показателей деятельности компании. Так с активизацией инновационной 
деятельности AMD в 2016 году, начавшейся с анонсом новой архитектуры 
процессоров RYZEN, цена акций компании начала активно расти.   

Таким образом,  ведение инновационной деятельности оказывает 
позитивный эффект, который выражается в формировании конкурентного 
преимущества предприятия, улучшении финансовых показателей компании и 
т.д. Именно поэтому российские компании должны активно внедрять 
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новшества в процесс производства товаров и услуг, а также выводить на рынок 
инновационные товары.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  

В  АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 
 

Н.М. Ахмедова, 
студентка Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Н.М. Цыцарова 
 

С развитием технологий, активным внедрением инновационных идей и 
изменением поведения покупателей под влиянием этих инноваций роль 
автомобиля в жизни людей преображается и он представляет собой нечто 
больше, чем просто транспортное средство. Изменяется не только конструкция 
транспортного средства, но способы его использования, его роль и т.д. Данные 
изменения четко прослеживаются и выражаются в тенденциях развития 
автомобилестроения. Рассмотрим основные из них:    

I. Автомобили на экологически безопасном топливе  
Под влиянием борьбы за защиту и поддержания чистоты окружающей 

среды и смещением потребительских предпочтений в сторону экологически 
чистых продуктов в автомобильной промышленности зародилось направление 
выпуска автомобилей на экологичном топливе, отличающихся минимальными 
или нулевыми вредными выбросами.  

Наибольшую популярность среди экологичных видов транспорта 
получили электрокары, число которых растет с каждым годом. Так в 
соответствии со статистическими данными, опубликованными Центром 
исследований солнечной энергии и водорода Баден-Вюртемберг (Centre for 
Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg – ZSW), количество 
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электрокаров по итогам 2018 года увеличилось на 64% по сравнению с 2017 
годом (рис. 1).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Количество зарегистрированных электромобилей 
 

На рисунке видно, что наиболее интенсивный рост наблюдается на 
рынках Китая и США. Китай сохраняет неоспоримое лидерство в количестве 
электромобилей. 

Российский рынок электромобилей неустанно растет, хоть и медленными 
темпами. На начало 2019 года в России числилось 3,6 тыс. электромобилей 
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в 2019 году в России 
было зарегистрировано всего 4,6 тыс. электромобилей. На 1 января 2020 года 
автопарк электромобилей в России насчитывает 6,3 тыс. 
шт., сообщает агентство «Автостат [4]. Это значит, что выбор в пользу 
экологичного вида транспорта делает менее 0,01% автомобилистов. 

Кроме высокой стоимости электромобилей и ввоза их в страну, CEO 
GetTransfer.com Александр Сапов назвал следующие факторы, тормозящие 
формирование рынка электромобилей в России: 

1. Недостаточный уровень развития инфраструктуры. Станции зарядки и 
ремонта электромобилей присутствуют в основном в крупных городах страны.  

2. Холодный климат. Когда несколько месяцев в году температура 
воздуха стабильно держится ниже нуля, для нормального использования 
электромобиля нужен, как минимум, теплый гараж. 

3. Традиционная боязнь всего нового. Когда-то привыкшие к «механике» 
люди боялись пересаживаться на автомобили с АКПП. После автоматов 
появились вариаторы, и на них распространялись те же предрассудки — 
ненадежно, дорого ремонтировать и так далее. Теперь пришла очередь 
электромобилей и гибридов [3]. 

II. Беспилотный автомобиль  
Консалтинговое агентство McKinsey предполагает, что к 2030 году, как 

только решатся технологические и регулятивные проблемы, около 15% 
проданных автомобилей могут быть полностью автономными. Уже сейчас 
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многие новые модели автомобилей оснащаются системами помощи водителю 
при парковке, а в регионах с соответствующим законодательством, 
разрешающим присутствие беспилотных автомобилей на дорогах, таковые 
проходят тестирование на дорогах общего пользования. Так, в штате Флорида 
испытания разрешены с 2012 года, в Мичигане – с 2013 года, Аризоне – с 2015 
года, в Вашингтоне и Нью-Йорке – с 2017 года. В ряде штатов разрешено 
ездить автономным автомобилям без людей в салоне. Самоуправляемые 
автомобили также разрешены в Великобритании, Финляндии и других 
европейских странах. 

В России рынок беспилотных автомобилей также развивается 
стремительными темпами. Крупнейший игрок рынка – «Яндекс», начавший 
испытывать первые беспилотники еще в 2017 году. Собственные проекты 
автономных машин есть у казанского университета «Иннополис», АО «Научно-
конструкторское бюро вычислительных систем» и «КБ Аврора». 

1. Коммуникация между автомобилями и объектами инфраструктуры  
В целях повышения безопасности дорожного движения и качества работы 

автопилота в автомобилях их оснащают системами искусственного интеллекта 
и все различными датчиками для сбора информации об окружающей 
обстановке. Однако такая информация не будет полноценной без получения 
сведений от других участников дорожного движения и объектов 
инфраструктуры, таких как светофоры, знаки дорожного движения и т.д. Для 
ликвидации данного пробела было выдвинута идея внедрения системы обмена 
информацией между автомобилями (V2V – Vehicle to Vehicle) и между 
автомобилями и придорожной инфраструктурой (V2I – Vehicle to Infrastructure). 
Такие системы позволят добиться полной автономности автомобилей.  

2. Внедрение и использование передовых технологий в производстве 
автомобилей. 

В дополнении к принципам бережливого производства и принципам Agile 
перед производством в автомобильной промышленности открываются 
технологии Индустрии 4.0, предполагающей полную автоматизацию 
производства путем массового внедрения киберфизических систем в 
производство. Особенностями нового этапа производства являются внедрение 
глобальных промышленных сетей, использовании 3D-принтеров, переходе от 
металлургии к производству композитных материалов и т.д.  

Интернет-портал «Хайтек» выделяет 7 ключевых технологий Индустрии 
4.0: 

– промышленные платформы IoT. IoT обеспечивает в промышленности 
(IIoT) взаимосвязь и совместную работу данных, машин и людей в процессе 
производства;  

– Big Data и аналитика; 
– облачные вычисления; 
– аддитивное производство; 
– дополненная реальность; 
– цифровое клонирование; 
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– машинное обучение.  
3. Изменение потребительских предпочтений   
В связи с развитием и внедрением новых технологий и услуг, ростом цен 

на автомобили и топливо меняется поведение потребителей. Все больше людей 
пересаживаются на общественный транспорт или пользуются услугами 
каршеринга, что значительно дешевле содержания личного транспорта. Кроме 
того, выпуск беспилотных автомобилей и их допуск  к дорогам общего 
пользования также способствует росту популярности сервиса.      

Таким образом, наблюдается тенденция развития рынка каршеринга по 
всему миру. Каршеринг описывает ситуацию, когда человек пользуется не 
собственным автомобилем.  

Консалтинговое агентство PwC прогнозирует, что в будущем 
использование и продажи автомобилей возрастут, однако все меньше людей 
будет владеть ими. Поведение потребителей изменяется в сторону 
использования совместного транспорта в виде каршеринга и кархейлинга. 
Предполагается, что каждый десятый проданный автомобиль к 2030 году 
потенциально будет задействован в названных сервисах [5].   

На российском рынке представлено несколько каршеринговых проектов, 
самые крупные из них действуют в Москве. По данным J’son & Partners 
Consulting, каршеринговые сервисы набирают популярность в России, растет 
число проектов и охват городов. Наиболее популярными по количеству 
пользователей в России являются сетевые агрегаторы такси, а также 
карпулинговый проект BlaBlaCar. Чисто каршеринговые сервисы пока 
находятся в стадии тестирования и формирования рынка [2].    

Таким образом, на основании содержания основных тенденций 
автомобилестроения, можно заключить, что автомобильная промышленность 
активно внедряет и использует технологии Индустрии 4.0, отличающейся 
внедрением киберфизических систем.  
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С развитием экономических отношений слово финансы укоренилось в 

нашей речи и стало нечто обыденным. Однако многие ли из нас понимают под 
этим термином то, что он действительно значит? Слово финансы часто 
используется в быту для обозначения денег. Однако финансы не равны 
деньгам. В российской литературе финансы определяются как экономические 
отношения, возникающие в процессе формирования, распределения и 
использования денежных средств [1]. Зарубежная же литература общих 
определений не дает. Обычно конкретизируется, о каких финансах идёт речь: 
публичных, корпоративных или личных финансах.  

В данной статье речь пойдет о личных финансах, которые представляют 
собой совокупность всех денежных средств, которыми обладает конкретное 
лицо, в наличном и электронном виде [2]. 

Говоря о личных финансах, нельзя не упомянуть личный капитал и 
личные деньги.  

Разница в понятиях представлена в таблице 1. 
Таблица 1 – Разница в понятиях личные деньги, личные финансы, личный 
капитал  
Личные деньги Личные финансы Личный капитал 
-зарабатываем 
-тратим 

-перераспределяем  
-учитываем 
-оптимизируем 
-резервируем 
-накапливаем 

-вкладываем 
-рискуем 
-получаем доход 

 
Деньги – это эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и 

услуг, способный непосредственно на них обмениваться [6]. Отношение 
среднестатистического человека к личным деньгам заключается в том, чтобы 
больше заработать и потратить на личные нужды. Другими словами, это 
купюры и монеты, а также электронные деньги.  

Отличие же финансов от денег в том, что они находятся в движении, а не 
просто хранятся и выполняются свои классические функции. Финансы 
постоянно оборачиваются и позволяют создавать резервы, сбережения и 
капитал.  

Личный капитал используется для получения дохода при грамотном его 
инвестировании в проекты, акции, облигации и т.д. и всегда связан с риском. 
Он не используется для удовлетворения личных потребностей человека. 
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Финансово-грамотный человек должен уметь работать с перечисленными 
категориями, поэтому управление личными финансами должно одновременно 
включать работу над увеличением доходов и оптимизацией расходов [7].  

Управление личными финансами представляет собой процесс 
планирования и управления персональной финансовой деятельностью, к 
которой относят получение дохода, несение затрат, сбережение, 
инвестирование, страхование.  

Суть управление личными финансами заключается в распределении 
входящего денежного потока в зависимости от целей человека.  

Финансовое планирование предполагает, что человек понимает, для чего 
именно он откладывает деньги. Накопительство без цели приведет к 
неудаче [3]. 

Также все финансовые эксперты и консультанты соглашаются, что 
достижение финансовых целей невозможно без чёткого их распределения в 
соответствии со сроком выполнения.  

Под финансовой целью понимают материальный или денежный 
эквивалент предмета устремлений человека, для достижения которого он 
прикладывает определенные усилия. Материальная цель – это крупные 
приобретения или траты, денежные же цели связаны с ростом капитала 
человека [5]. 

Выделяют три вида финансовых целей в соответствие со сроком 
выполнения:  
Таблица 2 – Классификация финансовых целей  
Краткосрочные цели (до 1 
года) 

Направлены на решение текущих финансовых задач 
Их достижение обеспечивается балансировкой доходов и 
расходов 

Среднесрочные цели (1-
10 лет) 

Направлены на решение финансовых задач, связанных с 
крупными приобретениями  
Их достижение обеспечивается умением формировать 
сбережения 

Долгосрочные цели 
(более 10 лет) 

Направлены на создание накоплений, обеспечивающих 
финансовое благополучие и финансовую независимость в 
старости  

 
Такая разбивка  – ещё один способ прояснить приоритеты и облегчить 

себе планирование бюджета [4].  
Таким образом, управление личными финансами можно представить как 

инструмент для достижения личных финансовых целей. 
Управление личными финансами включает создание бюджета, работу с 

банками, оплату налогов, управление задолженностью, инвестирование, план 
пенсии, планирование страхования, недвижимости.   

Подробнее рассмотрим инвестирование как один из важнейших задач 
управления личными финансами.  

Как упоминалось ранее, основой для инвестиций является капитал. 
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Инвестиционный капитал – это долгосрочные  накопления, которые 
должны создать накопления на будущую старость человека, чтобы обеспечить 
достойную жизнь.  

Инвестиционный капитал должен обладать следующими свойствами: 
1. Доходность – это доход на вложенных капитал. Это первое требование, 

предъявляемое к инвестициям.  Доходность состоит из двух компонентов: 
текущего дохода и прироста стоимости актива; 

2. Надежность – это минимизация риска. Инвестор не желает нести 
потери и хочет гарантии сохранности вложенного капитала; 

3. Ликвидность – это возможность быстро продать актив и получить 
деньги.   

На рисунке 1 представлены финансовые инструменты для работы с 
личным капиталом.  

 
Рисунок 1 – Финансовые инструменты для работы с личным капиталом 

 
Банковский депозит – самый распространенный финансовый инструмент 

в России, которым пользуются большинство россиян.   
Основным достоинством банковского депозита считается простота и 

удобство. Существенным недостатком банковского депозита является низкая 
процентная ставка, которая отстает от инфляции.  

Второй финансовый инструмент, который пользуется популярностью у 
инвесторов, – это покупка облигаций. Облигация – это долговая ценная бумага, 
которая выпускается на определенный срок. В течении срока владения 
облигацией компания, выпустившая ее, выплачивает держателю процент. По 
истечение срока компания возвращает держателю внесенные средства, сумма 
которых равна стоимости облигации при ее покупке. Наименее рискованными 
будут инвестиции в облигации министерства финансов, также хорошую 
доходность приносят акции таких крупных корпораций, как Газпром, РЖД, 
Норильский никель, Роснефть.  

По облигациям можно получить более высокую доходность, чем по 
банковскому депозиту. Однако доходность по облигациям нельзя считать 
высокой по сравнению с другими инструментами инвестирования личных 
средств. 

В этом плане акции являются более выгодным инструментов 
инвестирования. Покупая акции определенной компании, инвестор становится 
одним из ее акционеров, т.е. одним из собственников компании. Ввиду этого 
акционер может рассчитывать на прибыль, получаемую с продажи акций при 
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росте стоимости компании.  Однако инвестирование в акции компаний является 
рискованной деятельностью, поэтому требует управления. 

В случаи с первыми тремя инструментами инвестор сам решает, как 
распоряжаться вложенными средства, т.е. акции и облигации каких компаний 
покупать, когда и по какой цене их продавать. Такое управление финансами 
требует специальных знаний и навыков, коими на момент вклада обладают не 
все люди. В таком случае наименее трудозатратным и рискованным 
финансовым инструментом  является паевое инвестирование, т.е. покупка пая 
инвестиционного фонда.  

Сущность инвестирования в паи инвестиционного фонда заключается в 
том, что физическое лицо, покупая пай фонда, становится одним из его 
вкладчиков. Сумма, образованная из вкладов других таких же физических лиц, 
управляется квалифицированными менеджерами управляющей компании 
фонда, которая имеет лицензию Центрального банка, разрешающую работу с 
финансовыми активами. Таким образом, физическое лицо оставляет все 
сложности управления своими средствами на менеджеров паевого 
инвестиционного фонда. Однако следует учитывать, что услуги такого фонда 
требуют оплаты. Иными словами, вкладчик должен оценивать доходы, 
приносимые вкладом в пай инвестиционного фонда, и затраты на обслуживание 
и сделать вывод о доходности данного инвестиционного инструмента.  

При проведении опроса в 2019 году исследовательский холдинг «Ромир» 
выяснил, что подавляющая часть населения игнорирует наиболее доходные 
инструменты инвестирования личного капитала ввиду их сложности и 
рискованности. Факт отсутствия сбережений у большей половины россиян 
говорит об их безответственном отношении к личным денежным средствам [8].   

Недавние события, вызванные пандемией коронавируса, вызвали волну 
потрясений экономики. Не остались в стороне и фондовые рынки. Аналитики 
заговорили о мировой рецессии, инвесторы продают активы и ищут, куда 
вложить средства, чтобы их не потерять [9]. То есть биржи в ближайшее время 
не стабильны, из-за чего для начинающих инвесторов, не знакомых со всеми 
нюансами их работы, операции с ценными бумагами будут представлять 
высокий риск потери средств.  

Кроме того, в соответствии с недавно введенным законопроектом с 2021 
года будет взиматься налог с процентного дохода по вкладам [10]. В связи с 
данным фактом банковский депозит значительно теряет свою 
привлекательность в качестве инструмента для получения пассивного дохода.  
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Термин пиратство в отношении интеллектуальной собственности 
используется для обозначения нелегального копирования и распространения 
объектов авторского права. Широкое распространение данное понятие 
получило в игровой индустрии, где новинки рынка подвергаются 
беспощадному взлому и распространению на торрент-трекерах.  

Пиратство как социальный феномен продолжает существовать, однако в 
ином обличии и уже не рассматривается как исключительно негативное 
явление, а носит противоречивый характер. До сих пор проводятся диспуты о 
вреде и пользе пиратства. Одни рассматривают его в отражении истинного 
пиратства, акт которого подразумевает насилие, захват, ограбление торговых 
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судов. Другие же видят в нем отсылки к балладе о разбойнике Робине Гуде, 
который отдавал добытое неимущим.  

Подавляющая часть игровых студий видит в нелегальном копировании и 
распространении их продуктов причину убытков и недополучения 
значительной части прибыли. Так в 2012 году исполнительный директор 
Ubisoft Ив Гийемо сказал, что только 5-7% ПК-игроков платят за игры, а все 
остальные – пираты [3].  По результатам исследования, проведенным изданием 
PC Gamer в 2016 году, выяснилось, что некоторые начинающие разработчики 
воспринимают пиратство как один из негласных инструментов маркетинга и 
показателя успешности игры или отношения к издателю, но данная точка 
зрения не отменяет факта, что компаниям наносится материальный урон. 
Однако все игровые студии и компании-разработчики технологий защиты от 
несанкционированного взлома прекрасно понимают, что полностью остановить 
пиратство невозможно, но можно отложить или побудить игроков к покупке, 
что и считается борьбой с пиратством.   

Для эффективной борьбы с чем-либо целесообразно выяснить причину 
возникновения проблемы. В случае с игровой индустрией таковой служат 
внешние и внутренние мотивы потребителей. На основе анализа типов 
«пиратов» и их мотивов преступления разрабатываются и применяются 
соответствующие методы снижения уровня пиратства.   

В большинстве случаев корень пиратства в игровой индустрии, а также в 
других отраслях, основанных на объектах интеллектуальной собственности, 
кроется в проблеме бедности. Не секрет, что значительная часть «пиратов» 
попросту не могут позволить себе приобрести игру по ее полной стоимости на 
старте продаж и даже после угасания ажиотажа. Одними из путей выхода из 
такого положения является нелегальное скачивание копии игры со вписанной в 
код «таблеткой», которая обходит встроенную систему защиты; а также 
покупка краденных «ключей» на специализированных торговых площадках. 
Большинство издателей осознают проблему экономического неравенства в 
разных частях мира, поэтому большинство издателей придерживаются 
политики региональных цен, направленной на выравнивание уровня жизни 
населения по всему миру [3]. Кроме того, сервисы цифровой дистрибуции 
компьютерных игр несколько раз в год проводят сезонные и праздничные 
распродажи, значительно занижая цены, а также в рамках маркетинговой 
политики раздают бесплатные игры. Таким образом, издатели ослабляют 
неравенство между игроками с разным финансовым положением. Однако 
неравенство сохраняется и существенно проявляется на старте продаж игры, 
когда на нее не действуют скидки или же они незначительны. В таком случае 
некоторые дистрибьюторы предлагают воспользоваться системой цифровой 
валюты, которую можно обменять на скидочные купоны, применяемые в 
дополнение к уже действующей скидке. Для активных игроков предлагается 
покупка подписки, открывающей доступ к библиотеки игр дистрибьютора. 
Такую услугу предоставляют EA, Ubisoft, Humble Bundle и др. Также 
целесообразно рассматривать игровой кредит под нулевой процент в качестве 
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инструмента по снижению пиратства среди игроков, которые не могут 
позволить купить игру на старте продаж.   

Однако и среди обеспеченных геймеров есть те, кто принципиально не 
желает платить за игру и имеет ряд причин тому. Одним из обоснованных 
аргументов в пользу пиратства является возможность попробовать игру до ее 
покупки. Решением выступают бесплатный пробный период и бесплатные 
выходные, предоставляемые самим издателем и онлайн-сервисами цифрового 
распространения игр. Кроме того, для ознакомления аудитории игры с самой 
игрой и налаживания обратной связи некоторые разработчики выкладывают в 
свободный доступ демо-версии игр, а также проводят открытое бета-
тестирование. Таким образом, отпадает надобность в незаконном скачивании и 
распространении игры для ознакомления с ней  перед покупкой.  

Нельзя не сказать о технологиях защиты от несанкционированного взлома, 
применяемой крупными издателями. Одной из наиболее известных технологий 
является Denuvo Anti-Tamper. Denuvo не преследует цель остановить пиратство. 
«Наша цель – помочь издателям сохранить защиту в первое время после запуска 
игры, чтобы пиратство не повлияло на продажи в начале. Мы просто 
откладываем пиратство», – говорит Рейнгард Блаукович, один из директоров и 
сооснователей Denuvo, в интервью для издания PC Gamer [3].  

Еще одним известным средством борьбы с копированием и манипуляций 
с файлами игры является DRM-защита, которая представляет собой 
программные или программно-аппаратные средства, намеренно 
ограничивающие либо затрудняющие различные действия с данными в 
электронной форме либо позволяющие отследить такие действия [2]. DRM-
защитой оснащаются все игры, попадающие в библиотеку легальных онлайн-
сервисов распространения компьютерных игр.  

Многие игроки, в том числе и честные покупатели, негативно относятся к 
таким средствам защиты, как Denuvo и DRM, объясняя свое отношение 
снижением производительности игры и возникновением ошибок и отказов 
вследствие дополнительной нагрузки защитного программного обеспечения на 
систему.  Но не только геймеры против таких методов защиты игр от пиратства, 
но и некоторые разработчики. Ярким примером служит польская игровая 
студия CD Project Red, продвигающую идею добросовестной работы и  выпуска 
качественных игр, что самой собой привлекает покупателей и рождает доверие 
к издателю.  

Наиболее распространенным методов борьбы с пиратством служит 
система ключей, которые представляют собой набор цифр и букв, необходимый 
для подтверждения лицензии, и обычно идут в комплекте с купленной на диске 
игрой. Такой способ защиты стал существенно эффективным с внедрением 
проверки аутентичности ключа через Интернет и необходимостью постоянного 
подключения к сети Интернет [1]. 

Стоит упомянуть и методы борьбы с пиратством, применяемые на 
игровых консолях. В основном к таким относят аппаратный метод, 
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заключающийся в оснащении  консолей уникальной аппаратной системой 
распознавания контрафактных дисков, с которыми они не будут работать.  

В завершение необходимо сказать, что отделы по безопасности и защите 
авторских прав игровых издателей и разработчики технологий защиты часто 
сами отслеживают нелегальные сайты по распространению их продукта и 
идентифицируют личности хакеров, на которых в дальнейшем возбуждается 
уголовное дело.  

Итак, универсальных методов борьбы с пиратством не существует, как и 
не существует способов полностью его остановить. Однако это не значит, что 
нельзя снизить его уровень или отложить незаконное распространение игры, 
что крайне важно для разработчиков на начальных этапах продаж, когда студия 
получает большую часть прибыли с новой игры. Со временем отделы игровые 
студии разрабатывают все более оригинальные способы «наказать» пиратов, 
подпортив ощущения от геймплея, что можно описать как «злую шутку».  

 
Список литературы 

1. Белкин И. Пираты XXI века // Lenta.ru. – URL:  
https://lenta.ru/articles/2006/03/07/rights/. 

2. Станкевич В. Что такое DRM? // KV.by. – 2009. – № 25. – URL: 
https://www.kv.by/archive/index2009251103.htm. 

3. Только 5-7% ПК-геймеров платят за игры  // vc.ru. – URL: 
https://vc.ru/flood/17723-games-pirates 
 

ЛИДЕРСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, ОШИБКИ И ВАЖНОСТЬ 
 

А.Ф. Ахметов,  
студент Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.А. Волкова 
 

Успех деятельности любой организации заложен в человеческих 
ресурсах. Но иметь квалифицированный персонал недостаточно, для успешной 
работы коллективу необходим лидер.  

Лидерство в организации – это область управления бизнесом, которая 
конкретно связана с решением задач и задач, поставленных как отдельными 
сотрудниками, так и организацией в целом. Организационные лидеры часто 
поднимаются на высокие административные и исполнительные должности в 
свфоих организациях из-за своих способностей управлять настоящим и 
смотреть в будущее. 

Организационное лидерство означает понимание сильных и слабых 
сторон рабочей силы компании, бизнес-плана и повседневных операций. 
Организационные лидеры используют свои навыки и знания для управления и 
укрепления компонентов организации путем осуществления изменений, 
решения проблем и создания позитивного и продуктивного рабочего места. 
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Организационное лидерство может включать столкновение с этически 
сомнительными ситуациями. Менеджер может опираться на свое 
организационное лидерское образование и опыт, чтобы оставаться 
беспристрастным и заинтересованным. Это также может потребовать высокого 
уровня квалифицированного общения. Умение разговаривать с группами, а 
также с людьми спокойно и четко, а также активно слушать, невероятно важно. 

Организационные лидеры должны иметь видение будущего. Они должны 
иметь возможность решать проблемы, касающиеся взаимоотношений и 
производительности сотрудников, а также принимать решения, которые влияют 
на руководство организации. Видение ничто без лидерства. Чтобы осуществить 
и осуществить изменения, человек должен иметь лидерские и мотивационные 
навыки. 

Генеральный директор компании, генерал армии, политический лидер 
партии, школьный руководитель, начальник отдела, тренер команды – это всего 
лишь несколько примеров, представляющих два фундаментальных компонента 
организационного лидерства. Во-первых, есть организация, которую можно 
определить как «группу людей, организованных для какой-то цели или 
работы». Затем есть лидер, человек, ответственный за руководство или 
руководство этой группой. 

Роль лидера заключается в том, чтобы структурировать способ 
объединения входов других для получения организационных результатов.  

Организационное лидерство – это руководство и управление людьми для 
достижения стратегической организационной цели. Таким образом, 
организационный лидер – это кто-то, кто видит общую картину, но также 
понимает процессы или шаги, чтобы изменения произошли  

Изучение организационных навыков лидерства и мышления 
Если ваша цель состоит в том, чтобы влиять на людей и воздействовать 

на организацию на самом высоком уровне, то вам необходимо знать о 
лидерстве в целом. 

Основные навыки и образ мышления руководства в организации: 
– решение проблем и принятие решений; 
– эффективное общение (особенно слушание); 
– отношения и формирование команды (включая развитие лидерского 

потенциала в других); 
– определение будущих инноваций и возможностей; 
– понимание вашей бизнес-среды и операций; 
– используя целостность и этику; 
– думать стратегически, общесистемно и целостно. 
Однако необходимо понимать, что лидерство отличается от руководства. 

Последнее предполагает довольно жесткую и строго формализованную систему 
отношений «господства – подчинения». Но лидерством необходимо управлять, 
то есть определять неформальных лидеров к команде, развивать 
конструктивных и устранять деструктивных, негативно воздействующих на 
рабочий процесс. 
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Важно запомнить – лидеры всегда совершают ошибки, и это неплохо, так 
как ошибки помогают стать сильнее, стать лучше, стать мудрее. В некоторых 
моментах только на ошибках можно научиться чему-то. 

Однако лидер может избежать некоторых неприятных ситуаций, если он 
не будет допускать самых распространенных ошибок. Ниже приведены 
несколько основных факторов, которых следует стараться избегать в своей 
деятельности лидеру 

1. Неумение контактировать с людьми. 
Неспособность построить общение – самая распространенная проблема, 

из-за которой случаются неудачи. Лидер – это человек, который эффективно 
управляет людьми и координирует общую деятельность. Поэтому лидеру 
нужно уметь находить общий язык с различными людьми. Нежелание учиться 
этому – серьезный недостаток, который может иметь лидер. Это нужно 
исправить. Команда должна иметь полное понимание друг друга, тогда можно 
достичь эффективного результата. Если окружение лидера не понимает или 
неправильно понимает, работа не будет выполнена так, как лидер задумал. 
Слабый лидер также не пользуется авторитетом среди своего окружения из-за 
того, что он не умеет слушать. Это тоже серьезная ошибка. Умение слушать, 
слышать и конструктивно принимать критику – это качества, которые 
характеризуют настоящего лидера. Лидер, который рассматривает критику как 
конфликтную ситуацию, не готов изменить себя для устранения критики, не 
является лидером. Чаще всего, невозможность адекватно реагировать на 
конструктивные предложения со стороны подчиненных, связана со страхом 
неуверенного в себе руководителя потерять свои должности. 

2. Боязнь принимать неправильное решение. 
Многие лидеры очень боятся совершать ошибки и принимать 

неправильные решения. Часто это приводит к тому, что менеджеры просто 
принимают решения, чтобы избежать ответственности. Однако это самый 
быстрый способ перестать быть лидером. Лидеры должны воспринимать 
каждую ошибку как опыт, который может научить чему-то новому и не будет 
делать ошибок в будущем. Эффективный лидер может принимать ошибки, не 
преувеличивая их важность и не делая правильных выводов, которые помогут в 
будущем руководстве. Способность видеть ошибки как опыт сыграла 
положительную роль. Слабые люди теряются и перестает адекватно 
реагировать на возникшую проблему. Это не свойственно для настоящих 
лидеров. 

3. Неумение восстанавливаться после неудачи 
Навык справляться с ошибками и выходить из сложных ситуаций с 

поднятой головой – очень важное качество лидера. Лидер учится на ошибках, 
воспринимая их как подготовительную платформу для дальнейших 
достижений. Самое главное – научиться позитивно реагировать на неудачу. 
Негативность, плохое настроение, разочарование, которые руководитель 
проявляет к своим подчиненным, передаются каждому из всей команды, что 
делает невозможным продолжение достижения цели. Ошибка не так важна, как 
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реакция на нее. Способность извлекать позитив ошибкой – важное свойство, 
необходимое лидеру. 

Итак, лидерство в организации является важной функцией управления, 
которая помогает максимизировать эффективность и достичь организационных 
целей.  
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В настоящее время предпринимательство стало неотъемлемой частью 

экономики не только России, но и всего мира в целом. Но для того чтобы быть 
предпринимателем, мало иметь новаторскую идею, особенно важно иметь 
идею, которая будет работать. А это значит, что она будет востребована на 
рынке и принесет доход.  

В литературе встречается несколько способов тестирования бизнес-идей, 
одним из самых популярных способов является модель «кик-стартера». Один из 
специалистов компании Tilda (крупный, известный сервис, который позволяет 
быстро и качественно сделать сайт/Интернет магазин/лэндинг, привязав его к 
определенному домену и хостингу и прикрепив платежную систему) – 
Владислав Безпалько на официальном сайте компании довольно подробно и 
понятно объясняет суть этой стратегии [2]. 

Резюмируя всю информацию, предоставленную Владиславом, можно 
сказать, что суть метода в продаже маленькой партии товара, а потом уже 
настройка регулярного потока. Из плюсов данного подхода: получение 
реальной, ощутимой обратной связи от аудитории, которую можно измерить 
физическими показателями – людьми, которые готовы вложить свои деньги в 
сгенерированную бизнес-идею. Из минусов: рискованная необходимость 
вложить средства в данный этап. Чем более новаторскую идею проверяет 
предприниматель, тем больше риск потерять свои средства, ведь лучший товар 
– тот, который уже есть на рынке.  
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Еще один способ протестировать свою бизнес-идею: использовать 
платформу Betali.st. Совершенно бесплатно она позволяет разместить простой 
лэндинг своей бизнес-идеи среди других начинающих предпринимателей 
(стартапперов), что бы те могли записаться на бета-тестирование вашего 
продукта/ услуги. Из плюсов данной возможности проверки аудитории: опять 
же, получение физически измеримого результата, который выражается в 
количестве людей, готовых посетить тестирование продукта/услуги. Из 
минусов: результаты будут не репрезентативны, потому что опрос проводится в 
довольно узкой среде – предпринимателей. Они уже изначально 
заинтересованы откликнуться положительно на ваше предложение. Перенеся 
результаты анализа данной проверки на реально существующих потребителей, 
предприниматель рискует ошибиться.  

Одним из самых распространённых и популярных способов проверки 
предпринимательской бизнес-идеи является запуск опроса. Он подходит для 
тех, кто не готов на ранних стадиях проекта вкладывать собственные средства 
на проверки. Способ бесплатный, нужно всего на всего создать опрос в любой 
популярном сервисе и разместить его в �нтернет пространстве. Желательно 
разместить на нескольких ресурсах, чтобы результаты выборки были более 
объёмные и репрезентативные [1, с. 49].  

На этапе формирования и разработки идеи, ее можно сформулировать в 
виде гипотезы, которую впоследствии необходимо будет доказать. Процесс 
подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы можно построить в 
форме прямого или косвенного доказательства. В случае косвенного 
доказательства следует исключить все ложные версии, тогда оставшаяся 
единственно правильная. При прямой форме доказательство проходит путем 
выведения из выдвинутого предположения следствий и подтверждение их 
фактами [3, с. 145].  

Цель настоящей статьи – выдвинуть и подтвердить гипотезу о наличии 
необходимости в реализации бизнес идеи на базе города Новосибирск.  

Жизнь современного человека неразрывно связана с техникой, 
происходит это из-за усиленного темпа внедрения новых технологий и 
устройств.  

С развитием технологий, развивается и культура хобби, появляются 
новые занятия и увлечения. В последнее время стало популярным/модным – 
заботиться об окружающей среде, бороться за экологию, приобретать эко-
продукты, эко-одежду. Люди хотят быть ближе к природе.  

Популярность набирает цвето/растене-водство. Занятие не новое, но в 
условиях современного мира (обилие информации, быстрый темп жизни, 
повсеместная компьютеризация) требует современного подхода.  

Именно поэтому мы выдвигаем следующую гипотезу: «Люди 
заинтересованы в открытии цветочного клуба». 

Концепция цветочного клуба «Green House» заключается в следующем:  
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Цель: создать современное пространство для людей, имеющих домашние 
растения (потенциальных владельцев) и людей, заинтересованных 
садоводством.  

Данный клуб – современный аналог изживших себя садоводческих 
сообществ.  

Что получает участник данного клуба? 
1) Личный кабинет на сайте клуба, а вместе с этим доступ к: 
– индивидуальным онлайн консультациям со специалистами, касаемо 

ухода за домашними растениями; 
– онлайн чат с такими же любителями растений; 
– онлайн отчет о состоянии растений, которые находятся в «отеле»; 
– персональная скидка на ассортимент магазина, на базе клуба; 
– получение еженедельных «лайфхаков» для хозяев домашних растений. 
2) Индивидуальную консультацию в подборке растений для 

квартиры/офиса. Оформление комнаты растениями в едином стиле. Данная 
услуга относится к категории «от двери до двери», а это значит, что специалист 
берет на себя все задачи по подбору, закупке, транспортировке растения. 
Бонусом предоставляется консультация по уходу за выбранным растением.  

Так же возможна индивидуальная разработка дизайнерских горшков для 
растений под интерьер клиента.  

3) Услуга «отель для растений». Рассчитана на людей, которые часто 
находятся в командировках или длительных разъездах. Так же относится к 
категории «от двери до двери». Курьер забирает (позже возвращает) растение, 
оно размещается в отеле с соблюдением необходимого температурного режима, 
клиенту регулярно отправляется отчет о состоянии «зеленого питомца» с 
помощью мессенджеров или личного кабинета на сайте. На индивидуальных 
условиях предоставляется консультация по уходу за данным растением.  

4) Магазин на базе клуба, ассортимент: 
– высококачественный посадочный материал; 
– садоводческий инвентарь; 
– дизайнерские и необычные горшки для растений; 
– препараты для защиты растений от болезней и вредителей; 
– грунты. 
Для проверки гипотезы была разработана анкета 

(https://forms.gle/rZVm5vmvMrNMBNsA8).  
В опросе приняло участие 150 человек из следующих городов: Барнаул, 

Искитим, Казань, Кемерово, Киров, Маслянино, Москва, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Новочеркасск, Нур-султан, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, 
Ростов на Дону, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Томск, Уфа, Чита.  

По результатам опроса можно сделать следующие выводы: 
Целевой аудиторией проекта являются студенты от 18 до 25 лет (87,9% 

опрошенных) и люди, старше 35 (8% опрошенных). Ко второй категории 
отнесем работников офиса, школ, университетов, больниц, банков 
(неподвижная работа со своим кабинетом).  
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Почти у 90% (89,9) опрошенных или у их знакомых есть домашние 
растения, причем 84% опрошенных с разной периодичностью находятся в 
частых разъездах/командировках. Из чего следует, что у проекта есть обширная 
целевая аудитория.  

Из тех респондентов, что мы отнесем к категории владельцев домашних 
растений, 59,7% не в полной мере знают, как ухаживать за своим растением, а 
21,3% вовсе не знают, как это делать. Что говорит о необходимости сервиса, 
направленного на помощь в уходе за домашними растениями. 

В подтверждение – 64,4% опрошенных (абсолютное большинство) хотели 
бы получить индивидуальную консультация по уходу за домашним растением.  

Выбранный сегмент и услуги, предоставляемые потенциальным клубом, 
на данный момент свободны и не широко распространены. Это подтверждается 
результатами анкетирования: 88,7% опрошенных впервые слышат о сервисе 
«отель для растений», но 48,7% опрошенных готовы воспользоваться данным 
сервисом.  

Что касается услуги по индивидуальному подбору растений (флора-
дизайну): 63,6% опрошенных не слышали о подобной услуге, но 27,8% 
опрошенных готовы ею воспользоваться без раздумий, 39,6% опрошенных 
считают идею интересной. 

Респондентам было предложено самим выбрать цену на услугу «отель 
для растений». Диапазон предложенных вариантов от 0 до 3 000 рублей из 
расчета рубли в сутки. Самый популярный ответ – 100 рублей (его выбрало 72 
человека). Цену в 200 рублей в сутки установило 20 человек. Из этого делаем 
вывод, что приемлемой считают цену в диапазоне от 100 до 200 рублей в сутки.  

Услуга по подбору и изготовлению дизайнерских горшков показалась 
интересной 59,4% опрошенных.  

Так же респондентам было предложено ответить на следующий вопрос: 
«Какую дополнительную опцию, по Вашему мнению, стоит включить в 
перечень услуг Цветочного клуба «Green House»?  Наиболее интересные идеи: 

– лечение заболевших растений; 
– процедура «спа» для растений; 
– пересадка растений в другой горшок с гарантией; 
– формовка растений путем подрезания; 
– YouTube канал; 
– продажа «отказников»; 
– обмен растениями. 
Большая часть опрошенных рассказала бы о данном клубе семье, друзьям 

или знакомым. 90 человек отставили свои контактные данные, что говорит о 
повышенном интересе к проектируемому сервису.  

Обобщая все выше сказанное, мы можем прийти к выводу, что 
организация цветочного клуба – новая идея бизнеса в пока еще низко 
конкурентной нише в сфере услуг. Сформированное нами ценностное 
предложение не нуждается в значительных корректировках, так как является 
интересным для потенциальных потребителей. Следующий этап работы над 
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бизнес идеей – анализ рынка и конкурентов, а также составление ментальной 
карты проекта и работа над ней.  

Что касается выводов по выбранному нами способу проверки бизнес-
идеи:  

– отсутствие материальных затрат на проведение опроса при высокой 
информативности и достоверности полученных данных; 

– быстрота получения данных для анализа; 
– возможность проводить исследование по унифицированной технологии 

(применяя разработанный единожды шаблон); 
– возможность использования визуальных материалов. 
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В каждом современном предприятии остро встаёт вопрос об управлении 

оборотным капиталом. Этот вопрос не потерял своей актуальности и на 
сегодня. Оборотный капитал представляет собой часть активов компании, 
которые вкладываются в товарно-материальные компоненты любого 
предприятия [1]. 

Капитал каждого предприятия предусматривает срок обращения, который 
составляет не более года. Вся прибыль, а также затраты в полной мере 
возвращаются инвестору, так как включены в цену вышедших материалов. 
Управление активами характеризуется фондом обращения и оборотными 
фондами. 

 Посредством фондов обращения развиваются ресурсы того или иного 
предприятия. А оборотные фонды включают в себя стоимость активов, 
участвующих в процессе производства. В понимании оборотного капитала 
важную роль играют состав капитала и обращение. В каждом предприятии своя 
структура и свой состав оборотного капитала.  

Эти показатели будут зависеть от специфики организации, 
производственного процесса организации, а также от отношений с 
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потребителями и финансового состояния предприятия.  Главной целью 
управления капиталом является определение оптимального объема и структуры 
оборотных средств. Сюда же будут включены и источники финансирования. 
Чтобы достичь поставленных целей, менеджеры занимаются поисками средств 
для достижения компромисса между объёмом оборотных средств и утратой 
ликвидности.  

Чтобы показатель ликвидности был на нужном уровне, у предприятия 
должен быть установлен высокий уровень оборотного капитала. Чтобы 
добиться роста доходности, в компании работники должны достичь цели 
минимизации запасов оборотных средств, не допустить наличие 
неиспользуемых текущих активов. Как определяется эффективность 
управления оборотным капиталом? Эти показатели устанавливаются через 
объем и состав текущих активов, ликвидность текущих активов, соотношение 
между собственными и заёмными источниками, величиной оборотного 
капитала, разницу между постоянным и переменным капиталом и др. чтобы 
организовать нормальную, то есть, доходную деятельность на предприятии, 
необходимо рационально подходить к использованию оборотных средств [2]. 

В оборотные фонды предприятия входят материалы, предназначенные 
для начала реализации деятельности, а также расходы будущих периодов. В 
фонды обращения входят денежные средства на счету предприятия, не 
реализованный товар, а также товар, который уже в пути. Рациональное 
использование оборотного капитала включает в себя плановые и фактические 
сметы отчётности.  

На положительное состояние предприятия будет влиять рационально 
управление оборотным капиталом. Данные учёты сказываются на размере 
чистой прибыли предприятия, которой распоряжается директор компании. 
Главной целью любого руководителя является максимальное получение 
прибыли при наименьших затратах на производстве [3]. 

Кроме того, директор несёт ответственность за имидж компании, за 
качество выпускаемой продукции, услуг. Чтобы плановые показатели 
соответствовали текущим показателям, работники компании основываются на 
определённых методах по управлению оборотным капиталом.  

В каждой компании составлена своя индивидуальная учётная политика, в 
которой отражены все цели и задачи деятельности. Прибыль предприятие 
получит в том случае, если будет ускорена оборачиваемость капитала.  
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Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.В. Пирогова 
 
Целью любой организации является достижение максимальной 

доходности фирмы. Одним из рычагов для выполнения данной цели является 
корпоративная культура. Корпоративная культура – совокупность моделей 
поведения, которые приобретены организацией в процессе адаптации к 
внешней среде и внутренней интеграции, показавших свою эффективность и 
разделяемых большинством членов организации.  Она оказывает сильное 
влияние на эффективность работы организации. Она увеличивает 
эффективность взаимодействия сотрудников, тем самым увеличивая 
производительность труда, дисциплины и мотивации. 

Заслуженный американский профессор Р. Акофф предложил 
анализировать организационную культуру как групповые властные отношения . 
Были выделены два параметра: степень привлечения сотрудников к 
установлению целей в компании и степень привлечения работников к выбору 
средств для решений поставленных задач. Таким образом, было выделено 
четыре типа корпоративной культуры. 

Корпоративный тип культуры. Для организаций такого типа характерны: 
низкая степень привлечения работников к установлению целей, низкая степень 
привлечения работников к выбору средств для достижения поставленных 
целей. Отношения автократии (традиционно управляемая корпорация с 
централизованной структурой). 

Консультативный тип культуры. Характеристики: высокая степень 
привлечения работников к установлению целей, низкая степень привлечения 
работников к выбору средств для достижения поставленных целей. 

«Партизанский» тип культуры. Для таких компаний характерна низкая 
степень привлечения работников к установлению целей, и высокая степень 
привлечения работников к выбору средств для достижения поставленных 
целей. Отношения автономии (кооперативы, творческие союзы, клубы). 

Предпринимательский тип культуры. Высокая степень привлечения 
работников к установлению целей, высокая степень привлечения работников к 
выбору средств для достижения поставленных целей. Отношения демократии 
(группы и организации, управляемые «по целям» или по «результатам», 
компании со структурой «перевернутой пирамиды») [1]. 

Атмосфера жизнедеятельности фирм различны. Это зависит от стиля 
управления организацией, географического положения и многих других 
факторов. В разных странах понимание корпоративной культуры так же 
различны. Возьмём для сравнения одни из самых развитых стран Китай и 
США. 
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Допустим в Китае все устроено совершенно не так как в других западных 
странах. Босс, по-китайски лаобань, его авторитет непререкаем, а лидерство 
безоговорочно. В этой стране не принятого обсуждать родителей, 
руководителей, политиков. У них есть поговорка «Руководитель всегда прав, 
даже если трижды ошибается». Ещё одной особенностью корпоративной 
культуры Китая является преобладание общего над частным. Цели фирмы 
всегда важнее собственных. В данной стране наиболее распространён 
«партизанский» тип культуры. 

В США же Американцы прямолинейны, дружелюбны и открыты. В этой 
стране высоко ценится индивидуальность личности и руководствуются фразой 
«время-деньги». В США применим предпринимательский тип культуры. 

Несколько интересных фактов о американской корпоративной культуре: 
 американцы любят обмениваться визитками для накопления полезных 

связей и контактов на будущее; 
 предпочтительна прямолинейность в переговорах; 
 встречи и совещания в большинстве носят неформальный характер; 
 переговоры всегда проводятся с целью подписание контракта, могут 

проходить за ужином; 
 с начальством общение происходит свободно ,преимущественно на 

«ты».  
Рассмотрев полярно противоположные корпоративные культуры стран 

можно сделать вывод о том, что универсального «золотого шаблона», который 
бы мог фирме достичь ее цели не существует. В первую очередь выстраивание 
веерного направления корпоративного духа зависит от менталитета страны и 
специфики рода деятельности организации. 
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Статья рассматривает относительно новое явление для России как 

«брендинг территорий». Территорией в данном случае может являться любая 
страна или город мира. Данный термин появился только в 21 веке. 
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Продвижением территорией занимались с давних времен, популярными 
являлись те территории, которые занимали выгодное местоположение, имели 
хороший климат, располагались на пересечении торговых путей и прочее. 
Жители таких территорий хотели получить приятную выгоду от такой славы, 
стремясь получить более высокий доход, например с продаж товаров на данных 
землях. 

Актуальность данной темы заключается в том, что эффективное развитие 
территорий раскрывает новое возможности для стран или городов. Брендинг 
территорий может раскрыть малопосещаемые города с новых сторон, привлечь 
туристов, тем самым повысить доход, в России яркими примерами таких 
городов являются: Астрахань, Чебоксары, Саранск, Саратов. 

Хельсинки – столица Финляндии и центр Хельсинки, функциональный 
городской район, насчитывающий около 1,4 миллиона жителей и 751 000 
рабочих мест.  Созданием нового бренда финской столицы занималось 
городское имиджевое агентство Werklig. Они создали цельный уникальный  
продукт, который теперь используют все официальные городские учреждения. 
Он гибкий и легко адаптируется под разные носители, под таких как жители 
города, туристы, или тех, кто часто приезжает в город. Цвета местным жителям 
уже давно знакомы: это, например, цвета герба, купола городского собора, 
кирпича центрального рынка, трамваев и метро. Однако дизайнеры 
ориентировались не только на местных, но и на туристов, и стремились создать 
айдентику «вне времени»: она уважает прошлое и при этом выглядит 
современно.  

Хельсинки до этого не имел единого стиля, а городские департаменты и 
проекты имели свои собственные логотипы. Единственным постоянным 
элементом идентичности был герб Хельсинки, но у него были свои 
ограничения и проблемы с точки зрения удобства использования. Реформа 
городской организации дала возможность объединить бренд города в единую 
визуальную систему. 

Ребрендинг города Хельсинки создал новый, живой, фирменный стиль, 
который одновременно ценит старые традиции и приветствует новинки. 
Целевая аудитория города – от 40 000 жителей района до жителей Хельсинки, 
коренных финнов, туристов, иммигрантов и специальных групп. Это сплотило 
разработчиков в стремлении создать простой в использовании, но гибкий и 
яркий стиль. Масштабы проекта были глобальными – обновление бренда 
города Хельсинки стало самым масштабным проектом в Финляндии. 

С помощью фотографов бренд-агентства был разработан совершенно 
новый фотостиль изображения для города. Общая тема для фотографического 
приема была названа «без фильтра» и показывает город Хельсинки таким как 
он есть. 

Внедрение новой айдентики во всей городской организации потребует 
много времени. Вероятно, пройдет немало лет, прежде чем новая личность 
города будет полностью внедрена на рекламных носителях. 



 
 

96

Айдентика (фирменный стиль города) была разработана на основе самого 
узнаваемого символа Хельсинки, традиционного Хельсинкского герба. Новый 
логотип был адаптирован к различному виду контента, например, к языковым 
версиям логотипа. Графический волновой мотив (и его вариации), 
используемый в качестве графического элемента, также были взяты с герба. 

Таким образом, компания специалистов смогла освежить столицу 
Финляндии, город с тысячелетней историей заиграл новыми красками, туристы 
видят старый Хельсинки через призму нового, такие изменения нужны 
каждому городу мира, это вносит огромный вклад в привлечение туристов. 
Хельсинки – старый город с историей-по-новому!  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ  
 

Я.А. Барабанова,  
студентка Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.А. Волкова  
 

Менеджмент на данном этапе своего развития является важной 
деятельностью для всех организаций. Без качественного осуществления 
основных функций управления, таких как планирование, организация, 
контроль, мотивирование, невозможно получить эффективную работу 
компании, которая нацелена на получение прибыли.  

Менеджмент – профессиональный вид деятельности, направленный на 
достижение намеченных целей организации, путем рационального 
использования трудовых и материальных ресурсов с применением принципов, 
функций, методов экономического механизма менеджмента.  

С начала своего зарождения менеджмент сталкивался с множеством 
проблем (например, мотивация работников, создание комфортных условий 
работы, эффективное распределение обязанностей), которые необходимо было 
решить, применяя каждый раз новые задачи и принципы управления.  

И сейчас менеджмент претерпевает различные проблемы в связи с 
изменяющимися условиями внешней среды, инновационными развитиями, 
большим количеством конкурентов и т.д. Поэтому данная тема является 
актуальной в данный момент.  

Основные проблемы современного менеджмента в России: 
1. Одной из самых главных и волнующих проблем, на мой взгляд, 

является проблема низкой квалификации управленческого персонала. 
Несмотря на то, что сейчас выпускается достаточное количество студентов со 
специальностью «Менеджмент», не хватает именно тех, кто способен 
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правильно управлять организацией и вывести ее на эффективный уровень 
работы, так как очень важно не только получить знания в области 
менеджмента, но и уметь их применять в своей профессиональной 
деятельности.  

Современный управляющий должен владеть не только 
фундаментальными основами менеджмента, но и уметь адаптироваться и 
рационально реализовывать управление в современной экономике, быстро 
приспосабливаясь к нововведениям. 

Очень мало универсальных менеджеров, которые в условиях 
инновационной и глобализирующей экономики способны к четкому и 
рациональному управлению с принятием на себя ответственности за принятые 
управленческие решения [1, с. 121].  

2. Проблема развития коррупции в сфере бизнеса [2, с. 217]. Часто 
некоторые компании решают недочеты, ошибки в задачах своей работы с 
помощью такого метода, как коррупция, не понимая, что тем самым, они не 
помогают своей организации, а только усугубляют проблемы, которые из-за 
нежелания их решить правильным способом, могут увеличится вдвое.  

3. Проблема отсутствия планирования. Некоторые компании работают 
без четкого, детально продуманного плана деятельности своей организации, 
потому что не видят в нем смысла. Совершая тем самым, большую ошибку, так 
как отсутствие плана создает ряд других сложностей: 

 финансирование; 
 решение требуемых задач в установленные сроки; 
 возможность грамотно и правильно подстраиваться под текущие 

изменения рынка; 
 отсутствие координации.  
4. Проблемы с реализацией стратегии. Также фирмы сталкиваются и с 

этой проблемой из-за не компетенции руководителей правильно разрабатывать 
стратегию, непродуманности, неосведомленности сотрудников о стратегии 
фирмы. Еще можно отнести отсутствие у компании положительной динамики. 
При этом они могут отказываться от проведения регулярного мониторинга, что 
не позволит получить анализ производительности.  

5. Проблема мотивации работников, создание им комфортных 
условий в организации и прислушивание руководителей к мнениям 
подчиненных. Многие руководители нацелены только на получение прибыли в 
организации, не задумываясь, что это возможно только при наличии уважения 
и признания от своих подчиненных, которого можно добиться решением 
данной проблемы.   

Организация заинтересована в повышении конкурентоспособности, что 
требует отбора не только высокоэффективных технологий и техники, но и 
наиболее способных работников. Чем выше уровень развития работника с 
точки зрения совокупности его профессиональных знаний, умения, навыков, 
способностей и мотивов к труду, тем быстрее совершенствуется и более 
производительно используется вещественный фактор производства [2, с. 5]. 
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Проблема мотивации сотрудника с каждым годом становиться все 
актуальней. Ведь она тоже играет важную роль в эффективности работы 
организации. Чем лучше мотивация работника выполнять свои задачи, тем 
продуктивнее, качественнее и быстрее он будет выполнять свою работу. 
Поэтому очень важно руководителю определить желания и интересы своих 
подчиненных, узнать в каких условиях им лучше работать и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основных современных 
проблем менеджмента достаточное количество, которые возникают из причин, 
реальных для устранения. Поэтому некоторые из этих проблем можно решить 
функциями и задачами управления.  
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К ВОПРОСУ О ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СТОРОНАХ 
ГРУППОВОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

 
Я.А. Барабанова, 

студентка Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н.,  доцент Е.В. Пирогова 

 
Групповое принятие решений – осуществляемый группой выбор из ряда 

альтернатив в условиях взаимного обмена информацией при решении общей 
для всех членов группы задачи (групповое обсуждение какой-либо проблемы, в 
результате которого группа принимает определенное решение) [1, с. 54].  

Как правило, наибольшей эффективностью для выработки группового 
решения обладают команды, в составе которых присутствуют минимум семь 
участников. Важно понимать, что руководитель по-прежнему остается лично 
ответственным за решение, даже если оно принято коллективным образом. 

Сегодня многие организации сталкиваются со все более комплексными 
проблемами, для решения которых требуются обширные знания и 
рассмотрение различных мнений. В результате, растет популярность именно 
коллективного варианта принятия управленческих решений. Вырабатывая и 
определяя окончательное решение, проводят групповые обсуждения, 
совещания, заседания рабочих групп, комиссий с участием профильных 
специалистов и пр. 
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Все участники команды по вынесению коллективного решения имеют 
одинаковое право обозначить свою позицию, высказать мнение и 
аргументировать его, принять участие в общем голосовании по результатам 
обсуждения. Степень коллективности определяется следующим [2, с. 154]: 

– степенью срочности; 
– уровнем знаний и опытом сотрудников; 
– степенью целесообразности и пр. 
Групповое управленческое решение не всегда является качественным и 

эффективным способом для принятия решения, оно имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны. Разберем их подробнее. 

Достоинствами группового управленческого решения являются: 
1. Группа вынесет на совещании предложения лучше по качеству и 

разнообразию, объединяя все свои знания и различные профессиональные 
навыки, чем человек, принимая решение один. 

2. Возможность для рассмотрения большого количества альтернатив.  
3. Снижается уровень неправильно подобранного решения.  
4. Улучшаются коммуникации.  
5. Привлечение всех сотрудников к решению проблемы создает более 

благоприятные условия работы, что повышает уровень мотивации, 
удовлетворенности и ответственности работников. Они осознают свою 
ценность работы на предприятии, понимая, что их мнение тоже важно и они 
работают не сами по себе, а в коллективе. 

6. Повышается уверенность и готовность людей выполнять принятое 
решение без больших сомнений, как это было бы с решением, принятым только 
одним человеком.  

К недостаткам группового управленческого решения можно отнести:  
1. Требуется много времени для создания группы, объяснения проблемы 

и цели собрания. Нужно выделить время на возможность каждому из 
участников группы высказать свое мнение по данной теме, на обсуждение всех 
предложенных вариантов и нахождения единственного правильного решения, 
что намного затягивает решение проблемы.  

2. Может присутствовать невозможность принятия решения из-за 
конфликтов и разногласий.  

3. Групповое обсуждение может оказаться под влиянием одного или 
нескольких авторитетных лиц, которые не желают рассматривать мнения 
других людей, если для себя они уже приняли какое-либо решение. Они, 
наоборот, будут стараться назязать его другим. 

4. В большинстве случаев в группе отсутствует ответственность за 
принятие окончательного решения, поэтому потом могут возникнуть 
проблемы, если решение не даст положительный результат. 

5. Если участие того или иного сотрудника не принесло особых 
результатов в решении вопроса, то это может привести к неудовлетворению и 
разочарованию в своей деятельности. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что коллективные решения, с 
точки зрения, точности, качества, соответствия определенным требованиям для 
правильного выполнения заданий, являются наиболее лучшим вариантом, так 
как это в большинстве случаев приводит к более эффективному результату, чем 
решение проблемы одним индивидом.  

Но, если необходимо в более короткие сроки решить проблему, то 
предпочтение лучше отдавать индивидуальному решению.   

Еще одно важнее качество коллективного принятия решения – это то, что 
группы быстрее и с разными точками зрения обрабатывают и получают 
информацию, которая необходима, чтобы принять окончательное решение по 
данной теме.  
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КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ 
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студентка Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент М.В. Рыбкина 

 
Классическая школа в управлении захватывает этап периода с 1920 по 

1950 гг. Родоначальником данной школы является А. Файоль, французский 
горный инженер, известный руководитель-практик, один из основоположников 
концепции управления. 

Классическая школа предполагает собой одно из научных направлений в 
управлении, основанное на создании и организации управленческих процессов 
в организациях.  

Свое развитие данное научное направление приобрело в 20-50-х гг. ХХ 
века. Его базовой особенностью выступает принятие существования только 
одного метода достижения результативного производства. В соответствии с 
этим целью классических менеджеров выступало выявление того самого, 
совершенного и единственно приемлемого, способа управления. Само по себе 
классическое направление в менеджменте содержит 3 базовые сферы: научный 
менеджмент; административный менеджмент; теорию бюрократических 
организаций. 

Классическая школа представила первый классифицированные методы к 
управленческой мысли. Стоит отметить, что ее действия были ориентированы 
на поиск путей отличного выполнения работы любым служащим.  

В рамках новейшей административной философии руководители 
определенных компаний иногда предают забвению постулаты также аксиомы 
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классической школы управления. К примеру, никак не используются 
многочисленные обычные оценивающие характеристики хозяйственной 
деятельности эффективность работы на 1-го трудящегося, разного рода 
стандарты расходов трудового периода на единицу продукта. 

В рамках классической школы управления, как известно, все без 
исключения спецоборудование располагается далеко не согласно сходству 
изделий либо продукта, но согласно схожести научно-технических действий, по 
этой причине подход перемещения использованных материалов значительно 
продолжительнее, возрастает также период ожидания их очередности на 
обработку. В следствии увеличиваются изнутри-производственные утраты, 
задерживается течение использованных материалов в целом и т.д. 

Рассматривая систему как своеобразный тип деятельности и как столь же 
специфическую административную систему и согласуя собственные идеи с 
принципами Тейлора относительно стимулирования каждого сотрудника, 
Файоль сформулировал следующие 14 принципов управления применительно к 
деятельности высшего звена управления: 

1. Разделение труда.   
2. Власть и ответственность.  
3. Дисциплина.  
4. Единоначалие.  
5. Единство руководства.  
6. Подчинение частных интересов общим.  
7. Вознаграждение.  
8. Централизация.  
9. Скалярная цепь.  
10. Порядок.  
11. Справедливость.  
12. Стабильность рабочего места для персонала.  
13. Инициатива.  
14. Корпоративный дух.  
Достоинство Файоля состоит в том, что он распределил все функции 

управления на общие, относящиеся к любой сфере деятельности, и 
специфические, относящиеся непосредственно к управлению промышленным 
предприятием. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
В.Е. Бартнова, 

студентка Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.В. Пирогова 

 
Оценка результативности деятельности государственных и 

муниципальных служащих – это процесс определения результативности их 
деятельности за данный период времени в ходе реализации целей и задач 
органа государственной власти, позволяющий получить важную информацию 
для принятия дальнейших управленческих решений [2].  

При систематичном проведении оценки эффективности деятельности 
государственных и муниципальных служащих, естественно рассматривают 
непосредственного руководителя. 

Повышение результативности деятельности органов исполнительной 
власти и степень качества реализации государственных функций стало мотивом 
крупных реформ государственной службы, исполнявшихся запоследние 17 лет. 
В Концепции реформирования системы государственной службы Российской 
Федерации, утверждённой Руководителем Российской Федерации 13.06.2012 
года отмечается, что 1 из основных проблем современной государственной 
службы Российской Федерации является недостаточная результативность 
деятельности органов государственной власти.  

Принимая во внимание, главной целью реформирования государственной 
службы это кардинальное увеличение ее результативности в интересах роста 
гражданского сообщества и укрепления страны. В общем виде результат 
деятельности можно определить как совокупность достигнутых результатов и 
затраченных на это ресурсов.  

Существует множество разных способов оценки результативности 
деятельности, но наиболее показателен, методика управления по целям, 
основанный на оценке достижения служащим целей, намеченных на 
конкретный промежуток времени. Эта методика требует чёткого определения 
целей и сроков их достижения. Этот методика подходит для оценки как глав, 
так и профессионалов. 

Невзирая на то, что на государственной и муниципальной службе 
существует аттестация – определение уровня высокопрофессиональный 
подготовки; результаты данной оценки не дают возможность определить 
результативность деятельности служащего, его профессиональный вклад в 
достижение целей учреждения либо структурного подразделения.  

Результат труда профессионалов, зависит от специфики получаемого 
результата, определяется, исходя из количественных и качественных критериев, 
но в большинстве случаев, – как итог деятельности каждого профессионала в 
отдельности.  
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Характеристики, определяющие результативность деятельности 
государственных гражданских служащих Ульяновской области, определены в 
постановлении Губернатора Ульяновской области№126 от 02.06.2014«О 
премировании, иных выплатах лицам, замещающим государственные 
должности Ульяновской области…». 

Таким образом, оценка эффективности деятельности государственных 
гражданских служащих является нужным факторомусовершенствования 
управленческой практики. Для достижения должного эффекта оценку 
необходимо проводить регулярно – не реже 1 раза в 3 месяца.  
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А.Ю. Батюшкина, 
студентка Ульяновского государственного технического университета 
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В стратегическом управлении работа с персоналом является элементом, 

на основе которого строится вся система. Но стоит учитывать, что все люди 
крайне индивидуальны. Они имеют разный пол, возраст, опыт, образование, 
принципы, по-разному делают одни и те же вещи и по-разному ведут себя в 
одних и тех же ситуациях. Это значительно расширяет потенциал и 
возможности организации. Однако это же разнообразие порождает трудности в 
управлении организацией, проблемы и конфликты при взаимодействии 
человека в организационной среде. 

Создавая роли, организация стремится к стандартизации и унификации. 
Но если большинство ролей можно стандартизировать, то поведение 
большинства людей трудно подогнать под один шаблон. Для правильного 
управления персоналом в организации необходимо уметь понимать и знать, что 
определяет поведение человека, то есть нужно уметь анализировать, как он 
воспринимает себя и других, как он реагирует на определенные события, что 
определяет его предпочтения, что для него неприемлемо, а что воспринимается 
как должное. Тремя основными личностными принципами человеческого 
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поведения являются восприятие, критериальная основа и мотивация. Что же мы 
знаем о них? 

Восприятие складывается из двух процессов: отбор и обработка 
информации. 

Важнейшей особенностью отбора информации является ее 
избирательность. В процессе восприятия человек осознает не всю информацию, 
которая ему поступает. Он воспринимает только те визуальные или слуховые 
сигналы, которые его интересуют. Отбор позволяет человеку отбрасывать 
ненужную ему информацию, но в то же время он приводит к потере 
определенной информации. В результате этого, воспринимаемая картина 
реального мира (объекты, события, люди) искажается в той или иной степени. 
Обработка информации же предусматривает ее упорядочение, классификацию 
и группировку информационных сигналов до упрощенных образов. 
Обработанная информация сводится к определенным формам, которые 
позволяют человеку ее проще интерпретировать. 

К критериальным основам поведения человека относятся те 
характеристики его личности, которые определяют выбор, принятие решений 
человеком по поводу его поведения. Естественно, что на решения такого рода 
большое влияние оказывают цели, которые преследует человек, условия, в 
которых разворачивается действие, его возможности, динамика процессов, 
настроение и ряд других факторов. 

Критериальная база для поведения любого человека состоит из его 
расположения к людям, событиям и процессам, ценностей, разделяемых этим 
человеком, набора убеждений, которых придерживается человек, и принципов, 
которым он следует в своем поведении. 

Мотивация – это психологический процесс, побуждающий человека 
предпринимать какие-либо действия для достижения конкретной цели. 
Существуют разные способы мотивации: 

1. нормативная мотивация побуждает человека к определенным 
действиям посредством идеологического и психологического воздействия: 
информирование, внушение, убеждение и т.д.; 

2. мотивация, основанная на принуждении, основана на власти, а также на 
использовании этой силы для принуждения посредством угрозы здоровью, 
благополучию или даже жизни человека; 

3. ситуационная мотивация – воздействие на какие-либо внешние 
обстоятельства, а не на саму личность. Это стимулирование индивидуума с 
помощью благ, которые побуждают его к совершению определённых действий. 

Система мотивации становится максимально эффективной только в том 
случае, если реализуются различные вариации мотивационных форм. Вы не 
можете просто заставить подчиненных выполнять свою работу постоянно. 
Может быть, они будут делать это хорошо в течение некоторого времени из-за 
страха перед вами, но это не продлится долго. Одна только мотивация, 
состоящая из принуждения, также не даст устойчивых результатов, если нет 
периодических вознаграждений. 
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Делая вывод из всего вышесказанного, можно сказать, что человек 
является корнем организации, ее сущностью и основным богатством. Однако 
всегда стоит учитывать, что все люди разные. У них разные способности, 
разное отношение к своей работе и организации, а также к своим обязанностям. 
Люди по-разному воспринимают реальность, окружающих их людей и себя в 
этой среде. Все это говорит о том, что управлять человеком в организации 
чрезвычайно сложно, но в то же время очень важно для дальнейшей судьбы 
организации. Менеджер должен много знать о людях, с которыми он работает 
для реализации успешной стратегии управления. 
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Существует большое количество определений понятия «имидж», 

рассматривающих его с разных точек зрения. Имидж предприятия могут 
характеризовать такие понятия, как: репутация, гудвилл, бренд и т. Известный 
социолог Эрвин Хоффманн называет имидж искусством «управлять 
впечатлениями». Впервые понятие «имидж» было предложено американским 
экономистом-практиком, профессором Мичиганского университета К. 
Болдуингом в 1961 году, который обосновал его важность для успешного 
предпринимательства. Именно тогда было положено начало новой науке, 
которая исследовала «имидж» – «имиджелогия» [4, c. 33-37]. 

В русскую литературу понятие «имидж» ввел О. Феофанов. В своей 
работе «США: реклама и общество», вышедшей в 1974 году, он рассматривает 
«имидж» как процесс психологического воздействия рекламодателя на 
потребителя.  

На сегодняшний день слово «имидж» крепко укоренилось в русском 
языке. Его часто употребляют в своей деятельности социологи, политологи, 
имиджмейкеры, журналисты, дизайнеры, HR-специалисты.  

Имидж – это устойчивое представление в сознании людей о чем-либо или 
о ком-либо. Большинство знаний в мире – это знания на уровне имиджей. К 
примеру, большое количество людей готовы подтвердить, что телевизоры 
бренда «SONY», это самые качественные телевизоры, даже если у них никогда 
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его не было, а все потому что, такой имидж у компании. Самым надежным 
автомобилем считается автомобиль марки «Volvo».   

Корпоративный имидж – это лицо организации, тщательно 
сформированный профессионалами в сфере маркетинга, психологии, дизайна,  
лингвистики, PR специалистами. Он отражает миссию, которую воплощает 
организация [2, c. 67-71].  

Задачи формирования имиджа: 
– возрастание конкурентоспособности организации, так как в случаи 

равного товара или услуги конкуренция ведется на уровне имиджа фирм; 
– облегчение введения на рынок новых товаров или услуг, так как 

потребитель уже знаком с имиджем организации; 
 – возрастание эффективности рекламы и мероприятий по продвижению 

товара или услуг; 
 – возрастание престижа организации, так как формирование имиджа и 

собственного стиля свидетельствует о внимании фирмы не только на качество 
производимой продукции или услуги. 

Образ организации в сознании сотрудников – это внутренний имидж. 
Образ в сознании клиентов, партнеров, конкурентов, то есть всех тех, кто не 
является сотрудником организации, называется внешним имиджем. 
Имидж организации должен соответствовать реальности существующему 
облику, и быть ориентирован на определенную группу клиентов. Всегда 
поддерживать свою гибкость и динамичность. Ведь предприятия, выпускающие 
однотипную продукцию на рынок, конкурируют не только между качеством и 
видом выпускаемого товара или услуги, но и между имиджем [1, c. 136-142]. 

Стремление предприятия занимать определенную позицию на ранке и 
обеспечивать потребности потребителей подталкивают к формированию 
имиджа. Формирование имиджа организации сложный процесс, в котором не 
стоит забывать о стратегии развития организации. Имидж должен 
соответствовать ей для удовлетворения потребностей рынка. Роль 
формирования имиджа велика. Уровень развития компании соответствует ее 
имиджу, внутренний отвечает внешнему имиджу. Образ, который преподносит 
компания, должен ориентироваться на этап развития общества, принимая во 
внимание новые методы и модели ведения имиджа и постепенно внедряя их в 
существующий образ компании. 

 У любой организации существует свой имидж, независимо от того 
формировали его целенаправленно или же пустили на самотек. Имидж, 
который был сформирован стихийно,  не дает никаких гарантий, что он будет 
правдивым и положительным для организации. Поэтому легче направить свои 
усилия и ресурсы на целенаправленное формирование имиджа, чем исправлять 
уже существующий неблагоприятный имидж [6, c. 136-142].  

Как только руководство приняло решение создавать имидж 
искусственным путем, все процессы его формирования проходят поэтапно. Для 
начала следует проанализировать уже существующий имидж, используя 
различные методы исследования. Затем выявляю его положительные и 
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отрицательные стороны. Следующий этап определяет минимизацию 
отрицательных качеств и повышение воздействия положительных. Так же 
составляется план действий формирования имиджа, и в дальнейшем 
реализуется на практике [5, c. 348-355].  

Работа с имиджем очень тонкая и скрупулезная. Для того, что бы имидж 
организации приносил положительный эффект, следует эту работу отводить 
компетентным работникам, обладающим высокой квалификацией. 
В качестве инструментов формирования имиджа используют: рекламу, 
паблик рилейшнз, внешний вид персонала, историю, философию, 
организационную культуру, дизайн, торговую марку, качество товара, 
интерьер, этические нормы, микроклимат. Факторы, на которые не способна 
повлиять организация не являются инструментами формирования имиджа. А 
рассмотренные инструменты являются составляющими маркетинга, и 
включают в себя: цену, продукт, продвижение, дистрибуцию. Так же немалое 
значение имеет «психологический багаж» аудитории имиджа т.е. верования, 
интересы, стереотипы, убеждения [3, c. 100-105].  

В итоге формирование имиджа – тяжелый и многосторонний процесс, в 
котором организации должны уметь заявить о себе, потому что качества 
продукции уже недостаточно.  

Для достижения успеха и устойчивого положения на рынке, 
организациям приходиться обращаться к корпоративному имиджу. Это 
обусловлено тем, что потребители реже приобретают аналоговую продукцию, 
возрастает количество выпускаемого товара или услуги, что в свою очередь 
укрепляет положение организации на рынке. Возрастает 
конкурентоспособность компании, в кризисных ситуациях помогает сохранить 
свои позиции и  эффективно функционировать. С хорошо развитым имиджем 
организации легче сформировать команду, найти спонсоров, партнеров или же 
новых сотрудников.   
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Молодежь для государства является самой ценной группой общества, так 

как молодые люди более мобильны, легко осваивают новые технологии и 
совсем не боятся рисковать.  

Молодежное предпринимательство одно из важнейших направлений, 
которое остро нуждается в поддержке государства. Такой вид 
предпринимательства способен решить проблему безработицы. 

Статистика показывает, что 30% российских граждан находятся в 
постоянном поиске работы. Это связано, в первую очередь, с тем, что молодые 
люди не имеют определенной квалификации. Ситуация в возрасте от 20 до 24 
лет также считается неблагоприятной – в среднем около 10%. Самая 
благополучная ситуация – от 30 до 54 лет. Поэтому самым лучшим и 
действенным методом будет вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность.  

Молодежное предпринимательство в России находится только на 
начальном уровне. Столкнувшись со многими задачами и проблемами, при 
создании своего бизнеса, молодым предпринимателям обеспечивают 
государственную поддержку на всех уровнях управления. А если конкретнее, 
то самым действенным считается направление «Молодежь и 
предпринимательство» на всех уровнях управления без исключения.  

На данный момент власть  рассматривают молодежное 
предпринимательство  как мощный и динамичный ресурс инновационного 
развития. 
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Таблица 1 – Определение понятия «молодежное предпринимательство» 
Автор Определение 

Основы государственной 
молодежной политики РФ 
(до 2025 г.) 

Предпринимательская деятельность, граждан в возрасте до 30 
лет. 

Н.В. Ахиярова [1, с. 8]. Вид самостоятельной деловой и социальной активности 
предприимчивых молодых людей (до 30 лет включительно) 

Д.Ю. Вострухина [2] Самостоятельный бизнес небольшим количеством 
сотрудников, который организуется людьми до 35 лет  

А.В. Иванова [3, с. 9]  динамический процесс создания новой ценности бизнеса, 
основанный на целесообразной, осуществляемой на свой риск 
деятельности предпринимателя в возрасте от 16 до 35 лет 

 
Молодежное предпринимательство реализует ряд функций (рис. 1).   
 

 
 

Рисунок 1 – Функции молодежного предпринимательства [4, с. 157] 
 
Молодёжное предпринимательство в настоящий момент является одним 

из приоритетных направлений развития малого бизнеса в России. 
Стимулирование молодежи к предпринимательской деятельности - это 
основной компонент законодательной и нормативной базы, а также различных 
программ на национальном и региональном уровнях. 

Молодежное предпринимательство выделяют в особый сегмент, так как в 
отличие от других видов предпринимательства, оно имеет свои специфические 
характеристики, сильные и слабые стороны [1,  с. 5]. 
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Сильные стороны: 
  нестандартное мышление; 
  быстрое реагирование на изменения окружающей среды; 
  быстрое обновление собственных знаний и навыков;  
  потенциальная способность выдерживать различного рода нагрузок; 
  готовность идти на риск. 
Слабые стороны: 
  небольшой опыт; 
  низкий уровень, либо полное отсутствие деловой репутации; 
  слабые практические навыки; 
  сложности при формировании стартового капитала;  
  незащищенность из-за отсутствия личных контактов в деловых и 

государственных структурах. 
Таким образом, данные характеристики определяют молодёжное 

предпринимательство как особый сегмент общества, а основной задачей 
государства становится стабилизация и укоренение сильных сторон и 
ликвидация слабых. 

В экономическом аспекте молодежное предпринимательство является 
важнейшим ресурсом развития бизнеса, в первую очередь оно решает 
серьёзный вопрос развития кадрового резерва.  

Но, к большому сожалению, на данный момент ни один нормативный акт 
не определяет понятие «молодёжное предпринимательство». А программы 
поддержки стали начали осуществляться с 1993 года после упоминания в 
Постановлении Верховного Совета Российской Федерации «Об основных 
направлениях государственной молодежной политики в Российской 
Федерации». 

В стране разработана и функционирует система мер по содействию 
развития молодежного предпринимательства. Помимо этого, разрабатывается 
механизм функционирования молодежной политики в сфере  молодежного 
предпринимательства на всех уровнях управления. На территории РФ 
осуществляется поддержка молодежного предпринимательства благодаря 
созданию новых организаций, которые потенциально могут осуществлять 
такого рода поддержку (рис. 2). 

 
 

 
 
 
 

  
 
 

Рисунок 2 – Организации, осуществляющие поддержку и развитие 
молодежного предпринимательства 
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Программа «Ты предприниматель», существующая с 30.12.2014 г., 
осуществляет обучение основам бизнеса, помимо этого предоставляется 
помощь наставников, а также консультация экспертов, кроме того возможна и 
финансовая поддержка молодых предпринимателей.  

Подводя итог, можно сделать вывод, комплексная реализация направлений 
государственной политики в области молодежного предпринимательства даст 
возможность не только решить проблемы самозанятости молодежи, а также  
реализовать  потенциал страны  и снизить уровень безработицы среди молодого 
населения. 
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Все, что связано с рисками, в последнее время пользуется особым 
интересом. Практика (по большей части зарубежная) показала, что 
систематическое управление рисками ведет к увеличению нормы прибыли в 
долгосрочной перспективе. Поэтому явление, при котором бизнесмены и 
руководители разных уровней не только начинают интересоваться темой 
рисков, но и систематически внедрять элементы своего управления в работу 
своего бизнеса, является крайне позитивным. 

Это связано с особенностями восприятия термина «риск», который 
прочно обосновался и приобрел актуальность в нашей повседневности. 

В тривиальном и обыденном смысле слово «риск» ассоциируется с 
угрозой и опасностью. Этот термин дает понимание безысходности, к чему 
обычный человек прибегнет лишь, в крайнем случае.  
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Это не случайно, что мы обычно говорим такие предложения, как «это 
рискованно, не делай этого», «мы не рискуем» и тому подобное. Но "хорошо, 
давайте рискнем!" как правило, используется почти с намеком на «несчастье». 
Все это отражает осторожное отношение к риску, создает в обществе 
устоявшееся мнение, что человек не должен  рисковать, риск - это для 
«смельчаков» и искателей приключений. И это мнение относится к рискам, 
которым мы подвержены в повседневной жизни, так как большинство рисков 
связаны с угрозами жизни и здоровью, а потеря денег или сэкономленных 
сбережений может иметь серьезные, если не катастрофические, последствия.  

Поэтому напрашивается вывод, что избегание риска в повседневной 
жизни – это адекватное поведение человека, продиктованное инстинктом 
самосохранения. 

Но для полной картины необходимо рассмотреть, как трактуют риск 
различные авторы.  

Многие авторы   придерживаются единого мнения, давая определение 
термину «риск». Так, в «Современном экономическом словаре» Райзберга Б. А. 
риск рассмотрен как «опасность возникновения непредвиденных потерь 
ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств, в связи со 
случайным изменением условий экономической деятельности, 
неблагоприятными обстоятельствами» [4]. 

А Лаврушин О.И. считает, что риск «ситуативная характеристика 
деятельности любого производителя, отражающая неопределенность ее исхода 
и возможные неблагоприятные (или, напротив, благоприятные) последствия в 
случае неуспеха (или удачного исхода)» [3]. 

Однако, как мы видим, в отношении экономических и коммерческих 
рисков складывается совершенно иная ситуация. Риск становится одним из 
синонимов возможности. Успех невозможен без риска, а популярное 
выражение «кто не рискует, тот не пьет шампанское» конкретно относится к 
рискам в бизнесе, а не к повседневной жизни. Поэтому передача обычного 
понимания данного термина в бизнес сферу совсем неверно. 

Нужно понимать, что в бизнесе риски неизбежны, и могут нести не 
только негативные последствия. Это справедливо для всех рисков. Так, порой, 
кто отказывается участвовать в ситуации риска, лишают себя возможности 
воспользоваться преимуществами, которые возможны, только при согласии на 
риск. 

Но если риск рассматривается как возможность, то необходимо 
проанализировать и данное понятие. В новой версии стандарта ISO 9001:2015  
дается следующее толкование [2]: возможность – это те условия, те 
обстоятельства, та их совокупность, которые делают возможным то или иное 
событие или то или иное действие. Другими словами, риски и возможности 
связаны между собой следующим образом – в каждой ситуации у нас есть одна 
или более возможностей совершать тот или иной поступок. Каждый из этих 
поступков влечет за собой риски (каждый из которых состоит из вероятности 
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наступления события и последствий этого события, положительных или 
отрицательных) [2, с. 92-93]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в данном случае 
возможностью является не только положительный результат, а как 
потенциальная возможность события (независимо от того, является ли оно 
отрицательным или положительным), а «риски» рассматриваются в их 
классическом смысле – как вероятность события и его последствия. Другими 
словами, возможность – потенциальное событие, а риск – это её оценка с точки 
зрения вероятности и последствий. 

Таким образом, риск является некой неопределенностью, которая не 
зависит от воли лица, подверженного риску, а характерна определенной 
действительности, обусловленной существованием какого-то источника. 
Такими источниками могут быть обычные стечения обстоятельств – 
случайность, которую порой невозможно прогнозировать (различного рода 
факторы, либо их совокупность). Также источником риска могут стать действия 
человека или группы людей, которые могут нести за собой последствия не 
только для себя, но и для окружающих: людей, объектов собственности, 
объектов природы и т.д. В зависимости от масштаба распространения можно 
выделить односторонние, двусторонние и многосторонние последствия рисков. 
Так примером односторонних являются последствия, которые  характерны для 
одного человека – банкротство физического лица, двусторонних – последствия 
договорных отношений (отказ от поставки материала), многосторонних – риск 
инфляции. 

Следовательно, понимание риска как возможности или как угрозы может 
зависеть и от точки зрения лица подверженного риску, т.е. если данный термин 
рассматривать как угрозу, то реакция может быть следующая –  можно 
уклониться, снизить масштаб и силу последствий или и вовсе принять 
ситуацию и оставить как есть. Если же под риском подразумевать  
возможность, то можно использовать эти последствия в своих целях и даже 
усилить их влияние, ну или, в крайнем случае, поступать как с угрозой – просто 
принять без дополнительных действий. Таким образом, методы реакции и 
управления рисками могут быть активными и пассивными или другими 
словами они могут проявлять действие или бездействие. 

В рисковой ситуации из-за отсутствия или недостатка необходимой 
информации результаты деятельности предприятия или фирмы порой 
невозможно представить. По этой причине необходимо сначала оценить риск и 
только после этого предпринимать какие-либо действия, а вернее будет сказано 
начать непосредственно управлять им (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема анализа риска [1] 
 
Несмотря на порой противоречащий смысл значений таких терминов как 

риск и возможность, мы считаем, что в бизнес сфере их необходимо 
объединить в единое целое, состоящее из множества факторов, которым, 
безусловно, нужно управлять и таким образом максимизировать пользу 
последствий, либо же минимизировать угрозы. 
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Современная идея успешного развития бизнеса выходит за рамки 
традиционно используемых стратегий, которые фокусируются только на 
экономических показателях и аспектах своей деятельности, современные 
компании расширяют свои возможности, продвигая экологические и 
социальные приоритеты. Следовательно, выбор компании в направлении 
экологизации ее развития играет ключевую роль в повышении 
конкурентоспособности как выпускаемой продукции и предлагаемых услуг, так 
и самой организации. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о сохранении экологии и 
окружающей среды, что, безусловно, затрагивает деятельность современных 
предприятий - одним из перспективных направлений развития производства 
становится экологизация. 

Под экологически ориентированным производством мы будем понимать 
такое производство, организация которого осуществляется с учетом сохранения 
качества природной среды, обеспечения здоровья людей, при этом соблюдая  
экономичное расходование ресурсов. 

Производство можно представить как процесс преобразования с 
некоторым входом и некоторым выходом (рис. 1) [3, с. 119]: 

 

 
Рисунок 1 – Производственный (рабочий) процесс 

 
Среди ключевых направлений экологизации можно выделить  изменение 

сырья и материалов (замена на экологически чистые), либо снижение их 
количества. Важным направлением также является изменение технологий 
производства с целью снижения потребления сырья, материалов и энергии, 
снижения производственных отходов и обеспечения возможности повторного 
использования сырья и материалов (безотходное производство), сокращения 
вредных выбросов в окружающую среду. Экологизация конечного результата 
производства (продукта и его упаковки) предполагает минимизацию его 
воздействия на окружающую среду (необходимо оценить и оптимизировать  
состав, срок службы, уровень опасности для окружающей среды в процессе 
эксплуатации и утилизации).  

Таким образом, процесс экологизации затрагивает все производство - не 
только сам процесс преобразования, но и входы (сырье и материалы) и выходы 
(продукты). 

Вход Рабочий процесс Выход 
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Также стоит понимать, что таким достаточно сложным процессом 
необходимо управлять, поэтому процесс экологизации включает в себя не 
только производственную составляющую создания продукта, но и 
организационно-управленческую, которая включает в себя подготовку 
(привлечение) квалифицированных специалистов и в целом создание культуры 
производства, ориентированной на экологию. 

Таким образом, экологизация осуществляется на протяжении всего 
жизненного цикла продукта и касается всех параметров, содержащихся в 
производственной системе. Часто необходимо пересмотреть и технологию, и 
материалы, и продукт. Чтобы внедрить безотходное производство, прежде 
всего, стоит оценить возможности самого производства и пересмотреть всю 
технологию создания, переработки и обработки материалов и, как следствие, 
может выясниться, что необходимо закупать сырье другого качества, либо 
вовсе использовать абсолютно другой вид сырья. А новый тип продукта 
предполагает пересмотр производства в целом.  

Экологизация производства является каналом для инновационных 
преобразований, так как для её реализации требуется большое количество 
новшеств (собственные или привлеченные разработки). Так как  инновации это 
эффективный инструмент для становления экологически ориентированного 
производства, рассмотрим их классификацию (рис. 2) [2].  

 
Рисунок 2 – Виды экологических инноваций 

 
Так как  экологизация носит инновационный характер, стоит учесть, что 

любая деятельность, связанная с внедрением инноваций – это риск. Порой 
сложно предугадать исход инновационной деятельности, заранее определить, 
когда будет виден результат, следовательно, увеличивается уровень риска и 
неопределенности.  

Экологизация  производства – это сложный, комплексный процесс, 
который направлен на изменение производственно-технологических, 
организационных и экономических основ традиционного производства. Она 
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требует серьезных финансовых вложений и временных ресурсов на 
реализацию. Поэтому экологически ориентированное развитие производства 
относится к стратегическим целям предприятия и требует создания 
экологической стратегии. 

Стоит отметить, что процесс экологизации применим не только в 
производственных отраслях (металлургия, горнодобывающая промышленность, 
машиностроение и т.д.), но и в сфере услуг (курорт и отдых, сервисное 
обслуживание и другие). В этом случае основные характеристики экологизации 
сохраняются. 

 В целом экологизация – эффективное и актуальное направление развития 
производства. Международный стандарт ISO 14001 определяет стратегию 
экологизации как необходимый элемент для сертификации. В России 
количество предприятий, прошедших сертификацию, растет (в 2017 г. выдано 
799 сертификатов, в 2018 – 898) [1], что свидетельствует о заинтересованности 
компаний в поддержке экологических приоритетов. 

Экологизацию можно рассмотреть как некий тренд, этого требует 
общество, сохранение окружающей среды превратилось в определенный культ 
21 века. Осуществляется контроль со стороны государства (Федеральный закон 
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») и имеется 
высокий интерес со стороны общественности (создаются общественные 
организации - Всероссийское общество охраны природы, Центр экологической 
политики России, Российское экологическое движение «Зеленые», 
Неправительственный экологический фонд имени В.И.Вернадского и т.д.). 
Поэтому экологическая направленность развития производства позволяет 
повысить привлекательность в глазах потребителей и партнеров.  

Однако, так как стратегия экологизации – это сложный процесс, который 
требует больших усилий со стороны компании, далеко не каждая  компания 
может реализовать ее комплексно, кроме того, на сегодняшний день не все 
сферы деятельности способны принять данный формат развития производства. 
Часто экологизация может реализовываться частично - выступать одним из 
направлений стратегии организации. Отдельные направления экологизации 
тоже способствуют повышению конкурентоспособности и продвижению 
современного бизнеса к международным стандартам экологического 
менеджмента, но не так быстро и не так эффективно, если бы процесс 
экологизации проходил комплексно и системно. 

В заключение можно сделать вывод, что экологизация – это эффективное 
направление развития производства, которое пользуется особой популярностью 
среди компаний, однако такой тип развития нуждается в предварительной 
оценке и адаптации к особенностям компании. 
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ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИИ 
 

А.И. Ботарева, 
студентка Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Н.М. Цыцарова 
 

Инфраструктурное обеспечение необходимо для внедрения инноваций. 
Инновационная инфраструктура представляет собой комплекс 
взаимосвязанных элементов, обслуживающих и обеспечивающих реализацию 
инновационной деятельности. Инновационная инфраструктура определяет 
темпы развития экономики страны, а также благосостояние ее населения. 

А регулирует все отношение в области инноваций Федеральный закон «О 
науке и государственной научно-технической политике инновации» от 
23.08.1996 № 127-ФЗ [1].  

В зависимости от ориентации технопарки, технополисы, инновационные 
центры и т. п. являются институциональными субъектами, главное назначение 
которых состоит в реализации инновационной деятельности, 
коммерциализации результатов НИОКР и их ускоренном продвижении в сферу 
материального производства, а также в создании благоприятных условий для 
инновационного развития экономики страны. 

Гибкость, обеспечивающая приспособление инновационной 
инфраструктуры к изменениям требований рынка и внешней конъюнктуры 
позволяет эффективно развиваться системе «НИОКР - инвестиции – 
инновации». Существует несколько видов инновационной инфраструктуры 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Виды инфраструктуры 

Виды 
инфраструктуры 

Производственно-
технологическая 

Информационно-
консалтинговая

Кадровая Финансовая 
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Производственно-технологическая инфраструктура создаёт условия для 
доступа к различным ресурсам. Она включает в себя технопарки, центры 
инноваций и технологий и центры развития. На их базе имеются  
благоприятные условия реализации инновационной деятельности  с помощью 
предоставления помещений, оборудования. 

В следующий вид инновационной инфраструктуры входят организации, 
которые предоставляют информационные и консультационные услуги. То есть 
осуществляется поддержка субъектам инновационной деятельности через 
консультации по различным сферам деятельности и предоставление 
информации для повышения эффективности используемых инструментов и 
методов.  

Инфраструктура подготовки кадров предназначена для решения или в 
некоторой степени компенсации вышеупомянутых проблем путем организации 
и осуществления, различных мер по подготовке и переподготовке специалистов 
в области инновационного, технологического и научного управления. 

Финансовая инфраструктура состоит из организаций, предоставляющих 
доступ к финансам - это бюджетные и внебюджетные фонды ,венчурные фонды 
и гарантийные фонды. Основная задача данного вида инфраструктуры 
содействие выходу инноваций на этап самоокупаемости [4, с. 50]. 

Детально рассмотрим элемент  производственно-технологической 
инфраструктуры, а именно технопарк.  

Технопарк – это компактная (ограниченная по размерам) территория, 
имеющая хорошие коммуникации с внешним миром и оборудованная всем 
необходимым для становления и первых этапов развития малых 
инновационных предприятий [3]. 

Возникновение и интенсивное развитие технопарков связано со многими 
причинами: 

• ресурсы для промышленного развития постепенно истощаются. В 
результате необходимо восстановить конкурентоспособность и прибыльность 
этих отраслей путем увеличения их уровня знаний; 

• существует потребность в новых технологиях и новых отраслях 
передовых технологий; 

• необходимо преодолеть автономию науки и производства и 
заинтересовать их партнерами. В технопарках созданы все условия для 
перспективного взаимодействия. 

Рисунок 2 – Динамика создания российских технопарков в период с 1990 по 
2018 гг. 
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Технопарк – это территориальная, научная, технологическая и 
техническая база для реализации инновационных проектов.  

Томский научно-технологический парк, открытый в 1990 году на базе 
Томского государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники, считается первым технопарком в России. Впоследствии был 
замечен серьезный рост количества технопарков: в начале 90-х годов они 
открылись практически во всех университетских городах страны. В 1991 году в 
Московском институте  в городе Зеленограде был открыт Технопарк МИЭТа. В 
1992 году – Научный парк МГУ, в 1993 году – «Технопарк в Москворечье» при 
Московском институте инженерной физики, в 1998 году – технопарк на базе 
Курчатовского института и т.д.  

На сегодняшний день на территории РФ функционирует 157 технопарков 
из них наивысший уровень эффективности функционирования, имеют 
следующие технопарки (табл. 1) [2]. 

Таблица 1 – Технопарки-лидеры 
Наименование технопарка Субъект РФ 

Нанотехнологический центр «ТехноСпарк»  г. Москва 
Технопарк в сфере высоких технологий в 
Республике Мордовия  

Республика Мордовия 

Нанотехнологический центр «Сигма. 
Новосибирск»  

Новосибирская область 

Технопарк «Калибр»   г. Москва 
Научно-технологический парк 
Новосибирского Академгородка 
«Академпарк»  

Новосибирская область 

Промышленный технопарк «Лидер»  Московская область 
Технопарк в сфере высоких технологий 
«Жигулевская долина»  

Самарская область 

Инновационный технопарк «ИДЕЯ»  Республика Татарстан 
Технопарк «Саров»  Нижегородская область 
Ульяновский Центр Трансфера Технологий 
(Ульяновский наноцентр ULNANOTECH)  

Ульяновская область 

Технопарк «Строгино»  г. Москва 
Технополис «Москва»  г. Москва 
Технопарк в сфере высоких технологий 
«Анкудиновка»  
 

Нижегородская область 

 
Технопарк это яркий  пример создания не только особого пространства, 

но и развития специалистов нового поколения, обладающих  инновационным 
мышлением, а также определенными навыками, которые приобретаются в ходе 
создания и реализации проектов это необходимый элемент для осуществления 
эффективной профессиональной деятельности в области инноваций. 

Технопарки являются важной составляющей современной экономики. 
Они обеспечивают создание среды, в которой постоянно развивается научное, 
технологическое и промышленное предпринимательство. 
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Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.В. Пирогова 
 
Термин «решение» в современном мире очень неоднозначен. Он 

трактуется как процесс и как акт выбора, и как результат выбора. Основная 
причина многозначности понятия заключается в том, что каждый раз смысл 
вкладывается разный, который зависит от выбранного направления 
исследований. 

Почти каждое управленческое решение отражает индивидуальность 
своего инициатора и его систему ценностей. Роль человеческого фактора 
проявляется в двух аспектах: влияние характеристик личности на процесс 
принятия УР и личностные оценки уже существующего [2, с. 27]. 

Основополагающим элементом социальной системы является, 
безоговорочно, человек как субъект, объект и потребитель. Несомненно, 
каждый человек наделен рядом личных качеств [3, с. 164].  

Большую роль в принятии решения оказывают такие качества лидера, 
как: романтизм и практицизм, оптимизм и пессимизм. Романтизм лидера связан 
с завышенной интуитивной оценкой его возможностей в подготовке и 
реализации УР, а также возможностей получения необходимых ресурсов для 
этого. Романтизм характерен почти для всех лидеров в начальный период их 
деятельности. Он является одним из источников развития компании. Однако 
это зачастую приводит к разочарованию, как самого менеджера, так и 
персонала. Обычно офис руководствуется романтизмом из-за обновления 
персонала, исходя из этого, менеджер сам должен определить меру этого 
романтизма и брать под контроль деятельность подчиненных романтиков [5, с. 
257].  

Практицизм человека связан с обширным опытом и отработкой 
стереотипных подходов к принятию управленческих решений [4, с. 84]. 
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Оптимизм лидера базируется на завышенной расчетной оценке 
возможностей сотрудников, включая их собственные, саму компанию и ее 
клиентов. В любых экономических, финансовых, организационных расчетах и 
оценках всегда есть вилка (диапазон) приемлемых исходных данных и 
возможных результатов. Следственно сотруднику предоставляется право 
(делегированные полномочия) выбирать наилучший вариант в данном 
диапазоне и нести ответственность за это решение. Оптимизм должен 
поддерживаться высоким профессионализмом в управлении и 
технологическими возможностями компании. Оптимистичные менеджеры 
необходимы компании. Они увеличивают риск реализации УР как в 
положительном, так и в отрицательном направлении. В этом случае 
необходимо принять решение о том, как сопоставлять победы, потери и 
стабильность [6, с. 142].  

Пессимизм лидера основан на недостаточно полной оценке способностей 
сотрудников, в том числе их личных, самой компании и клиентов, 
сотрудничающих с ней. Руководители иногда  считают, что недооцененный 
вариант обязательно будет воплощен, что принесет стабильный, но низкий 
доход. Этот подход может быть эффективным в традиционных, слегка 
меняющихся отраслях. Лидеру также необходимы пессимисты для принятия 
взвешенных решений и сбалансированного подхода к принятию 
управленческих решений. 

Представители типов темперамента ведут себя по-разному в процессе 
принятия решения. В этом случае поведение холерика является импульсивным, 
сангвиника – расчетливым, самым хладнокровным среди всех является  
флегматик и смущенным меланхолик. Несмотря на то, что холерик способен 
развивать большую энергию, трудиться, ему не хватает выносливости и 
здравомыслия в ответственной ситуации. 

Решения всегда обязаны быть приняты в установленные сроки, поэтому 
многие менеджеры порой предпочитают недостаточно обоснованное решение 
их отсутствию вообще. Позднее решение также не исправляет ситуацию. Если 
на предприятии возникает проблема, последствия становятся неизбежны и 
развиваются направленно. 

В принятии решений определенную роль играет интуиция, присущая 
любой творческой деятельности. Интуиция – это особенный способ выбора 
наиболее рационального решения без обоснованных доказательств, которые 
опираются на приобретённый ранее опыт и «внутренний голос». Этот тип 
решения особенно важен при острой нехватке информации. Интуиция широко 
распространена в практике управления. 

Риск – это фактор, который, безусловно, будет влиять на принятие 
решения. Это то, что относится к восприятию информации в зависимости от 
психофизических характеристик человека. В частности, отмечается наличие 
отдельного «информационного кода» в восприятии информации, который 
может быть оптимистичным, реалистичным или пессимистичным. Врожденные 
свойства мозга могут влиять на скорость, целостность и эмоциональную 
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составляющую восприятия информации. Его можно принять быстро или 
медленно, подробно или в целом, рационально или эмоционально. 

Существенную роль играет размер возможной прибыли или убытка, а 
также их иерархия и субъективное значение обоих параметров для человека, 
принимающего решение. Прагматические потери могут быть компенсированы 
победой в другом. Так, например, при принятии решения человек может 
потерять определенную сумму, но он делает шаг к самореализации, тем самым 
расширяет границы своих собственных способностей, чувствует свою 
значимость или повышает свой престиж. 

При принятии решения важную роль играют склонности, установки и 
цели человека.  

В результате исследования были получены данные о связи между 
принятием решения и человеческими качествами: активность, независимость, 
смелость, самоотдача, смелость, упрямство, небрежность, склонность к 
доминированию, агрессивность, уровень тревоги, потребность в новых 
необычных ощущениях, стабильность, эмоциональность, гибкость и 
оригинальность мышления, высокая самооценка, самообладание, готовность к 
успешному исходу событий, стремление к новизне, лидерству, престижу, 
темпераменту. 

Характер принятия решения зависит от стиля лидера. Наиболее 
распространенное деление стилей на авторитарный, демократический и 
либеральный. 

Кроме того, качество используемой информации, ее надежность и 
полнота занимают важное место в принятии решения. 

Принятие решения еще зависит от уровня профессионализма и наличия 
определенных социально-психологических качеств личности, которыми 
обладают не все специалисты с профессиональным образованием, а лишь 
только 5-10% из них. 

Основополагающими факторами, воздействующими на качество 
управленческих решений, являются: применение научных подходов и 
принципов к системе управления, методы моделирования, автоматизация 
управления, мотивация к качественным решениям и т. д. 

Как правило, при принятии любого решения есть три момента: интуиция, 
суждение и рациональность, но процент каждого элемента лавируется. 

Принимая чисто интуитивное решение, люди полагаются на собственное 
чувство, что они сделали правильный выбор. 

Решения, основанные на суждениях, во многом схожи с интуитивными 
решениями, возможно, потому, что на первый взгляд их логика плохо видна. 
Тем не менее, они базируются на знаниях и весомом опыте прошлого, в 
отличие от предыдущего случая. Используя их и здравый смысл, а также 
сегодняшний день, мы выбираем вариант, который был наиболее успешным в 
подобной ситуации в прошлом. Однако здравый смысл редко встречается у 
людей, поэтому данный метод принятия решений также не очень надежен, даже 
если он привлекает своей скоростью и дешевизной [1, с. 269].  
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Еще одним недостатком является то, что мнение не может быть 
соотнесено с ситуацией, которая ранее не возникала, и, следовательно, просто 
нет опыта в ее разрешении. Кроме того, лидер с таким подходом стремится 
действовать в основном в тех областях, которые ему знакомы, поэтому он 
рискует потерять хороший результат в другой области, сознательно или 
неосознанно отказываясь от углубления в неё. 

Мощным фактором, активизирующим процесс принятия решений, 
является современное оборудование, в том числе компьютерные сети. Это 
требует высокого уровня культуры в области математики и программирования, 
а также технологий. Тем не менее, процесс принятия решений и выбора 
определенного варианта всегда носит творческий характер и зависит от 
индивидуума. 
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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ 

 
А.А. Будрин,  

студент Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.А. Волкова  

 
Производственная деятельность – это многоцелевая система. Модель 

производственных целей показана в таблице 1. В таблице продемонстрировано 
положение, в котором содержание целей изменяется в зависимости от объекта и 
объекта выравнивания. Другая задача - показать, на что намечены цели. 

Содержание таблицы показывает, что производственная деятельность 
имеет тенденцию к пассивной устойчивости организации и ее существованию 
независимо от внешней среды. Внешняя среда по отношению к конкурентам и 
потребителям продукта организации вынуждает организацию отвечать на их 
запросы, используя метод управления операциями. Если подразделения 
управления ставят цели, которые ориентированы на будущее и могут изменить 
внешнюю среду, компания может инициировать необходимые события для 
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достижения прорыва и атаковать своих конкурентов. В этом случае жизненный 
успех клиента определяется успехом самой организации. Поэтому содержание 
целей определяется не только объектом управления, но и самим объектом и 
объектом формирования цели. 
Таблица 1 – Типовые цели производственной деятельности 

 
Рассмотрим факторы окружающей среды, которые влияют на выбор 

бизнес-целей: 
 политические и юридические; 
 экономические; 
 технологические. 
Они являются частью комплексного анализа окружающей среды, и мы 

рассмотрим их один за другим. 
Политические и правовые факторы 

Различные законодательные и правительственные факторы могут влиять 
на возможности и риски в деятельности организации. Для ряда организаций 
национальные и иностранные правительства могут быть основными 
регуляторами своей деятельности, источниками финансирования, 
работодателями и покупателями. Это может означать, что для этих организаций 
оценка политической ситуации может быть наиболее важным аспектом при 
анализе внешней среды. Такая оценка проводится путем детализации 
политических и правовых факторов, которые влияют на организацию. Поэтому 
наиболее распространенные факторы, возникающие при анализе внешней 
среды, выбраны и перечислены: 

 изменения в налоговом законодательстве; 
 расстановка политических сил; 
 взаимоотношения бизнеса и власти; 
 государственные расходы; 
 денежно-кредитная политика; 
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 государственное регулирование; 
 политические условия за рубежом; 
 размер государственных бюджетов; 
 правительственные отношения с зарубежными странами. 
Экономические факторы 

При анализе внешней среды для конкретной организации необходимо 
оценить ряд экономических показателей. Это включает в себя процентные 
ставки, обменные курсы, темпы экономического роста, инфляцию и некоторые 
другие. Рассмотрим наиболее важные из них. 

Процентная ставка (уровень процентной ставки) в экономике оказывает 
существенное влияние на потребительский спрос. Одним из примеров является 
рынок жилья, где ставки по ипотечным кредитам оказывают непосредственное 
влияние на спрос на квартиры в доме, что, в свою очередь, влияет на число 
вновь начатых жилищных проектов. 

Курсы валют определяют стоимость гривны по отношению к стоимости 
денежных единиц других стран. Изменения обменных курсов напрямую 
влияют на конкурентоспособность продукции компании, когда она 
экспортирует товары на мировой рынок. 

Скорость экономического роста влияет на возможности и риски для 
организации. По мере роста экономики растут потребительские расходы, что 
приводит к конкурентному давлению на организацию из-за быстрого роста 
числа компаний в привлекательной сфере. Замедление экономического роста и 
снижение потребительских расходов также приводят к усилению 
конкурентного давления, вызванного желанием компаний оставаться под 
угрозой промышленного кризиса. 

Инфляция 
Правительства большинства стран мира прилагают значительные усилия 

для снижения инфляции. Как правило, результатом этих усилий является 
снижение процентной ставки и, как следствие, появление признаков 
экономического роста. В частности, компании обеспокоены инфляцией, 
поскольку будущая экономическая среда менее предсказуема, учитывая 
высокую инфляцию (десять и сто процентов в год), что затрудняет 
планирование. 

Технологические факторы 

Их влияние на организации часто настолько очевидно, что они 
рассматриваются как основной двигатель производства и социального 
прогресса. Революционные технологические изменения и открытия последних 
десятилетий, например, производство с помощью роботов, вторжение 
компьютеров в повседневную жизнь человека, новые виды связи, транспортные 
средства, оружие и многое другое, предлагают большие возможности и 
серьезные угрозы, последствия которых менеджеры должны знать и оценивать. 
Некоторые открытия могут создать новые отрасли и закрыть старые. 
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Поставщики 

Отношения между организацией и сетью поставщиков, которые 
предоставляют эти ресурсы, являются одним из наиболее ярких примеров 
непосредственного воздействия на окружающую среду на деятельность и успех 
организации. 

Закупка ресурсов из других стран может быть более выгодной с точки 
зрения цены, качества или количества, но также более опасна из-за усиления 
факторов экологической мобильности, таких как колебания обменного курса 
или политическая нестабильность. Для роста цен и процветания компании 
нужны не только поставщики материалов, но и капитал. Есть несколько 
потенциальных инвесторов: банки, федеральные кредитные программы, 
акционеры и частные лица, которые принимают корпоративные счета или 
покупают их облигации. 

Потребители 

Потребители, которые решают, какие товары и услуги им нужны по какой 
цене, определяют для организации практически все, что связано с результатами 
их деятельности. Поэтому необходимость удовлетворения потребностей 
клиентов влияет на взаимодействие компании с поставщиками материалов и 
рабочей силы. Влияние потребителей на внутренние структурные переменные 
часто бывает значительным. Многие организации ориентируют свои структуры 
на большие группы потребителей, от которых они больше всего зависят. 

Конкуренты 

Конкуренты являются внешним фактором, влияние которого не 
оспаривается. Руководство каждой компании прекрасно понимает, что если вы 
не будете удовлетворять потребности потребителей так же эффективно, как 
конкуренты, компания не будет долго оставаться на плаву. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
А.П. Быкова, 

студентка Белорусского государственного университета транспорта 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Н.С. Щуплова 

 
На сегодняшний день достаточно актуальной является тема обращения 

предпринимателей в специальные организации для поставки услуг 
бухгалтерского учета, то есть некоторая часть функций по ведению 
бухгалтерского учета и составлению отчетности выносится за пределы 
организации. Данный вид услуги представляет собой аутсорсинг. 

Аутсорсинг – комплекс мероприятий, которые направлены на передачу 
предприятием конкретных процессов, функций и задач другой организации [1]. 

Права по ведению бухгалтерских услуг передаются на контрактных 
основах специализированной компании, которая наделена штатом 
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высококвалифицированных работников и тем самым предоставляет гарантию 
качества оказанных услуг. 

Аутсорсинговые компании могут выполнять функции по ведению 
бухгалтерского учета, как в комплексе, так и по отдельным операциям. В 
список выполнения их задач может включаться как обработка первичных 
документов, так и предоставление отчетности в государственные бюджетные и 
внебюджетные фонды. 

Анализируя зарубежный опыт использования аутсорсинговых услуг 
можно сказать, что основными направлениями являются расчет заработной 
платы работников организации и составление налоговой отчетности. Так, около 
85% организаций европейских стран отдают предпочтение передаче 
бухгалтерской отчетности, в то время, как в США этот показатель составляет 
90%, но лидирующую позицию занимает Израиль, где 96% всех фирм передали 
хотя бы часть бухгалтерских обязанностей аутсорсинговым компаниям. 

Говоря о развитии актсорсинга в Беларуси можно сказать, что его 
популярность растет, конечно, не в такой степени, как, например, в странах 
Европейского союза, но тем не менее. 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг в Республике Беларусь используется 
достаточно широко. На рынке имеется ряд компаний, которые предоставляют 
бухгалтерские услуги: ОДО «Консалт», ООО «АудитБизнесКонсалт», 
Бухгалтерское бюро «Филин», «ПрофАудитКонсалт», ООО «ЛидерПартнер» и 
другие. 

Правовой базой аутсорсинга в нашей стране является ст. 6 Закона 
Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-3 «О бухгалтерском учете и 
отчетности», в которой говорится о том, что каждый руководитель имеет право 
выбора формы организации бухгалтерского учета, также сюда входит 
возможность передачи на договорных основаниях ведение бухгалтерского 
учета организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности, специалисту-бухгалтеру, который является индивидуальным 
предпринимателем. Соответственно, такой организации передается и ведение 
налогового учета вместе с составление налоговой отчетности, что не 
противоречит Налоговому кодексу Республики Беларусь. 

Бухгалтерский аутсорсинг является достаточно популярным 
направлением в ведении бухгалтерского учета, это можно обосновать тем, что 
заказчик снимает с себя ответственность. В случае, если, например, налоговая 
инспекция обнаружит у проверяемой организации ошибки в учете, то данная 
организация имеет право предъявить договор с обслуживающей бухгалтерской 
организацией. В данном случае ответственность будет возложена на плечи 
аутсорсера. 

Немаловажным моментом в перспективном развитии и применении 
бухгалтерского аутсорсинга является то, что действительно хорошие 
аутсорсинговые компании должны априори оказывать более качественно свои 
услуги, нежели штатные работники. Сотрудники данных компаний имеют 
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узкую специализацию, а это значит, что клиент всегда имеет возможность 
проконсультироваться у профессионалов, которые собраны в одном месте. 

Конечно, далеко не все предприятия имеют возможность использования 
данных услуг. Это связано с тем, что чаще всего услуги аутсорсеров стоят 
дороже, чем услуги штатных работников. В свою очередь, некоторые компании 
просто привыкли работать по «старинке» и такое нововведение для них 
является неприемлемым. Если говорить о государственных организациях, то 
они работают по совершенно другой системе. В их случае, для того чтобы 
привлечь аутсорсинговую компанию в качестве исполнителя, им необходимо 
провести тендер. 

К процессам, передаваем на аутсорсинг в Республике Беларусь относятся: 
 аутсорсинг бухгалтерских услуг; 
 аутсорсинг банковских услуг; 
 аутсорсинг IT-услуг; 
 аутсорсинг в сфере розничной торговли; 
 аутсорсинг в сфере управления персоналом; 
 аутсорсинг транспортных услуг; 
 логистический аутсорсинг. 
При достаточно высоком развитии аутсорсинга в Республике Беларусь 

считается возможным сократить документооборот: в Беларуси организации 
вынуждены составлять достаточно большой массив документов, которые чаще 
всего дублируют друг друга. К ним предъявляются высокие требования по 
оформлению, невыполнение которых подлежит административному наказанию. 

Также имеется возможность создать аутсорсинговые организации в 
рамках государственной формы собственности. Что касается бюджетной 
сферы, то действующие централизованные бухгалтерии при районных отделах 
образования, по сути, представляют собой тот же аутсорсинг, но только его 
содержание финансирует государство. 

Экспорт услуг является важной составляющей для Беларуси. В развитии 
международного рынка услуг одним из самых перспективных направлений 
приходится на аутсорсинг информационных технологий. Такое направление 
дает возможность развивающимся странам принимать участие в торговле на 
мировом рынке информационных услуг, а также сотрудничать с развитыми 
странами на основе взаимных выгод и обмена опытом. 

В соответствии со статистическими данными, около 70 % IT-компаний 
занимаются аутсорсингом. К тому же, экспортируются строительные и 
логистические услуги. Беларусь занимается не только экспортом услуг, но и их 
импортом. Наглядным примером является возведение китайскими 
специалистами объектов в Беларуси. 

Республика Беларусь находится в числе мировых лидеров по экспорту IT-
услуг на душу населения. В 2019 году экспорт компаний-резидентов Парка 
высоких технологий превысил 1 млрд долларов. В рейтинг The Global 
Outsourcing 100 были внесены шесть отечественных фирм, которые 
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представили Парк высоких технологий: Bell Integrator, EPAM Systems, 
IBA Group, Itransition, Ciklum и Artezio. 

Согласно данным статистического сборника Белстата «Информационное 
общество в Республике Беларусь», наибольшая доля услуг, которые 
экспортируются в США, приходится на IT (более 80 %). В 2018 году резиденты 
Парка высоких технологий экспортировали услуги в США почти на 595 млн 
долларов. Услугами данных компаний воспользовались около 200 фирм из 
Северной Америки. 

В соответствии с предшествующим периодом за 2019 год экспорт 
белорусского IT-сектора был увеличен на 30,7 %, а экспорт услуг на 
североамериканский рынок достиг 712 млн долларов. 

В январе – июне текущего года Парком высоких технологий было 
экспортировано почти на 390 млн долларов услуг в США. 

Стало быть, темпы роста аутсорсинга сопоставляются с развитием 
экономики, однако от мировых трендов мы, конечно же, отстаем. 

В целом же, если говорить о развитии аутсорсинга в Беларуси, то 
необходимо отметить, что это привело к появлению достаточно большого 
количества профессиональных разработчиков, а также к уже 
сформировавшемуся рынку труда с достаточно высоким для нашей страны 
уровнем заработной платы и хорошими условиями для работы и 
профессионального роста. И в то же время, несмотря на такую большую 
популярность, действительно обширному использованию аутсорсинга в нашей 
стране мешает ряд факторов. 

В частности, переходу государственных предприятий на аутсорсинг 
препятствует бездейственность мышления руководства, т.е. трудность в 
переключении действий с одного вида деятельности на другой или 
несамостоятельность в принятии стратегических решений. Применение 
аутсорсинга IT-технологий в большей степени затруднено из-за того, что у 
многих компаний сформирован уже собственный штат специалистов по 
автоматизации, и перейти к новому для них типу управления технологиями уже 
кажется достаточно трудным, а еще многие опасаются доверять информацию 
посторонним, тем самым, боясь потерять контроль над ситуацией. 

Вместе с тем, в Беларуси есть одна особенность в ведении бизнеса: 
большинство организаций не просто заботятся о конфиденциальности 
информации, они в принципе, не заинтересованы в открытости, так как 
зачастую бухгалтерский учет носит полулегальный характер. Среди прочего, со 
времен советского периода сохранилась сильная вертикальная 
интегрированность, что особенно характерно для промышленных предприятий. 
Еще одним препятствием на пути использования аутсорсинговых процессов 
является то, что ведение бизнеса в таком режиме требует достаточно высокого 
уровня организации управления. Здесь необходимы грамотное стратегическое 
планирование и профессиональное оперативное руководство, четкий 
финансовый менеджмент и надежные механизмы контроля качества. 



 
 

131

Каждая компания сама определяет выгодность применения аутсорсинга, 
но, главное, что у белорусского бизнеса уже сегодня есть такая возможность и 
только ему решать, стоит ли ей воспользоваться. 
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Для начала нужно понять, что такое организация. Организация – это 

объединение людей, целью которых является совместная деятельность. 
Организации отличаются друг от друга в зависимости от рода деятельности 
участников, степени сплочённости, численного состава. В свое время 
конфликтом в организации является противоречие в интересах, возникающее в 
процессе принятия решений работников в вопросах производственного и 
личностного характера.  

Управление конфликтными ситуациями в организации — это процесс 
взаимодействия с сотрудниками, цель которого заключается в устранении 
причин конфликта и изменении поведения сторон в соответствии с принятыми 
нормами [2, с. 274]. 

Управленческая деятельность всегда связана с разным разрешением виды 
противоречий. Они часто принимают форму внутриорганизационных 
конфликтов.  Поэтому возможность управления конфликтами включена в 
список компетенции современного менеджера.  Однако даже при наличии 
знаний и навыков в этой области успех может быть достигнут только если у вас 
есть необходимые инструменты управления. 

Классификация функций, имеющих непосредственное влияние на 
управление конфликтами: 

– защитная: создание определенных препятствий на пути проникновения 
неуместные события во внешней среде внутри компании. Распознавание и 
исключение неблагоприятных ценностей, несущих уничтожающую как для 
сотрудников, так и для организации в целом функцию; 
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– интегрирующая: объединение интересов всех членов компании через 
формирование чувства принадлежности каждого работника, независимо от его 
должности, приверженности организация и участия в делах этой организации; 

–  регулирующая: обеспечение последовательности и предсказуемости 
поведения членов организации;  определение вида коммуникации, 
формализованных и неформализованных правил поведения сотрудников в 
компании. Обеспечение автоматизма выполнения конкретной работы и, как 
следствие, экономия времени; 

– заменяющая: замена формальных механизмов управления компанией.  
Упрощение системы управления, выраженное в отсутствии мелкого 
регулирования деятельности работников, позволяет установить цель и 
отслеживать прогресс к ней; 

– адаптирующая: развитие приверженности ценностям и нормам 
уществующей культуры среди новых работников.  Подавление вредных для 
организации моделей поведения, которые могут быть сформированы на том же 
месте работы; 

– познавательная: развитие в рамках корпоративной культуры таких 
качеств, как любопытство, желание исследовать, анализировать и делать 
выводы; 

Организационный конфликт может принимать множество форм. Какой 
бы ни была природа организационного конфликта, менеджеры должны 
проанализировать его, понять и уметь управлять им [1, c. 95]. 

Основные этапы конфликта 
 В зависимости от особенностей конфликтного процесса существует 

несколько этапов. 
 1. Появление конфликта.  На этом этапе конфликт скрыт от наблюдения 

со стороны и проявляется в виде неудовлетворенности, которая выражается в 
словесной форме. 

 2. Формирование.  На этом этапе происходит объединение 
конфликтующих сторон, начинается выдвижение требований к 
противоположной стороне, оппоненту. 

 3. «Расцвет».  Стороны активизируются, мешая друг другу в достижении 
целей. 

 4. «Смерть».  Это этап полного или частичного разрешения конфликта, 
который может произойти либо с потерей всех ресурсов одной или обеих 
сторон, либо с достижением между ними соглашений, либо с «устранением» 
одной из конфликтующих сторон. 

Алгоритм управления конфликтами в организации представлен 
следующими этапами. 

 1. Анализ источников конфликта. Необходимо определить истинные 
причины возникновения спора: трудовые ресурсы, психологическая 
несовместимость сотрудников, различия во взглядах в отношении 
определенной трудовой задачи и пр. 
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 2. Определение структурных элементов конфликта, к которым относятся: 
– объект – причина столкновения интересов сторон конфликта; – предмет –
основное противоречие между сторонами конфликта; – участники – 
заинтересованные отдельные сотрудники и группы людей (подразделения, 
отделы организации); – внешние факторы конфликта; – образы конфликта – 
точки зрения сторон об оппоненте, окружающей среде и пр.  

3. Минимизация количества сторон конфликта. Эффективность 
разрешения трудового конфликта увеличивается при снижении количества 
оппонентов, участвующих в споре.  

4. Выработка решения конфликтной ситуации. 
Для того, чтобы успешно управлять конфликтами рекомендуется 

выработать следующие шесть навыков: Умение устанавливать связь с 
противоположной стороной в конфликте. Необходимо отделить человека от 
проблемы и пытаться решить ее через контактирование. Строго запрещается 
проявлять эмоции, так же как и проявлять резкую реакцию на вызывающие 
действия или высказывания оппонента; Умение налаживать конструктивный 
диалог. Трудности просто преодолевать при условии, если диалог становится 
переговорами и обе стороны стремятся к заключению выгодного договора; 
Умение вовремя поднимать острые вопросы. Выбор правильного времени и 
правильных обстоятельств являются частью эффективной стратегии 
управления конфликтами; Умение точно определять источник конфликта. 
Наиболее частые причины: разногласие в вопросах, которые связанны с 
целями, интересах и ценностях сторон. При этом стоит учитывать, что разные 
люди могут по-своему формулировать одну и ту же проблему. Все-таки важно 
понять, что стоит за конфликтом: интересы сторон или их потребности; 
Умение использовать закон взаимности. Исследования работы человеческого 
мозга подтверждают, что при тесном контакте человек лучше понимает 
оппонента и лучше воспроизводит его ощущения и образ действий, чем без 
взаимодействий; Умение создавать позитивные связи. Чем быстрее удастся 
наладить контакт, который основан на взаимоуважении и способности 
рассмотреть и принять точку зрения другого человека, тем быстрее удастся 
договориться, добившись тем самым своих целей. 
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На сегодняшний день тенденции мирового научно-технического 

прогресса демонстрируют важность промышленных предприятий в 
инновационном развитии экономики, т.к. именно промышленные предприятия 
обладают необходимыми финансовыми, производственными средствами, 
человеческими ресурсами.  

Россия считается одной из стран с наиболее многообещающей и 
перспективной экономикой. Национальная экономика растет впечатляющими 
темпами, макроэкономическая ситуация благоприятна, рынки развиваются, 
потребительский спрос растет, и отношение внешних инвесторов к России 
становится все более позитивным. 

Важнейшим сегментом экономики РФ является промышленный сектор. 
Доля промышленности в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны 
составляет примерно 40%. В промышленном производстве занято около 32% 
населения. 

Промышленный рост по итогам года: 
2017 г. – 2,1%; 
2018 г. – 2.9%; 
2019 г. – 2,4%. 
Росстат различает в промышленности три основных категории: 
– добыча полезных ископаемых – 27%; 
– обрабатывающие производства – 65%; 
– производство/распределение электроэнергии, газа и воды – 11%. 
К актуальным задачам в промышленности относятся: 
– разработка механизма, позволяющего выбирать результативные 

инновационные и инвестиционные проекты; 
– создание модели эффективной стратегии введения нововведений; 
– строительство объектов инфраструктуры для поддержки научной и 

технической деятельности, включая их рациональное применение на 
рассматриваемых предприятиях. 

«Инновация – конечный результат инновационной деятельности. Это 
может быть новый или усовершенствованный продукт/процесс, который 
реализуют на рынке или используют в практической деятельности». 

Основные характеристики инновационной работы в компании: 
– своевременная реструктуризация предприятия организацинно и 

производственно; 
– регулярное создание нового или усовершенствованного товара; 
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– активное взаимодействие с потребителями, постоянное изучение 
спроса. 

Развитие эффективного управления инновационной деятельностью 
является главным направлением, которое позволяет формировать эффективную 
высокодоходную деятельность субъекта в существующих экономических 
обстоятельствах [2].  

Активное участие в процессах международной передачи технологий – 
основной двигатель национального, регионального и институционального 
развития. Это позволяет использовать достижения других стран, регионов, 
предприятий, учреждений и организаций, не требует проводить разработку 
новой технологии. 

Три глобальные технологические тенденции определяют основные 
направления трансформации производства:  

– сетевая интеграция; 
– интеллектуализация; 
– гибкая автоматизация.  
Предприятия, использующие эти тенденции, выходят на новый уровень 

эффективности. Они переходят от этапа пилотного внедрения технологий 
четвертой промышленной революции к широкой интеграции и вырываются из 
«болота пилотных проектов». 

Инновации позволяют преодолевать текущие кризисные явления и 
определяют стратегию в долгосрочном развитии, встраивают отечественную 
экономику в формирующуюся архитектуру нового мирового технологического 
уклада. Производственная система совершенствует операционную 
деятельность и усиливает конкурентное преимущество. 

К главным компонентам инновационных систем относятся 
технологические, научные и научно-технические, социально-организационные, 
управленческие, а также когнитивные новшества, которые воплощаются в 
научных знаниях, изобретениях, ноу-хау и различных материальных носителях. 
Нововведения (инновации), возникающие на стадиях производственного цикла, 
различаются типологией, происхождением, назначением, степенью новизны, 
предметно-содержательной структурой, уровнем распространения и 
воздействием на экономические процессы.  

Инновационная деятельность – это не единичный акт внедрения 
новшества, а целенаправленная система мероприятий по разработке, внедрения, 
освоения, производства, диффузии и коммерциализации. Это процесс 
творчества и создания, максимум инновационной альтернативы, потребности и 
предпринимательских усилий. 

Внедрение инноваций – один из самых главных способов повышения 
конкурентоспособности производимой продукции, поддержания высоких 
темпов развития и уровня доходности. Предприятия стремятся преодолевать 
различные трудности и вести разработки в области технологических инноваций 
своими силами. Новые технологии становятся вспомогательным материалом в 
производстве продукции [3].  
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В современном мире инновации – естественный и незаменимый процесс. 
На рисунке 1 представлено распределение инновационных процессов по 
отраслям. В области промышленных технологий они занимают 10,40%, что 
говорит о хорошем развитии. 

Рисунок 1  Распределение инновационных проектов по отраслям 
 

Основные цели технологических инноваций:  
– снизить конструктивно-технологическую сложность выпускаемых 

изделий за счет конструктивных новшеств;  
– уменьшить материалоемкость за счет использования новых; 
– провести комплексную механизацию и автоматизацию;  
– внедрять манипуляторы и гибкие автоматизированные системы;  
– снизить технологическую трудоемкость и ручной труд за счет 

повышения технического уровня и качества оснастки, инструментов, 
приспособлений, научной организации труда; 

– управлять производством на основе электроники и компьютерной 
техники и т.д. [1]. 

Примеры мирового опыта показывают, что инновации в производстве 
приводят компании к мировому лидерству: 

– Билл Гейтс в компании Microsoft; 
– Акио Морито в Sony; 
– Джека Уэлча в General Electric; 
– Илон Маск в Tesla; 
– Тиэко Асакава в IBM. 
Конечная цель всех инновационных программ – повысить 

конкурентоспособность предлагаемых услуг и продукции. Для развития 
промышленности нужно улучшать ее технологический уровень, повышать 
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экономическую эффективность и увеличивать занятость. Государство получает 
экономический эффект от развития промышленности [4]. 
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Наиболее актуальными вопросами на сегодняшний день являются 

вопросы национальной стратегии развития, национальных проектов, которые 
являются основным инструментом достижения стратегических целей развития 
страны, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». Федеральные и региональные проекты – это основной 
механизм реализации целей национального проекта. Данные проекты являются 
управленческой (проектной) единицей национальных проектов и включаются в 
качестве структурного элемента в государственные программы Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации соответственно [1, с. 26]. 

Значительный успех реализации национальных проектов в большей 
степени зависит от эффективной работы регионов, тем самым, именно 
региональным управленческим командам предстоит сыграть главную роль в 
решении конкретных практических задач по направлениям национальных 
проектов. В 2019 году органы государственной власти всех субъектов 
Российской Федерации начали активно подключаться к масштабной работе по 
реализации национальных проектов, в том числе посредством разработки, 
принятия и корректировки соответствующих региональных проектов. 

На данный момент в субъектах Российской Федерации формируется 
современная система проектного управления, которая лежит в основе 
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реализации национальных проектов. Такая система обеспечивает координацию 
усилий всех органов государственной власти и местного самоуправления, в том 
числе экспертных и общественных организаций. Участие субъектов Российской 
Федерации в реализации национальных проектов осуществляется через формат 
региональных проектов, поэтому необходимо, чтобы их структура 
соответствовала структуре одноименных федеральных проектов. Вследствие 
этого достаточно сложной становится задача управления данной конструкцией, 
обеспечения координации всех действий по реализации региональных 
проектов, входящих в состав одного национального проекта. 

Софинансирование затрат бюджетов субъектов Российской Федерации в 
целях реализации национальных проектов осуществляется путем 
предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Под 
межбюджетными трансфертами понимаются средства, которые 
предоставляются одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации 
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 
Соответственно, в целях достижения установленных приоритетов при 
составлении федерального бюджета на 2019–2021 годы предусмотрены 
бюджетные ассигнования на оказание дополнительной финансовой помощи 
бюджетам субъектов Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов [2, с. 23].  

Таким образом, в системе межбюджетных отношений между 
федеральным центром и регионами появились дополнительные направления 
финансирования в рамках реализации национальных проектов, что 
обусловливает актуальность проведения оценки влияния отмеченных новаций 
на механизмы финансовой поддержки регионов из федерального бюджета, а 
также их влияния на бюджетно-финансовое положение регионов. 

В 2019 году Ульяновская область стала активным участником Года 
национальных проектов в России, который был инициирован Президентом 
нашей страны с целью обеспечения благополучия и нового качества жизни 
граждан России. Это огромные инвестиции во все сферы, определяющие 
уровень благополучия, здоровья и безопасности граждан, которые также 
играют важнейшую роль в создании сферы для образования, развития и 
самореализации каждого отдельного человека. В настоящее время Ульяновская 
область в рамках достижения национальных целей участвует в 10 
национальных проектах («Демография», «Образование», «Здравоохранение», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская 
среда», «Экология»,  «Культура, «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая 
экономика», «Международная кооперация и экспорт»), посредством 
реализации на территории региона 47 региональных проектов. Национальные 
проекты планируется реализовать до 2024 года. 

Следует также отметить, что в регионе выстроена системная работа по 
реализации национальных проектов. Применение проектного подхода при 
решении национальных задач позволит достигать требуемых результатов в 
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запланированные сроки и в полном объёме, а также обеспечит слаженную 
работу регионального уровня управления и повысит прозрачность 
принимаемых решений, что будет способствовать росту эффективности 
реализуемых проектов и мероприятий в регионе. 

В 2019 году в Ульяновской области на реализацию национальных 
проектов было выделено 8 900,0 млн. рублей. Комплексный подход при 
реализации национальных проектов позволил дать ощутимый для населения 
региона результат по основным направлениям жизнедеятельности: 
здравоохранение, образование, демография и другим областям. 

Так, на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в регион было направлено 2 300,0 млн. рублей. 
Благодаря этим средствам отремонтированы 50 участков дорог общей 
протяженностью 112 км. 

На мероприятия национального проекта «Здравоохранение» было 
выделено 2 100,0 млн. рублей. В области построено 5 фельдшерско-акушерских 
пунктов и офис врача общей практики. В 11 детских поликлиниках проведён 
ремонт, также эти поликлиники были обеспечены новым современным 
оборудованием.  

В рамках национального проекта «Демография», на который были 
направлены средства в размере 1 800,0 млн. рублей, в регионе 
заработали четыре новых детских сада.  

993,0 млн. рублей было направлено на реализацию национального 
проекта «Жильё и городская среда». В 2019 году в Ульяновской области 40 
жителей аварийного фонда получили новое жилье.  

В 2020 году в бюджете Ульяновской области на реализацию 
национальных проектов будет предусмотрено 9 300,0 млн. рублей, в том числе 
за счёт средств федерального бюджета – 5 600,0 млн. рублей, за счет 
областного бюджета – 3 700,0 млн. рублей. В приоритете находятся такие 
социальные проекты, как «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется, что в 
2020 году Ульяновская область будет участвовать уже в 11 национальных 
проектах, область войдет в национальный проект «Производительность труда и 
поддержка занятости». Следует также обратить внимание на то, что в бюджет 
обязательно будут вноситься соответствующие коррективы вследствие 
распределения федеральным центром регионам дополнительных средств, 
которые имеют целевое назначение. 

На сегодняшний день Ульяновская область находится в тесном 
взаимодействии и сотрудничестве с федеральным центром по вопросам 
формирования бюджетного процесса. Наблюдается положительная динамика 
прироста собственных доходов субъекта, а также большой объем средств, 
заложенный в бюджет на реализацию национальных проектов. Важно, чтобы 
результатом работы регионов было повышение качества жизни людей. А самой 
главной задачей является достижение всех целевых показателей национальных 
проектов. 
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Таким образом, каждый регион должен максимально своевременно быть 
включен в работу по эффективному и результативному использованию средств, 
поступающих из федерального центра. В конце каждого года реализации 
национальных проектов регионам необходимо учесть весь наработанный опыт, 
чтобы в будущем использовать наиболее эффективные механизмы освоения 
средств и достижения отдельных целевых показателей. От качественно 
проведенной работы будут зависеть объемы финансирования, а также сроки их 
поступления на региональный уровень.  
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Динамика активов российского банковского сектора в первом квартале 

оказалась достаточно хорошей. Согласно данным Банка России, объем активов 
за первые три месяца вырос в номинальном выражении на 8,2%, что стало 
наилучшим квартальным результатом с начала 2015 года. Для сравнения, 
квартальная динамика активов в последние пять лет только в трети случаев 
была выше 3%. В абсолютных величинах активы российского банковского 
сектора за январь-март текущего года выросли на 7,9 триллиона рублей до 
104,5 триллиона рублей на 1 апреля 2020 года. Стоит отметить, что уровень в 
10 триллионов рублей российским банковским сектором был достигнут в 2006 
году, то есть на удесятерение активов банков потребовалось 14 лет. 

 
Рисунок 1 – Структура активов кредитных организаций 
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Согласно результатам исследования, в первом квартале 2020 году объем 
активов в номинальном выражении вырос у 237 кредитных организаций или у 
55% общего числа банков в рейтинге. Для сравнения, с 2015 года результат 
первого квартала не превышал 45%, а в 2018 и 2017 годах и вовсе составлял 
только 37% в каждом из годов. Рост доли банков с положительной динамикой 
активов объясняется поддержкой банковского сектора в части пассивов, и 
соответственно значительным ростом кредитования, а также увеличением 
вложений в ликвидные активы. 

Величина структурного профицита ликвидности в марте снизилась до 2,3 
трлн рублей (-1,5 трлн руб.), что видно на рисунке 2. Величина усреднения 
обязательных резервов составила 3,1 трлн рублей за март, по сравнению с 
февралем- 3,8 трлн.рублей.  На начало апреля снижение профицита было 
спровоцировано  рост объема наличных денежных средств, которые находятся 
в обращении ,увеличение остатков средств на корреспондентских счетах 
кредитных организаций в Банке России, а также повлияли оттоки по 
бюджетному каналу(из-за роста наличных денег, объем которых за март вырос 
на 0,7 трлн руб). Неопределенность ситуации вызвало спрос на наличные 
деньги, а также сыграли роль карантинные меры, для которых потребовались 
накопление запасов на период самоизоляции. 

 
Рисунок 2 – Структурный профицит ликвидности банковского сектора в марте 

 
В течение марта 2020 г. Банк России аннулировал лицензии двух 

небольших банков (с суммарной долей в активах сектора менее 0,1%) 
по причине реорганизации. 

Корпоративный портфель кредитных организаций (КО) вырос на 1,0 трлн 
руб. (2,6%), что является рекордным уровнем – для сравнения: за весь прошлый 
год корпоративные кредиты выросли на 5,8%. Пик выдач пришелся 
на последнюю неделю марта, что может быть связано с необходимостью 
компенсировать выпадающие денежные потоки компаний, особенно во время 
объявленной нерабочей недели, для оплаты текущих расходов (в том числе 
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зарплаты, аренды и налогов), со снижением активности на рынке 
облигационных займов (за март объем долговых ценных бумаг корпоративного 
сектора в обращении вырос всего на 60 млрд руб. по сравнению с ростом на 230 
млрд руб. месяцем ранее; при этом объем вложений КО в облигации 
корпоративных эмитентов, по оценкам Банка России, сократился), а также 
с возможными ожиданиями, что кредитные ставки вырастут и (или) банки 
будут более консервативны в выдаче кредитов. Системно значимые кредитные 
организации (СЗКО) показали прирост корпоративных кредитов несколько 
ниже рынка (2,1%), тогда как портфель корпоративных кредитов других 
крупных КО из числа 100 крупнейших вырос сильнее (5,5%). Также в марте 
было выдано много кредитов физическим лицам – прирост кредитного 
портфеля составил 290 млрд руб., или 1,6% (1,2% в феврале). При этом 
наибольшее увеличение также произошло в последнюю неделю месяца, что 
может быть связано со всплеском потребительского спроса, который затем, в  
начале апреля, существенно сократился. Прирост розничных кредитов 
пришелся в  большей степени на  СЗКО (1,8%), тогда как другие крупные 
КО показали более умеренный рост (1,1%). По данным крупнейших КО, 
прирост пришелся в большей степени на необеспеченные потребительские 
кредиты. 

По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 млрд руб., 
или на 1%, в основном в иностранной валюте, тогда как рублевые были 
стабильны. 

Корпоративные счета и депозиты выросли за март на 625 млрд руб. 
(2,1%), несмотря на традиционную выплату корпоративных налогов, 
полностью компенсировав снижение по вкладам физических лиц. При этом 
приток в большей степени повлиял на СЗКО (2,6%), тогда как в других 
крупных КО средства организаций росли меньшими темпами (0,9%). 

По данным на 01.03.2020 доля проблемных и безнадежных ссуд (IV и V 
категорий качества) находится на относительно высоком уровне – 9,6% от 
общего портфеля (в розничном портфеле – 6,8%, в корпоративном – 11%), 
однако этот показатель достаточно стабилен на протяжении последних месяцев.  

Валютизация счетов организаций и населения немного выросла на фоне 
ослабления курса рубля, до 35,7 и 22,1% соответственно (33,3 и 20,5% по 
итогам февраля), хотя в абсолютном выражении наблюдалось снижение. 

На 160 млрд за март примерно увеличился балансовый капитал, до 10 
тлрн руб,рост был вызван за счет вливаний капитала порядком 38 млрд 
рублей(за вычетом убытков от переооценки ценных бумаг,в размере 91 
млрд.руб. и выплат дивидендов на 13 млрд.),заработанной прибыли  

На 01.04.2020 в России действовали 434 КО, включая 11 СЗКО, доля 
которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 16) 
составляет более 70%. Другие крупные КО из топ-100 составляли около 23% от 
активов сектора. 
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Практические не изменилась доля просроченной задолженности (рис3.), 
которая составила  7,63% по корпоративному и 4,51% по розничному 
портфелю.За первый квартал доля просроченной задолженности по кредитам 
физ. лиц выросла на 0,18%, при этом наблюдается снижение доли 
корпоративной задолженности на 0,3%. 

 
 
Рисунок 3 – Структура и динамика просроченной задолженности по 

предоставленным кредитам 
 
В апреле 2020 г. кредитование выросло на 6,4%, до 72,5 трлн руб. по 

сравнению с 01.01.20 на состояние 01.04.20. 

 
Рисунок 4 – Рост кредитования с января по апрель 2020 года 

 
1. Юридическим лицам, портфель вырос на 3,5 трлн. руб. (7,5%). 
2.Физическим ицам, портфель вырос на 0,65 трлн. руб. (3,7%). 
В целом, банковский сектор имеет достаточный резерв капитала – по 

состоянию на 1 марта 2020 года нормативы достаточности основного, 
основного и общего капитала кредитных организаций, обязанных соблюдать 
соответствующие стандарты, составили 8,54% (по крайней мере, с учетом 
резерв на поддержание достаточности капитала – 7%), 9, 26% (8,5%) и 12,45% 
(10,5%) соответственно 

В то же время СЗКО должны поддерживать системно значимую 
добавочную добавку к капиталу (1% по состоянию на 01.012020 г.) и, принимая 
во внимание их более низкие коэффициенты достаточности капитала (1,0-
13,82%), более высокая маржа, более низкие стандарты с учетом 
дополнительных расходов, чем у других. банков с универсальной лицензией (в 
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том числе банки из топ-100 – 15,54% и за пределами топ-100 – 26,65%) и 
базовой лицензией (24,91%). 

EBIT банковского сектора  года может сократиться на 20-25% (в конце 
2020 года) по сравнению с прошлым годом – до 1,2-1,3 трлн руб. (без учета 
влияния МСФО 9), прогнозируют в рейтинговом агентстве «Эксперт РА» [4].  

Эта ситуация произойдет из-за ухудшение ссуд, замедления 
кредитования, роста отчислений в резервы, а так же из-за отрицательной 
переоценки ценных бумаг. 

Упадет также и рентабельность в целом, а именно до 10-11 % с 14,6%, 
которые были в 2019 году.  Снижение  чистой % маржи окажет негативное 
влияние на прибыльность, 3,9 % по 2020 году и  4,1 % в 2019, как следствие  
рост стоимости фондирования, усиление конкуренции (заемщиков с низкой 
долговой нагрузкой) ,а также снижение темпов роста розничных 
высокодоходных кредитов. 

Банковский сектор РФ по итогам текущего года получит убыток даже, 
если российская экономика после третьего квартала начнет расти, считает глава 
Сбербанка Герман Греф. 

«Самые большие потери банковского сектора, конечно, будут на 
следующих этапах, связанных с банкротством клиентов и невозможностью 
клиентов обслуживать свои долги. В этом году банковский сектор, скорее 
всего, год в целом закончит с убытком. Это при том, что эта ситуация не 
продлится очень долго, если мы на вторую часть третьего квартала будем 
испытывать такой шоковый сценарий, а после этого всё-таки начнется подъем». 

Таким образом, начало 2020 года характеризовалось несколькими 
событиями, которые будут проверять устойчивость российской банковской 
системы к кризисным явлениям: 

Сокращение прибыли по итогам 2020 года составит не менее 20% из-за 
снижения кредитоспособности, отрицательных кредитных рейтингов и 
снижения кредитного качества; 

К 2020 году рост по всем категориям кредитов снизится, в то время как 
автокредиты и необеспеченные потребительские кредиты будут показывать 
наибольшее замедление.  

Цифровые услуги высокого уровня(диджитализация) станут основным 
конкурентным преимуществом, определяющим тенденцию роста банковского 
бизнеса в новом десятилетии 
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В настоящее время промышленные предприятия уделяют значительное 

внимание анализу изменений на рынке, стратегическому планированию и 
внедрению инновационных решений. В этой связи выделяются задачи 
прогнозирования и управления рисками. 

Одним из основных способов повышения устойчивого развития 
промышленного предприятия является совершенствование системы управления 
рисками. Это позволяет компаниям достичь более высокой эффективности. 
Анализ промышленного рынка выявил ряд проблем, в том числе: нехватка 
квалифицированного персонала, низкую инвестиционную привлекательность, 
ограниченный доступ к кредитным ресурсам, особенно в условиях 
нестабильной экономической ситуации. 

Под управлением рисками инновационной деятельности понимается ряд 
практических мер, которые формируются на основе принципов, методов и 
инструментов принятия управленческих решений с учетом сформулированных 
критериев эффективности снижения неопределенности результатов 
инновационной деятельности, повышения эффективности реализации 
инновационных проектов и снижения затрат на достижение целей 
инновационного развития [4, с. 38]. 

Организация управления рисками инновационной деятельности включает 
в себя информационную и методическую обеспечение, систему распределения 
прав, обязанностей, полномочий и ответственности по обеспечению 
эффективного управления рисками, представляющую собой систему 
управления рисками для инновационной деятельности. 

Процесс управления рисками включает такие цели, как прогнозирование 
нежелательных и негативных последствий событий или ситуаций; выявление 
связи между возникновением нежелательных последствий с начальными 
условиями и текущей деятельностью; принятие решений, способных смягчить 
или устранить негативные последствия. 

Цели управления, в свою очередь, определяются стратегией 
промышленного предприятия. В рамках стратегического планирования 
руководство должно сформулировать видение будущего предприятия, его 
«миссию», выделить основные направления его деятельности, 
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проанализировать стратегическое положение и разработать основные 
тактические параметры. 

При выборе определенных методов решения проблем риска менеджеры 
должны руководствоваться такими основными принципами: нецелесообразно 
рисковать больше за меньшее; нецелесообразно рисковать больше, чем 
позволяет капитал; заранее беспокоитесь о возможных последствиях риска [1]. 

Инновационная деятельность – это сложный процесс превращения 
инновационных идей в объект экономических отношений. Практическое 
использование инновационных идей приводит к созданию новых или 
усовершенствованных продуктов и технологий [4]. Для принятия решения о 
реализации инновационного проекта необходимо, чтобы прибыль от проекта 
превышала уровень затрат на его реализацию, а связанный с ним риск должен 
находиться в приемлемом соотношении с потенциальной прибылью для 
компании. 

Процесс управления рисками включает в себя следующие этапы.  
1. Идентификация рисков – определение рисков, которые могут повлиять 

на проект, и документирование характеристик рисков. Для систематизации 
процесса идентификации рисков формы контроля организованы на основе 
источников риска, включая окружение проекта, выходы других процессов, 
продукты проекта, используемые технологии и опыт проектной группы. 

2. Качественная оценка рисков – качественный анализ рисков и условий 
их возникновения с целью определения их влияния на успех проекта. 
Качественная оценка проводится экспертными методами оценки. Методология 
экспертной оценки включает комплекс логических и математико-
статистических методов и процедур, связанных с деятельностью эксперта по 
обработке информации, необходимой для анализа и принятия решений. 

3. Количественная оценка рисков – численное определение значений 
отдельных рисков и риска проекта в целом. Количественный анализ использует 
инструменты теории вероятностей, математической статистики, теории 
оперативных исследований, финансового анализа. 

4. Разработка реагирования – это определение действий, необходимых 
для предотвращения рисков и реагирования на угрозы инновационных событий 
риска, которые должны быть рассмотрены. 

5. Мониторинг рисков – постоянное и систематическое наблюдение за 
ситуацией с целью своевременного выявления сигналов и признаков опасных 
ситуаций и принятия надлежащих мер для их устранения. 

Коммерческая реализация инновационного проекта всегда 
сопровождается высокими затратами, связанными с реструктуризацией 
производства и сбыта продукта. В то же время существуют риски, когда 
конкурентные преимущества инноваций не реализуются, а способность 
получать высокую прибыль теряется из-за недостаточной информации на 
момент принятия решения. 

Как известно, права на интеллектуальную собственность являются 
основой для инноваций, которые помогают поддерживать монопольное 
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положение на рынке и получать высокую прибыль. Требование высокой 
прибыли от производства продуктов с коротким жизненным циклом это 
условие очень важно. При внедрении собственной технологии мы должны 
выяснить патентную чистоту этой разработки, убедиться, что аналогов этой 
технологии нет, и выяснить возможности правовой защиты полученного 
патента [3]. 

При соблюдении этих условий также необходимо провести 
коммерческую оценку прав интеллектуальной собственности и определить 
целесообразность учета прав на нее и возможность соответствующих 
коммерческих сделок. Это требование связано с координацией интересов 
инвесторов и исполнителей инновационного проекта. В данном случае это 
собственники (акционеры) и руководство предприятия. 

Часто на практике технологическая оценка не соответствует критериям 
проектирования, что может привести к риску завышенной стоимости поставок. 
Возможны также различные риски снижения прибыли из-за задержек в 
формировании портфеля инновационных проектов и задержек в внедрении 
перспективных инновационных технологий. 

Организация управления рисками направлена на рациональное 
объединение всех элементов системы менеджмента в единую технологию 
процесса управления рисками, т.е. планирование мер по снижению риска, их 
финансирование и внедрение системы управления рисками инновационной 
деятельности в общую систему менеджмента. 

Основными методами управления рисками инновационной деятельности, 
используемыми на практике промышленных предприятий, являются: 
локализация, диверсификация, компенсация, страхование.  

Методы локализации риска используются, когда можно четко и 
конкретно идентифицировать источники риска. Определив наиболее 
экономически опасный этап или место деятельности, можно контролировать 
его, тем самым уменьшая конечный риск компании. Многие крупные 
промышленные предприятия применяют подобные методы, чтобы реализовать 
инновационные проекты и разрабатывать новые виды продукции, 
коммерческий успех которых является весьма сомнительным [4, с. 201]. Как 
правило, это типы продуктов, для разработки которых требуются интенсивные 
исследования и разработки или использование новейших научных знаний, 
которые еще не были проверены отраслью. 

Метод диверсификации состоит в том, чтобы разделить общий риск, 
объединившись с другими компаниями, заинтересованными в успехе общего 
дела. Инновационная компания может диверсифицировать рынки сбыта и 
покупать товары. Диверсификация рынка сбыта означает доступ к различным 
сегментам рынка, которые при снижении спроса на один из этих сегментов не 
оказывают существенного влияния на общий объем продаж компании. В этом 
случае целесообразно добиться равномерного распределения долей каждого 
контрагента по общему объему производства, чтобы несоблюдение нескольких 
акций не нарушило всю программу закупок и продаж. 
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Диверсификация поставок сырья требует нескольких контрактов на 
поставку одного и того же вида сырья или материалов. Это ослабит 
зависимость предприятия от ненадежности отдельных поставщиков сырья, 
материалов и комплектующих. Руководство компании должно систематически 
контролировать такие показатели, как количество партнеров и их доля в общем 
объеме закупок и поставок компании, используя методы диверсификации 
рисков для поддержания ее экономической стабильности, чтобы 
способствовать постоянному расширению круга партнеров и равномерному 
распределению материальных потоков между ними и компанией. 

В области формирования инвестиционного портфеля компании методы 
диверсификации рисков рекомендуют отдавать предпочтение программам 
реализации нескольких проектов с относительно низкой капиталоемкостью по 
сравнению с программами, состоящими из одного инвестиционного проекта, 
которые, поглотив почти все резервы компании, не оставят места для маневра. 
Этот метод управления рисками можно назвать диверсификацией инвестиций. 

В области формирования инвестиционного портфеля компании методы 
диверсификации рисков рекомендуют отдавать предпочтение программам 
реализации нескольких проектов с относительно низкой капиталоемкостью по 
сравнению с программами, состоящими из единого инвестиционного проекта, 
который поглотил почти все резервы компании, не оставят места для маневра. 
Этот метод управления рисками можно назвать диверсификацией инвестиций. 

Методы компенсации рисков включают создание механизмов 
предотвращения рисков. К ним относятся стратегическое планирование, 
прогнозирование внешнеэкономической ситуации, а также мониторинг 
социально-экономической и нормативной среды. Среди наиболее эффективных 
методов такого рода – использование стратегического планирования в 
деятельности предприятия. Благодаря обширному стратегическому 
планированию мы можем предвидеть узкие места в производственном цикле, 
не допустить ослабления компании своих позиций в ее сегменте рынка, заранее 
установить конкретный профиль факторов риска для компании и, 
соответственно, разработать ряд компенсационных мер [1, с. 45]. 

Метод страхования от рисков заключается в создании специального 
фонда и его использовании для преодоления и компенсации всех видов 
убытков от ущерба, причиненного нежелательными событиями (страховыми 
событиями), путем выплаты страхового возмещения и страховых сумм. 
Благодаря страхованию инновационная компания может свести к минимуму 
практически все имущественные, а также многие политические, кредитные, 
коммерческие и промышленные риски. Однако страхование, как правило, не 
подвержено рискам, связанным с нечестностью партнеров (просрочка 
платежей, неуплата продуктов). 

Таким образом, на основе представленных методологических подходов и 
инструментов управления рисками промышленные предприятия смогут более 
адекватно реализовывать инновационные проекты, что позволит снизить 
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уровень различных рисков и принять все возможные меры для минимизации их 
негативных последствий. 
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Искусственный интеллект широко используется во многих сферах 

человеческой жизни: в бытовой технике, «умной» электронике, финансовом 
управлении, анализе данных, программировании [1]. Предприниматели должны 
использовать этот инструмент для поддержания конкурентоспособности и 
развития своих подсистем. Это побуждает государство присоединиться к 
технологической гонке для стимулирования экономики, укрепления ее 
геополитических позиций и повышения уровня жизни населения. Такой точки 
зрения придерживаются и главы государств, и руководители крупных 
компаний [2]. В послании к федеральному собранию от 20 февраль 2019 в 
целях Российской Федерации на ближайшие годы в области технологического 
развития страны Владимир Путин заявил: «Мы должны реализовать новые 
амбициозные научные и технологические программы. Указ об генетических 
исследованиях уже подписан. Я предлагаю запустить такую же масштабную 
программу в области искусственного интеллекта на национальном уровне».  
Кроме того, он считает, что будущее принадлежит искусственному интеллекту. 

Е.Д. Бутенко считает, что искусственный интеллект  это способность 
программного обеспечения выполнять манипуляции действия похожи на те, 
которые выполняются под контролем человеческого мозга [3]. Согласно 
другому определению, искусственный интеллект  это информационная 
система, которая дает компьютерам навыки, имитирующие навыки человека: 
слух, зрение и обучение [4]. 

Итак, искусственный интеллект  это информационно-вычислительная 
система, построенная на основе человеческого мозга, способная воспринимать 
информация, учиться и реагировать на внешние воздействия, имитируя 
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человека. Хотя искусственный интеллект копирует поведение человека, такие 
термины, как «интеллект» и «сознание», не идентичны. Понятие «сознание» 
подразумевает наличие собственной свободной воли, самосознание, 
способность выстраивать причинно-следственные связи, эмоции и интуицию.  

Предпосылки для изобретения технологий искусственного интеллекта 
появились около двух веков назад, когда возникла идея создания сложного 
инструмента, с помощью которого можно выполнять умственную работу за 
человека. Одним из таких инструментов была аналитическая машина для 
настольных шахмат, концепция которой была предложена английским 
математиком Чарльзом Бэббиджем в 1830 году. Его идея была значительно 
переработана в 1912 году испанским математиком Леонардо Торресом де 
Кеведо, который разработал устройство, позволяющее ставить противнику мат 
с любой позиции в шахматной игре, когда король и ладья остаются на 
шахматной доске против короля противника в конце партии. 

Развитие искусственного интеллекта как самостоятельной научной 
области стало возможным только после изобретения компьютеров в 1940-х 
годах. А более серьезные разработки проводились в середине 20 века, когда 
английский математик Алан Тьюринг в 1950 году опубликовал научную работу 
«Вычислительные машины и разум». В 2006 году Джеффри Хинтон разработал 
метод обучения нейронных сетей для передачи информации. С 2010 года 
началось использование искусственного интеллекта для моделирования 
торговых операций и конкуренции на финансовых и фондовых рынках. 4 
январь 2016 был представлен на крупнейшей в мире ярмарке технологий новый 
суперкомпьютер Drive PX2, с помощью которого можно управлять 
автомобилем без участия водителя. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин 30 января 2019 года 
утвердил перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 
состоявшегося 15 января 2019 года. Одно из них касается развития технологий 
искусственного интеллекта в стране. 

Многие российские компании развиваются в области искусственного 
интеллекта. Так аналитическая компания IP Laboratory составила и 
опубликовала карту искусственного интеллекта России на сайте airussia.online 
[6]. В ней отмечено 329 компаний, использующих искусственный интеллект.  

Основываясь на результатах этой карты, можно сделать вывод, что 
многие из крупнейших российских IT-компаний используют искусственный 
интеллект для своей деятельности.  Большинство таких компаний расположены 
в крупных городах. В небольших городах или районах за пределами 
европейской части России область искусственного интеллекта очень слаба или 
вообще не развита. 

 Примером компании, активно использующей искусственный интеллект 
можно выделить ПАО «Сбербанк России», которая реализует его в различных 
сферах банковского дела. Так система Jet Detective предназначена для борьбы с 
мошенническими транзакциями, и система Плутон отслеживает внешние 
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вторжения. А с помощью инструмента Machinelearning Мегафон создает и 
корректирует график работы розничных магазинов, управляет ассортиментом 
мобильных устройств и генерирует персонализированные рекомендации для 
клиентов.  

Наибольший рост числа компаний в России, использующих 
искусственный интеллект, наблюдается в следующих сегментах рынка: бизнес-
аналитика, компьютерное зрение, здравоохранение, системы обработки 
естественных языков, реклама. Наименьший рост наблюдается в интернете 
вещей, розничной торговле, промышленности и анализе данных. 

По прогнозам на 2020 год, объем российского рынка искусственного 
интеллекта составит 28 млрд рублей. Основными драйверами развития должны 
стать финансовый сектор, промышленность и розничная торговля. Эксперты 
сходятся во мнении, что искусственный интеллект в России находится на 
начальной стадии развития и характеризуется плохой структурированностью, 
низкой осведомленностью предпринимателей о конкретных видах технологий и 
низким уровнем принятия решений на основе искусственного интеллекта. 

В целях развития искусственного интеллекта в России Указом 
Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 490 была 
утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в 
Российской Федерации до 2030 года. 

Стратегия определяет задачи развития искусственного интеллекта в 
России, к которым относятся [5]: 

1. Поддержка научных исследований для обеспечения быстрого развития 
искусственного интеллекта. 

2. Разработка программного обеспечения с использованием технологий 
искусственного интеллекта. 

3. Повышение доступности и качества данных, необходимых для 
разработки технологий искусственного интеллекта. 

4. Повышение доступности оборудования, необходимого для решения 
проблем в области искусственного интеллекта. 

5. Повышение уровня поставок на российский рынок технологий 
искусственного интеллекта квалифицированным персоналом и повышение 
уровня осведомленности общественности о возможных направлениях 
использования этих технологий. 

6. Создание комплексной системы регулирования общественных 
отношений. 

Кроме того, в 2020 году Министерство экономического развития РФ 
планирует открыть центр четвертой промышленной революции на платформе 
ПАО Сбербанка для изучения лучшего зарубежного опыта развития ИИ. 

Центр будет осуществлять работу по следующим направлениям [5]: 
1. Интернет вещей. Центр будет оказывать экспертную поддержку, 

которая позволит на основе передовых методов создать стимулирующую среду 
для развития технологий интернета вещей, что положительно скажется на 
развитии цифровой экономики в целом. 
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2. Робототехника. Центр будет разрабатывать эффективные подходы, 
включая исследования, разработку концепций и пилотные проекты. При выборе 
и реализации проектов учитываются интересы всех бенефициаров внедрения 
робототехники и искусственного интеллекта, а также зарубежный опыт и 
передовая практика международного права. 

3. Умный город. Центр разработает предложения по гармоничному 
использованию искусственного интеллекта и интернета вещей в интересах 
государственного и частного секторов при сборе и обработке больших данных 
в рамках концепции Умного города. 

Искусственный интеллект  это инновационная технология с большим 
потенциалом. Активное внедрение искусственного интеллекта на предприятии 
значительно повышает эффективность и конкурентоспособность, стимулирует 
развитие новых технологий, повышает качество продукции и общий объем 
производства. Поэтому мы можем предположить, что рассматриваемые 
технологические инновации могут ускорить развитие экономики Российской 
Федерации и ее вхождение в пятерку крупнейших экономик мира. 
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Управленческие решения – это один из самых сложных видов 

человеческой деятельности, в котором существует много трудностей и 
препятствий, мешающих нормальному функционированию организации. 
Одним из таких препятствий считается паника. Паника – один из элементов 
психического стрессового состояния, при котором умственная деятельность 



 
 

153

человека в процессе подготовки и принятия решений в краткосрочной 
перспективе теряет логику.  Руководитель компании может испытать состояние 
паники при возникновении тяжелых и ранее не известных ситуации в процессе 
своей деятельности. Важно быстро устранить предотвратить его действие, пока 
не возникли непредотвратимые последствия. 

Паника является одним из компонентов человеческого стресса. Стресс 
определяется как состояние или процесс повышенного нервного напряжения 
из-за наличия напряженных или исключительных ситуаций, вызывающих 
страх. Стресс состоит из трех основных частей: самой паники, осмысленной 
активности и разработки выводов или действий [2, с. 130]. 

Паника может носить индивидуальный или коллективный характер. 
Индивидуальная паника [3] – это состояние беспомощности человека, 

потеря уверенности в своих силах. Это может длиться сколь угодно долго. 
Поэтому очень важна роль общества или авторитетного человека, который 
может помочь преодолеть индивидуальную панику. Паника часто характерна 
для одержимых людей. 

У каждого человека есть свой уровень напряженности и новизны 
ситуации, которая может вызывать страх и ступор у одного работника и 
спокойно оценена вторым. Даже простая ситуация может напугать сотрудника, 
у которого нет достаточной информации или времени, необходимого для ее 
обработки. Поэтому необходимо качественно осуществлять процесс подбора и 
набора персонала для того, чтобы при работе в условиях паники было как 
можно больше людей не подверженных ей. 

Коллективная паника – наиболее характерное общественное проявление 
реакции социальных или профессиональных групп населения на напряженную 
или исключительную ситуацию. Иногда в литературе он носит термин 
«социальная паника» [3]. Паникой могут быть охвачены менеджеры крупного 
склада, руководители компаний, биржевые брокеры и т.д. 

Влияние паники на подготовку управленческих решений. 
К положительным аспектам паники относятся активизация психики и 

ускорение психических процессов, что повышает гибкость мышления и памяти. 
К отрицательным – ухудшение понимания и мышления, скованность или 

случайность движений (речи), понижение самоконтроля и прогнозирования, 
неоднозначность восприятия и обработки информации. 

Влияние паники может рассматриваться на трех этапах: 
1. При разработке и принятии решения. 
Он характеризует профессионализм будущего решения. Разработка 

решения предполагает участие специалистов в экономической, 
технологической и других областях, а также руководителей соответствующих 
подразделений организации. Чем больше сотрудников участвует в разработке 
решения, тем меньше влияние паники. При определенном количестве людей 
она может и вовсе пропасть. Однако стоимость такого решения возрастает, что 
может существенно повлиять на себестоимость продукции. Некоторые 
менеджеры подходят к этому этапу упрощенно, разрабатывая решения без 
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адекватного обоснования в надежде на возможную удачу. На этом этапе могут 
возникнуть непредсказуемые трудности, вызывающие страх и панику. Эти 
трудности включают неожиданные для руководителя, но предсказуемые 
экспертами последствия. 

2. При выполнении решения. 
Паника может возникнуть, если реальные условия выполнения решений 

не соответствуют запланированным. Это совершенно нормально, с течением 
времени ряд параметром может существенно поменяться. Поэтому вероятность 
возникновения новых незапланированных ситуаций повышается, если не 
начать вовремя разрабатывать и реализовывать управленческое решение. Для 
долгосрочных процессов принятия решений существует риск игнорирования 
малых сигналов о надвигающейся опасности. Учет малых сигналов позволяет 
своевременно корректировать и избегать нежелательных событий. Для этого 
каждое решение должно сопровождаться системой контроля и реагирования на 
отклонения. 

3. В результате выполнения решения. 
Паника может способствовать возникновению прямых и косвенных 

негативных последствий принятого решения в экономической, социальной, 
экологической и других областях. Соблюдение действующего законодательства 
и учредительных документов организации, получение сертификатов и актов 
независимых экспертов способствуют снижению риска возникновения паники. 

Причины, вызывающие панику, можно разделить на три группы: 
1. Патологические медицинские заболевания и психологические 

расстройства – органические заболевания головного мозга, невротические 
расстройства, эндогенные заболевания. 

2. Особые социальные обстоятельства - обстоятельства, препятствующие 
удовлетворению человеком его основных биологических и социальных 
потребностей: в пище, жилье, безопасности, здоровье и др. 

3. Случайное стечение обстоятельств – такая раскладка каждодневных 
ситуаций, при которой каждая конкретная ситуация может усугублять действие 
другой. 

Основные причины паники в РУР достаточно хорошо освещены в 
литературе [2, с. 135]. Они одинаковы для индивидуальной и коллективной 
паники. Набор признаков включает в себя следующие причины: 

• постоянное истощение и крайняя усталость работников; 
• резко пониженный тонус сознательной активности; 
• повышенная эмоциональная возбудимость и активность окружающей 

среды; 
• потеря доверия к руководству; 
• несоответствие сильной значимости ситуации со слабыми ожиданиями; 
• назначение паникера на руководящую должность; 
• стечение обстоятельств. 
В качестве общей методики разрешения проблем в условиях стресса и 

паники можно предложить следующие методы [1]: 
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1) Руководитель должен пересмотреть график работы сотрудников или 
построить новый, правильно распоряжаться своим временем и временем своих 
подчиненных, а также предоставлять возможность восстановить силы после 
тяжелой работы. 

2) Создание телефонной (мобильной) консультационной системы для 
трейдера и руководителя группы для быстрой помощи в сложных ситуациях. 

3) Организация профессионального подбора персонала с учетом 
личностных особенностей, черт характера, темперамента и других личностных 
особенностей будущих сотрудников на их рабочем месте, а также характера 
выполняемой работы. 

4) Формирование рабочих групп на основе психологической 
совместимости. И если сотрудники совместимы в силу своих психологических 
особенностей, они могут осуществлять продуктивное сотрудничество и 
эффективную деятельность, а также из-за их высокой сплоченности не будут 
возникать конфликты и стрессовые ситуации на рабочем месте. 

5) Положительный результат обеспечивается также страхованием лиц и 
их ответственности при деятельности с повышенным риском. Паника может 
оказать довольно сильное влияние на разработку управленческих решений. Это 
связано с тем, что паника - одна из самых тяжелых форм стресса, при которых 
человек не способен действовать правильно. Для борьбы с паникой существуют 
различные методы, которые руководитель может использовать в зависимости 
от ситуации, которая развивается внутри и за пределами компании. 

Таким образом, можно сделать вывод, что панику необходимо 
своевременно устранить, так как она негативно влияет на разработку и 
реализацию управленческих решений. Это связано с тем, что человек, 
находящийся в панике, не способен действовать адекватно. Чтобы 
предотвратить последствия паники, необходимо выявить причины паники, 
быстро реагировать на изменения во внешней среде и контролировать процесс 
реализации управленческого решения. 
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Современная рыночная структура или конкретная конкурентная ситуация 

определяет стратегические действия фирмы и оказывает доминирующее 
влияние на выбор рыночной тактики поведения. Основные показатели 
результатов экономической деятельности фирмы, такие как цена, прибыль, 
эффективность напрямую зависят от поведения фирмы. Получается, что от 
поведения и результативности зависит также функционирование и развитие 
всей отрасли, состояние которой влияет на национальную экономику в целом.  

В современной экономической теории принято выделять четыре типа 
рыночной структуры: совершенную конкуренцию, монополистическую конкур
енцию, олигополию и чистую монополию. В данной статье поднимается вопрос 
о поведении фирмы в условиях совершенной конкуренции, поскольку как 
отмечают многие экономисты – это наиболее прогнозируемый и 
анализируемый тип рыночной структуры.  

Совершенная конкуренция возможна при малых размерах и 
множественности предприятий, нацеленных на выпуск однородной продукции, 
они лишены возможности влияния на цену, присутствует свободное вхождение 
и выход из отрасли [2, c. 16]. Как же должна вести себя фирма в таких 
условиях? Одной из вышеназванных характеристик совершенной конкуренции 
являлось неспособность фирмы влиять на рыночную цену реализуемой 
продукции, следовательно, в этих условиях фирма вынуждена изменять объемы 
производства, тем самым приспособиться к очередным преобразованиям 
конъюнктуры рынка. Также немаловажным для фирмы в целях 
оптимизирования результатов экономической деятельности остается вопрос о 
увеличении эффективности используемых переменных ресурсов. Это 
обусловлено тем, что в краткосрочном периоде в условиях совершенной 
конкуренции факторы производства остаются неизменными в силу своей 
фундаментальной природы [3, c. 107]. 

На рынке экономически оправданным является деятельность, приносящая 
реальную прибыль лишь в том случае, когда конечный доход превышает 
понесенные издержки. Достоверным здесь предстает и обратное суждение, что, 
если сумма издержек превышает суммы доходов от реализации продукции, 
которое производит это предприятие, в таком случае ему придется прекратить 
свою деятельность.  

Таким образом, фирме в условиях совершенной конкуренции необходимо 
выбрать такое поведение, чтобы обеспечить равенство предельных издержек с 
ценой реализуемой продукции при любом объеме производства. По 
неизменной величине рыночной цены и издержек фирмы, которая она несет 
при производстве продукции или оказании услуг можно понять, что в данных 
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рыночных условиях фирма не заинтересована в изменении объемов 
производства. Иными словами, в целях максимизации прибыли фирма не 
должна менять объемы производства, так как эта ситуация соответствует точке 
равновесия в краткосрочном периоде. В конъюнктуре совершенной 
конкуренции фирма сбывает любые объемы произведенной продукции по 
текущей рыночной цене, поскольку выгода от снижения или повышения цены 
ничтожна, так как на рынке одновременно существует множество однородной 
продукции, и в таком случае потенциальный потребитель уйдет к конкуренту. 
Именно этим и объясняется неспособностью фирм влиять на конечную цену 
товара или услуги на рынке.  

Все вышесказанное подтверждается графиком спроса и предельного 
дохода фирмы в условиях совершенной конкуренции (рис. 1). График 
представляет собой горизонтально расположенную прямую линию, высота 
положения которой равна рыночной цене продукции фирмы, т. е. цена по 
которой фирма продает каждую единицу продукции не вступает в зависимость 
от количества произведенной и предоставленной на рынок каждой фирмой 
продукцией, это значит, что вся продукция будет выкуплена потребителями по 
одной цене и является ключевым определяющим моментом при анализе фирм в 
условиях совершенной конкуренции [1, c. 17].  

 
Рисунок 1 – Кривая спроса на продукцию фирмы 

где P – цена, Q – величина спроса, D – спрос, AR – средний доход,  MR – 
предельный доход. 

 
Такая же прямая будет и для среднего (AR) и предельного доходов (MR) 

предприятия, которое действует на рынке совершенной конкуренции. При 
этом, если фирма будет увеличивать объемы реализации продуктов, то это 
увеличит доходы фирмы лишь на величину цены этой продукции помноженной 
на объем реализации (P*Q) [1, c. 18].  

Предложение фирмы демонстрирует взаимозависимость двух 
показателей: цены единицы товара и количества этого товара, которое фирма 
может произвести и предоставить на реализацию. Фирма будет стараться 
поставить на рынок такое количество продукции, которое обеспечит ей 
максимизацию прибыли при каждой возможной цене. Это оптимальное 
количество определяется из условия p = MC(Q), это выступает объяснением 
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условия выражения предложения фирмы посредством кривой предельных 
издержек [2, c. 22].  

 Если идет на убыль предельная производительность, то предельные 
издержки, наоборот, возрастают по мере увеличения объемов производства, 
поэтому появляется необходимость в повышении цены на продукцию, для того, 
чтобы фирма обладала заинтересованностью наращивания объемов 
производства.   

Таким образом, очевидно, что кривая предложения (S) фирмы, которая 
осуществляет экономическую деятельность на рынке совершенной 
конкуренции, будет иметь характер восходящего тренда (рис. 2).  

  

 
Рисунок 2 – Кривая предложения  

 
Для достижения равновесия фирмы при совершенной конкуренции в 

краткосрочном периоде необходимо совместить предыдущие графики и 
увидеть пересечение их в точке E (рис. 3). 

Целесообразным и рациональным поведением для фирмы будет 
увеличением объемов производства реализуемой продукции до тех пор, пока 
предельный доход (MR) не сравняется с предельными издержками (MC).  

Таким образом, MR = МС выступает основанием для определения уровня 
максимизации прибыли, тогда как точка пересечения этих кривых – это точка 
равновесия фирмы (E) [3, c. 112].  

 
Рисунок 3 – Равновесие фирмы в условиях совершенной конкуренции 
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Кроме того, немаловажно если что P (цена) = MR (предельному доходу), 
следовательно, максимизация прибыли возможна при Р (цена) = МС 
(предельным издержкам).Эта ситуация отвечает имеющимся потребностям в 
обществе, поскольку ресурсы распределяются в справедливом соотношении [1, 
c. 23]. При этом равновесие фирмы будет определяться равновесной ценой Р*Е 
и равновесным объемом производства Q*E, при которых фирма, которая 
осуществляет экономическую деятельность на рынке совершенной 
конкуренции, максимизирует свою прибыль. 

Также стоит уделить внимание равновесию фирмы в долгосрочном 
периоде и проанализировать ее поведения. Долгосрочный период представляет 
собой промежуток, достаточный для реформирования не только привлекаемых 
ресурсов, но и производственных мощностей. К тому же в долгосрочном 
периоде возможны изменения количества самих фирм, уход с рынка старых и 
приход новых фирм.   

На основании различных экономических законов и проведенного анализа 
можно спрогнозировать следующие условиях существования и равновесия 
фирмы в долгосрочном периоде:  

1) предельные издержки фирмы будут тождественны рыночной цене 
товара MC = P; 

2) фирма должна получать нулевую экономическую прибыль; 
3) путем неограниченного расширения производства фирма не сможет 

увеличить прибыль. 
Условием равновесия отрасли в целом может являться такое поведение 

отдельных фирм, при котором они действуют с минимальными издержками при 
долгосрочном периоде.  

Таким образом, при совершенной конкуренции максимум прибыли 
достигается при условии выполнения равенства: P (цена) = MR (предельный 
доход) = MC (предельные издержки) = AC (средние общие 
издержки(себестоимость)), данное равенство устанавливается при нулевой 
прибыли, но это не означает нулевую бухгалтерскую прибыль (рис. 4) [1, c. 28].    

 
Рисунок 4 – Равновесие фирмы в долгосрочный период в условиях 

совершенной конкуренции 
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На практике в чистом виде невозможна какая-то одна модель рыночной 
конкуренции, зачастую они представлены в совокупности друг с другом. 
Совершенная конкуренция встречается в некоторых отраслях экономики, 
например, сельское хозяйство, мелкая торговля на рынках.  

Таким образом, представленный выше анализ позволяет сделать вывод о 
высокой эффективности совершенной конкуренции по сравнению с другими 
рыночными моделями. Это обусловлено следующими причинами: 

 Высокая степень конкуренции в долгоcрочном периоде понуждает 
оптимизировать фирму производство продукции таким образом, чтобы иметь 
минимальные средние издержки, что будет являться показателем высокой 
производственной эффективности в данных условиях.  

 Пропорционально минимальным средним издержкам фиксируется 
относительно невысокая цена товаров и услуг, что в свою очередь является 
привлекательным для потребителей.  

 Использование инновационных технологий, рациональное потребление 
ограниченных ресурсов выводит фирму к желаемым результатам минимизации 
средних издержек и реализации по конкурентной рыночной цене.  

 Приемлемый выпуск продукции в положении равенства цены 
предельным издержкам (Р = МС), посредством чего достигается оптимум 
ресурсов в экономике, такое положение максимально удовлетворяет 
потребности всего общества.   
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sovershennoy-konkurentsii  (дата обращения: 04.05.2020). 
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В настоящее время в России большая часть населения имеет доход ниже 

установленного прожиточного минимума, что ограничивает данную категорию 
людей в приобретении материальных благ и даже вещей и продуктов питания 
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первой необходимости. Дети, проживающие в условиях дефицитной 
доходности, будут испытывать ограничения в доступе к полноценному 
медицинскому обслуживанию, социальным и досуговым услугам. Такое 
ограничение доходов также не позволяет людям полноценно развиваться, как 
личности, получать достойное образование, иметь высокий статус в обществе. 
По данным Росстата, численность малоимущего населения в стране резко 
увеличилась с 2015 года и продолжает ежегодно возрастать. В России в 2019 
году численность населения, имеющая доход ниже величины прожиточного 
минимума, равнялась 18,1 миллиону человек, что составляет 12,3% населения 
страны. 

Во всех субъектах Российской Федерации устанавливается определенный 
прожиточный минимум, позволяющий купить корзину необходимых продуктов 
и товаров, для обеспечения семейных нужд. И если гражданин получает 
меньшую доходность, он может рассчитывать на государственную помощь. 
Прожиточный минимум для каждого региона разный и варьируется от 9827 до 
22809 рублей по данным за 2019 год. 

Органы власти субъектов Российской Федерации довольно много тратят 
на социальную защиту и поддержку населения, однако уровень бедности не 
меняется. Из этого следует, что затраты являются крайне неэффективными. 
Регионы пытаются денежными средствами залить проблемные места. А борьба 
с бедностью – это, естественно, экономический рост [1]. 

Реализующиеся мероприятия выглядят как компенсация 
малообеспеченному населению за прошлогодние ограничения в 
потребительских кредитах и за жесткую бюджетную политику последних пяти 
лет, речь идет о повышении НДС и пенсионного возраста. 

Рассмотрим проблемы малоимущего населения на примере Ульяновской 
области. В регионе уровень бедности растет, невзирая на новые льготы и 
следование указам Президента в социальной сфере (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика уровня бедности в Ульяновской области в период за 

2014-2019 года  
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Количество бедного населения в Ульяновской области в 2019 году 
составляло не менее 154 тыс. человек (около 12,6% от общего количества 
граждан субъекта). 

Среди граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума 
большую часть составляют семьи с детьми и многодетные семьи. Это означает, 
что многодетность является одним из факторов бедности. 

Одной из причин неэффективности социальной помощи в вопросе 
преодоления бедности является проблема адресности как в регионе, так и в 
целом по России. Из 1 рубля, выделенного на адресную поддержку, до бедных 
доходит только 25 коп. А процент адресных пособий в доходах беднейших в 
среднем по Ульяновской области равен 1,8%. 

В регионе частыми бывают ситуации, когда помощь оказывают не тем, 
кто в ней нуждается. Социальная поддержка оказывается, главным образом, не 
нуждающемуся населению, а гражданам с заслугами перед страной: они 
поощряются примерно четвертью всех социальных выплат. На социальные 
пакеты военных и государственных служащих уходит практически 18% 
денежных средств из регионального бюджета. Больше всего в Ульяновской 
области тратится на поддержку ветеранов труда – это не только денежные 
средства, но и натуральная льгота: на оплату жилья и проезд. Однако бедных 
граждан среди них в 5,4 раза меньше, чем в среднем по РФ, а когда требуется 
уменьшать затраты, регион сокращает затраты не на ветеранов, а на поддержку 
семьи с ребенком. 

В социальную помощь входят и такие выплаты, как социальные пакеты 
учителей, врачей, военных и иных категорий персонала. Цель социальной 
защиты – предупредить и смягчить последствия социальных рисков, которые 
приводят к уменьшению доходов, однако с помощью выплат по 
профессиональным признакам этого достичь нельзя. 

Уменьшить уровень бедности смог бы рост адресности социальной 
поддержки и увеличение принципа нуждаемости. Причины низкой 
эффективности заключаются в следующем: несовершенные правила, которые 
используются для проверки доходности при назначении выплат, и крайне 
небольшая размерность большей части пособий, которая не обеспечивает 
человеку выход за черту бедности. 

На данном этапе произвести оценку уровня бедности сложно, в 
особенности, среди работающих граждан, когда на определенных 
производствах только часть зарплат выплачивают официально. Неформальная 
занятость большая, и существует риск забрать денежные средства у ветеранов 
труда, чей доход может составляться более 1,5 прожиточного минимума, и 
отдать населению с достаточно высокими доходами от неформальных работ [2]. 

Еще одной проблемой является низкая правовая и финансовая 
грамотность населения. Многодетная семья знает о том, что государство 
должно помогать ей решать проблемы, но большинство семей не осознают, 
какие для этого требуются действия с их стороны. Незнание законодательной 
базы может привести к тому, что семья даже не пытается получить положенное 
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пособие. В области, да и в стране в целом, отсутствует орган, который 
отслеживал бы положение нуждающегося населения и информировал их о 
существующей социальной поддержке. 

Существует также проблема с занятостью населения. В Ульяновской 
области, как и во многих регионах страны, наблюдается нехватка рабочих мест, 
а большинство существующих рабочих мест низкооплачиваемые, что не 
позволяют людям иметь достойный уровень жизни. 

Одним из способов повысить уровень жизни населения региона является 
введение прогрессивной шкалы подоходного налога. 

В 2019 году в России в 1,5 раза увеличилась численность долларовых 
миллиардеров. Эта статистика является показательной. Разрыв в доходах 
значительно превышает предельно допустимое значение, рекомендованное в 
ООН. Такая ситуация ведет к излишней социальной напряженности. 

При прогрессивной шкале ставка подоходного налога будет 
дифференцированной и увеличиваться в зависимости от роста доходности 
налогоплательщика. Цель введения таких корректировок в налоговую 
законодательную базу связана с решением следующих наиболее важных 
моментов в социально-экономическом развитии России: рост доходности 
бедных слоев населения; преодоление неравенства материального положения 
граждан; увеличение объема бюджетов субъектов РФ.  

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ обеспечит социальную 
справедливость, а также сбалансированную и устойчивую экономику, что в 
свою очередь станет базой для экономического роста в стране. 

Проведем математические расчеты, чтобы выявить экономический 
эффект. Проанализировав сведения Росстата и ФНС о численности 
налогоплательщиков, их доходах и объемах собираемых подоходных налогов, 
предложим следующие изменения в ст. 217 НК РФ и ст. 224: население, 
получающее доход меньше 120 тыс. руб. в год, будет освобождено от уплаты 
налога. Для остальных налогоплательщиков введем прогрессивную шкалу 
ставок налога на доходы физических лиц от 10 до 22 процентов. 

Зависимость НДФЛ от суммарного налогооблагаемого годового дохода 
будет выглядеть следующим образом:  

 годовой доход до 120 тыс. руб. – не облагается налогом;  
 от 120 до 500 тыс. руб. – облагается по ставке 10 %;  
 от 500 до 1100 тыс. руб. – по ставке 13 %; 
 от 1100 до 2900 тыс. руб. – 17 %; 
 доход более 2900 тыс. руб. облагается по ставке 22 % (табл. 1).  
Вычислим экономический эффект по предложенным ставкам НДФЛ 

(табл. 2).  
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Таблица 1 – Распределение налогоплательщиков по группам доходов  
Совокупная годовая 
доходность (тыс.руб.) 

Численность 
налогоплательщиков 

(млн.чел.) 

Суммарная годовая 
доходность по группам 

(млрд.руб.) 
до 120 12 700,3 
от 120 до 500 18,7 2882,3 
от 500 до 1100 16,5 5022 
от 1100 до 2900 7,7 14038,5 
более 2900 1,1 12546,3 
В сумме  56 35193 
Таблица составлена автором на основе сведений ФНС. 

 
Таблица 2 – Экономический эффект от введения прогрессивного 
налогообложения  

Совокупная 
годовая 

доходность 
(тыс.руб.) 

НДФЛ по 
ставке 13% 
(млрд.руб.) 

Предлагаемая 
ставка НДФЛ, 

% 

НДФЛ по 
предлагаемой 

шкале 
налогообложения 

(млрд.руб.) 

Экономический 
эффект от 

использования 
предлагаемого 

налогообложения 
(млрд.руб.) 

до 120 91,039 0 0 -91,039 
от 120 до 500 374,699 10 288,23 -86,469 
от 500 до 1100 652,86 13 652,86 0 
от 1100 до 2900 1825,005 17 2 386,55 561,54 
более 2900 1631,019 22 2760,186 1129,167 
В сумме  4574,622 - 6087,821 1513,199 
Таблица составлена автором на основе сведений ФНС. 
 

Анализируя данные расчета экономического эффекта можно утверждать, 
что последствия введения прогрессивной шкалы налогообложения будут 
положительными для роста экономики страны: 

 практически для 31 млн. налогоплательщиков России с низкими 
доходами, (а это 55 % от всех налогоплательщиков или 21% от всего населения 
страны) понизится уровень налоговой нагрузки, но при этом распределится на 
более богатые слои населения;  

 главный экономический эффект от введения прогрессивного 
налогообложения практически в 1,5 трлн. руб. достигается от дополнительного 
налогообложения для 1,1 млн. наиболее состоятельных налогоплательщиков, 
составляющих 1,7 % всех налогоплательщиков; 

 при освобождении от НДФЛ малоимущих граждан их доходность 
увеличится на 13 %, что поможет им выйти из черты бедности. 

Таким образом, важным условием повышения уровня жизни населения 
является преодоление бедности. Регионам, в первую очередь, необходимо 
обратить внимание на усиление адресности социальной поддержки, учитывать 
нуждаемость заявителей, иначе затраты на социальные выплаты будут 
оставаться неэффективными.  
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В данной статье рассматривается вопрос о таком явлении как брендинг 

территорий. Несмотря на то, что сам термин «брендинг территорий» появился 
только в 21-м веке, как явление бренд существовал веками. С древних времен 
люди интуитивно занимались тем, что сейчас можно смело назвать 
территориальным брендингом. Стремясь создавать благоприятные условия для 
привлечения ресурсов на свою территорию, люди на интуитивном уровне 
использовали различные способы продвижения. 

Актуальность данной темы заключается в том, что для эффективного 
развития территории, мы должны понимать её уникальность, идентичность, 
выраженную в ярких и привлекательных идеях, символах, традициях и 
использовать всё это, как эффективное продвижение территории.  

Ключевые слова: бренд, территория, продвижение, уникальность, имидж. 
Очень мало территорий становятся известными и узнаваемыми просто 

так, в силу своих климатических условий, местоположения, истории и 
ресурсов. Большинство из них продвигаются благодаря тем или иным факторам 
бренда. Существуют три группы факторов: стабильные факторы 
(местоположение, климат, история), изменчивые факторы (размер и людность 
территории, внешний облик территории, благосостояние жителей, культурные 
традиции местного общества), символические факторы (терриориальная 
символика, политический климат, знаковые события, знаковые личности, мода 
на отдельные товары и услуги).  

Бренд территорий – стратегия повышения конкурентоспособности 
городов, областей, регионов, географических зон и государств с целью 
завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых 
жителей и квалифицированных мигрантов. Брендинг мест направлен на 
преодоление дефицита материальных и нематериальных ресурсов в регионе, в 
его основе лежит идея донесения до широкой общественности представления 
об уникальности территории. Территориальный брендинг – не то же самое, что 
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территориальный маркетинг, и не то же самое, что общественная дипломатия, 
но при реализации проектов брендинга мест используются инструменты двух 
этих дисциплин. 

Отличным примером бренда территории служит самое маленькое 
государство мира – Княжество Монако. Основано оно в 1419 году, и с этого 
момента началось формирование сказочного образа страны, с огромной силой 
притягивающего миллионы туристов. Для крошечной страны было практически 
невозможно наладить промышленное производство и в силу обстоятельств, 
стать сырьевым экспортером, поэтому им было просто необходимо 
превратиться во что-то волшебное, для привлечения туристов. Когда-то 
Княжество Монако было самым бедным государством, но все изменилось во 
второй половине 19-го века, в 1866 году монакский князь Карл III построил 
казино и дал ему своё имя «Монте-Карло». Казино, вскоре, стало известно 
всему миру. Постепенно знаменитости и аристократы, оставлявшие до этого 
баснословные деньги в Италии или Франции, стали приезжать в Монако на 
отдых и лечение. Таким образом, знаменитый город вырос вокруг казино, 
находящегося в центре района «Монте-Карло», или по-другому район 
называют столицей Монако. Монако – одна из самых чистых стран мира, здесь 
царит идеальная чистота и практически полное отсутствие преступности.  

В стране очень любят уже уходящие традиции, Религиозные процессии 
(большинство католики), карнавал, день святого Ренье и святой Богомолки 
(небесной покровительницы Монако), и особое празднование Рождества – 
таких обычаев очень много. Также, в Монако проходит известный всему миру 
чемпионат по кольцевым автогонкам.  

Таким образом, страна, не располагающая внушительными ресурсами, 
смогла превратиться в нечто настолько притягательное, что поток желающих ее 
посетить усиливается постоянно. Монако - прекрасный пример умелого 
бренд-строительства, четкого, продуманного и столь успешного! 
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5 МЕТОДИК ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА  
 

О.А. Григорьев,  
студент Ульяновского государственного технического университета  

Науч. рук-ль – к.э.н, доцент Е.А. Волкова  
 

5 методик тайм-менеджмента, которые изменят Вашу жизнь 
1. Используйте таймер «по помидору» 
Часто, рабочий день состоит из лавины мелких дел. Каждое дело само по 

себе небольшое, на 5-10 минут, но для его выполнения нужно отвлечься от 
текущей задачи. Каждый раз, когда Вы отвлеклись, затем, чтобы вернуться к 
работе, Вам необходимо время, чтобы настроиться, вникнуть, сосредоточиться, 
Вы только начали работу и Вас отвлекает уже следующее мелкое дело. И так 
может продолжаться целый день. 

Воспользуйтесь простым, даже, по-хорошему, примитивным 
сервисом http://e.ggtimer.com/pomodoro , основанным на популярной системе 
«тайм-менеджмент по помидору». Принцип работы по такой системе 
элементарен: Вы разбиваете рабочее время на блоки по 30 минут, внутри 
каждого блока 25 минут максимально сосредоточенной работы и 5 минут на 
расслабление и решение попутных вопросов. 

Никто и ничто не имеет право Вас отвлечь в Вашу 25-минутку 
продуктивности. Ни-кто и ни-что. Если к Вам подходит коллега, просто 
скажите ему, что сами к нему подойдете через 12 минут 46 секунд. Отключите 
звук на телефоне – всем, кто звонил перезвоните, когда у Вас будет перерыв. 
Рука тянется открыть новостной сайт или почту – скажите руке: «через 8 с 
половиной минут». 

Если накопившиеся дела не умещаются в 5 минут, отлично - выделите им 
отдельную 25-минутку, во время которой Вы будете звонить, отвечать на 
письма и общаться с тем самым коллегой, по-прежнему, не давая другим делам 
отвлекать Вас в процессе. 

2. Отвечайте на письма блоками 
2-4 раза в день, в зависимости от интенсивности переписки. Каждый раз 

прерывать работу, когда приходит новое письмо - верный способ угробить 
день. Много почты? Выделите отдельный 25-минутный блок на переписку. 

3. Отключите уведомления социальных сетей 
Друг скинул ссылку, коллега задал вопрос, знакомый, которого Вы не 

видели десять лет спрашивает как дела, слушатель с конференции просит 
презентацию и все это с диапазоном в 15 минут. Вы посмотрели, ответили, 
спросили в ответ, переслали и обнаружили, что три часа времени исчезло. 
Вашего времени. Которое никогда не вернется. Которое Вы могли бы 
использовать для того, чтобы сделать свою жизнь такой какой бы Вам 
хотелось. 

Отключите все уведомления из социальных сетей, отвечайте на 
сообщения несколько раз в день, также как и в случае с почтой. 
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Помните: сообщения в социальных сетях – это формат почты, а не формат 
телефонного звонка. Отвечать на сообщения в социальных сетях сразу же – 
значит позволить любому человеку отвлечь Вас в любой момент времени по 
любому вопросу. Вы же удивитесь, если к Вам домой без предупреждения 
заявится Вас шапочный знакомый просто поболтать? Относитесь к социальным 
сетям также. 

4. Воспользуйтесь сервисом учета времени 
Поставьте RescueTime, Toggl или любой другой сервис, считающий, где и 

сколько времени Вы провели. Уже через неделю Вы наглядно увидите, на что 
Вы тратите свою жизнь. Проанализируйте, какие из сайтов и программ 
отнимают у Вас времени больше, чем нужно. Отнесите их к категории 
деструктивных сайтов, поставьте временное ограничение. Теперь сервис будет 
следить, чтобы Вы не проводили на подобных ресурсах лишнего времени. 

5. Группируйте похожие дела 
При выполнении разных задач, задействуются разные участки мозга. 

Старайтесь объединять похожие задачи в блоки. Разом отвечайте на письма и 
сообщения. Запланируйте телефонный блок, во время которого Вы совершите 
все звонки. Аналитические задачи – одним блоком. Задачи по поиску 
информации – одним блоком. Творческие задачи – одним блоком. Подготовка 
отчетов – одним блоком. 

Вечером Вы обнаружите любопытную деталь – скорее всего, Вы меньше 
устанете. Причина состоит в том, что постоянное переключение между 
задачами, постоянная смена «шляп мышления» - выматывает. Ну и, главное, 
выполняя схожие задачи Вы «разгоняете» этот участок мозга и продуктивность 
повышается. 
 

Список литературы 
1. https://zen.yandex.ru/media/id/5ac69404c3321bc44e25bdce/7-glavnyh-

principov-taimmenedjmenta-5ad428f58c8be3b5092572f0?utm_source=serp. 
2. https://hiterbober.ru/psychology-of-success/tajm-menedzhment-upravlenie-

vremenem.html. 
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
 А.А. Гришакова,  
студентка Новосибирского государственного университета экономики и 

управления 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Т.Н. Дудина 

  
 На сегодняшний день все большую роль в успешном функционировании 
региональных производств и поддержании высокого уровня экономической 
безопасности региона стали играть инновации, исследования и разработки. 
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Именно поэтому важной задачей для обеспечения экономической безопасности 
является внедрение инноваций в сферу регионального производства и 
управления социально-экономическими процессами.  

 Стратегической целью развития Новосибирской области до 2030 года 
является необходимость придания экономике региона инновационной 
социально-ориентированной структуры, инвестиционной привлекательности и 
условий для активизации инновационной деятельности. 

 Исходя из этого, при проведении анализа экономической безопасности 
региона необходимо проанализировать  уровень инновационного потенциала 
региона, выступающего важнейшим фактором для создания благоприятных 
условий развития экономики и реализации инновационных процессов в 
регионе.  

В качестве информационной базы для исследования была избрана 
информация Федеральной службы государственной статистики. Это привело к 
ограничениям на систему статистических показателей, ведь не все из них 
представлены в региональном разрезе.  

Показатели, отобранные с учетом ограничений, были сформированы в 
три группы, позволяющие определить уровень инновационного потенциала 
Новосибирской области в период с 2010 по 2018 гг.  

В первую группу вошли показатели, характеризующие текущий уровень 
научно-технического прогресса: объем инновационных товаров, работ и услуг, 
число разработанных передовых производственных технологий, количество 
патентов, выданных на изобретения. Также в данную группу вошли показатели, 
характеризующие уровень затрат на инновации: внутренние затраты 
организаций на научные разработки и  исследования и затраты на 
технологические инновации. 

Показатели второй группы определяют уровень кадрового потенциала 
региона: численность докторантов, аспирантов и персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками.   

Показатели последней группы позволяют оценить необходимые 
возможности и условия для внедрения новшеств в экономику региона: число 
используемых передовых технологий, число организаций, внедряющих 
научные исследования и разработки, количество инвестиции в основной 
капитал.  

Инновационный потенциал – многогранное понятие, для оценки которого 
необходим комплексный подход с применением методов многомерной 
статистики. В данной работе для оценки инновационного потенциал 
применяется метод многомерной средней, позволяющий получить 
обобщающий показатель, позволяющий объединить разнородные показатели в 
один.  

Для анализа был отобран массив данных из 11 характеристик 
инновационной активности региона, характеризующихся несопоставимостью 
по единицам измерение. Следовательно, на первом этапе возникла задача 
нормализации исходных переменных, решением которой выступил метод 
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нормирования путем отнесения индивидуальных значений показателей к их 
максимальному значению.  
        Процедура нормирования позволяет произвести переход от многомерного 
пространства признаков к одномерному путем расчета многомерной средней. 

Исходя из полученных значений инновационного потенциала, 
представленных на рисунке 1, можно сделать вывод о росте его уровня в 
рассматриваемом периоде, так, в 2018 году прирост инновационного 
потенциала региона составил 17% относительно 2010 года. 

 

 
Рисунок 1 – Интегральный показатель Новосибирской области в 2010-2018 гг. 

 
Но, вместе с тем, его динамика, характеризуется колебаниями, что 

обусловлено процессами, происходящими в стране. После экономического 
кризиса 2009 года инновационный потенциал стремительно растет, достигая в 
2013 году своего максимального уровня (многомерная средняя составила 
0,807).  В следующем периоде происходит резкий спад, обусловленный общим 
падением экономики страны. Но, с 2015 года можно наблюдать стабильный 
рост уровня инновационного потенциала региона.  

Достижению сбалансированного экономического роста и поддержанию 
высокого уровня экономического безопасности региона может способствовать 
эффективное использование его инновационного потенциала. В свою очередь, 
важным индикатором эффективности его использования выступает объем 
выпуска инновационных товаров, работ и услуг [2, с. 63]. 

Статистический анализ невозможно представить без выявления основной 
тенденции развития и прогнозирования состояния социально-экономических 
явлений и процессов. Так, прогнозирование состояния инновационной 
активности предприятий Новосибирской области проводилось с помощью 
аналитического выравнивания, одного из эффективных методов определения 
тенденции во временных рядах.  

Объем выпуска инновационных товаров, работ и услуг характеризует 
фактические результаты инновационной деятельности, исходные значения 
данного показателя для Новосибирской области в 2005-2018 гг. представлены в 
таблице 1.  
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Таблица 1 – Объем инновационных товаров, работ и услуг за 2005-2018 гг. 
(млн.руб.) 
Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Выпуск 
иннова-
ций 2283 3465 3083 7904 9403 14106 16069 24042 33832 38840 42427 48421 45336 52711 

  
Тенденция развития показателя инновационной активности предприятий 

Новосибирской области представлена уравнением (1): 
                                            y = 4352,1· t – 8217,5                                          (1) 
Так как коэффициент детерминации R2 = 0,959, можно сделать вывод о 

том, что данное уравнение на 95,9% описывает исследуемый ряд динамики.  
На основе имеющихся данных построен прогноз объема инновационных 

товаров, работ и услуг Новосибирской области на 2019-2021 гг. Прогнозные 
значения представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Прогнозные значения объема инновационных товаров работ и 
услуг в Новосибирской области за 2019-2021 гг. (млн.руб.) 

 
Исследуемый показатель в рассматриваемом периоде имел тенденцию к 

росту, вместе с тем его прогнозные значения показывают сохранение данной 
тенденции, однако предполагается, что в будущем 2019-2021году прирост 
объема инновационной активности предприятий региона будет 
незначительным, в среднем 1,1% в год.  

На сегодняшний день одной из значимых проблем развития 
инновационной деятельности Новосибирской области является отсутствие 
квалифицированных кадров, способных довести разработки до их реализации.  
Таблица 3 – Кадровый потенциал Новосибирской области в 2010-2018 гг. 

Годы 

Численность персонала 
занятого научными 
исследованиями и 
разработками 

Численность 
докторантов на 
конец года  

Численность 
аспирантов на 
конец года 

Численность студентов в 
образовательных учреждениях 
высшего профессионального 

образования, тыс. чел. 
2010 21615 97 4014 153,7 
2011 21569 106 4187 141,3 
2012 21590 120 3834 135 
2013 21444 112 3503 126,4 
2014 21638 90 3126 117 
2015 21621 51 2901 110,3 
2016 21843 25 2619 105,6 
2017 22256 19 2592 100,9 
2018 21711 19 2396 96,7 

 
Численность научного персонала в Новосибирской области часто 

изменяется. Даже, отмечавшееся в 2015-2017 гг. некоторое увеличение занятости 
в науке (на 3%) не привело к формированию позитивного результата. Так, в 2018 
г. наблюдается сокращение численности персонала, занятого инновациями и 
разработками, на 2,4% относительно предыдущего года [1, c. 137].  

Год 2019 2020 2021 
Объем инновационных товаров, работ и услуг 57064 61416,1 65768,2 
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Также, согласно данным таблицы 3, в период с 2010 по 2018 год в 
Новосибирской области тенденция к снижению наблюдается по таким 
показателям как число докторантов на конец года (на 80,4%), число аспирантов 
на конец года (на 40,3%), численность студентов высших учебных заведений 
(на 37,1%). 

Существует ряд методов, которые смогут быть направлены на решение 
данных проблем, например: развитие системы социального обеспечения 
работников, направленных на предоставление медицинского страхования, 
корпоративного питания и улучшения условий отдыха сотрудников.  

Необходимо урегулировать систему оценки работы персонала, разработав 
программу индивидуальных вознаграждений за проделанную работу, что в 
свою очередь будет способствовать увеличению стимулов к карьерному росту, 
повышению качества труда и ответственности сотрудников. К тому же, 
проведение данных мер, а также расширение научно-исследовательских 
возможностей ВУЗов будет благоприятно влиять на привлечение молодых 
кадров в научные организации.  

Инновационный потенциал занимает одно из ведущих мест в совокупном 
потенциале региона, определяя степень готовности региона к созданию новых 
технологий и продуктов, именно поэтому его анализ так важен для 
поддержания экономической безопасности.  

Методика, разработанная в данной работе, позволяет сделать вывод как о 
высоком уровне и росте инновационного потенциала региона, так и о наличии 
проблем, решение которых будет способствовать дальнейшему 
инновационному развитию и вносить вклад в формирование экономической 
безопасности региона.  
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 На современном этапе развития экономики все большую роль в 
успешном функционировании крупных организаций стали играть инновации, 
исследования и разработки. Это не случайно, ведь инновационный путь 
развития стал одним из ключевых факторов, обеспечивающих рост 
конкурентоспособности, а также улучшающих финансовые результаты 
деятельности предприятий.  
     Само понятие «инновация» включает в себя  интеллектуальную 
деятельность, процесс творческой активности, изобретения и открытия. В 
конечном итоге инновации предстают в виде новых или усовершенствованных 
продуктов, технологий и процессов, реализуемых на рынке, используемых в 
экономике и повышающих качественную эффективность производственных 
систем. 
 Несомненно, деятельность данного рода будет способствовать развитию 
современных технологий, улучшению качества продукции, выпускаемой на 
предприятиях, стимулированию и росту конкурентоспособности организаций, 
созданию единого рыночного пространства и новых отраслей экономики, в 
свою очередь, это окажет влияние на укрепление экономической безопасности 
страны и рост экономики в целом. 
 Но, при этом инновационная деятельность в Российской Федерации 
развита слабо. По данным Росстата, в нашей стране за последнее время, не 
изменилась тенденция к увеличению доли затрат на исследования и разработки 
в ВВП, но, в период с 2010 по 2018 год она составляла не более 1,13% ВВП [2]. 
Таблица 1 – Доля расходов на исследования и разработки в ВВП России 2006-
2017 гг. 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля расходов на 
исследования и 
разработки в 
ВВП, % 

1,12 1,04 1,25 1,13 1,01 1,03 1,03 1,07 1,10 1,10 1.11 1,00 

 
На основе имеющихся данных построен прогноз изменения доли 

расходов на исследования и разработки в ВВП до 2021 года. Прогнозные 
значения представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Прогноз доли расходов на исследования и разработки в ВВП 
России до 2021г. 
Год 2019 2020 2021 
Доля расходов на исследования и разработки в 
ВВП, % 

1,16 1,17 1,19 

 
Так, можно предположить, что в будущем 2019-2021 году будет 

наблюдаться тенденция к снижению данного показателя в нашей стране и 
государство, по-прежнему, будет тратить на исследования и разработки 
небольшое количество средств. Это обусловлено тем, что политика нашей 
страны направлена на постановку и достижение целей в наиболее короткие 
сроки,  в то время как инновации не могут предоставить быстрых успешных 
результатов.  

Одним из важнейших результатов научных исследований  и разработок 
является патентная статистика – информация о создании, патентовании 
изобретений и полезных моделей. Анализ статистических данных о патентной 
активности в России, представленных на рисунке 1, отражает ее очередное 
отставание от мировых лидеров по числу полученных заявок в десятки раз: от 
Китая – в 37,5 раз, от США – в 16,5 раз, от Японии – в 8,6 раза. 

 

 
Рисунок 1 – Топ-10 стран по количеству патентов, 2018 г. 

 
Положительных результатов не дает и «ГИИ» (Глобальный 

инновационный индекс) – рейтинг, отражающий условия, потенциал и 
результативность инновационной деятельности в разных странах мира. 
Таблица 3 – Динамика позиций России в ГИИ: 2014-2018 гг. 

 
 

 
ГИИ 

Ресурсы 
инноваций 

Результаты 
инноваций 

Эффективность 
инноваций 

2014 49 56 45 49 
2015 48 52 49 60 
2016 43 44 47 69 
2017 45 43 51 75 
2018 46 43 56 77 
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Исходя из данных таблицы 3, в итоговом отчете ГИИ-2018 года Россия 
занимает 46 место, ухудшив позиции на 3 строки относительно 2016 года. В 
период с 2014 по 2018 год наша страна улучшает свои позиции по субиндексу 
ресурсов инноваций, но при этом заметно сдает их по эффективности 
инновационной деятельности, что в очередной раз отражает недостаточно 
эффективную реализацию имеющегося инновационного потенциала [1]. 

К тому же, многие предприятия в нашей стране сталкиваются с рядом 
проблем, препятствующих внедрению инновационных технологий в их 
деятельность.  

Значимой проблемой внедрения инновационных технологий является 
отсутствие квалифицированных кадров, способных довести их до реализации. 
Ведь правильно обученные и высококвалифицированные кадры, являются 
важным компонентом инновационной деятельности любой компании. Они 
способны организовать мониторинг научных знаний, исследований и 
разработок мирового уровня, осваивать и изучать полученные данные для их 
освоения, разрабатывать концепцию развития организации с учетом ее 
потенциальных возможностей и многое другое. 

В свою очередь, кадровые проблемы российских организаций делятся на 
две группы по причинам связанным с привлечением кадров и их управлением. 

 

                  
Рисунок 2 – Кадровые проблемы российской экономики 

 
На рисунке 2 представлены основные проблемы отсутствия 

высококвалифицированных кадров на предприятиях нашей страны, к тому же 
недостаточное финансирование науки и образования, а вместе с тем низкая 
заработная плата и отсутствие средств на развитие инновационной 
деятельности приводит к утечке уже имеющихся научных сотрудников за  
пределы страны. 
Таблица 4 – Численность российских граждан с высшим образование, 
выехавших на работу за границу в 2014-2016 гг. 
 Человек В процентах к итогу 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Всего 58093 57138 59999 100 100 100 
Из них имеют образование: 
высшее 

26700 27775 30262 46,0 48,6 50,4 
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Исходя из данных, представленных в таблице 4, за последние годы в 
нашей стране сохраняется тенденция к увеличению количества граждан с 
высшим образованием, покидающих страну для работы за границей.   

Существует ряд методов, которые смогут быть направлены на решение 
данных проблем, например: развитие системы социального обеспечения 
работников, направленных на предоставление медицинского страхования, 
корпоративного питания и улучшения условий отдыха сотрудников. 
Необходимо урегулировать систему оценки работы персонала, разработав 
программу индивидуальных вознаграждений за проделанную работу, что в 
свою очередь будет способствовать увеличению стимулов к карьерному росту, 
повышению качества труда и ответственности сотрудников.  

Экономика России имеет внушительный научный потенциал, но при этом 
отличается слабыми показателями инновационной активности. По данным 
Росстата в период с 2011 по 2017 год показатель инновационной активности в 
России снизился с 10,4 до 8,5% [2]. 
Таблица 5 – Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную 
деятельность, в общем числе организаций России за 2010-2017 гг 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Удельный вес организаций, 
осуществляющих инновационную 
деятельность, % 

9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 8,4 8,5 

 
Это обусловлено предоставлением государством незначительного набора 

льгот для организаций, внедряющих инновационные технологии в свою 
деятельность, что отрицательно влияет на темпы и масштабы научного, 
исследовательского и технического прогресса. Для решения данной проблемы, 
государство обязано обеспечить благоприятные условия для внедрения 
инноваций, посредством создания программ поощрения инновационной 
активности предпринимательской деятельности.  

Не стоит забывать о серьезной проблеме изношенности основных фондов 
предприятий в нашей стране, ведь согласно данным Росстата, представленным 
на рисунке 3, данный показатель с каждым годом растет [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Степень износа основных фондов организаций России на конец 

2015–2017 гг., % 
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Данное положение отрицательно влияет на внедрение новых технологий, 
ведь при высоком уровне изношенности основных фондов сделать это крайне 
сложно, каждая отдельная инновация будет приводить к необходимости 
обновления основной части производственного комплекса. В существующих 
экономических условиях это станет причиной того, что предприятия России, не 
найдя нужного количества денежных средств, либо откажутся от нововведений, 
либо оставят их до «лучших времен». 

В данной ситуации можно предложить все же направить существующие  
средства на замену физически изношенного и устаревшего оборудования, 
новым, более производительным, а также на оставшиеся средства осуществить 
внедрение прогрессивных технологий.  
 Таким образом, в работе приведен не весь перечень проблем, 
препятствующих внедрению инновационных технологий в экономику России, 
но и они представляют серьезную угрозу, как для инновационной деятельности 
отдельных организаций, так и для экономики страны в целом. 

Проведя анализ статистических данных, можно сделать вывод о 
недостаточной готовности современных российских организаций к 
инновационному пути развития, к тому же активность в инновационной сфере 
нашей страны значительно хуже международных сопоставлений.  

На современном этапе реализован далеко не весь имеющийся потенциал в 
области внедрения инноваций, поэтому необходимо объединить усилия 
государства и частного сектора, а также местных органов власти и научно-
образовательных учреждений, для разработки и реализации механизмов, 
направленных на поддержание имеющегося инновационного потенциала и 
дальнейшего инновационного развития российских организаций.  
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Оценка эффективности организационной структуры организации 
является основой для разработки проектно-планировочных решений с целью 
определения уровня прогрессивности существующих структур, 
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разрабатываемых проектов или планируемых мероприятий, направленных на 
выбор наиболее рациональных вариантов структур или путей их 
совершенствования. Эффективность организационной структуры должна 
соответствовать принципам проектирования при анализе управленческих 
структур существующих организаций для планирования и реализации 
мероприятий по совершенствованию управления. 

Целью настоящего исследования является рассмотрение основных 
способов оценки эффективности организационной структуры предприятия и 
определение наиболее эффективных из них. 

Исследованием вопросов оценки эффективности организационной 
структуры организации занимались такие ученые как, С. Сборщиков, В. 
Березин, Ю. Беляев, М. Евневич и М. Сборщикова. 

Используя норму управляемости, можно в целом определить, является ли 
организационная структура эффективной. Иными словами, количество этапов 
управления должно быть минимальным, чтобы структура была максимально 
плоской, но при этом должна соблюдаться норма управляемости. Ярким 
примером бюрократизированной организации со сложной, многоступенчатой 
иерархической структурой являются общественные институты. Проект, 
разработанный на более низком уровне, должен пройти несколько ступеней в 
иерархии, чтобы быть окончательно одобренным. В то же время она вновь 
пересматривается на каждом уровне. Результатом рассмотрения является 
принятие или отклонение проекта на следующий уровень «управление». 

По мнению М. Евневич [2], показатели, используемые для оценки 
эффективности работы аппарата управления и его организационной структуры, 
можно разделить на следующие три взаимосвязанные группы: 

1. Группа показателей, характеризующих эффективность системы 
управления организации, выражается в терминах конечных результатов 
деятельности организации и затратах на управление: увеличение выпуска 
продукции, прибыли, снижение затрат, экономия на капитальных вложениях, 
качество продукции, сроки внедрения новых технологий и т. п. 

2. Группа показателей, характеризующих содержание и организацию 
процесса управления, в нее входят прямые результаты и затраты 
управленческого труда: текущие затраты на администрирование, эксплуатацию 
технических объектов, содержание зданий и помещений, подготовку и 
переподготовку управленческого персонала и краткосрочные затраты на 
научно-исследовательские и проектные работы в области создания и 
совершенствования систем управления, приобретение компьютеров и других 
технических средств, используемых при управлении затратами на 
строительство. 

3. Группа показателей, характеризующих рациональность 
организационной структуры и ее технико-организационный уровень, которые 
могут быть использованы в качестве нормативного анализа эффективности 
проектных вариантов организационных структур: звенность системы 
управления, уровень централизации управленческих функций, нормативы 
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контроля, более сбалансированное распределение прав и обязанностей, степень 
специализации и функциональной обособленности подсистем т. п. 

Отдельные параметры эффективности организационной структуры могут 
быть определены с помощью ряда рассмотренных коэффициентов Ю.Беляевым 
[1]: 

Коэффициент звенности: 
Кзв= Пзв. ф./ Пзв. о,                                      (1) 

где Пзв.ф – количество звеньев в конкретной организационной структуре; 
Пзв. о – оптимальное соотношение подразделений организационной 

структуры. 
Коэффициент территориальной концентрации: 

Кк=Ппр. ф./П,                                             (2) 
где Ппр – численность организаций данного типа, действующих в 

регионе деятельности нашей организации; П. – площадь района, где работают 
все организации этого типа. 

Коэффициент эффективности организационной структуры управления: 
Кэ=Рп/Зу,                                                (3) 

где Рп – конечный результат, полученный в результате 
функционирования организационной структуры управления; 

Зу – затраты на управления заработной платой. 
В большинстве случаев состояние и эффективность организационной 

структуры оцениваются с помощью показателей, характеризующих 
деятельность управляемого объекта. 

Эффективность управления (Эу) обычно выражается в виде показателя, 
представляющего собой отношение эффективности управления (Эс) к 
эффективности производства (Эп). Эс рассчитывается путем деления затрат на 
управление (Ау) на общую стоимость основных и оборотных Фондов (Д) и 
выражается в управленческих затратах на единицу стоимости фондов. Эп 
определяется путем деления объема условно чистой продукции (Вч.П) на 
численность промышленно-производственного персонала (СТ) и выражается в 
количестве произведенной продукции на одного человека: 

Эу= Эс/ Эп= (Ау/ Д)/(Ич.п./ Ст),                            (4) 
Для определения эффективности также выделяют интегрированный 

показатель. К примеру, В.Березин, М.Сборщикова, С.Сборщиков [3] 
предлагают определить общую эффективность следующим образом: 

Кэ.ф.у.=1-(Qу/Lч.п.)/(Fт/Еоф),                              (5) 
где Кэ.ф.у – коэффициент эффективности управления; 
Qу – управленческие расходы на одного работника; 
Lч. п. – удельный вес численности управленческих работников общем 

числе занятых;  
Fт – фондовооруженность стоимость основных средств, приходящихся на 

одного работника; 
Еоф – фондоотдача, количество выручки на единицу стоимости основных 

средств. 
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Компания сталкивается с определенными трудностями в ходе своей 
деятельности. Эти трудности являются следствием внешних факторов 
(изменения законодательства, стихийные бедствия, падение рыночных цен, 
экономический кризис), а также внутренних факторов (неэффективное 
использование ресурсов, низкая производительность труда). Среди внутренних 
причин эффективность организационной структуры занимает центральное 
место, которое наиболее рационально измерять с помощью коэффициента 
эффективности организационной структуры управления, так как этот 
показатель учитывает такие весомые факторы: конечный результат, 
полученный от функционирования организационной структуры управления и 
затраты на управление заработной платой. 
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магистр Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.В. Пирогова 

 
Люди сопротивляются изменениям, потому что они угрожают их 

привычному поведению, статусу или финансовым вознаграждениям. 
Основными причинами сопротивления изменениям являются следующие: 
Отрицание нового – люди с недоверием относятся к тому, что, по их 

мнению, оказывает негативное влияние на текущую ситуацию, методы работы 
или условия занятости. Они боятся изменить свое обычное окружение. Они 
могут не доверять руководителям, а это значит, что они могут не верить их 
утверждениям о том, что изменения производятся в лучших интересах 
сотрудников и организации. У них могут быть серьезные причины, связанные с 
прошлым опытом. Они могут заподозрить, что у руководства есть скрытые 
мотивы, и чем мощнее пропаганда, чем громче яркие речи лидеров, тем больше 
недоверие. 

Экономический страх – это страх потерять деньги, угроза гарантии 
занятости. 

Неудобство – перемены сделают жизнь еще более трудной. 
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Неопределенность – изменения могут вызвать беспокойство из-за 
неопределенности их результатов. 

Символический страх – незначительные изменения, которые могут 
повлиять на значимый символ, например, отдельный офис или собственное 
парковочное место, могут быть знаком начала больших перемен. Это особенно 
верно, когда сотрудники не в курсе о масштабах изменений. 

Угроза межличностным отношениям – все, что идет вразрез с 
привычными социальными отношениями и нормами группы сотрудников, 
будет встречено сопротивлением.  Угроза статусу или квалификации человека - 
изменения воспринимаются как понижение статуса или квалификации 
человека. 

Страх несоответствия компетентности – беспокойство о том, что вы не 
сможете справиться с новыми требованиями или приобрести новые навыки. 

Сопротивление переменам иногда бывает трудно преодолеть, даже если 
это не вредит вовлеченным сотрудникам. Однако попытка сделать это является 
ключевым элементом в разработке стратегии изменений. 

Первый шаг состоит в том, чтобы проанализировать потенциальное 
воздействие изменений, наблюдая за тем, в какой степени они влияют на людей 
на рабочем месте. Результаты анализа должны показать, какие аспекты 
предлагаемых изменений могут быть поддержаны всеми или отдельными 
сотрудниками, а какие вызовут сопротивление. По мере возможности 
необходимо выявлять потенциально враждебные или негативные реакции 
людей, учитывая все возможные причины сопротивления изменениям, 
перечисленные выше. Нужно попытаться понять чувства и опасения людей, 
втянутых в эти изменения, чтобы мы смогли пресечь любые страхи и избежать 
неопределенности, насколько это в наших силах. При проведении данного 
анализа человек, ответственный за внесение изменений, иногда называемый 
«агентом изменений», должен понимать, что новые идеи обычно встречают 
неодобрение, и должен создать все условия, чтобы обсудить реакции на 
предложения с целью достижения их полного понимания [3, с. 42]. 

Вовлечение в процесс изменений предоставляет людям возможность 
выражать и сдерживать свои эмоции, а также вносить предложения о форме и 
способах внесения изменений. Цель тут состоит в том, чтобы создать чувство 
собственности – чувство людей, что они могут жить с этими изменениями, 
потому что они были втянуты в их планирование и реализацию, то есть они 
стали их собственными изменениями. Люди обычно принимают то, чего они 
помогли достичь. 

Информация о запланированных изменениях должна быть тщательно 
подготовлена и четко сформулирована, чтобы не допустить лишние страхи. Вы 
должны пользоваться всеми доступными каналами письменной коммуникации 
– письменная документация, информационные бюллетени и интернет. Однако 
самым эффективным инструментом является инициированное руководителем 
личное общение с сотрудниками или система командного инструктажа. 
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Стратегия управления изменениями должна быть основана на осознании 
разных моделей изменений. Они обеспечивают основу для принятия 
стратегических решений. 

Самые известные модели перемен были разработаны Левином,  
Бекхардом и Тюрли, а Бир и соавторы добавили другие важные соображения к 
своему пониманию механизма изменений. 

По словам Левина основными механизмами управления изменениями 
являются: 

 «Размораживание» – нарушение стабильного баланса, 
поддерживающего текущие модели поведения и отношения. Этот процесс 
должен брать в расчет внутреннюю угрозу, которую перемены представляют 
для людей, и необходимость в мотивации людей, втянутых в перемены, к 
достижению равновесия с помощью принятия перемен. 

 Изменения – развитие ответных реакций на основе новой информации. 
  «Замораживание» – стабилизация изменений в результате понимания 

людьми новых ответных реакций. 
По словам Бекхарда, программа изменений должна включать в себя 

следующие процессы: 
 Установка целей и определение желаемого состояния или 

организационных условий, которые будут достигнуты в результате изменений 
 Анализ текущих условий в связи с этими целями; 
 Разработать меры на переходный период и сформировать обязательства, 

необходимые для достижения будущего состояния; 
 Разработать стратегии и план действий по управлению этим переходом 

в свете анализа факторов, которые могут повлиять на процесс изменений. 
Тюрли описал следующие подходы управления изменениями: 
1. Директивный – принуждение изменений в кризисных ситуациях или 

когда остальные методы оказались неудачными, осуществляется через 
авторитарное управление без консультаций с сотрудниками. 

2. Переговорный – общепризнано, что власть поделена между 
работодателем и работником, а изменения требуют переговорного процесса, 
компромисса и согласия, прежде чем они будут осуществлены. 

3. Покорение «сердец и умов» – внесение всесторонних изменений в 
установки, ценности и убеждения всех сотрудников. Этот «нормативный» 
подход (т.е. основанный на определении того, что менеджеры считают 
правильным или «нормальным») направлен на достижение приверженности и 
создание единого видения, но не требует вовлечения или участия в качестве 
обязательных элементов. 

4. Аналитический – теоретический подход к процессу изменений с 
использованием подобных моделей изменений, описанных выше. Он 
применяется поэтапно от анализа и диагностики ситуации, через установку 
целей, проектирование процесса изменений, оценку достигнутых результатов, 
до определения целей следующего этапа процесса изменений. Это 
рациональный и логический подход. Впрочем, изменения редко происходят так 
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гладко, как предполагает эта модель. Эмоциональное состояние, политика и 
внешнее давление затрудняют поддержание рационального подхода, который 
может быть правильным на начальном этапе изменений. 

5. Основанный на действии – признается, что поведение менеджеров на 
практике отличается от концепции этой теоретической модели. Разница между 
управленческой мыслью и фактическими управленческими действиями почти 
полностью размыты. Идеи менеджеров не расходятся с тем, что они делают. 
Поэтому на деле управление изменениями зачастую осуществляется с 
использованием подхода: «готовься, целься, стреляй». Этот типичный подход к 
изменению начинается с общепринятого признания существования 
определенных проблем, хоть эти проблемы и не имеют четкого определения. 
Поиск возможных решений, зачастую методом проб и ошибок, приводит к 
пониманию природы проблемы, после чего возникает общее понимание 
возможного оптимального решения или, по крайней мере, схемы, в рамках 
которой оно может быть найдено [2, с. 116]. 

Бир и соавторы в своей классической статье в журнале Harvard Business 
Review «Почему программы изменений не приводят к изменениям», 
предположил, что большинство этих программ руководствуются теорией 
изменений, которая в корне неверна. 

Эта теория утверждает, что изменения в установках приводят к 
изменениям в поведении. Согласно этой модели, изменения схожи с процессом 
преобразования. Как только люди обретают новую религию, их поведение 
меняется соответствующим образом. Авторы считают, что эта теория ведет 
процесс изменения назад:  

«На самом деле индивидуальное поведение в значительной степени 
определяется организационными ролями, которые играют люди. Поэтому 
самый эффективный способ изменить поведение – это изменить 
организационный контекст, в котором люди будут играть новые роли, брать на 
себя ответственность и создавать новые отношения. Это создает ситуацию, 
которая в определенной степени навязывает людям новые установки и модели 
поведения» [1, с. 66]. 

Авторы описывают шесть шагов для эффективного изменения, которые 
фокусируются, как они выражаются, на выравнивании задач – реорганизации 
ролей, обязанностей и отношений сотрудников для решения конкретных 
организационных проблем в небольших подразделениях, цели и задачи 
которых могут быть четко определены. Цель этих в значительной степени 
пересекающихся шагов состоит в том, чтобы создать самоподдерживающийся 
цикл приверженности, координации и компетентности. 

Эти шаги описаны ниже: 
1. Мобилизовать приверженность переменам посредством совместного 

анализа проблем. 
2. Выработать общее видение организационных процессов и методов 

управления для достижения поставленных целей. 
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 3. Поощрять принятие нового видения, компетентность в его реализации 
и добросовестность в его распространении. 

4. Увеличить активность всех отделов, без давления сверху-не 
форсировать эту задачу, а позволить каждому отделу найти свой путь в новую 
организацию. 

5. Институционализировать активизм с помощью формальной политики, 
систем и структур. 

6. Мониторинг и корректировка стратегий в ответ на проблемы в 
процессе обновления. 
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На страховом рынке благодаря цифровым технологиям появляются новые 

уникальные продукты, меняется подход к привлечению клиентов, сдачи 
отчётности и многое другое. Цифровизация страхования несёт в себе как 
плюсы, так и минусы, открывая новые проблемы и вызовы, как для 
потребителей, так и для производителей страховых услуг. 

Внедрение инноваций в хозяйственную жизнь страховщика даёт 
возможность сократить издержки и ускорить процесс продажи страховых 
услуг. Сейчас довольно активно используются такие технологии, как облачная 
обработка данных, применение искусственного интеллекта, чатботы, Big data и 
т.д. Подобные технологии отвечают потребностям покупателей, многие из 
которых хотят без лишних усилий и затрат времени приобрести ту или иную 
услугу. 

Нельзя не отметить проблему кибербезопасности при использовании 
цифровых технологий. Как правило, мошенники всегда на шаг впереди и 
методы обеспечения безопасности появляются уже после совершения 
правонарушения. Это подрывает доверие к страховщику и отталкивает 
потенциальных покупателей. Учитывая, что обстановка с мошенничеством в 
финансовом секторе довольно напряжённая (по данным Центрального Банка за 
последнее время фиксируется увеличение числа незаконных операций с 
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банковскими картами, похищение данных физических и юридических лиц, 
появились новые виды телефонного мошенничества), страховщик должен 
уделять особое внимание интернет-безопасности и сохранности данных своих 
клиентов, что можно рассматривать, как увеличение издержек. Хорошее 
программное обеспечение, квалифицированные IT-специалисты и постоянные 
меры профилактики мошенничества требуют серьёзных вложений. 

Специфика страхования связана с теорией вероятности, расчётом рисков 
и актуарными расчётами. Точные, правильные и быстрые расчёты позволяют 
создать такой страховой продукт, который наиболее полно отвечает 
требованиям рынка, позволяет страховой компании получить наибольшую 
прибыль. Разумеется, все эти расчёты давно имеют определённую степень 
цифровизации. Однако использование такой технологии, как big data позволило 
бы анализировать больший объём информации и, соответственно, получать 
более точные результаты этого анализа и более совершенный продукт. 

Так же, в последние годы благодаря более широкому применению IT-
технологий сложилась тенденция (не только на страховом рынке) к 
персонифицированию товаров и услуг, ведь продукт, созданный с учётом 
конкретных предпочтений человека, продаётся лучше. 

Новый для российского рынка вид страхования – страхование 
киберрисков – также вызывает интерес страховщиков как необходимый для 
клиентов – юридических лиц. Например, применение транспортной телематики 
(спутниковый мониторинг транспорта) позволяет отследить геолокацию 
транспортного средства в тот или иной момент времени, расстояние, которое 
оно проходит и даже манеру вождения владельца. Это всё помогает 
страховщику предложить клиенту наиболее выгодный тариф и при этом 
остаться с наибольшей прибылью. 

В страховании жизни индивидуальные устройства, которые проводят 
мониторинг пульса, давления и других показателей, могут служить 
профилактикой серьёзных заболеваний, а их наличие предоставлять скидку. 

В аграрном страховании активное применение дронов поможет 
отслеживать и посев, и внесение удобрений, и верификацию. 

Безусловно, применение всех вышеописанных технологий упрощает и 
ускоряет многие процессы в страховании, что в дальнейшем ведёт к 
значительному увеличению прибыли, а так же выводит всю отрасль на новый 
уровень. Повышается конкурентоспособность, происходит более полный охват 
рынка, так как страховой продукт становится более персонифицированным и 
удобным. 

Несмотря на то, что цифровые технологии в долгосрочной перспективе 
позволяют значительно снижать издержки, их внедрение требует немалых 
затрат. Помимо приобретения самой технологии, необходимо эффективно 
использовать её при работе, а так же найти компетентные рабочие кадры для её 
обслуживания. И зачастую небольшие региональные компании или новые 
игроки на рынке не располагают такими средствами, а вот большие и богатые 
корпорации имеют достаточные ресурсы. Конечно, нельзя однозначно назвать 
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цифровизацию способом монополизации страхового рынка (следует учитывать 
специфику страхования в России, в особенности юридические аспекты), но к 
такому нежелательному последствию она может привести. Институты, 
регулирующие страховую деятельность в России должны поощрять внедрение 
IT-технологий, но, в то же время, тщательно следить за их использованием 
(особенно в сфере кибербезопасности и безопасности данных), чтобы 
страховой рынок оставался здоровым. 

По данным КПМГ относительно модели машинного обучения в 
тарификации, 25% опрошенных страховщиков вообще не планируют 
использовать данную технологию в своей работе, 17% проводят анализ 
целесообразности, 8% занимаются подготовкой к внедрению, а у 50% есть 
пилотные проекты, однако никто из опрошенных полноценно эту технологию 
не использует. Если рассматривать модели машинного обучения в продажах и 
маркетинге, то 25% респондентов не планируют её внедрять, 25% проводят 
анализ целесообразности, 8% занимаются подготовкой к внедрению, у 34% есть 
пилотные проекты, 8% полноценно используют технологию. Не очень хорошо 
ситуация обстоит с роботизацией, 65% опрошенных вообще не рассматривают 
её внедрение, 18% проводят анализ целесообразности, 17% уже используют 
технологию. Однако российские страховщики имеют больший интерес к 
использованию чат-ботов – 17% не рассматривает применение, 50%проводят 
анализ целесообразности, 25% имеют пилотные проекты, 8% полноценно 
пользуются. Так же по итогам 2018 года 8% опрашиваемых страховых 
компаний перевели весь свой цикл взаимодействия в онлайн-каналы. 

Всё это свидетельствует о том, что российский страховой рынок в части 
внедрения новых технологий имеет хорошие перспективы. Стоит отметить, что 
у страховщиков есть интерес к внедрению IT-технологий, они осознают 
необходимость их использования. Однако 75% опрошенных основным 
препятствием для развития IT в сфере страхования видят недостаток 
квалифицированных кадров, 50% так же видят серьёзные ограничения со 
стороны регуляторной среды, 42% отмечают недостаток готовых IT решений. 
Новые технологии приобретают все большее значение для страхового сектора. 
Ведущие страховые компании уже запустили онлайн-продажи Каско, а 
некоторые уже проводят онлайн-урегулирование убытков. Но еще остается 
большой потенциал для развития в части повышения качества клиентского 
сервиса и развития CRM-систем. Многие компании пока находятся на раннем 
этапе внедрения новых технологий. 
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студентка Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – ст. преподаватель Е.В. Бенько 
 

Курение в России � большая социальная проблема, которая разрушает 
социальные, экономические и духовные основы жизнедеятельности общества и 
угрожает национальной безопасности. 

Употребление табака достигло огромных масштабов эпидемии во всем 
мире, и, несмотря на усилия по обращению вспять тенденций в области 
курения, эта проблема только увеличивается с каждым днем [3]. В течение 20-
го века он убил около 100 миллионов человек. В настоящее время бремя 
курения для здоровья перемещается из стран с высоким уровнем дохода в 
страны с низким и средним уровнем дохода; по некоторым оценкам в 21 веке от 
табака может умереть миллиард человек. 

Ежегодно в мире продается около 6,5 триллиона сигарет, что составляет 
примерно 18 миллиардов сигарет в день. Это прибыльная отрасль, которая 
делает свои собственные состояния в основном за счет бедных людей в мире, с 
точки зрения спроса и предложения.  

Из одного миллиарда курильщиков в мире 80% живут в странах с низким 
и средним уровнем дохода. Из примерно 33 миллионов работников табачных 
ферм, занятых в этой отрасли, значительная часть проживает в бедных 
регионах. 

Пугающие факты: 
1. По оценкам, за 20-е столетие от табакокурения погибло около 100 

миллионов человек. Больше всего в странах с высоким уровнем дохода. По 
оценкам, в этом столетии от курения может умереть один миллиард человек, 
причем большинство из них в странах с низким и средним уровнем дохода. 

2. Курение является одним из главных факторов риска ранней смерти. В 
2017 году от курения умерло 8 миллионов человек. 

3. Смертность от курения обычно затрагивает пожилые группы 
населения: более половины смертей приходится на людей старше 70 лет; 93%   
на людей старше 50 лет. 

4. Каждый пятый взрослый человек в мире курит табак. 
5. Мужчины гораздо чаще курят, чем женщины. 
6. Доля взрослых, которые курят, уменьшается в большинстве стран 

мира, независимо от доходов. 
7. Во всем мире табак вызывает шесть миллионов смертей в год. Это одна 

смерть за каждые пять секунд. 
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8. Из общего числа смертей 600 000 приходится на некурящих, 
подвергшихся воздействию вторичного табачного дыма. 

9. К 2030 году, если эта тенденция сохранится, число смертей повысится 
до восьми миллионов. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публикует данные о 
табакокурении каждый год. В 1988 году ВОЗ провозгласила 31 мая «днём без 
табака». С того времени в различных странах были приняты жёсткие меры 
против курильщиков. Строгая и сложная антитабачная политика сделала свое 
дело: в течение последних 20 лет количество курящих людей в развитых 
странах уменьшилось на 10%. Около 80% людей с плохой привычкой 
приходится на население малоразвитых государств [1, с. 134] 

Сейчас в мире насчитывается более 1,3 миллиарда взрослых 
курильщиков.  

Ежегодно 7 миллионов человек умирает от болезней, вызванных 
чрезмерным потреблением табака. Мировая карта табачной эпидемии 
обрисовывает статистику курения по странам в 2018 году [2]:  

1. Китай; 
2. Индия; 
3. США; 
4. Россия; 
5. Индонезия.  
Россия входит в пятёрку стран, где табак уносит большое количество 

жизней. Правительство регулярно делает масштабные акции, которые 
направлены на почти полный запрет табачных изделий, и принимает 
антитабачные законы. 

В мире проживает около 7,5 миллиардов человек, а 1,3 миллиарда из них 
зависят от табакокурения.  

На основе мировой статистики учёные делают неутешительные прогнозы 
о том, что более 17% населения планеты осознанно отравляет себя сам этими 
опасными табачными соединениями. В разных странах применяют 
антитабачные меры, которые помогают снизить отрицательное влияние табака 
на человека. Среди подростков каждый третий курит, а 80% молодых людей 
хотя бы раз в своей жизни пробовали сигареты. Курильщиками становятся не 
только мальчики, но и девочки, возраст которых порой не достигает даже 14 
лет. 

Больше всего курильщиков в России проживает на Дальнем Востоке и 
Крайнем Севере, а вот жители Северного Кавказа наиболее равнодушны к 
табаку. Результаты исследования объясняются культурными особенностями, 
традициями и уровнем жизни в регионах.  
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Основная цель менеджмента � это достижение наиболее эффективного 

производства и лучшего использования ресурсного потенциала фирмы, 
компании, организации. 

Эффективность менеджмента  � это полное управление действиями и 
деятельностью фирмы с минимальными издержками и максимальным 
результатом. Результат экономической эффективности � это экономический 
эффект, который отражается на росте дохода, повышении качества, снижении 
издержек и другое. Результат социальной эффективности � социальный эффект 
[1].  

Эффект – это результат осуществления различных мероприятий, которые 
направлены на совершенствование фирмы. 

Какие элементы входят в эффект управления: 
– экономический – вид эффекта, который имеет стоимостную форму и 

измеряется только в денежных или натуральных измерителях. Это повышение 
удовлетворенности рабочих от выполняемой им работы, улучшение условий 
работы и труда; 

– социальный – вид эффекта, который ни в коем случае не может быть 
пересчитан в экономический (например, предотвращение социального 
конфликта);  

– социально-экономический � вид эффекта, который сочетает в себе 
экономическую выгоду, социальную стабильность и спокойствие [2, с. 169]. 

Общий эффект – это сумма всех трех эффектов (экономический, 
социальный, социально-экономический).  

Вместе с понятием «эффект» часто используют понятие 
«эффективность».  

Эффективность – это результат, который выражается в стоимостных 
показателях и является экономическим эффектом, характеризующимся 
приростом дохода, увеличением прибыли.  

Эффективность представляет собой соотношение эффекта (достигнутого 
результата) и затрат на его получение: 

Эффективность = эффект : затраты.                            (1) 
Фирма тогда добилась успеха, когда она достигла свою цель. Успех 

организации включает в себя: результативность и эффективность, 
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практическую реализация принятых решений, способность к 
функционированию и выживанию. 

Основные показатели эффективности: 
1. Финансовое положение предприятия. 
2. Эффективность управления. 
3. Отношение численности аппарата управления к численности 

персонала. 
4. Соотношение линейного и функционального персонала управления. 
5. Доля затрат на управление. 
Показатели социальной эффективности: 
1. Оказание дополнительных услуг. 
2. Своевременность выполнение заказа. 
3. Точность выполнения заказа. 
4. Послепродажный сервис. 
Показатели экономической эффективности: 
1. Доля управленческих расходов в общей стоимости затрат организации. 
2. Доля численности управленческих работников в общей численности, 

работающих в организации. 
3. Норма управляемости. 
Результативность управления. Понятие. 
Результативность управления – возможность всей системы управления 

обеспечить достижение конечных результатов, которые создают специальные 
условия для устойчивого развития организации.  

Управление результативно при условиях: 
– организация добилась точных и конечных результатов; 
– все результаты соизмеримы с потребностью; 
– существует определенная потребность в результатах деятельность 

организации; 
– достигнут результат по каждому виду функционального управления. 
Необходимые качества менеджера для успешного управления: 
– способность управлять собой; 
– коммуникабельность; 
– разумные и четкие личные цели; 
– нацеленность на постоянный личный рост; 
– навык решения проблем; 
– изобретательность и способность к инновациям; 
– способность руководить; 
– лидерство и стремление к первенству; 
– умение выходить из конфликтных ситуаций; 
– дипломатичность, харизма; 
– умение вести переговоры. 
Вывод: для получения фирмой наиболее высоких результатов нужно как 

можно полнее реализовать ее рыночные возможности и обеспечить 
максимальный уровень ее внутренней эффективности.
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Ульяновск � административный центр Ульяновской области Российской 

Федерации, большой культурный и промышленный центр Поволжья; имеет 
узлы автомобильных и железных дорог (на Москву, Самару, Казань, Саратов); а 
также речной порт, множество авиалиний, которые связывают город с многими 
другими большими городами всей страны и даже зарубежья. Город областного 
значения расположен на Приволжской возвышенности, на берегах рек Волги 
(Куйбышевское водохранилище) и Свияги, там, где сближаются их русла. 
Население – около 700 тысяч человек, а площадь � 316,90 км².  Внутреннее 
деление: разделен на четыре района.  

Город Ульяновск расположен в лесостепной полосе, находится на 
холмистой равнине на высоте 80-160 метров над уровнем моря. Перепады 
высот составляют до 60 метров. Но в центре Ульяновска лёгкие подъёмы и 
спуски встречаются чаще, чем в левобережной части (Заволжский район). 
Также Ульяновск это � большой транспортный пункт, который находится 
между центральной Россией и Уралом. Ближние регионы находятся рядом в 3-5 
часах езды на автомобиле.  Продолжительность дня 21 декабря � 7 часов 19 
минут, 21 июня � 17 часов 13 минут.  

Каждая территориальная единица нашей страны владеет своим 
собственным и индивидуальным набором природно-ресурсного потенциала. И 
у любого субъекта РФ всевозможное и различное использование природно-
ресурсного потенциала. И чем продуктивнее и лучше он используется, тем 
выше уровень жизни населения.  

Ульяновская область обладает земельными ресурсами (которые 
используются в сельском хозяйстве), минерально-сырьевыми, рекреационными, 
лесными и водными ресурсами.  

Земельные ресурсы Ульяновской области. Площадь Ульяновской области 
равна 37 300 км². Из этого примерно 29,3% занимают леса, 58 % сельхозугодия, 
6,2% � водные объекты, 0,5% � болота и прочие земли � 6%. Ульяновская 
область на 26,3% всей местности покрыта лесами, которые являются 
важнейшим природным экономическим потенциалом и экологическим 
каркасом региона. 



 
 

192

 Производство сельхозпродукции на душу населения в Ульяновской 
области в 2019 году, по расчетам «АБ-Центр», составило 34,6 тыс. рублей. 
В УО функционируют филиалы таких крупных предприятий как: СПК «Искра» 
(производство молока, племенное хозяйство); «Красный Восток» � ферма «Ок-
тябрьская» (Чердаклинский район), «Баратаевские овощи» (овощеводство 
закрытого грунта) и Зерновая компания «Поволжье».  

Для статистической оценки качества земельных ресурсов применяется 
показатель рекультивированной земли, то есть площади, на которой 
восстановлен верхний слой почвы. Эта земля подходит для использования в 
хозяйственных целях и передается по законодательным актам.  

Состав и движение земельного фонда отражается в натуральных 
показателях (га, км2) и в относительных и стоимостном (при указании платы за 
землю) показателях. 

Генетические ресурсы Ульяновской области представлены генофондом 
животных и растений, которые поддерживают биологическое множество и 
представляют хорошую среду обитания на территории этой области. Наличие 
на территории области рек, озер, болот и водохранилищ, лесов, полей, пашен 
как раз и создает разные природные условия. Численность и состав животных 
часто обусловлен климатическими условиями и растительным покровов 
области. Условия для обитания разных видов животных в ландшафтах 
неоднородны. Самые выгодные для жизни животных это лесные ландшафты. 

Климат области – умеренно континентальный. Средняя температура 
января – 14°C. Средняя температура июля +20°C, среднегодовое количество 
осадков 350-450 мм. Ульяновская область на 28 % своей территории покрыта 
лесами, которые являются важным природным экономическим потенциалом и 
экологическим каркасом региона. В северной части села Ундоры имеется выход 
минеральных источников. В Новоспасском районе есть два месторождения 
минеральных источников, которые могут быть использованы в санаториях, 
специальных учреждениях и для промышленного розлива.  

Открыто 48 месторождений нефти с начальными извлекаемыми запасами 
42,8 миллиона тонн, но 29 месторождений находятся в разработке, 9 нужны для 
промышленного освоения. Ежегодно добывается более 500 тысяч тонн нефти.  

Ульяновская область обладает значительными запасами минерального 
сырья для производства строительных материалов. Основные природные 
ресурсы – нефть, стекольное, цементное, карбонатное сырье, а также сырье для 
грубой керамики, минеральная вода. Разведано шесть месторождений мела с 
суммарными запасами 380 миллионов тонн, два месторождения глин – 58,9 
миллиона тонн, три месторождения опок и диатомитов – 6,2 миллиона тонн. По 
запасам кремнистого сырья Ульяновская область занимает одно из первых мест 
в России. Разведанные промышленные запасы кремнистого сырья исчисляются 
в 55 млн. м3.  

Заключение.  Окружающая среда нашей области испытывает все 
возрастающее воздействие от деятельности антропогенных и техногенных 
факторов.  
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Возникают новые искусственные формы рельефа, распахивают 
склоновые земли, разрушается среда обитания многих зверей и птиц, а также 
уменьшается их численность. Сейчас специалистами природоохранных 
организаций обновляется Красная книга Ульяновской области. 

Почвы в области тоже загрязняются. Нужна усиленная работа для защиты 
почвы от эрозии и деградации, защитному лесонасаждению полей. Создание и 
формировка резерва земель под особо охраняемые природные зоны. Главной 
забота всего населения � это сохранение плодородности почвы. 
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Управленческое решение – конечный результат определенной 
управленческой деятельности руководителя или менеджера. Принятие и 
выработка решений – это творческий процесс в любой деятельности 
руководителей или менеджера разного уровня, который включает в себя: 

�  выработка и постановка определенных целей компании. 
�  изучение проблем на основе данной или полученной информации. 
�  выбор определенных критериев эффективности и последствий 

принимаемого решения, которые возможны. 
�  обсуждение с сотрудниками или специалистами разных вариантов 

решения определенной ситуации. 
�  выбор конечного решения. 
�  точное принятие решения. 
�  решения по исполнению [1, с. 54]. 
Принятие менеджера на себя ответственности – важный элемент 

действий для принятия и исполнения решений.  
Ответственность – это способность при своих действиях соблюдать 

интересы всех, на кого направлено управленческое решение. Этот важный 
элемент связан с возможностью отвечать за свои действия перед всеми. 

Многогранное количество сфер деятельности организаций обуславливает 
такую классификацию видов ответственности:  
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� профессиональная; 
� юридическая; 
� экологическая; 
� дисциплинарная;  
� социальная;  
� экономическая;  
� административная; 
� материальная; 
� этическая. 
Профессиональная ответственность и обязанность руководителя 

отражена в его должностной инструкции. В типовой должностной инструкции 
управляющего следует включать разделы, связанные с описанием общих 
положений, установлением обязанностей, ограничением ответственностью и 
прав. 

Юридическая ответственность частично или полностью связана с такими 
видами ответственности, которые установлены регламентами, входящими в 
законодательство и нормами государственного регулирования, дисциплинарная 
ответственность за ненадлежащее исполнение миссии или бездействие может 
быть реализована в виде взыскания, замечания, перевода на другую должность, 
увольнения, выговора. 

К административной ответственности руководитель может быть 
привлечен за административное правонарушение, нарушение прав граждан. В 
качестве базы для исполнения административной ответственности выступает 
административное и гражданское право, также прочие регламенты. а 

Экономическая ответственность компенсирует полный или частичный 
ущерб от управленческого решения, который нанесен управляющим в 
материальной или денежной форме. 

Этическая ответственность реализуется при нарушении управляющим 
норм этики, общих этических ценностей и правил, которые обязательны для 
соблюдения всеми работниками компании. 

Материальная ответственность, как правило, ограничена 
организационными актами и положениями, закрепляющими частную или 
полную материальную ответственность отдельных должностных лиц. 

Методы принятия решений, которые направленны на достижение целей 
организации: 

– метод, который основан на практическом подходе. Он рассчитывает на 
выбор лучших решений на основе переработки новой информации, помогает 
доказать принимаемые им решения. Тут нужны современные технические 
средства (электронно-вычислительные приборы). Проблема выбора 
руководителем решения - одна из важнейших в современной науке управления. 
Проблема выбора очень важна, ведь она предполагает важность и надобность 
особой оценки самим руководителем определенной обстановки и 
самостоятельность принятия и выбора определенном; 
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– метод, который основан на интуиции руководителя. Интуиция должна 
быть с ранее накопленным опытом и знаний в определенной области 
деятельности, а это помогает принять более правильное решение; 

– метод, когда руководитель, обосновывает принятие своих решений с 
дальнейшими точными доказательствами, опираясь на накопленный им опыт 
[2, с. 145]. 

В организации работают довольно мощные психологические факторы, 
которые обеспечивают соответствие и соразмерность принимаемых решений 
организационной структуре, ее ценностям, традициям, значимости и нормам 
поведения. Если принятое решение выпадает из этой структуры, то ставит под 
сомнение авторитет управляющего и требует от него болезненных, трудных и 
обременительных объяснений. 

Таким образом, устанавливая неписаные правила, корпоративная 
структура ограничивает принимаемые решения еще и определенным кругом 
моральных норм, традиций и принципов и, тем самым, заполняет бреши, 
неизбежно оставляемые механизмами формального контроля. 
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В настоящее время влияние инноваций на экономический рост имеет 

огромное значения для  Российской Федерации и регионов. Экономический 
рост является наиболее важной макроэкономической категорией. 

Инновации как фактор экономического роста представляют собой 
осознанную в информационном и техническом отношении потребность в 
количественной и качественной трансформации национальной экономической 
модели, затянувшейся во времени, с одной стороны, и с другой, для 
удовлетворения социальных потребностей определенного исторического этапа 
развития [2]. 

Видно, что на государственном уровне инновации были утверждены в 
качестве приоритетного направления развития, обеспечивающего 
экономический рост. Но теперь очевидно, что нынешний уровень 
инновационного развития  немного  отстает от целевых показателей.  

 Именно инновации влияют на  экономический рост  и на устойчивое  
развитие  страны и регионов. 
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Устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности [1]. 

Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области (с 
горизонтом до 2030 года) определяет приоритетное направление 
инновационного развития.  

Ставка на кластеризацию экономики. Федеральный список 25 
территориальных инновационных кластеров, утвержденный Председателем 
Правительства Российской Федерации два года назад, включает два 
ульяновских кластера – авиационные и ядерные инновации, что предполагает 
федеральную поддержку. 

В регионе реализовано 124 инвестиционного проекта.  Привлечение 
инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного климата для 
Ульяновской области очень важно. Инвестиции положительно влияют на 
инновационные процессы в регионе. Также важно уметь управлять 
инновационными процессами.  

В настоящее время одним из лидеров инновационного развития в России 
является Ульяновская область, которая входит в число лучших регионов по 
самым разным рейтингам. Например, среди субъектов инновационной 
деятельности область вошла в первую десятку. В связи с этим 2018 год в 
Ульяновской области был объявлен Годом умных технологий и креативных 
индустрий.  

Ульяновская область занимает 1-е место среди регионов по количеству 
заявок на изобретения и полезные модели. По итогам очередного конкурса на 
право получения субсидий, который состоялся осенью этого года, 
Димитровградский ядерный инновационный кластер получит более 70 
миллионов рублей на развитие межоперативных связей между участниками 
кластера (их около 31 их). Консорциум «Ульяновск-Авиа», в который входит 
более 60 организаций, также получит федеральное финансирование в размере 
16 миллионов рублей. 

В качестве цели стратегического приоритета развития «Формирование 
институциональной и инфраструктурной среды инновационного развития в 
Ульяновской области» была определена необходимостью создания в 
Ульяновской области благоприятных условий для инвестиций в основной 
капитал (рис. 1). 

Из  рисунка  видно, что доля инвестиций в основной капитал в ВРП 
Ульяновской области  составляет не менее 29 %. 

Текущая ситуация в сфере формирования институциональной среды 
инновационного развития, развития науки, инновационной системы в 
Ульяновской области характеризуется достаточно высоким уровнем. 
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Рисунок 1 – Целевое значение показателя, характеризующего достижение цели 
по стратегическому приоритету развития «Формирование институциональной и 
инфраструктурной среды инновационного развития в Ульяновской области» 

 
В частности, Ульяновская область является одним из лидирующих 

регионов России относительно научно-технического потенциала. Сложившаяся 
ситуация в формировании институциональной среды инновационного развития, 
науки, инновационной системы в Ульяновской области находится на 
достаточно высоком уровне. В частности, Ульяновская область является одним 
из ведущих регионов России по научно-техническому потенциалу. 

На рисунке приведено целевое значение показателя, характеризующего 
планируемую динамику по достижению цели. 

  
 

Рисунок 2 – Целевое значение показателя, характеризующего достижение 
цели Ульяновской области в сфере формирования институциональной среды 
инновационного развития, развития науки, инновационной системы на период 

до 2030 года 
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Анализируя  рисунок 2 видно, что объём инновационных товаров, работ и 
услуг организаций промышленности организаций сферы услуг в 2012 году 
составлял 16,02 млн. руб., а в 2018 году- 52,69 млн. руб. Разница составляет  
38,67 млн. руб. 

Основной причиной сложившейся ситуации является недостаточно 
высокий уровень влияния инноваций на экономический рост из-за низкой 
активности  некоторых  предприятий в области продвижения технологий, их 
отсутствие какого-либо стимула двигаться в этом направлении. 

Без экономического роста, без значительного увеличения физического 
объема ВРП  Ульяновской области  невозможно заметно повысить 
благосостояние населения в целом [3]. Необходимо кардинально обновить 
стратегию по повышению инновационной активности предприятий. 
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Начиная говорить об управлении стоимостью, необходимо учесть тот 
факт, что речь идет об управлении системы факторов стоимости. Любая 
переменная, которая влияет на стоимость компании – это и есть фактор 
стоимости. Рассматривая крупную компанию, можно заметить, что такая 
система включает в себя множество факторов, управление которыми требует 
больших затрат. По этой причине первостепенной задачей является 
определение наиболее значимых и ключевых факторов, на которые необходимо 
направить большие усилия.  

Множество факторов (факторы стоимости) воздействует на стоимость 
компании – например, ценовая политика компании, состояние 
производственных мощностей, уровень конкуренции в отрасли, надежность 
поставщиков, общеэкономическая ситуация в стране, нормативные акты, 
создаваемые государством и тому подобное.  
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Если рассматривать стоимость с точки рения управления, важно 
выстроить всю систему факторов, воздействуя на которые можно добиваться 
роста стоимости.  

Например, в книге «Инвестиционная оценка. Инструменты и методы 
оценки любых активов» автор A. Дамодаран выделяет следующие факторы, 
которые влияют на стоимость компании:  

1. Ожидаемый темп роста денежных потоков за счет изменения уровня 
компании от инвестированного капитала. 

2. Денежные потоки, генерируемые активами, принадлежащие 
предприятию. 

3. Изменение стоимости компании благодаря изменения структуры 
капитала. 

Стоимость любого бизнеса зависит от множества факторов, и с точки 
зрения эффективности управления задача определения приоритетов имеет 
первостепенное значение. Существует два ключевых признака, которые могут 
быть использованы для классификации факторов затрат по степени их 
значимости с точки зрения распределения финансовых и управленческих 
ресурсов организации. Во – первых, это чувствительность, то есть степень 
влияния изменений коэффициента на стоимость компании. Во-вторых, это 
управляемость, т.е. способность руководства влиять на фактор, с целью 
повышения стоимости компании.  

Некая характеристика деятельности, от которой зависит результативность 
работы бизнеса является фактором создания стоимости (например, степень 
удовлетворенности клиентов или эффективность производства)  

Необходимо придерживаться основных принципов для правильного 
определения факторов:  

1. Факторы должны быть напрямую привязаны к стоимости и доведены 
до всех уровней организации. Именно благодаря этому осуществляется 
объединение всех уровней организации для достижения единой цели.  

2. Необходимо на постоянной основе измерять и устанавливать факторы 
стоимости в качестве целевых индикаторов, которые характеризуют 
деятельность компании.  

3. Факторы стоимости должны отображать как долгосрочные 
перспективы роста, так и достигнутый на данный момент уровень 
эффективности.  

Выделяют две группы факторов стоимости: внешние факторы (факторы, 
возникающие независимо от менеджмента компании, но необходимо уметь 
предвидеть и минимизировать негативные последствия) и внутренние факторы 
(факторы, связанные с действием и спецификой самого предприятия).  

Внешними факторами выступают:  
1. Изменение налоговых ставок.  
2. Уровень инвестиционных, финансовых, маркетинговых, 

организационных и производственных рисков производства. 
3. Изменение политической ситуации.  
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4. Появление новых конкурентов и т.д.  
Внутренними факторами, влияющими на стоимость, могут выступать: 
1. Темпы роста основных статей бухгалтерского баланса и отчета о 

прибылях и убытках. 
2. Темпы роста продаж продукции или услуг компании. 
3. Темпы роста чистой прибыли.  
4. Нормы доходности собственника (акционера, инвестора) и т.д. 
Можно выделить следующую классификацию факторов стоимости, 

влияющих на деятельность компании. Данная классификация выделяет две 
большие группы: финансовые и нефинансовые.  

Выбор основных финансовых факторов происходит на основе 3 
критериев: 

1. Стратегии и жизненного цикла предприятия.  
2. Потенциала улучшения показателей.  
3. Изменчивости показателей.  
Компания, в зависимости от того, на какой стадии жизненного цикла она 

сейчас находится, предпринимает множество стратегий отдачи на вложенные 
средства. Выделяют основные три стратегии в зависимости от жизненного 
цикла предприятия:  

1. Стратегии роста.  
2. Стратегия удержания позиции.  
3. Стратегия «сбора урожая».  
Разберем подробнее каждую из них.  
Стратегия роста. Компания проходит стадию роста в самом начале своего 

жизненного цикла. Продукты и услуги, предоставляемые на данном этапе, 
имеют потенциал роста. Чтобы трансформировать это потенциал, необходимо 
привлекать ресурсы для продвижения новых услуг и продуктов. Так же можно 
расширить производственные мощности, инвестировать в систему и 
инфраструктуру.  

Стратегия удержания позиций используется, когда темпы роста рынка 
снижаются. В данной ситуации повысить рентабельность производства можно 
за счет улучшения работы с клиентами, ибо за счет оптимизации бизнес – 
процессов. На данном этапе многие компании ставят перед собой финансовые 
цели, связанные с прибыльностью предприятия, например, достижение 
рентабельности бизнеса.  

В случае стратегии «сбора урожая» для поддержания показателей 
прибыльности руководство должно максимально снизить расходы. Основными 
показателями являются прямые, удельные и общие издержки.  

При верном подходе определения факторов стоимости помогает 
менеджерам тремя способами. Во-первых, руководителям и сотрудникам 
известны те факторы, которые заставляют их бизнес создавать и 
максимизировать стоимость. Во-вторых, это содействует установлению 
приоритетности данных факторов. Также это определяет направления, которые 
необходимо обеспечить ресурсами. В-третьих, возникает возможность 
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объединить персонал и их руководителей для достижения общей цели 
компании, то есть управления, ориентировочного на стоимость.  

Успех современного управления – выделить ключевые факторы и 
принимать такие решения бизнеса, чтобы достичь оптимальной комбинации 
всех ведущих факторов стоимости одновременно.  

Управление стоимостью компании является комплексным процессом. Его 
можно определить как последовательную реализацию принципов финансовой 
модели и построение с ее помощью всех решений руководства компании. 
Также управление стоимостью должно исходить из необходимости 
удовлетворения ожидания всех заинтересованных лиц.  

Нужно помнить, что говоря об управлении стоимостью, необходимо 
учесть, что речь идет об управлении системой факторов стоимости. 

Система управления стоимости компании представляет собой единство 
финансовых и нефинансовых факторов. Поэтому искусство управления в 
настоящее время – принимать решения, которые помогут достичь оптимальной 
комбинации всех основных факторов одновременно.  
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Для компании неисчерпаемым источником инноваций является 
сотрудник. Успех каждой компании зависит напрямую от качественного 
выполнения кадров своих трудовых обязанностей. Залогом процветания 
бизнеса является создание условий, которые могут раскрыть трудовой 
потенциал сотрудников.  

От грамотно подобранного, обученного и мотивированного персонала 
зависит успешное продвижение товара на рынке. К основополагающим 
качествам сотрудников, которые обеспечивают успешное развитие компании, 
относятся внимательность, гибкость, компетентность и оперативное решение 
возникающих проблем. А к значительному возрастанию роли системы 
продвижения товаров относится усиление конкурентной борьбы за 
потребителя, повышение рисков, связанных с созданием новых товаров.  
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Основной составляющей экономически эффективной деятельности 
предприятия выступает продвижение продукта на рынок. В данных 
сложившихся условиях успех предприятия зависит от организации сложной 
системы маркетинговых коммуникаций. Субъектами данных коммуникаций 
выступают высококвалифицированные специалисты  компании. Предприятие, 
которое заинтересованно в увеличении доли своей продукции, работ и услуг на 
рынке должно полагаться на то, что успешное продвижение товаров зависит от 
трудового потенциала кадров предприятия.  

Дадим понятие трудовому потенциалу предприятия. Трудовой потенциал 
– это соотношение свойственных сотруднику качеств и требований должности 
в будущем с учетом возможностей личностного роста  и препятствий к нему в 
долгосрочном периоде. Опираясь на данное понятие, можно сказать, что любое 
предприятие для достижения необходимых высот  должно работать над 
развитием трудового потенциала сотрудников компании. Данный процесс 
является достаточно сложным и трудоемким, поскольку он обладает 
возможностью налаживания эмоционального контакта с подчиненными и 
снятия напряжения в коллективе.  

Наличие программы развития трудового потенциала сотрудников крайне 
положительно влияет на деятельность компании. Если руководитель не 
вкладывается в развитие своих подчиненных, не мотивирует и не 
заинтересовывает их, то со временем даже самые амбициозные люди начинают 
терять интерес к работе, воспринимая её как рутину. В данной ситуации не 
приходится ждать инновационных идей и желание ставить перед собой цель, к 
достижению которой приходится приложить усилия.  

Когда ситуация выстроена иначе, и когда человек мотивирован работой, 
он старается вкладывать массу своих сил в развитие общей цели предприятия. 
Двигателем таких сотрудников является непосредственно их энтузиазм.  

Одним из главных условий эффективной работы является высокий 
уровень конкурентоспособности сотрудников. При этом необходимо учитывать 
тот факт, что трудовой потенциал работника он же обеспечивает определенный 
уровень личной экономической безопасности и социальной стабильности. 

Перед развитием трудового потенциала необходимо определить уровень 
каждого работника, определить его компетентность и настрой на дальнейшее 
развитие. Те навыки, которые отвечают за накопленный годами опыт и знания, 
которые сотрудник еще должен усвоить в процессе развития, непосредственно 
отвечают за компетентность. Отношение работника условно делится на 
мотивацию работника к обучению и уверенность в собственных силах. 

Анализ полученной информации позволяет детально изучить своего 
сотрудника и после определения его уровня можно составить еще один 
индивидуальный план развития его трудового потенциала. При построении 
плана необходимо прикоснуться к внутренним и внешним силам человека, 
которые обеспечивают надежность деятельности. 

В результате такого анализа можно выявить реальные достижения 
работника в виде трудового потенциала. Если компания предоставляет 



 
 

203

возможности развития, то их фактическая реализация – это достижение этих 
возможностей лично. 

Определение начального уровня трудового потенциала способствует 
предоставлению возможностей, обеспечивающих динамичное развитие, 
гибкость и маневренность работника по отношению к происходящим 
изменениям. Лучшей быстрой адаптации к изменяющимся условиям будут 
способствовать данные «кадрового резерва». 

При реализации индивидуальных планов развития персонала руководству 
легче реализовать стратегию компании в долгосрочной перспективе. 
Конкурентоспособность бизнеса возможна только в том случае, если компания 
обеспечена лидерами, которые способны продвигать продукцию на рынок. 

Управление человеческими ресурсами – это процесс, в котором 
организация заставляет работать эффективные механизмы управления 
человеческими ресурсами, формируя конкурентоспособность общества. 
Другими словами, вы должны поставить «правильных» людей на «правильные» 
позиции и выбрать правильный момент для реализации стратегии сейчас и в 
будущем. 

Просто поддержать перспективных специалистов или провести ротацию 
недостаточно. Необходимо серьезно подойти к развитию и реализации 
трудового потенциала работников. 

Главная задача руководителя – мотивировать сотрудника к развитию и 
формированию стремления к прогрессу. Первый поток стратегии продвижения 
продукции на рынок – это стратегия HR, направленная на то, чтобы все 
сотрудники компании двигались в направлении выполнения соответствующих 
функций. 

Для этого некоторые компании разрабатывают детальный план, в 
котором подробно описываются все обязанности сотрудника, занимающего 
определенную должность, какая работа должна выполняться, какими навыками 
и знаниями он должен обладать, а также что нужно развивать для того, чтобы 
продвигаться вверх по карьерной лестнице, и каких показателей следует 
достичь. Этот план может быть составлен на год, а также ежегодно 
видоизменяться и дополняться в связи с изменением политической и 
экономической ситуации, общей глобализацией, прогрессом технологий и, 
конечно же, ростом компании и ее статуса. При этом сотрудник должен 
придерживаться этого плана и одновременно развивать свои способности. В 
этом случае компания может стимулировать процесс развития потенциала с 
помощью новых задач и обучения.  

Таким образом, работа по развитию сотрудников, трудового потенциала 
позволяет сотрудникам повышать свою квалификацию, приобретать 
необходимые знания и умения для достижения своих личных целей, а заодно 
вносить свой вклад в достижение компанией поставленной перед ней цели. 
Ошибка ждет немедленных результатов. Внедрение системы развития 
трудового потенциала не приведет к немедленной прибыли предприятия, хотя 
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положительная динамика будет иметь место. Финансовый эффект от новой 
системы обычно наступает через год после ее внедрения. 

Эффективные системы управления в компании помогают сотрудникам 
реализовать свой потенциал и компании, благодаря развитию потенциала 
сотрудников, успешно продвигать продукцию на рынок. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Цифровые технологии постепенно внедряются в строительную отрасль. 

Прогресс подтолкнул консервативную отрасль к переменам. Существует 
огромный потенциал для применения инновационных технологических 
продуктов в стротельстве. 

В работах Р. Хендерсон и К. Кларк классификация инноваций на 
инкрементальные, радикальные модульную и системные инновации. Данная 
концепция позволяет объяснить факт, что некоторые компании лучше, чем 
другие, способны разрабатывать и развивать определенного рода инновации в 
определенных институциональных, организационных и технологических 
условиях. 

Инкрементные инновации возникают на основе постепенных изменениях. 
Характерно при проектировании и строительстве.  

Модульные изменения оказывают более широкое влияние, но все еще 
ограничены в своем воздействии. Например, архитектурные изменения 
затрагивают различные части конструкции, так как существуют взаимосвязи 
между компонентами. Любые улучшения в конструкции требует изменений в 
определенном компоненте.  

Системные изменения оказывают влияние на всю систему в целом. Все 
методы строительства относятся к этой группе. Это влияет на конструкцию 
сооружения, его стоимость, качество и сроки строительства.  
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Радикальные изменения происходят редко и меняют общий подход к 
конкретным проблемам. Влияние инновации также может быть измерено 
степенью ее новизны. 

Рисунок 1 – Теоретическая основа для тематических исследований инноваций 
[2, с. 3] 

 
Из характеристики можно сделать вывод, что инновация должна быть 

новой для развивающейся компании. Существенное влияние оказывает 
инновация, которые являются новыми для отрасли или всего мира. Данную 
концепцию можно структурировать и наглядно посмотреть на рисунке 1. 

На рисунке 1 показано три способа развития инновационного процесса: 
– НИОКР; 
– проблемно-ориентировочной поиск; 
– появление новых технологических решений. 
Для строительной отрасли НИОКР остается основным способом 

развития. Отправной точкой для развития инновационной конкурентной 
стратегии компании начинается с подготовительного этапа. Принимается 
решение о входе в отрасль [1, с. 7].  

Анализуется состояние отрасли согласно концепции жизненного цикла 
для выявления текущих потребностей и задач, требующих решения в 
обозримом будущем. 

Определяется специфика выявленных целей и задач с учетом 
реализуемого поведения в области инноваций. 

Результатом подготовительного этапа является принятие решения о входе 
в отрасль.  

Основной этап служит для формирования инновационной составляющей 
конкурентной стратегии компании. 
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Выявляются способы достижения целей, отвечающих направленности 
реализуемой конкурентной стратегии (ориентация на определенный тип 
инноваций по области применения). 

Осуществляется выбор реализации инновационной деятельности с учетом 
типа поведения в области инноваций и области разработки и применения 
инноваций. 

Проводится мониторинг внешней среды для выявления соответствия 
инновационной деятельности требованиям отрасли (с учетом типа 
инновационного поведения). 

Разрабатываются конкретные меры в рамках сформированной 
инновационной политики с учетом специфики деятельности компании и их 
согласование с функциональными стратегиями в соответствующих областях 
деятельности. 

 Проведение мониторинга внешней среды с целью осуществления 
текущих корректировок (оперативный контроль) [1, с. 7]. 

Результатом основной этапа – определена цель, направление инноваций, 
описываются базовые параметры инновационной составляющей конкурентной 
стратегии компании, а в дальнейшем происходит детализация плана.  

Рисунок 2 – Инновационный процесс [2, с. 7] 
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Если перед проектом стоит сложная, нестандартная задача в работе 
применяется инновационный процесс (рисунок 2). «Мозговой штурм» 
заставляет инженеров более творчески подходить к поиску решения. 
Новаторские идеи постоянно проверяются. Технологичные решения могут 
выходить за рамки компетенции компаний. Процесс идет до тех пока не 
удовлетворит результат инженеров, ответственных за техническую сторону и 
руководителей, отвечающих за финансовые и организационные вопросы. 
Работы идут параллельно с непрерывным анализом полученных результатов и 
корректировкой предыдущих этапов. Шаги инновационного процесса 
повторяется если инженеры не удовлетворены и решение не может быть 
реализовано. 

Разработка технических новшеств заставляет руководителей менять 
принципы работы организации. Для эффективной работы строительной 
компании необходимо постоянно оптимизировать свою работу: усиливать 
контроль качества, улучшать коммуникационные процессы внутри 
организации, эффективно управлять бюджетами, рационально оценивать новые 
проекты, выстраивать отношения с клиентами, повышать имидж [3, с. 11]. 
Трудности возникают при внедрении технологии, необходимо повышать 
навыки персонала и бороться с сопротивлением изменениям, высокая 
стоимость внедрения. Сложность строительной отрасли заставляет 
инвестировать больше средств в развитие НИОКР. Это повышают уровень 
конкурентного преимущества. Требуются большие капиталовложения и 
высокая экспертность для выходного нового игрока на рынок. 
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Одним из основных инструментов стратегического управления развитием 

предприятий является маркетинговая стратегия. Стратегия позволяет ответить 
на вопрос, каким способом, с помощью каких действий организация сможет 
достичь своих целей в изменяющихся условиях окружающей среды [1]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что без разработанной и 
функционирующей маркетинговой стратегии предприятие, занимающееся 
производством каких-либо товаров или услуг, не сможет противостоять 
конкуренции, действовать эффективно и в соответствии с требованиями рынка. 

Несмотря на признание важной роли маркетинговой стратегии в 
достижении успеха компании на рынке, на практике разработке ее положений 
уделяется недостаточно внимания. Это часто можно объяснить отсутствием 
последовательности в принятии долгосрочных маркетинговых решений, а 
также нехваткой квалифицированного управленческого персонала. Эти 
проблемы в полной мере касаются организаций, занимающихся розничной 
торговлей, а также микропредприятий, оказывающих населению различные 
услуги. 

Маркетинг в широком смысле – это организация и управление 
производственно-сбытовой деятельностью организации в условиях развитой 
рыночной экономики, которая включает разработку товаров (услуг), 
организацию их материально-технического обеспечения и продаж у 
конкретным потребителям, формирование цен на товары, их продвижение, 
работу с рынком, изучение конкурентов и каналов сбыта. 

Маркетинговая стратегия – это комплексный инструмент стратегического 
управления, который:  

1. описывает продукты и услуги;  
2. объясняет положение товаров и услуг на рынке; 
3. определяет профили клиентов и конкурентов компании;  
4. определяет маркетинговую тактику; 
5. позволяет построить маркетинговый план и измерить его 

эффективность. 
Маркетинговая стратегия – это элемент общей стратегии компании 

(корпоративной стратегии), описывающий способы использования 
ограниченных ресурсов для достижения максимальных результатов продаж в 
долгосрочной перспективе [2]. 

На первым этапе разработки стратегии определяется миссии компании. 
Миссия объясняет, почему компания ведет бизнес и как она может принести 
пользу потребителям. Миссия способна мотивировать персонал и вдохновить 
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клиентов. Формулировка миссии – это ключевой момент, который направляет 
маркетинговую стратегию. 

Вторым этапом процесса стратегического маркетинга выступает оценка 
внутренних и внешних факторов, которые влияют на компанию и 
рынок. Анализ выявляет сильные стороны и проблемы, с которыми 
сталкивается компания. Ситуационный анализ дает четкое, объективное 
представление о состоянии бизнеса, существующих потенциальных клиентов, 
тенденциях в отрасли и положении компании на рынке. Существует несколько 
методов для проведения этого анализа. Наиболее распространенным является 
SWOT-анализ: сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. 

Сильные и слабые стороны являются внутренними факторами, 
находящимися под контролем компании. Возможности и угрозы являются 
внешними факторами. Анализирую сильные стороны следует выяснить какие 
факторы внутренней среды компания контролирует, какие её конкурентные 
преимущества, почему продукты услуги превосходят других на рынке. 
Изучение слабых сторон показывает в чем компания хуже своих конкурентов, 
что ограничивает её способность к успеху. Возможности предоставляют новые 
варианты бизнеса и тенденции рынка, угрозы указывают на внешние факторы, 
способные вызвать проблемы. 

PEST-анализ – это всесторонний анализ внешних факторов, которые 
могут повлиять на компанию (политические, экономические, социальные, 
технологические). 

Политические факторы предполагают изучение общемировой 
политической ситуация, внутренней и внешней политики страны, в которой 
расположена юрисдикция компании; уровня влияния государства на отрасль, 
его отношения к отрасли; отношения государства к иностранному капиталу; 
налоговой политика; внутренней политика на региональном и муниципальном 
уровне; уровня влияния на инвестиционные процессы. 

Экономические факторы включают: уровень инфляции, безработицу, 
конкуренцию, динамику ВВП и доходов населения, изменение курса рубля, 
ставку рефинансирования, рост и насыщенность отраслевых рынков, цены на 
нефть, динамику на смежных рынках, влияющую на затраты компании. 

К социальным факторам относятся: уровень жизни населения, обычаи и 
ценности, нормы потребления, уровень образованности, квалификация кадров, 
демографические данные (рождаемость, смертность, возрастной состав 
населения, миграционная динамика), трудоспособность и производительность 
населения. 

Технологические факторы: научные открытия, новые технологии, 
изменения в патентном законодательстве, расходы на технологические 
исследования, жизненный цикл современных технологий, влияние 
потенциальных информационных технологий.  

Анализ, независимо от того, какой использует компания, поможет 
вычислить наиболее критические проблемы и соответствующие возможности, 
определить потенциальные рынки и новые продукты. 
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Третий этап – определение маркетинговых целей. 
Ключевыми целями компании могут быть: выручка от продаж; доля 

рынка; узнаваемость бренда и т.д. Все эти показатели должны быть 
зафиксированы как для компании в целом, так и для всех сбытовых 
направлений.  

На четвертом этапе составляется маркетинговый план. Для успешной 
реализации разработанной маркетинговой стратегии, необходимо обосновать и 
разработать стратегический план, в котором будет произведена увязка 
маркетинговой стратегии и стратегии развития предприятия в целом. 

В книге Филиппа Котлера «Основы маркетинга», написанной в 1984 году, 
описан комплексный подход к маркетингу. Он объединил все элементы, 
которые необходимо учесть при составлении маркетингового плана компании. 
Самые главные элементы комплекса маркетинга представлены в концепции 4P: 
продукт, цена, место и продвижение [3]. 

Продукт – это товар или услуга, которые производит фирма. В более 
широком смысле этот элемент также включает товарный знак, упаковку или 
сервис. 

Критерий цены предполагает ценообразование, использование скидок и 
формирование ценовой стратегии. 

Место – деятельность по размещению, которая приводит к тому, что 
продукты становятся доступными для потребителей. Данный критерий 
включает определение каналов сбыта, логистики и дистрибуции. 

Продвижение – это деятельность компании, направленная на 
информирование целевых клиентов о преимуществах товаров(услуг) и 
убеждение их приобрести именно этот продукт. Для этого используются самые 
разные методы – реклама, персональные продажи, выставки, презентации, 
рекламные акции, интернет-маркетинг. 

На этом этапе определяются наиболее подходящая маркетинговая 
стратегия, бюджет и планируемые результаты. Выбираются каналы 
коммуникации и планируются необходимые мероприятия, которые следует 
организовать 

Шаг пятый – реализация и контроль.  
Удобным инструментом контроля является информационная панель 

маркетинговых данных – это визуальная сводка маркетинговых ключевых 
показателей эффективности. Она отображает аналитические данные в 
упрощенном варианте, который легко анализировать. Использование 
информационных панелей позволит быстро оценить ключевые показатели 
компании и поможет в принятии стратегических решений. 

В процессе реализации выбранной стратегии крайне важно уметь быстро 
вносить соответствующие изменения, продиктованные рыночной реальностью 
и меняющимися условиями, происходящими в настоящее время на рынке. Как 
уже было сказано, рынок динамичен, и исходные данные, которые служили 
механизмом и источником информации при формировании стратегии, могут 
меняться. Успех в бизнесе во многом зависит от быстроты реагирования на 
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реальность и принятия соответствующих конструктивных решений по 
изменению уже разработанной маркетинговой стратегии.  

Поскольку каждое коммерческое предприятие нацелено на получение 
прибыли, то для того, чтобы успешно существовать на рынке, любая 
организация должна быть конкурентоспособной, чтобы обеспечить реализацию 
своей продукции и успешно развиваться в будущем. Разработка плана развития, 
разработка и реализация маркетинговой стратегии являются важными, если не 
ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность. 

 Только благодаря маркетинговой стратегии фирма сможет понять, какие 
ресурсы ей нужно использовать, какие затраты следует снижать, какую 
ценовую политику проводить и многое другое. И в конце концов, компания 
сможет определить и понять, может ли она существовать в определенном 
сегменте рынка, и какая судьба ее ждет-развитие или разрушение. 
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Одной из ключевых тем, обсуждаемых в современной науке, является 
развитие цифровых технологий и их внедрение в энергетический сектор. 
Цифровизация подразумевает широкое использование цифровых управляемых 
устройств, подключенных к интернету на всех уровнях энергосистемы, от 
генераторов и распределительных сетей до конечных пользователей. 

Цифровые технологии в энергетике повышают точность геологоразведоч
ных работ, значительно снижают количество ошибок при проектировании и 
эксплуатации оборудования, предупреждают о возможных авариях на 
промышленных объектах, обеспечивают непрерывный мониторинг и 
оптимизацию всего производственного процесса от производства до 
энергоснабжения потребителя.  

В России растущая неэффективность электроэнергетики становится 
сдерживающим фактором для развития экономики, в следствии чего в 2017 
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году цифровизация экономики была включена в перечень основных 
направлений стратегического развития страны до 2025 года. Кроме того, в 2017 
году правительство утвердило программу «Цифровая экономика», 
определяющая переход на принципиально новые принципы взаимодействия 
субъектов экономики и развитие российских высокотехнологичных компаний. 

В рамках цифровой трансформации электроэнергетики РФ различают 
четыре основные задачи: 

1. Повышение эффективности затрат и эффективности текущих активов 
(например, устранение неэффективных мощностей, повышение 
производительности труда). 

2.  Инвестирование в новые классы активов (например, зарядные станции 
для электромобилей и накопители энергии). 

3. Развитие новых направлений услуг (например, консалтинг в области 
энергоэффективности). 

4. Наращивание цифрового технологического потенциала (например, 
реализация пилотных проектов, повышение уровня цифровых компетенций). 

Концепция «цифровой трансформации российской электроэнергетики» 
предполагает полную трансформацию электросетевой инфраструктуры к             
2030 году за счет внедрения цифровых технологий. 

Цифровая трансформация электросетей позволяет значительно снизить 
эксплуатационные и инвестиционные затраты сетевых компаний, снизить 
потери электроэнергии, повысить надежность и доступность электроснабжения, 
а также создать комплекс дополнительных услуг для потребителей. 
Трансформация предполагает получение экономии при реализации 
инвестиционных программ, открывает новые возможности для развития 
сетевой инфраструктуры при одновременном повышении рентабельности 
бизнеса компании.  

Государственная политика Российской Федерации в области 
электроэнергетики на среднесрочную перспективу включает следующие 
приоритетные направления: «запуск открытых модульных цифровых платформ 
для организации киберфизических систем в электроэнергетике; разработка 
интеллектуальных мультиагентных систем управления; становление рыночного 
сегмента систем хранения электроэнергии (от аккумуляторов для 
электромобилей и бытового сектора до систем хранения электроэнергии 
большой емкости); развитие сектора перспективной высоковольтной и 
высокочастотной силовой электроники; внедрение технологий «интернета 
вещей» (цифровые датчики, сенсоры, и средства коммуникации); 
использование цифровых финансовых технологий (блокчейн, смарт-
 контракты, децентрали-зованные автономные организации)» [2]. 

Для достижения задач цифровой трансформации энергетики проектом до 
2024 года предусмотрены следующие мероприятия: создание условий для 
разработки и развития цифровых сервисов и решений в отраслях ТЭК; 
цифровая электроэнергетика; цифровизация нефтегазового комплекса; 
цифровизация угольной промышленности. 
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Ключевым для всех отраслей ТЭК является создание условий для 
разработки и развития цифровых сервисов и решений. В его рамках 
предполагается выстроить систему управления, координации и мониторинга 
цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса. 

В угольной промышленности активно внедряются датчики и портативные 
устройства. Они позволяют определить уровень газового загрязнения в шахтах, 
состояние техники и местонахождение рабочих.  

Цифровая электроэнергетика предполагает внедрение систем 
мониторинга и прогнозирования генерирующего оборудования, 
автоматизированный контроль энергетических объектов, строительство 
цифровых станции, интеллектуальных сетей, позволяющих охватывать целые 
территории. 

Одним из наиболее перспективных направлений цифровой энергетики 
является автоматизация нефтегазовой отрасли, позволяющая повысить 
эффективность и снизить затраты на проведение работ, что приобретает все 
более высокую значимость в условиях мировой конкуренции. 

В российском нефтегазовом комплексе уже функционируют несколько 
десятков «умных скважин» и «интеллектуальных месторождений». Умная 
скважина – это объект, оснащенный системами датчиков, которые 
контролируют и обеспечивают безопасное проведение работ. 

Принцип работы интеллектуальной скважины основан на сборе 
информации с датчиков и последующей обработке: сначала система 
отбрасывает ошибочную информацию, делает первоначальные 
диагностические выводы, а затем передает всю информацию для более 
детального анализа в мощный программный комплекс, где под контролем 
квалифицированного персонала данные оцениваются и принимается решение 
об изменении или сохранении заданных параметров. Такая оценка может быть 
произведена либо автоматически, либо с участием специалиста. 

Более совершенной технологией являются «интеллектуальные 
месторождения», в которых автоматизированная система контролирует не 
только скважинное оборудование, но и все составляющие инфраструктуры 
месторождения. 

Внедряются цифровые двойники, представляющие собой «виртуальную 
модель реального объекта или процесса, которая с помощью набора 
математических моделей описывает состояние объекта и всех его элементов» 
[1]. В цифровом двойнике хранится информация о технических параметрах 
используемого оборудования (кабели, трансформаторы, выключатели и др.), 
дата его ввода в эксплуатацию, географические координаты и данные 
измерительных приборов.  

Внедрение цифровых и интеллектуальных технологий в топливно-
энергетическом комплексе позволит снизить себестоимость продукции и 
повысить надежность энергосистем, а также даст толчок к масштабным 
технологическим прорывам в смежных отраслях. Для повышения научно-
технического потенциала страны, поддержания и повышения ее 
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конкурентоспособности важно не заимствовать зарубежные технологические 
решения, а создавать собственные прорывные технологии, в том числе и в 
области цифровизации энергетического сектора. 

Однако цифровая трансформация в России сопровождается некоторыми 
ограничениями, которые обусловлены не только глобальными внешними 
вызовами, но и особенностями развития российской электроэнергетики. 

Например, возрастающая сложность самих энергосистем создает 
проблему надежного управления. Управленческие проблемы выражаются в 
отсутствии: концепции и целостного взгляда на государственном уровне 
(отсюда возникает дисбаланс между стратегическими целями государства и 
тактическими задачами, приводящий к имитации инновационной деятельности 
в стране); механизма согласования интересов всех субъектов 
электроэнергетики; нормативно-правовой базы, которая бы вводила 
стимулируемые цифровые технологии; экономических стимулов для перехода к 
цифровой энергетике. 

Ещё одним существенным ограничением является низкий 
технологический уровень энергетического сектора России. Устаревшая 
инфраструктура, обширная территория с низкой плотностью населения в 
отдельных регионах страны, зависимость традиционных топливно-
энергетических ресурсов – все эти проблемы приводят к уменьшению 
эффективности работы целых секторов экономики. 

Нет очевидной экономической заинтересованности основных игроков 
российского энергетического рынка-крупных частных и государственных 
компаний-в повышении эффективности собственной работы, а тем более в 
повышении эффективности энергетической системы в целом. 

Для нашей страны характерна зависимость от импортных технологий, 
отсутствие собственных инновационных разработок и необходимость закупать 
оборудование и программное обеспечение в других странах. 

Научно-технологическими ограничениями являются: отсутствие 
проблемно-ориентированных профессиональных сообществ (ученых, 
инженеров), где обсуждались бы проблемы и перспективы применения 
цифровых технологий в энергетике; отсутствие исследований и разработок в 
области цифровой энергетики; недостаточное количество цифровых устройств 
на энергообъектах, отсутствие единой методологии оценки эффекта внедрения 
цифровых энергетических элементов и др. 

Комплексная цифровая трансформация отрасли требует 
скоординированных и последовательных усилий. Необходимо осуществить ряд 
политических мер институционального и организационного характера: 

Создать стратегический консорциум (инвестиционно-технологическое 
партнерство), состоящий из компаний, предоставляющих технологические 
решения, потребителей и регулятора для осуществления перехода к новой 
модели электроэнергетики, деятельность которой будет направлена на 
разработку стандартов применения новых технологий для цифровизации 
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инфраструктуры, тестировании новых технологий, разработку и продвижении 
новых нормативных актов, а также участие в международном сотрудничестве. 

Создать нормативные условия для появления новых субъектов 
электроэнергетики и применение гибких форм их участия в энергообмене. 
Внести соответствующие изменения в законодательство об электроэнергетике. 

«Пересмотреть практику перекрестного субсидирования в 
электроэнергетике с целью получения более точных и стимулирующих 
экономических сигналов для технологического обновления и повышения 
энергоэффективности в тех областях электроэнергетики, где это может 
принести наибольшие результаты» [2]. 

Разработать меры по стимулированию использования современных 
инновационных решений в электроэнергетике. 

Создать российское агентство перспективных исследований и 
разработок в области энергетики и другие механизмы реализации 
приоритетных технологических направлений политики Российской Федерации 
в области электроэнергетики. 

Разработать долгосрочную программу поддержки экспорта 
высокотехнологичной продукции и услуг в электроэнергетике с акцентом на 
развитие системы кредитных гарантий, экспортного кредитования, 
продвижение российских решений для новой электроэнергетики, поддержку 
реализации совместных межгосударственных проектов, а также обеспечение 
информационно-аналитической поддержки экспорта. 
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Эвристика – это совокупность приемов решения задач, основанных на 
использовании творческого мышления. Эвристический метод используется при 
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невозможности решить проблему стандартными, формализованными методами 
принятия управленческих решений.  

Управленческие решения должны рассматриваться как результат прогнози
рования, анализа, оптимизации и выбора наиболее предпочтительных 
альтернатив из множества вариантов достижения поставленных целей. 
Решение, вытекающее из сделанного выбора, затем может быть руководством к 
действию на основе разработанного проекта или плана дальнейших действий 
[1]. 

Методология эвристических решений очень разнообразна. Этот факт 
обусловлен тем, что любой менеджер – это человек, в работе которого 
доминирует определенный процент творчества. В зависимости от 
психологических особенностей личности менеджера, процент творчества 
может быть довольно большим. Рассмотрим наиболее популярные 
эвристические методы более подробно. 

Метод ассоциации. Суть метода заключается в том, что сотрудники 
собираются в одном помещении и в течение определенного промежутка 
времени высказывают ассоциации, возникающие в связи с возникшей 
проблемой. Один из сотрудников записывает ассоциации. Когда время 
истекает, начинается дискуссия. Из предложенных вариантов выбирается 
наиболее интересный вариант и формируется решение 

Метод инверсии ориентирован на поиск идей для решения творческой 
задачи в новых и неожиданных направлениях, чаще всего противоречащих 
традиционным взглядам и убеждениям, продиктованным формальной логикой 
и здравым смыслом. 

Изобретатели давно обратили внимание на то, что зачастую в ситуациях, 
когда логические приемы, мыслительные процедуры оказываются 
бесплодными и заходят в тупик, естественно предположить, что оптимальной 
альтернативой является принципиально противоположное решение.  

Метод ключевых вопросов применяется в том случае, если необходимо 
структурировать имеющуюся информацию и четко сформулировать проблему. 
Примеры вопросов: «Какой я вижу нашу организацию через пять лет?», «Какая 
информация нам нужна?», «Кто наш потребитель?», «Почему наша 
организация нуждается в изменениях?», «Какие изменения нам нужны?». 

Метод мозгового штурма был разработан в 1939 году американским 
журналистом А. Осборном. Цель мозгового штурма – это генерация как можно 
большего количества идей. Этот метод создает список идей, которые 
впоследствии будут рассмотрены, обсуждены и оценены участниками. 
Основным правилом метода является абсолютный запрет критики идей, а также 
поощрение всевозможных реплик и шуток. 

Первый этап мозгового штурма предполагает формирование двух групп: 
группа экспертов, которые будут обсуждать проблему (генераторы идей), и 
аналитическая группа, которая будет оценивать выдвинутые идеи. В группу 
анализа также входит модератор, который проводит мозговой штурм. 
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На втором этапе формулируется задача для группы генераторов. 
Формулировка должна быть как можно более конкретной, а также желательно 
указать пути ее решения, которые были предложены ранее. 

Третья стадия – это стадия генерации идей. Участники дискуссии 
собираются вместе и свободно высказывают свои идеи, в том числе и самые 
необычные. Критика идей и участников не допускается. Стадия генерации идеи 
обычно занимает 15-25 минут. Оптимальное количество генераторов - от 6 до 
10 человек. Если процесс организован правильно, генераторы могут 
генерировать более 100 идей. 

На заключительном этапе высказанные идеи систематизируются и 
оцениваются аналитической группой. И для подходящего решения составляется 
программа его реализации. 

Мозговой штурм доказал свою эффективность при решении различных 
организационных и технических задач, но он также имеет и некоторые 
недостатки. Например, не все могут эффективно работать в группе – для них 
работа «в одиночку» более продуктивна. Групповое поведение также оказывает 
влияние на результат внушаемости членов группы, их склонность соглашаться 
с другими. 

Эти недостатки частично устраняются при использовании других видов 
методов мозгового штурма. Метод «брейнрайтинг» предполагает 
генерирование идей в письменной форме. Существует две разновидности 
метода: 

 Блокнотный метод предусматривает то, что в течение определенного 
времени (например, рабочего дня) они записывают свои идеи о решении 
поставленной задачи в блокнот. Участники могут обмениваться записными 
книжками, а через некоторое время идеи обсуждаются и оцениваются. 

 «Метод 635» предполагает создание группы из шести человек, каждый из 
которых вводит в анкету три предложения по решению задачи (в течение 5 
минут) и передает анкету другому участнику. Последний учитывает 
предложения своего соседа и в соответствии с ними вносит еще три 
собственных предложения. Процесс заканчивается, когда участники заполнили 
все анкеты. Этот метод позволяет получить большое количество предложений 
за короткое время. Главный недостаток заключается в том, что этот метод 
менее динамичен и спонтанен и совместная обработка предложений здесь 
невозможна. 

Современной формой мозгового штурма является электронный мозговой 
штурм. Метод предполагает в сети формирование интерактивной группы, в 
которой участники могут предлагать, комментировать и дополнять различные 
идеи. Преимущество электронного мозгового штурма связано с тем, что 
процесс выдвижения идей носит анонимный характер и практически 
отсутствуют социальные ограничения поведения. Кроме того, метод позволяет 
объединить большое количество людей, находящихся далеко друг от друга, что 
дает возможность еще больше увеличить количество предлагаемых решений 
той или иной проблемы.  



 
 

218

Метод «шесть шляп мышления», предложенный английским психологом 
Эдвардом де Боно. В методологии «Шесть шляп» Де Боно выделяет шесть 
различных способов мышления, каждый из которых представлен шестью 
цветными «мыслящими шляпами». Данный метод позволяет думать подходить 
к решению проблем с разных сторон. 

• Белая шляпа олицетворяет нейтральность. Надевающий ее должен 
проанализировать известную информацию о проблеме и найти основанные на 
фактах решения. 

• Обладатель красной шляпы высказывает свое отношение к 
предлагаемому варианту решения, не подкрепляя его никакими аргументами. 
Основная цель - предложить планы действий, основанные на чувствах и 
интуиции.  

• Надевающий черную шляпу ориентирован на критику и тщательное 
продумывание предложенных вариантов. Черная шляпа используется для 
выявления недостатков и возможных опасностей предлагаемых идей. 

• Желтая шляпа мышления олицетворяет энтузиазм и оптимизм. Она 
привносит позитивную энергию и жизнь в каждую идею, концентрируясь на её 
преимуществах. 

• Зеленая шляпа используются для творческого мышления. Эта шляпа 
позволяет мыслить нестандартно и изменить правила решения проблем. Данное 
творческое мышление должно быть свободным от суждений и критики.  

• Синий цвет олицетворяет объективность и обеспечивает управленческую 
роль. Её задача состоит в том, чтобы управлять мышлением других шляп, 
чтобы команда оставалась сосредоточенной и работала более эффективно для 
достижения решения. 

Эвристические методов принятия решений широкое применение в 
различных курсах бизнеса и управления, так как стимулируют развитие 
интуитивного мышления, способности к воображению и творчеству. Данные 
методы позволят эффективно решить проблемы в условиях неопределенности, 
а также информационных и временных ограничений. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Е.С. Енилова, И.Д. Мосеева, Я.Р. Галиаскерова,  

студенты Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент И.С. Большухина 

 
Основным двигателем экономики и драйвером новых технологий и 

инноваций являются малые инновационные предприятия (МИП). Однако их 
деятельность связана с высокой долей риска. Риск может быть определен как 
вероятность потерь, связанных с инвестициями инновационной фирмы в 
производство новых товаров и услуг, а также с разработкой новых технологий 
и техники, которые могут не найти ожидаемого рыночного спроса. Также при 
инвестировании в развитие управленческих инноваций, не приносящих 
ожидаемого эффекта [1, c. 207]. 

В целом, риск, возникающий в результате инновационного 
предпринимательства, включает в себя следующие основные виды рисков [1, c. 
208]: 

1) ошибка при выборе инновационного проекта; 
2) маркетинговые риски при текущем предоставлении ресурсов, 

необходимых для реализации инновационного проекта; 
3) маркетинговые риски сбыта продукции; 
4) финансирование инвестиционного проекта на этапах его реализации; 
5) непредвиденные расходы и снижение доходов; 
6) усиление конкуренции; 
7) риски, связанные с обеспечением прав собственности на 

инновационный проект, разработку и т. д. 
8) невыполнение соглашений по договорам, заключение соглашений на 

невыгодных условиях. 
Условия возникновения инновационного риска: 
 использование дешевого метода производства товаров и услуг. 

Подобные методы могут приносить предпринимательской фирме высокую 
прибыль, но лишь до тех пор, пока фирмы-конкуренты не знают или еще не 
освоили данную технологию. В этом случае фирма сталкивается с 
единственным возможным рисков - отсутствие покупательского спроса; 

 использование устаревшего оборудования при производстве товаров и 
услуг. Здесь с вышеуказанным риском возникает еще один вид - возникновение 
брака.  

 использование новой технологии при производстве товаров и услуг. В 
данном случае появляется наибольшее количество рисков: товар не вызвал 
ожидаемого спроса, данная технология не подходит для производства нового 
товара, а, следовательно, отсутствие возможности ее продать.  
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Учитывая все вышеперечисленные виды рисков, инновационные фирмы 
должны помнить о рисках, которые влияют на все предпринимательские 
организации: политические, кредитные, инвестиционные и т.д. 

Полностью устранить влияние рисков на деятельность инновационной 
предпринимательской фирмы невозможно, поскольку инновации и риск всегда 
идут бок о бок. Ни один специалист не может предугадать какая инновационная 
разработка станет успешной среди потребителей. Чтобы минимизировать риски 
при реализации инновационного проекта, необходимо подвергнуть его 
тщательному анализу на самой ранней стадии - стадии выбора проекта [2, с. 
124]. 

Инновации являются наиболее рискованными, поскольку они 
практически не гарантируют ожидаемого результата, но могут приносить 
большую прибыль. Однако в крупных компаниях этот риск гораздо меньше, 
поскольку у них менее агрессивная инвестиционная политика, стабильное 
производство продукции имеет более высокий приоритет.  

В России небольшие рискованные (инновационные) компании в 
основном работают в сфере «совершенствования» инноваций, то есть они в 
основном занимаются модернизацией продукции, производимой крупными 
предприятиями. Кроме того, есть небольшие предприятия, созданные 
специализированными исследовательскими институтами, которые выполняют 
функции их обязательных партнеров и в основном занимаются исследованиями 
и разработками. Государственные университеты могут также создавать свои 
собственные предприятия для практического применения интеллектуальной 
деятельности, исключительные права на которую принадлежат этим учебным 
заведениям. 

По результат статистического анализа Росстат, удельный вес малых 
предприятий, осуществлявших технологические инновации в России, по 
состоянию на 2017 г. составляет 5,2 % от общего числа обследованных малых 
предприятий, что значительно превышает показатель 2012 г. (4,3%). Однако 
наблюдается сокращение удельного веса инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых 
предприятий (табл. 1). 

Кроме того, специалистами отмечается низкая активность российских 
малых предприятий по сравнению с зарубежными. Так, доля малого бизнеса в 
производстве ВВП в развитых странах составляет более 50-60 %, в России – 
лишь 21,9 % в 2018 г. [4]. 

Можно выделить следующие основные проблемы, которые тормозят 
развитие малого инновационного бизнес: 

1) необходимость совершенствования существующих инструментов 
финансирования высоко рискованного бизнеса, особенно на начальном этапе; 

2)  недостаточность налоговых льгот, которые могут служить стимулом 
для создания таких предприятий; 

3) необходимость совершенствования инновационной инфраструктуры и 
развития ее по всей стране, а не в отдельных регионах; 
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4) кадровая проблема, утечка «умов», нехватка управленческих кадров, 
способных реализовывать инновационные проекты. 

5) низкий спрос на инновации в экономике. 
Таблица 1 – Удельный вес инновационный работ, услуг и товаров в общем 
объёме товаров, услуг и выполненных работ малых предприятий 

 2013 г. 2015 г. 2017 г. Темп роста 
2017 г. к 2013 г., %

РФ 2,07 1,64 1,59 77% 

Ульяновская 
область 

2,47 0,64 1,10 44 % 

  
Развитие инновационного предпринимательства требует финансовых 

ресурсов, а также специализированных финансовых посредников, способных 
предоставить всю необходимую информацию.  

Для развития инновационного предпринимательства необходимы 
значительные денежные ресурсы, а также специализированные финансовые 
институты, предоставляющие всю необходимую информацию. 

Для этих целей государство должно содействовать развитию института 
бизнес-ангелов и венчурного финансирования. Механизм венчурного 
финансирования в нашей стране все еще недостаточно развит, в следствии 
отсутствия четкой стратегии и методологических подходов развития 
венчурного бизнеса. 

Ключевой проблемой для развития сектора малого инновационного 
предпринимательства является «недостаточный спрос на инновации и 
особенности структуры российской экономики: импорт продукции вместо 
стимулирования инновационной деятельности. Как следствие уровень 
инновационной активности российских компаний значительно отстает от 
ведущих стран мира» [3, с. 215]. 

Также необходимо обеспечить инновационную инфраструктуру для 
развития бизнеса. По состоянию на 2020 год в Российской Федерации 
насчитывается 60 технопарков и 260 бизнес-инкубаторов. Технопарки создают 
материально-техническую, экономическую, информационную и социальную 
базу для подготовки и развития малых инновационных и промышленных 
предприятий. А бизнес-инкубаторы специализируются на предоставлении 
консалтинговых, бухгалтерских и юридических услуг для малого бизнеса. 

В 2012 году Министерство экономического развития РФ реализует 
программу поддержки 27 отобранных по конкурсу инновационных 
территориальных кластеров (ИТК). К ним также относится Ульяновская 
область [4]. 

На 4-й Генеральной Ассамблее Всемирной организации электронного 
управления городами и местными властями, которая прошла в Ульяновске, 
губернатор Сергей Морозов дважды представил концепцию «Умной регион» 
(«УР») [6]. 
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«УР» – это концепция инновационного развития городов и районов 
Ульяновской области, основанная на внедрении в различные сферы жизни 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), способных ускорить 
экономическое развитие региона и повысить качество жизни граждан. Это 
концепция распространения технических решений, практик управления и 
социальных практик умного города на все муниципалитеты. Это концепция 
развития цифровой экономики, производства и использования инноваций в 
рамках региональной специализации, которая предусматривает создание 
необходимой для этого инфраструктуры и культуры навыков, необходимых для 
информационного общества среди жителей нашего региона [5]. 

Целями внедрения ИКТ в рамках концепции «Умный регион» в 
Ульяновской области являются: 

 улучшить качество жизни населения; 
 повысить конкурентоспособность экономики региона; 
 совершенствование государственной и муниципальной администрации 

региона; 
 улучшить безопасность и комфорт жизни; 
 создание пилотного сайта по разработке и внедрению 

высокотехнологичных решений для умных городов. 
Основные задачи [5]: 
 развитие инфраструктуры в регионе через внедрение ИКТ и Интернета 

вещей; 
 оцифровка отраслей и кластеров экономики, а также различных сфер 

общественной жизни, использование больших данных как фактора 
экономического развития, социальной сферы, мобилизации государственного и 
муниципального управления; 

 поощрять расширение внутреннего рынка ИКТ; 
 создание рабочих мест, связанных с организацией и использованием 

ИКТ; 
 поддержка и продвижение продуктов цифровой экономики, созданных 

в регионе; 
 трансформация системы образования в регионе в соответствии с 

распространением ИКТ в различных сферах жизни. 
Ожидаемым результатом от проекта являются такие нормы, как доля 

домохозяйства с доступом в Интернет составляет 98%; доля региональных 
государственных и муниципальных услуг, представляемых органами местного 
самоуправления в электронном виде, от общего количества услуг составляет 
85%; доля форм отчетности организаций, предоставляемая в электроном виде, 
составляет 100%; количество выпущенных студентов высшего и среднего 
профессионального образования, которые обладают навыками в сфере IT-
технологий, составляет пять тысяч человек; количество выпускников вузов –
специалистов в области IT – 900 человек и т.д.  

Подводя итог тенденциям роста малого и среднего предпринимательства 
Российской Федерации, можно сделать вывод, что у нашей страны богатая 



 
 

223

история обучения предпринимательству. Однако, не смотря на собственный 
опыт развития, для качественного развития сферы предпринимательства в 
нашей стране, Россия так же должна принимать опыт развития других стран 
для поддержки малого и среднего бизнеса.  
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Инвестирование в инновационный бизнес в рамках государственно-

частного партнерства достаточно высокую роль в развитии национальной 
инновационной системы. На примере многих стран можно рассматривать, что 
инновационная экономика зарождается на базе малого бизнеса, так как он 
очень гибок и мобилен. Именно благодаря этому, особо важным являются 
взаимодействия государственных органов и представителей малого бизнеса. 

Разработанная Минэкономразвития России «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года», определяет развитие институтов государственно-частного партнерства, 
как стратегическое направление. 

Государственно-частное партнерство — это институциональный и 
организационный союз между государством и бизнесом, целью которого 
является реализация общественных проектов и программ, осуществляемых в 
различных  отраслях промышленности и инновационной сферы. 

Государственно-частное партнерство рассматривается, как привлечение 
малого бизнеса в реализацию  общественно значимых проектов государства, а 
не наоборот как привлечение государства в проекты бизнеса. 
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Такая заинтересованность государства в партнерстве с малым 
предпринимательством обусловлена рядом причин, например: 

– уменьшение бюджетных затрат за счет сотрудничества с частными 
инвесторами; 

– решение проблемы развития многих отраслей (в том числе энергетики, 
инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и других); 

– повышение качества услуг; 
– увеличение поступлений в бюджет, за счет налогов и других выплат; 
– возможность разделять риски; 
– повышение уровня инвестиций и инноваций. 
Для малого бизнеса государственно-частное партнерство также имеет ряд 

преимуществ. Сотрудничая с государством, предприниматели получают в 
управление муниципальные активы и льготы на плату за них. Вместе с тем, 
вкладывая инвестиции в государственные проекты, предприниматели получают 
гарантии на их возврат, так как большую долю рисков государство берет на 
себя. 

Одним из основных факторов, способствующих формированию 
партнерских взаимоотношений между бизнесом и государством, является 
создание нормативно-правовых актов, которые выстраивают законодательную 
базу для развития государственно-частного партнерства. К таковым относятся: 
Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»; Федеральный закон от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»; Федеральный закон от 22.07.2005 г. №116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах»; Федеральный закон от 17.05.2007 №82-ФЗ 
«О банке развития»; «Правила формирования и использования бюджетных  
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации», утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 01.03.2008 №134; постановление 
Правительства РФ от 24.08.2006 №516 «Об открытом акционерном обществе 
«Российская венчурная компания». 

На сегодняшний день существует множество различных форм 
взаимодействия государства с малым предпринимательством, среди них: 
аренда (лизинг); государственные заказы (поставка продукции для 
государственных нужд); концессия; соглашения о разделе продукции; 
контракты на оказание услуг, технической помощи, выполнение работ и т.д.  

Привлечение предпринимателей к государственным заказам – одна из 
основных форм вовлечения малых предприятий в государственно-частное 
партнерство. Таким образом идет поддержка местного производителя, в 
частности легкой промышленности. 

С июля 2010 года в России официально работают федеральные торговые 
площадки для госзаказов. Распределение государственных заказов 
осуществляется согласно гл. 3.1 Федерального закона №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 
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Независимо от существующих преимуществ, представители малого 
бизнеса сталкиваются и с рядом трудностей, связанных с размещением 
госзаказов: 

– заказы могут доставаться предприятиям из других регионов, что 
снижает поступления в местный бюджет; 

– при выборе предприятия не учитывается качество продукции, а только 
его цена (зачастую конкурс выигрывают предприятия предлагающие 
наименьшую стоимость); 

– представители малого бизнеса не всегда разбираются в вопросах 
ведения документации на проведение торгов. 

На сегодняшний день растет количество малых предприятий, которые 
используют  финансовую аренду (лизинга). В России преимущества лизинга 
для предприятий обозначены Федеральным законом от 29.10.1998 №164-ФЗ «О 
финансовой аренде (лизинге)». 

Преимущества лизинга для малых предприятий: 
– сделка полностью финансируется лизингодателем, что существенно 

снижает потребности в собственном капитале; 
– лизинг может выступать единственным источником дохода для фирм, у 

которых еще нет достаточных активов для обеспечения залога; 
– возможность оперативно обновить устаревшее оборудование; 
– снижение налогооблагаемой прибыли, таможенных пошлин и налогов 

по операциям с международным лизингом; 
– сокращение убытков предприятий связанных с перевозчиками, 

продавцами, монтажными организациями. 
Для предприятий лизингодателей такое партнерство также имеет 

преимущества: 
– четкая определенность лизинговых платежей; 
– безопасность сделки (так как право собственности остается за 

лизингодателем); 
– согласованность расходов; 
– уменьшение последствий от перемен на рынке; 
– использование налоговых льгот. 
Одной из проблематичных форм государственно-частного партнерства 

является концессия. Ее суть заключается в заключении договора между 
органами государственной власти и частным хозяйственным объектом. Исходя 
из такого соглашения, частный инвестор получает право управлять 
государственным или муниципальным имуществом. 

Но согласно Федеральному закону № 115-ФЗ «О концессионых 
соглашениях», применение концессии на практике оказывается весьма 
ограниченным. Условия такого соглашения довольно жесткие и ориентированы 
в основном на крупный бизнес. К формам участия малого бизнеса в концессии 
можно отнести технопарки, различные центры развития предпринимателей, 
организации занимающиеся поддержкой начинающих предпринимателей и т.д.  
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На сегодняшний день существуют разнообразные формы государственно-
частного партнерства с малым бизнесом. Недостатком таких взаимоотношений 
является недостаточное регулирование нормативными документами доли 
участи малого бизнеса в государственных программах. 

Для дальнейшего развития и усовершенствования государственно-
частного партнерства необходимо расширение законодательных актов для 
определения четких механизмов использования такого партнерства малым 
бизнесом. А также необходимы программы для наблюдения за проектами и 
модернизация контроля за исполнением проектов государственно-частного 
партнерства. 
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Проблема личной самоорганизации – актуальная проблема для всех 

поколений. В настоящее время ее называют проблемой самоменеджмента. 
Большинство руководителей, выполняя свои должностные функции и  

управляя теми или иными субъектами, довольно часто, в недостаточной мере  
проявляют организованность и как следствие, не умеют рационально 
использовать рабочее время. 

Сегодня существуют различные способы обучения навыкам управления 
своей деятельностью. В данный работе мы сделаем акцент на технику «тайм-
менеджмент» (управление временем, организация времени). Под данным 
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инструментом следует понимать не просто набор техник планирования. Тайм-
менеджмент –  это «комплексная система управления персональной 
деятельностью» [1, с. 5]. Уточним, что данное определение понятия «тайм-
менеджмент» является частью понятия «самоменеджмент». 

Сделав обзор литературы по теме самоменеджмента, мы выделили 
некоторые определения. Например, немецкий профессор Л. Зайверт дает 
следующую трактовку понятию «самоменеджмент»: «последовательное и 
целенаправленное использование испытанных методов работы в повседневной 
практике, для того чтобы оптимально и со смыслом использовать свое время» 
[1, с. 5]. Другой исследователь В.Е. Ланкин использует вместо понятия 
«самоменеджмент» «самоуправление» и утверждает, что оно означает 
«самостоятельность и личное управление самим собой» [1, c. 5-6]. 

Обозначим цель самоменеджмента. Основная цель этого процесса 
заключается в максимальном использовании собственных возможностей, 
сознательном управлении течением своей жизни и преодолении внешних 
обстоятельств. Любой процесс состоит из этапов, так процесс управления 
собственной деятельностью состоит из следующих этапов: «постановки целей и 
задач управления, принятия решений по организации выполнения 
поставленных задач, организации деятельности по выполнению задач и 
достижению поставленных целей, самоконтроля и контроля итогов» [2, c. 29]. 

Каждый человек решает какие-либо задачи и это происходит на 
ежедневной основе. Задумывался ли он о том, что в это время занимается 
самоменеджментом, т.е. приобретает навыки управления собственной 
деятельностью. Тем не менее, не все так однозначно и просто, для того чтобы 
овладеть этими навыками и достичь действительно значительных результатов, 
важно подходить к данному процессу осознанно и последовательно.  

Далее выделим функции самоменеджмента, которые одновременно 
выступают этапами данного процесса:  целеполагание; составление плана;  
принятие решений; организация своего рабочего времени и пространства; 
постоянный самоконтроль; налаживание коммуникаций и каналов информации 
[5, с. 22]. Стоит отметить, что каждый этап очень важен, поэтому нельзя 
нарушать указанную последовательность. 

Итак, самоменеджмент необходим для каждого члена общества. 
Отдельное внимание, конечно, стоит уделить руководителям организаций, т.к. 
постепенно овладевая навыками самоменеджмента, управленец сможет 
эффективно использовать свое время и успевать сделать как можно больше 
работы, т.е. решить больше поставленных задач, что очень важно. 

 Перечислим основные приемы управления своими возможностями и 
временем.  Они могут помочь любому человеку оптимизировать свое время и 
деятельность [3, c. 36]. 

Первый прием заключается в эффективной работы с информацией. 
Сегодня, когда на человека обрушивается информационный поток, крайне 
необходимо анализировать всю поступающую информацию и адекватно 
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воспринимать ситуацию. На ее основе обычно принимается то или иное 
решение. 

Следующий прием  – умение выполнять неприятные дела, которые, 
скорее всего, откладываются. Внутреннее сопротивление действует до тех пор, 
пока «действие» не превратиться в привычку. Следовательно, нужно создать 
привычку из неприятного действия и оно перестанет вызывать сопротивление. 

Прием третий – планирование (метод «АВС-анализ»; матрица 
Эйзенхауэра и т.д.). Подчеркнем, что не следует ограничиваться планирование 
краткосрочных задач, нужно составить долгосрочных план по достижению 
целей. Поставив перед собой ясные, четкие цели, человек получает инструмент 
для оценки будущих успехов. 

Следующий прием очень важен для людей, работа которых строится на 
коммуникации с людьми. Он заключается в изменении общения с 
окружающими. 

Еще одним приемом является умение чередовать работу и отдых. 
В настоящее время, когда теме самоменеджмента начали уделять большее 

внимание, когда появились различные исследования по этой теме, существует 
много различных тренингов. Например, известный оратор Радислав Гандапас 
является создателем видеокурса «Самоменеджмент и самомотивация». В 
данном курсе представлены темы самодисциплины, управления своим 
поведением, мотивирования самого себя. Также появилось множество 
всевозможных методик самоменеджмента. Ознакомимся с наиболее 
известными.  

Первым и наиболее распространенным является метод медитации. Он 
часто используется для быстрого восстановления сил индивида. Также полезен 
для установления эмоционального равновесие в перерывах между рабочим 
временем [5, с. 21-22]. 

«Методика саморегуляции стресса». Данный метод состоит в том, чтобы 
приобрести навыки, которые помогут сопротивляться внешним негативным 
влияниям. При этом необходимо сохранять психологическое равновесие и 
работоспособность. 

Следующий метод называется «метод организационного управления» 
подразумевает составление плана деятельности на будущее, исходя из 
объективного анализа текущей ситуации. Здесь стоит учитывать и 
краткосрочные  и долгосрочные цели и задачи.  

Ключевую роль играет методика «аутотренинг». Можно сказать, что 
именно на ней сформирован самоменеджмент. Она заключается в 
самовнушении и самоубеждении в собственных силах и способностях [7, c. 6]. 
Также аутогенная тренировка способствует приобретению навыка 
расслабления перед стрессовыми ситуациями. 

Стоит отметить, что большой популярностью пользуются различные 
тесты, направленные на  развитие и совершенствование навыков, умений,  
которые необходимы управленцу. Также, в последнее время, выпущено много 
литературы по теме управления своими возможностями. 
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Итак, процесс овладения навыками самоменеджмента заключается в 
непрерывной  работе над собой. Упоминая  данное понятие не стоит 
ограничиваться только формированием определенных профессиональных 
навыков и умении эффективно расходовать свое рабочее время. Стоит отметить 
и  работу над собственной психикой. В результате индивид становится 
уверенным в собственных силах, а также сохраняет самообладание в 
стрессовых, критических ситуациях.  

Таким образом, в статье рассмотрены основные вопросы сущности и 
значения самоменеджмента. Определение самоменеджмента трактуется по-
разному. Самоменеджмент – это организация личной работы в самом широком 
смысле слова (во времени, пространстве, общении, деловом мире). Данный 
метод позволяет достигать лучших результатов при меньших затратах, т.е. 
увеличивается коэффициент полезного действия менеджера. Как известно, 
только эффективный управленец может привести организацию и ее 
сотрудников к успеху.  

Максимально эффективное использование собственных возможностей 
для преодоления внешних обстоятельств, оптимизация времени (рабочего и 
личного) – основная цель самоменеджмента. 

Определены основные функции самоменеджмента. Сущность 
самоменеджмента состоит в определении цели, создании картины успеха в 
сознании, вере в свои силы и продолжении действовать, если потерпел неудачу. 
Рассмотрены основные методы самоменеджмента, которые разделены на 
категории: метод организационного управления, метод саморегуляции стресса, 
аутогенная тренировка, медитация.   
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В современных условиях ресторанный бизнес трактуется как активный и 

непрерывно развивающийся механизм. Ведь только те предприятия, которые  
следуют  определенной динамике, остаются успешными и востребованными на 
нынешнем рынке. Это очень важный процесс – непрерывное развитие. Ведь 
только так можно вносить изменения в организацию, совершенствовать 
продукцию, ее качество и пищевую ценность.  

Цель работы- рассмотреть профессиональные компетенции в 
предприятиях ресторанного бизнеса. Важно  понимать, что такой вид 
деятельности, как управление персоналом направлен на организацию 
профессиональной деятельности работников с целью повышения уровня 
рентабельности организации. При этом серьезное внимание уделяется опыту, 
труду и таланту сотрудников, их роли и функциям в трудовом коллективе и на 
рабочем месте, а также морально-психологическому климату, 
сформировавшемуся в трудовом коллективе организации. С учетом 
вышесказанного, основываясь на [4, с. 216]. Можно определить, что управление 
персоналом включает в себя умение взаимодействовать с сотрудниками, 
уважать мнение работников, мотивировать и направлять их труд на благо 
компании, а не строгий надзор и регулирование действий каждого из 
работников. Развитие ресторанного бизнеса предусматривает изучение целого 
ряда факторов, которые непосредственно влияют на возможность получения 
дохода. К ним относится: качество предоставляемых услуг, местоположение,  
популярность, а также философия предприятия питания.Так как успешность 
функционирования любой организации зависит от людей, которые в ней 
работают, можно сделать вывод о том, что управление персоналом составляет 
основу механизма достижения целей и эффективного развития компании в 
любой сфере деятельности. Персонал является ключевым системообразующим 
фактором функционирования организации, а остальные составляющие 
являются «воплощенными в материальной и интеллектуальной форме опытом и 
знаниями людей» [4, с. 216]. 

Компетенции- набор поведенческих характеристик, позволяющих 
персоналу демонстрировать эффективное трудовое поведение и достигать 
результатов [1, с. 1150]. Компетентность является системой стандартов или 
набором требований, необходимых для осуществления эффективной трудовой 
деятельности, а также отображает функциональные и поведенческие 
характеристики и результаты деятельности каждого работника. 

Изучив сущность компетентного подхода на основе [3, с. 392]. К 
управлению персоналом и основные профессиональные компетенции, можно 
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сформулировать перечень функций специалиста по управлению персоналом. К 
ним относят следующие функции:  

– осуществление подбора персонала; 
– проведение собеседования с нанимающимися на работу; 
– обеспечение организации работниками требуемых профессий, 

специальностей и квалификации; 
– изучение и определение профессиональных, деловых и личностных 

качеств сотрудников с целью рационального их использования; 
– планирование, организация и контроль подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников; 
– разработка и внедрение плана социального развития организации; 
– проведение профориентационной работы, организация и планирование 

адаптации новых работников с целью их закрепления и лучшего 
использования; 

– формирование трудового коллектива (взаимоотношения, морально-
психологический климат, единство методов в достижении конечной цели, 
личный и коллективный интерес); 

– управление мотивацией трудового поведения сотрудников; 
– проведение оценки экономической и социальной эффективности 

мероприятий по совершенствованию системы управления организацией и 
службы управления персоналом. 

Использование компетентностного подхода в практике управления 
развитием персонала может носить свои особенности в зависимости от 
стратегических задач.  

Последние несколько лет российский ресторанный рынок активно 
развивается, во многом опережая темпы роста реальной экономики. Один за 
другим открывались новые рестораны, а параллельно им, и еще более 
быстрыми темпами, бывшие рынки превращались в модные 
гастропространства, увеличивалось количество фуд- и гастромаркетов с 
хорошей проходимостью. Все началось с распространения вируса COVID-19, 
уже в середине февраля рестораторы заметили определенное уменьшение 
трафика (на 5-10%), удивились, но не встревожились. Туристический поток из 
Европы начал стремительно сокращаться, испуганные коронавирусом россияне 
стали избегать посещений культурно-массовых мероприятий, а заодно и 
ресторанов. Тем самым ресторанный бизнес был вынужден переходить на 
доставку и кейтеринг, чтобы хоть как-то  работать и покрывать основные 
затраты. Эти существенные изменения приводят к новым векторам в развитии 
ключевых компетенций. Например, происходит существенное изменение и 
совершенствование следующих компетенций:  

Системное мышление – эта компетенция очень актуальна в современных 
условиях, когда происходят постоянные изменения. Очень важно уметь 
применять системное мышление, ведь изменение одного элемента ведет к 
совершенствованию всей системы.   
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Работа в условиях неопределенности – работа в этом режиме 
подразумевает собой: умение быстро принимать решения и реагировать на 
изменения, грамотно распределять ресурсы и уметь управлять своим временем. 
Как отмечает Дэвид Хертц: «Неопределенность и риск- главная трудность и 
главный шанс бизнеса». Невозможно не согласиться с данным высказыванием, 
ведь благодаря этим чертам нужно выходить из своей зоны комфорта, а это и 
есть большой шаг на пути к развитию. Умение работать и сохранять ясность в 
нестабильное время важно для любого специалиста, и безусловно такой 
сотрудник будет всегда востребован на рынке труда. 

 Открытость ко всему новому – это гибкость мышления, позволяющая 
мыслить нестандартно и внедрять креативные идеи.  

Осознанность – что может быть важнее спокойствия и умения осознанно 
принимать решения. Умение смотреть на ситуацию со стороны помогает по-
настоящему оценить происходящие и с большей вероятностью принять 
правильное решение. Эта компетенция позволяет быть эффективнее, помогает 
прислушиваться к себе и находиться в гармонии. 

Мотивация – одна их ключевых компетенций на пути к успеху. Очень 
важно быть заряженным от своего дела, тем самым мотивируя других 
работников. Как отмечает Марк Кьюбан: «Подбирайте людей, которые, по 
вашему мнению, будут любить эту работу». Это очень важный фактор при 
оформлении сотрудника на работу, так как только с помощью такого персонала 
можно говорить об успехе предприятия питания. 

Подводя итог статьи, можно обозначить, что только профессиональная 
подготовка персонала, а также воспитание в нем открытости и 
коммуникабельности, обучение необходимым психологическим и 
практическим навыкам и знаниям, позволит обеспечить качественно высокий 
уровень обслуживания гостей и удовлетворения их потребностей, тем самым 
привлекая новых и удерживая постоянных потребителей. Нельзя не согласиться 
с высказыванием Марка Бениофф: «Секрет успешного подбора персонала 
заключается вот в чем: Ищите людей, которые хотят изменить мир». И это 
действительно так, ведь хорошо организованная работа сотрудника и его 
активное взаимодействие с персоналом может стопроцентно гарантировать 
достижение необходимого уровня профессионализма работников и рост 
показателей эффективности всей организации.  
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Планирование и управление инновационной деятельностью выступает в 

настоящее время как эффективный механизм развития инвестиционной сферы. 
При этом должны учитываться особенности социально-экономического 
развития региона, его ресурсный потенциал и специфика поддержки 
инноваций. При этом нужно понимать, что каждый субъект РФ имеет 
собственный инновационный потенциал. В связи  с этим каждый регион имеет 
свою инновационную политику, которая должна быть направлена на  
совершенствование инновационной деятельности в субъектах РФ.  

В сложившихся условиях в России для полноценного регулирования 
сферой инноваций при применении только механизмов, сформированных 
рынком, нельзя, так как данная сфера является специфичной, и субъекты, 
осуществляющие инновационную деятельность, нередко испытывает 
недостаток финансирования. И в таких случаях на помощь приходит 
государство. В каждом регионе складываются свои особенности такой 
поддержки, а также широко используется система инновационного 
стратегического планирования [1, с. 7].  

Региональное инновационное стратегическое планирование представляет 
собой процесс разработки и реализации стратегических программных 
документов, направленных на развитие инноваций. В данном процессе особое 
внимание должно уделяться соотношению имеющихся ресурсов у региона и 
потребностей инновационной сферы [2, с. 138].  
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В процессе регионального инновационного стратегического 
планирования разрабатывается широкий спектр последовательных мер, 
которые направлены на конкретные цели.  

Характеристиками инновационного стратегического планирования 
выступают его цели, инструменты, принципы, аналитические процедуры и 
управленческие решения, а также разнообразные методы [3, с. 20]. 

В настоящее время каждый регион нашей страны имеет собственную 
стратегию развития. Липецкая область сегодня характеризуется высокой 
активностью инвесторов, что выражается в росте объемов инвестиций в новые 
проекты, реализуемые на территории Липецкой области.  

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 
Липецкой области до 2024 года органы власти планируют, что на основе 
создания развитой инновационной инфраструктуры в регионе будет улучшено 
качество жизни населения, активизирована инвестиционная деятельность, в том 
числе и за счет иностранного капитала, на основе чего будут открыты 
инновационные производственные комплексы. Кроме того, до конца 2024 года 
ожидается комплексная модернизация в промышленной сфере, развитие 
наукоемких производств, улучшение условий для работы малых 
инновационных предприятий.  

Особую инвестиционную привлекательность придают Липецкой области 
особые экономические зоны. Особые экономические зоны – это точки 
экономического роста региона, их участникам предоставляются 
государственная поддержка инвестиционной деятельности. 

В Липецкой области развиваются особые экономические зоны 
регионального уровня и ОЭЗ ППТ «Липецк», которая является особой 
экономической зоной федерального уровня.  

Эффективность деятельности ОЭЗ ППТ «Липецк» и ее влияние на 
инвестиционный климат в Липецкой области  можно оценить по абсолютным 
показателям, динамике их изменения, относительным показателям и по 
выполнению плановых показателей эффективности деятельности ОЭЗ: 

 изменение объема инвестиций (снижение/увеличение);   
 создание и эффективность деятельности новых производств (изменение 

количества резидентов, объем уплаченных налогов). 
Основные принципы корпоративного управления, на которых строится 

управление ОЭЗ, - это помощь резидентам в обеспечении инфраструктеры для 
их полноценной деятельности и соблюдение российского законодательства со 
стороны резидентов [4, с. 182]. 

Несмотря на масштабные планы, в настоящее время в сфере 
инновационного стратегического планирования в Липецкой области имеется 
ряд проблем, которые подразделяются на внутренние и внешние. К числу 
наиболее значимых внешних проблем, обусловивших задержку 
инновационного развития, является пандемия коронавирусной инфекции в 
России и в мире в целом. Внутренними проблемами является недостаточно 
высокий уровень развития механизмов привлечения инвестиционных ресурсов 
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для нужд экономики (в частности, не достаточно широко применяется 
государственно-частное партнерство для привлечения инвестиций), 
недостаточно развитый экспортный потенциал (основными экспортируемыми 
товарами являются сырье и готовая продукция из черных металлов).  

Таким образом, можно сказать, что инновационный потенциал развит 
недостаточно, поскольку активность научной деятельности в нашем регионе по 
итогам 2019 года является невысокой и характеризуется тенденцией 
привлечения инвестиционного капитала извне для развития бизнеса 
инвесторов, но не собственного бизнеса [5].  

В связи с этим объективно назрела необходимость совершенствования 
государственного регулирования инновационной деятельности в Липецкой 
области на основе современных организационных организмов, которыми могут 
быть разработка планов мероприятий по развитию инновационной 
деятельности на ежегодной основе, достижение консенсуса между его 
участниками инновационных процессов, интегрирование их возможностей 
различных направлений, проведение пилотных акций (проектов, нацеленных на 
апробацию различных экономических или общественных механизмов, 
являющихся новыми не только для нашей области, но и для других регионов 
России), концентрация ресурсов государственных программ на приоритетных 
направлениях. 

По итогам проведенного исследования можно сказать, что Липецкая 
область сегодня наращивает свой потенциал в различных отраслях, однако 
этому во многом препятствуют сложившиеся экономические и политические 
условия (в частности, пандемия коронавирусной инфекции, которая 
значительно затормозила экономическое развитие региона, экономические 
санкции, снижение курса рубля, что обусловило ухудшение уровня 
благосостояния населения). Особенностями инновационного стратегического 
планирования в Липецкой области являются высокая зависимость от внешних 
факторов, влияющих на развитие региона и страны в целом, активная работа по 
привлечению инвесторов в особые экономические зоны на основе создания и 
поддержания условий, которые необходимы им для дальнейшего развития и 
эффективной деятельности, но в то же время недостаточно эффективные меры 
по поддержке малых инновационных предприятий и не используемые в 
широком масштабе инструменты государственно-частого партнерства. 
Характеристиками инновационного стратегического планирования выступают 
его цели,  инструменты, принципы, аналитические процедуры и 
управленческие решения, а также и методы. Анализ показал, что в целях 
инновационного развития Липецкой области реализуется государственная 
программа «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой 
области». Активно развивается не только ОЭЗ ППТ «Липецк», но и 
инновационные предприятия. Однако наибольший объем средств в 
анализируемом периоде получили предприятия, осуществляющие экспортно-
ориентированную деятельность. Проведенный анализ показал, что 
внешнеполитические и внешнеэкономические тенденции обусловили 
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необходимость повышения инвестиционной привлекательности и создания в 
регионе региональной инновационной системы. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

И ЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Д.П. Загорнов, 
магистр Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Н.М. Цыцарова 
 
В реальное время кадровая политика содержит особенный смысл, потому 

что работники организаций напрямую ведут взаимодействие с определенными  
покупателями в процессе воплощения предпринимательской работы. 

И почти все находится в зависимости от данных отношений, как от 
успеха организации в рыночной среде, так и от социально-психологического 
состояния ее персонала, а еще от настроения и удовлетворенности 
определенных  покупателей. 

Управление человеческими ресурсами в фирмы содержит стратегические 
и операционные нюансы. Система управления персоналом формируется на базе 
устава становления фирмы, который произведено из 3-х положений: 

– производство; 
– финансово-экономический; 
– социальная (кадровая политика). 
Главные функции управления персоналом, нужные для организации, 

формируются с внедрением кадровой политики. Кадровая политика – это 
инструмент влияния на персонал, набор ведущих принципов, которые 
реализуются отделом кадров организации. 

Кадровая политика предполагает стратегическую базу деятельности в 
работе с персоналом. 
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Кадровая политика – это деятельность по воплощению трудового 
коллектива, которая помогла совместить цели и приоритеты организации и ее 
команды. 

Ведущим объектом кадровых политических деятелей организации 
является персонал. 

Коллектив организации называют основой своих работников.  
Персонал считается основным и решающим моментом производства. 
Они воссоздают и приводят в движение средства производства, 

постоянно совершенствуют их. 
Эффективность производства во многом зависит от квалификации 

работников, их профессиональных навыков и деловых качеств. 
Общие требования к кадровой политике в современных условиях 

заключаются в следующем [1, с. 50]. 
Стабильными должны быть стороны, которые нацелены на учет 

интересов персонала и связаны с организационной структурой предприятия. 
Кадровая политика должна быть экономически обоснована, то есть 

основываться на реальных финансовых возможностях организации. 
В широком смысле кадровая политика – это совокупность методов и 

приемов в рамках системы управления персоналом и, в узком смысле, 
документ, описывающий данный комплекс. 

Кадровая политика организации еще имеет возможность быть определена 
как совокупность мер управления персоналом, нацеленных на обеспечение 
организации необходимым количеством и качеством трудовых ресурсов с 
учетом современного, прогрессивного развития организации. 

Основы кадровой политики предприятия представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок  1 – Основы кадровой политики организации 
 

Кадровая политика представляет собой совокупность организационно-
экономических отношений в процессе организации системы управления 
персоналом. 

Также можно сформулировать следующее содержание понятия «кадровая 
политика», оно представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Содержание понятия кадровая политика 

 
Таким образом, кадровую политику организации становится, возможно, 

рассматривать как совокупность постоянно действующих и взаимосвязанных 
функций планирования, организации, мотивации и контроля. 

Кадровая политика – это общая линия в сотрудничестве с работниками. 
Кадровая политика должна быть направлена на рост такой системы 

работы с персоналом, которая будет ориентирована на получение не только 
финансового, но и социального эффекта при условии соблюдения 
действующего законодательства [5, с. 7]. 

Существует несколько вариантов реализации кадровой политики 
организации. 

Это может быть быстро, решительно, на основе формального подхода, 
приоритета производственных интересов или, наоборот, на основе того, как его 
формирование повлияет на рабочую силу и каковы будут социальные издержки 
для нее. 

Кадровая политика является общей, когда речь идет о персонале 
предприятия в целом, и частной, избирательной, когда она направлена на 
решение конкретных задач. 

Кадровая политика создает: 
– запросы к персоналу на рубеже его розыска и найма (образование, пол, 

возраст, навык работы, степень квалификации; 
– отношение к «инвестициям» в персонал, к целенаправленному влиянию 

на становление всевозможных качеств занятого персонала; 
– отношение к стабилизации персонала (всего или же конкретной его 

части); 
– отношение к манере изучения свежих служащих в фирмы, его глубине и 

обилию, а еще к переподготовке работников; 
– отношение к внутреннему перемещению работников и т.д. 
Кадровая политика должна расширять возможности организации, 

отвечать меняющимся требованиям технологий и рынка в будущем. Свойства 
кадровой политики [2, c. 129]: 

– связь со стратегией; 
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– сосредоточиться на долгосрочном планировании; 
– важность роли персонала. 
Основной целью кадровой политики кампании является ежедневная 

кадровая деятельность с учетом интересов всех категорий персонала и 
социальных групп трудового коллектива. 

Кадровая политика должна быть оснащена стратегическими и 
оперативными системами управления. 

Задачи кадровой стратегии включают [3, с. 29]: 
– увеличение престижа организации; 
– тест атмосферы изнутри организации; 
– тест возможностей становления человеческих ресурсов; 
– обобщение и предотвращение оснований увольнения с должности. 
Кадровая политика предприятия – это целостная кадровая стратегия, 

связывающая всевозможные формы кадровой работы, манера ее реализации в 
фирмы и намерения применения кадровой власти. 

Целью кадровой политики является создание сплоченной, ответственной, 
высокоразвитой и высокопродуктивной команды. 

Для стабильной работы организации необходимо планировать 
долгосрочную кадровую политику [4, с. 44]. 

Кадровые отделы и кадровые службы во многих организациях в основном 
используются для планирования штатного расписания в организациях. 

Их главная задача – добиться соблюдения штатного расписания команды. 
Система управления персоналом обязана каждый день увеличивать штат 

организации людьми, которые обладают хорошими способностями, и 
обеспечивать, чтобы таких работников было больше во всех подразделениях. 

В результате мониторинга предложения и спроса на человеческие 
ресурсы каждая организация имеет возможность определить количество 
подходящих для нее людей, степень их квалификации и расстановку 
работников. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЦЕССОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 

Д.П. Загорнов, 
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Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.В. Пирогова 
 

Понятие «жизненный цикл» представляет собой метод, широко 
используемый в отечественной и зарубежной практике для изучения динамики 
развития экономических систем на различных уровнях. 

Использование инструментов концепции «жизненного цикла» в научных 
исследованиях позволяет нам не только изучать тенденции, процессы и 
параметры развития экономической системы на длительных временных 
интервалах, но и позволяет выявлять факторы, оказывающие доминирующее 
влияние на ее формирование. 

 Прогнозировать ситуацию в экономической системе, а также научиться 
управлять ее развитием путем внедрения управленческих инноваций и 
своевременной реструктуризации. 

Тест последних публикаций зарекомендовал, собственно, что в 
российской экономике концепция актуального цикла все почаще применяется в 
организационных и управленческих исследовательских работах систем разного 
значения. 

Однако вопросы, связанные с управлением «жизненным циклом» 
экономической системы посредством внедрения управленческих инноваций и 
своевременной реструктуризации, требуют научного обоснования и детального 
изучения. 

Совершенствование методологии управления жизненным циклом 
поможет разработать эффективные инструменты для стабилизации ситуации в 
экономических системах на различных уровнях, позволяющие преодолеть 
кризисную ситуацию и направить работу к новому вектору развития. 

Жизненный цикл системы – это совокупность ее регулярных изменений 
во времени (фазах) от момента возникновения (появления) системы до момента 
исчезновения (ухода) [2, с. 25]. 

Научное обоснование следующих моделей «жизненного цикла» широко 
распространено в экономической литературе: 

А) Жизненный цикл отрасли. Под жизненным циклом продукта и 
отрасли, которая его производит, мы подразумеваем период от разработки 
продукта до его изъятия из производства и продажи. Жизненный цикл отрасли 
посвящен работам ученых М. Портера, К. Саймонса, Б. Йовановича, Г. 
Макдональда и других [6, с. 3]. 

Б) Жизненный цикл технологической структуры. Огромную работу над 
жизненным циклом технологических структур выполнил доктор 
экономических наук, профессор, академик РАН С. Глазьев. Секторы, которые 
интенсивно используют технологические инновации и играют ведущую роль в 
распространении новой структуры, являются ее основными отраслями [3]. 
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В) Жизненный цикл организации. Одной из первых работ, посвященных 
жизненному циклу организации, является исследование М. Хейра [9, с. 272] и 
Б. Абернати [8, с. 607], в котором обсуждаются технологические, товарные и 
отраслевые изменения, которые влияют на этап жизненного цикла организации. 
Когда жизненный цикл организации отображается графически, периоды 
времени отображаются вдоль оси абсцисс, а продажи организации 
отображаются вдоль оси ординат. 

Г) Жизненный цикл техники. Жизненный цикл технологий графически 
отображается в виде S-образной кривой: капитальные затраты применяются 
вдоль абсциссы, а эффективность технологий используется в ординате [1, с. 16]. 

Г) Жизненный цикл инноваций: он определяется как совокупность 
взаимосвязанных процессов и этапов создания инноваций, период времени от 
рождения идеи до вывода из производства инновационного продукта, 
реализованного на его основе [4, с. 584]. 

E) Жизненный цикл бизнеса – это динамичный процесс создания, 
преобразования и ликвидации бизнеса [7]. 

Относительный тест моделей актуального цикла всевозможных 
финансовых систем демонстрирует, собственно, что практически все они 
имеют стадии: появление, подъем, зрелость и кризис. 

На стадии упадка (кризиса) одним из эффективных способов управления 
жизненным циклом является внедрение управленческих инноваций и 
реструктуризации, которые позволяют [5]: 

1. Революционно преобразовать систему в новый виток развития. 
Положительный синергизм от трансформации будет возникать только тогда, 
когда различные компоненты взаимосвязанной экономической системы 
(промышленность, организация, продукт, технология производства продукта) 
находятся в согласии. 

2. Создайте новый на основе «умирающей» системы. Новый должен быть 
создан на основе доминирующей системы, если комплексный технико-
экономический анализ показывает, что он устарел и его существование 
противоречит функционированию систем более высокого уровня. 

В заключение хотелось бы подвести итоги проделанной работы: 
1. Понятие «жизненный цикл» представляет собой эффективный метод 

управления экономическими системами на разных уровнях: промышленность, 
города, промышленные предприятия, корпорации, организации. 

2. Изучение «жизненного цикла» системы позволяет не только 
прогнозировать ее дальнейшее состояние, но и управлять ее жизненным 
циклом. 

3. Эффективным инструментом управления «жизненным циклом» 
системы являются инновационные стратегии развития и своевременная 
реструктуризация. 
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В экономико-математическом моделировании экономических процессов 

хорошо применяются статические и динамические балансовые модели. Они 
также применяются в задачах экономики труда. Эти модели основаны на 
балансовом методе. Это метод сравнения имеющихся ресурсов, особенно 
рабочей силы, и их потребностей. Различные типы моделей часто используются 
в управлении финансами. 

В более широком значении модель – это любое представление, 
интеллектуальное или сходство объекта, процесса или явления, который 
выступает в качестве его замены или представителя. Существуют 
разнообразные классификации моделей в экономике, особенно описательные, 
нормативные,  балансовые модели наиболее распространены и т. д. Балансовые 
модели не содержат систем сравнения других способов экономических 



 
 

243

альтернатив и не обеспечивают взаимозаменяемость ресурсов. Это не позволяет 
нам выбрать  лучший путь развития экономической системы [1, с. 804]. 

Именно это устанавливает ограничения балансовой модели и метода 
баланса в целом. Основой информационного обеспечения балансовых моделей 
в экономике выступает матрица стоимостных факторов ресурсов для 
конкретных областей их применения. По многим причинам нет возможности 
применять исходную информацию  экономических объектов непосредственно в 
балансовых моделях, поэтому подготовка данных для внедрения в модель 
является главной задачей. 

Модели используются для описания имущественного и финансового 
состояния компании, характеристик стратегии финансирования деятельности 
компании в целом или ее отдельных типов, регулированием определенными 
видами активов и пассивов, прогнозирования важных финансовых показателей 
и т.д. Балансовые модели составляются в виде числовых матриц 
(прямоугольных таблиц чисел) и называется матрицей. В матричных моделях  
балансовый метод имеет строгое математическое выражение [2, с. 209]. 

Невзирая на особенность данных моделей, они связаны единым 
формальным (матричным) принципом построения и целостностью системы 
расчетов, а также сходством значительных экономических свойств. 

Схема межотраслевого баланса производства и распределения 
совокупного общественного продовольствия в стоимостном выражении 
основана на разделении совокупного продукта на две части: промежуточный 
продукт и конечный продукт. Вся экономика страны выступает как 
совокупность отраслей, где каждая отрасль баланса представлена как 
производящая и потребляющая. 

Вот некоторые определения понятия балансовая модель: 
Балансовая модель – это экономико-математическая модель, 

составленная в форме уравнения или системы уравнений, представляющих 
балансовые отношения и характеризующих равенство поступающего 
(произведенного, полученного) и распределенного, отработанного продукта. 

Балансовая модель представляет собой систему уравнений, которая 
удовлетворяет требованиям двух элементов: доступности и использования 
ресурсов (например, производство каждого продукта и его потребности, 
наличие рабочей силы и количество рабочих мест, спрос населения и 
предложение товаров и услуг). 

Основные типы балансовых моделей: 
1) частные материальные, трудовые и финансовые балансы, выделенные 

для конкретного региона, компании, фирмы; 
2) матричные  промфинпланы компаний (охватывающие весь комплекс 

выпускаемой продукции с учетом соответствующих видов затрат); 
3) межотраслевые балансы, которые являются инструментом для анализа 

и поддержания определенных долей в национальной экономике в целом [3, с. 
302]. 
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Балансовые модели появились как способ обеспечения планирования 
экономики. Основная часть этих моделей представляет собой систему 
материальных балансов для определенного набора продуктов, которые в 
совокупности охватывают всю экономику. В настоящее время балансовые 
модели часто дополняются системами финансового баланса, но рыночные 
механизмы не описываются в моделях баланса, и взаимосвязь между 
материальными и финансовыми компонентами определяется нормативно, 
поэтому балансовая модель, дополненная финансами, часто выглядит 
несколько разнородной. 

Сильные стороны балансовых моделей заключается в том, что они 
состоят из самых надежных балансовых условий в экономике и основаны на 
данных, составленных «под модель». Недостатком является то, что язык 
баланса не оказывает должного влияния на взаимоотношения экономических 
субъектов и специфику их характера, поэтому балансовые модели обычно не в 
состоянии охватить реальные проблемы, стоящие перед экономическим 
развитием. Следует также иметь в виду, что балансовая модель определяет 
максимум несколько тысяч, а чаще всего несколько десятков продуктов. 
«Продуктами» балансовой модели являются сущность, агрегаты, индексы, 
составленные из реальных товаров с использованием цен, ставок, потоков 
платежей и учетных оценок. Основная и наиболее правдивая информация в 
экономике – это информация о финансовых потоках.  

Баланс производства и потребления производственных ресурсов в виде 
матричного баланса выступает одним из главных условий эффективного 
развития экономики. В то же время обеспечение равновесия экономических 
систем является трудной и зачастую невозможной миссией. Предполагается, 
что необходимо применять экономико-математические методы для 
обеспечения различных моделей развития экономических систем. Такие модели 
выступают ключевым элементом повышения эффективности их 
производительности [4, с. 328]. 

В этом контексте цель состоит в том, чтобы рассмотреть возможные 
варианты использования экономико-математической модели межпродуктового 
баланса в период кризиса. 

Данная цель установила следующие непосредственные задачи 
исследования: обеспечить рациональное управление производством и 
потреблением в экономике посредством моделирования, использовать 
различные способы для эффективного развития производительности в период 
кризиса.  

Межпродуктовый баланс – это числовая модель экономических 
процессов, происходящих в секторе экономики. Привязка к реальным условиям 
развития и функционирования экономического комплекса страны дает 
возможность исследовать взаимосвязи и пропорции, а также учесть специфику 
формирования и развития отдельных связей. Система взаимосвязанных таблиц 
баланса в целом учитывает материальные, вещественные, финансовые и 
трудовые ресурсы. 
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Межпродуктовые балансы производства и распределения продукции 
разумно выстраивать с развитыми экономическими связями.  Межпродуктовый 
баланс  дает возможность проанализировать производственную структуру 
экономики и существенно определить самые значимые пропорции. В  итоге 
развития матричного баланса можно приобрести экономические сведения, 
которые характеризуют количественную меру взаимосвязи в формировании 
каждого элемента экономики, а также структуру прямых и косвенных 
взаимосвязей, образующихся в конечном итоге производства и потребления 
продукции. 

Таким образом, можно сделаться вывод, что одним из главных условий 
эффективного развития экономики выступает баланс производства и 
потребления производственных ресурсов. Для этого используется балансовый 
метод. Целью балансового анализа является определение того, сколько 
продукции обязан производить каждый сектор, чтобы удовлетворить все 
потребности экономической системы в своих продуктах. Определение прямых 
и общих затрат на рабочую силу на единицу является одной из самых главных 
частей эффективного планирования производства. Исходной моделью в этом 
случае является отчетный межпродуктовый баланс в натуральном выражении, 
который отражает баланс между затратами на сырье и производством.  
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Товарные запасы являются одной из основных составляющих ресурсного 
потенциала торговых организаций любого формата, определяющей приоритеты 
в управлении предприятиями. Современное состояние и развитие торговли 
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требует новых подходов к решению проблемы оптимизации товарно-
материальных запасов. 

Для этого рассмотрена возможность использования системы 
контроллинга и ее инструментов для формирования и управления запасами в 
каждом направлении деятельности предприятия. Целью данной статьи является 
формирование системы управления запасами с использованием системы 
контроллинга. 

Несмотря на то, что управление товарными запасами в большинстве 
российских компаний имеет достаточно низкую эффективность, постоянное 
анализирование и разработка мероприятий по совершенствованию этой 
деятельности за счет сбалансированного управления финансовыми потоками за 
счет внедрения системы контроллинга являются весьма актуальными. Кроме 
того, в современных реалиях успешного развития организации, предъявляют 
ряд требований к компаниям быть постоянно готовыми к изменениям на рынке, 
а внедрение системы контроллинга позволяет им быстро и эффективно 
определять возможности этих изменений и оперативно реагировать на них [2, 
4]. 

Контроллинг логистики способствует формированию оптимальных 
стратегий удовлетворения потребности компании в необходимых ресурсах, 
умению рассчитать оптимальную структуру сети поставок, а также выбрать 
наиболее подходящие системы хранения и складирования [3]. 

Наиболее значимые существующие инструменты логистического 
контроллинга [4]: 

1) Планирование потребности в материалах. 
Используя информацию, содержащуюся в производственной программе, 

определяющей вид, качество и количество выпускаемой продукции в единицу 
времени, контроллинг определяет соответствующие потребности в 
материальных запасах. Контрольные функции включают в себя разработку 
метода управления товарными запасами: выбор метода заказа материалов к 
определенному сроку, методы создания ритмов заказов и соответствующие 
политики закупок. 

Эти методы учитывают следующую составляющую: запасы пополняются 
после того, как количество запасов на складе достигает определенного 
минимального значения. Эффективное управление запасами допускается 
только после определения потребности организации в материальных ресурсах 
на основе существующих методов. 

2) Расчет себестоимости. 
Методы бухгалтерского учета, применяемые в производственном 

процессе, позволяют определить виды затрат на производство продукции. 
Основными точками возникновения затрат в логистике являются места приема 
материалов и полуфабрикатов, входной склад, система транспортировки 
ресурсов по предприятию, склад готовой продукции. 

3) Мониторинг эффективности работы логистической службы. 
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Здесь контроллинг разрабатывает рекомендации для менеджеров разных 
уровней, чтобы получить наилучшие варианты затрат в логистике. 

Логистический контроллинг включает в себя следующие этапы: 
– определение целей, допустимых отклонений и сроков выполнения 

работ; 
– анализ фактического состояния на основе показателей в соответствии с 

существующими методиками; 
– балансирование фактических и плановых показателей с учетом 

заданных областей допустимых отклонений и вниманием к причинам 
отклонений, с выявлением рисков; 

– планирование мероприятий по устранению недостатков на основе 
выявленных рисков; 

− разработка новых плановых показателей на основе результатов 
проведенных мероприятий; 

– подготовка отчета с утвержденной периодичностью как в расширенном, 
так и в сокращенном варианте. 

Для логистических систем контроллинг должен основываться на системе 
логистических показателей, которые включают в себя: 

– количественные и интервальные показатели, характеризующие объем 
работ и существующую пропускную способность логистического центра; 

− показатели эффективности, измеряющие производительность труда 
персонала, а также технологического и производственного оборудования; 

– показатели экономической эффективности, которые используются для 
сравнения логистических затрат с соответствующими единицами 
производственной деятельности; 

– качественные показатели, характеризующие уровень достижения 
поставленной цели. 

В таблице 1 представлены показатели логистического контроллинга, 
распределенные по группам. 
Таблица 1  Показатели логистического контроллинга 
Группы показателей Показатели 
Количественные и 
интервальные 

– количество сотрудников, рабочее время; 
− количество и марка транспортного и погрузочно-разгрузочного 
оборудования; 
- площадь логистического центра; 
− уровень механизации и автоматизации; 
– темп планируемых расходов; 
– объем выполненных работ. 

Производительности − время транспортировки для каждого заказа; 
– вместимость транспортного средства; 
– производительность труда персонала; 
– вместимость склада, 
– погрузочно-разгрузочные технологии; 
− уровень использования производственных мощностей; 
– потери из-за поломок транспортных средств. 
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Экономичности – стоимость заказа; 
– расходы на единицу груза / продукта; 
– затраты на рациональность или нерациональность транспортных 
маршрутов (тонна / км); 
– эксплуатационные расходы на транспортировку и подъем 
транспортных средств в единицу времени; 
– привязка капитала к запасам материалов в логистических центрах; 
– расходы, связанные с нехваткой ресурсов. 

Качества − уровень обслуживания клиентов; 
− качество предоставляемых услуг; 
− возможность ошибок, которые приводят к повреждению; 
– потери из-за низкой квалификации персонала. 

 
Проанализируем такую группу показателей, как экономичность, а именно 

показатель «затраты на единицу груза/товара». Например, возьмем 
организацию ООО «Акватерм», которая занимается продажей продукции 
теплоснабжения, газоснабжения и холодоснабжения. 

Такое логистическое решение выгодно, так как компания покупает 
партию товара сразу, и только одну-для демонстрации и презентации, после 
чего работает «под заказ». Сравнение стоимости приобретения партии 
продукции «DAB» и продукции той же марки «под заказ» представлено в 
таблице 2.  
Таблица 2  Затраты на покупку «по заказу» и всей партии товаров «DAB»  
Количество Продажи (июнь-

ноябрь 2019 г.) 
Средняя стоимость одного 
продукта, руб. 

Затраты на покупку, руб. 

«По заказу» 587 4800 2817600 
Вся партия 800 4800 3840000 
 

При заказе всей партии товара следует также учитывать такие затраты, 
как аренда и охрана склада, жилищно-коммунальные и транспортные расходы, 
а именно доставка товара до места назначения (склад-салон продаж), а также 
страхование от кражи. Данные по пробной партии продукции марки  «DAB» 
представлены в таблице 3. 
Таблица 3  Дополнительные затраты при заказе партии автомобилей  
Дополнительные затраты Стоимость дополнительных 

затрат на 1 изделие 
Стоимость дополнительных 
затрат на 50 изделий 

Аренда складских 
помещений 
 

30000 руб./мес. 30000 руб./мес. 

Охрана склада 15000 руб./мес. 15000 руб./мес. 
Транспортные расходы 15-20 руб./км 15-20 руб./км 

Страхование 5000 руб./год 250000 руб./год 
 

Из таблиц видно, что за рассматриваемый 6-месячный период экономия 
составила 1022 400 рублей (см. таблицу 2) и 245 000 рублей (табл. 3), поэтому 
выгоды очевидны. Транспортные расходы в расчет не принимались. Обратим 
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внимание, что цена на продукцию, которая не была продана, будет ниже 
средней цены, так как спрос на эту модель будет падать с течением времени. 

Эффект нивелирования продаж товаров за счет сочетания принципов 
доставки на заказ и метода рационального размещения продукции на складе 
позволяет предприятию получить конкурентные преимущества с точки зрения 
сроков поставки и способности быстро реагировать на изменения рынка. 

В заключение следует отметить, что функционирование механизма 
контроллинга в компании должно систематически контролироваться с 
периодическим анализом эффективности его функционирования. Критерии 
эффективности могут варьироваться и должны быть сформулированы 
руководством компании. Важным моментом в процессе совершенствования 
системы финансового контроллинга должно стать проведение разъяснительной 
работы среди сотрудников компании. 

Этот процесс может быть реализован посредством систематических 
семинаров, презентационных мероприятий, конференций, совещаний, 
тренингов и т.д., что позволит сотрудникам компании убедиться в том, что они 
понимают происходящие изменения и их необходимость, а также понимают 
роль каждого сотрудника в этом процессе, тем самым минимизируя 
сопротивление инновациям. 
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЛОГИСТИКИ ТОВАРНЫХ 
ЗАПАСОВ 

 
А.Ю. Закалин, 

магистр Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.В. Пирогова 

 
Переход к рыночным отношениям привел к тому, что деятельность 

многих средних и крупных российских промышленных предприятий стала 
практически неэффективной. Низкая конкурентоспособность российских 
предприятий обусловлена целым рядом причин. К числу основных причин 
относятся те, которые связаны с движением материальных потоков на 
предприятии. В связи с этим переход к эффективному внедрению 
логистических процессов предприятия, работающего в условиях 
формирующегося рынка, позволит осуществить реинжиниринг. 
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Основной целью реинжиниринга логистических процессов является 
повышение эффективности логистической системы, за счет сокращения 
времени движения материальных потоков, снижения себестоимости 
логистических операций, повышения качества выпускаемой продукции, 
основанного на внесении радикальных изменений в логистические процессы, 
позволяющих повысить адаптацию предприятия к динамичному развитию 
внешней среды для достижения постоянной удовлетворенности потребителей. 

Давайте рассмотрим, как можно применить процесс моделирования 
бизнес-процессов по запасам в организации ООО «Акватерм». 

Основным параметром моделирования являются информационно-
управляющие процессы, реализующие и координирующие управление в 
едином пространстве обеспечения потребителей товарами. Этот процесс 
состоит из следующих этапов: 

Первый этап «Управление закупками» осуществляется путем сбора 
информации о поставщиках, подготовки ассортимента предлагаемой 
продукции и выставления счетов-фактур от поставщиков. После этого 
составляются договоры с поставщиками и производятся платежи поставщикам. 

Второй этап «Управление запасами» осуществляется следующим 
образом. Исходя из правил хранения и переработки продукции на складе СОП, 
товар принимается и размещается на складе. После сортировки, упаковки и 
маркировки товар загружается и отправляется потребителю. 

Третий этап, «Управление распределением», основан на заказах 
продукции и оплате потребителем. Она осуществляется путем заключения 
договоров с потребителем, оформления документов на продукцию для отгрузки 
и выставления счета-фактуры на оплату потребителю. 

Таким образом, можно войти в бизнес-процесс через Управление 
закупками, а выйти через Управление распределением. 

ООО «Акватерм» находится в быстро меняющейся структуре рынка, что 
требует внедрения новых технологий управления логистикой. Существует 
четыре основных этапа развития логистических процессов на предприятии: 
автоматизация, интеграция, сотрудничество и адаптивность. 

Этап автоматизации в рамках информационной системы служит основой 
для перехода к этапу интеграции и позволяет предприятию:  

– ужесточение учетной политики (путем автоматического контроля 
соответствия процедур нормативным нормам); 

– повышение эффективности работы за счет автоматизации операций 
(сокращение ручного труда и анализа); 

– автоматизировать процесс получения выходных документов. 
Стадия интеграционных процессов. 
На этапе интеграции все логистические бизнес-процессы взаимосвязаны 

внутри предприятия. 
Интегрированная интеграция в рамках единой системы позволяет вам: 
– стандартизировать логистические бизнес-процессы предприятия (все, 

включая удаленные из другого подразделения); 
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– повышение операционной прозрачности (имеется возможность 
оперативного контроля источников данных по бизнес-операциям); 

– повышение эффективности работы за счет потока документов в системе 
(сокращение времени обработки операций, быстрое принятие решений). 

Интеграция обеспечивает целостность и однозначность данных, 
используемых различными подразделениями. 

Степень интеграции системы управления компанией «Акватерм» 
напрямую определяет степень прозрачности логистических процессов, которая, 
в свою очередь, является основным элементом адаптивной логистической сети. 

На этапе сотрудничества бизнес-процессы интегрируются с ближайшими 
партнерами по технологической цепочке. 

Этап совместной работы позволит:  
– иметь более точную и актуальную информацию о заказах партнеров, 

отгрузках, задержках доставки и т.д.; 
– снижение рисков срыва поставок и одновременно уровня страховых 

резервов за счет более точного планирования логистики в цепочке 
взаимодействия с партнерами; 

– повышение уровня удовлетворенности партнера логистической сети 
совместной деятельностью. 

Интеграция с партнерами в режиме реального времени позволит 
компании ООО «Акватерм», с одной стороны, иметь максимально точную 
информацию о движении продукции, а с другой - снизить затраты и 
сосредоточиться на основных бизнес-процессах. 

Для построения этой системы мы используем цикл Деминга (PDCA 
(«Plan-Do-Check-Act»), циклический процесс принятия решений, используемый 
в управлении качеством. Также известный как цикл Деминга, цикл Шухарта, 
колесо Деминга или план-делай-учись-действуй.). Цикл Деминга всегда имеет 
не один, а несколько оборотов. 

Управление должно быть организовано на основе четырех видов 
деятельности, которые доказали свою эффективность.  

P: (план) определение целей и задач. Определение путей (стратегий) 
достижения поставленных целей. План мероприятий. Образование и 
профессиональная подготовка.  

D: (DO) выполнение работ. 
С: (Проверка) Проверка результатов выполненных работ. 
А: (действия) осуществление соответствующих мер контроля 

воздействия. Правка. 
Р: определение целей и задач. При определении задач необходимо 

установить крайний срок их выполнения. 
Определение того, как достичь поставленных целей. Получение 

определенных показателей эффективности системы управления бизнес-
процессами оптовой организации. Этот подход помогает предотвратить 
возникновение проблем. 
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D: выполнение работ. Необходимо четко разграничить функции того или 
иного структурного подразделения предприятия и установить 
взаимоотношения предприятия с потребителями. 

C: проверка результатов выполненных работ. Цель мониторинга-выявить 
такие отклонения. Для того чтобы выявить отклонения, необходимо сначала 
проверить причины, а затем выполнить проверку работы на основе ее 
результатов. 

А: осуществление соответствующих контрольных мероприятий. При 
осуществлении корректирующих действий важно принимать меры по 
предотвращению ошибок или повторения отклонений. Причинные факторы, 
вызвавшие отклонение, должны быть устранены. Такая система интеграции в 
цепочку поставок позволит компании «Акватерм» планировать, организовывать 
и контролировать основные процессы покупки и продажи продукции. 

Внедрение реинжиниринга позволит повысить эффективность 
хозяйственной деятельности оптовых предприятий за счет оптимизации 
последовательности торгово-технологических операций. Это в свою очередь 
приведет к: 

1) сокращению продолжительности цикла поставки и продажи 
продукции; 

2) оптимизации использования ресурсов в логистических бизнес-
процессах; 

3) приведет к минимизации затрат на дистрибуцию. 
Построение бизнес-процессов, направленных на быструю адаптацию к 

изменениям рыночной среды, позволит оптимизировать финансовые потоки за 
счет использования рациональных схем взаимодействия с партнерами и 
взаимосвязи бизнес-процессов. 
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НАПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

 
К.С. Иванова, 
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Науч. рук-ль – д.э.н., профессор В.А. Дуболазов  
 

В последние десятилетия под воздействием процессов глобализации и 
интеграции традиционные методы обучения, подразумевающие личное 
присутствие в стенах университетов или иных учебных заведений студентов и 
преподавателей, стандартное проведение лекционных и практических занятий, 
становятся все менее актуальными. Более того, начало 2020 года – период 
распространения коронавирусной инфекции, дал возможность пересмотреть 
традиционные подходы к образовательному процессу и задуматься над 
будущим как минимум частичным переходом образовательных организаций на 
дистанционное обучение. 

В целом, современный образовательный процесс можно охарактеризовать 
следующими «тенденциями»: массовость и непрерывность, ориентация на 
потребности и запросы индивидов, возможность «самораскрытия», т.е. 
становления полноценной личности, и, что немаловажно, социальная 
направленность, т.е. освоение ситуаций социальных перемен [1]. Каждый из 
нас в XXI веке находится в постоянном движении, каждый подвержен 
регулярным, порой ежеминутным изменениям. 

Именно онлайн-образование, набирающее все большую популярность в 
последние годы, особенно в первые месяцы 2020 года, в период сложной 
эпидемиологической обстановки, дает возможность не только освоить новую 
специальность и расширить свои горизонты, но и выработать самоконтроль и 
дисциплину, не покидая при этом комфортную среду. Такой инновационный 
подход к образовательному процессу, несомненно, обладает как финансовой 
привлекательностью, так и простотой и удобством для всех участников. 

Сейчас в системе дистанционного образования активно развивается такая 
форма обучения, как массовые образовательные онлайн-курсы (МООК). Они 
представляют собой обучающие курсы с интерактивным участием 
пользователей и применением технологий онлайн-обучения [2]. Иными 
словами, МООК – уникальная возможность совершенствовать свои hard и soft 
skills (профессиональные и междисциплинарные навыки соответственно).  

Массовые образовательные курсы, разрабатывавшиеся еще на рубеже 
XX-XXI веков, с каждым днем становятся прогрессивнее и удобнее для 
пользователей. Разработчики курсов внедряют на платформы всю большую 
интерактивность (наличие обратной связи для обучающихся и преподавателей, 
обмен ролями между проверяющими и учениками), структурированность 
(лекции в формате видео продолжительностью не более 20-30 минут, краткие и 
удобные для ознакомления конспекты – знания в таком формате усваиваются 
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лучше, чем при прослушивании 1,5-часовой лекции [3, с. 367]). Так в последнее 
время наблюдается ярко выраженная тенденция приспособления прохождения 
курсов на мобильных устройствах на платформах iOS и Android [3, с. 368]. 

Инновационный подход к обучению, а именно – внедрение 
дистанционного образования, открывает возможности в удобное для каждого 
конкретного человека время получать знания и/или повышать квалификацию в 
онлайн-формате во многих высших учебных заведениях по всему миру. Более 
того, в рамках прохождения дистанционных курсов есть возможность освоить 
новейшие специальности, так как онлайн-платформы способны быстро 
отражать изменения рынка и реагировать на них. 

Стремительно растущую популярность МООК подтверждают 
статистические данные: с каждым годом на платформах регистрируется все 
большее число студентов различных возрастных групп [4, с. 6]. 

В ходе исследования был проанализирован ряд наиболее популярных 
открытых образовательных платформ, как отечественных, так и зарубежных, 
таких как «Национальная платформа открытого образования», «EdX», 
«Coursera», «Универсариум», «Интуит», «Лекториум». Данные системы, 
позволяющие проходить обучение в формате онлайн, обладают следующими 
преимуществами: отсутствие вступительных испытаний при записи на курсы, 
возможность прослушивать специалистов ведущих мировых университетов по 
различным областям знаний и проч.  

Первая из вышеперечисленных – «Национальная платформа открытого 
образования», имеющая более чем 140-тысячную аудиторию, сотрудничает с 
ведущими российскими высшими учебными заведениями (вузами). В отличие 
от других онлайн-платформ, здесь университетам предоставляется возможность 
получать полную информацию об успеваемости своих студентов, при 
необходимости обеспечивать их методическое сопровождение и участвовать в 
проведении контрольных мероприятий, выполняя функцию идентификации 
личности.  

По окончании курса студент может сдать экзамен, в случае набора за 
время прохождения занятий определенного количества баллов и успешной 
сдачи финального экзамена, за небольшую плату имеет возможность получить 
официальный сертификат – документальное подтверждение прохождения курса 
по той или иной дисциплине. Более того, для студентов, обучающихся в вузах, 
есть возможность «перезачесть» результаты освоения онлайн-курса вместо 
экзамена или зачета. При этом сертификат выдаёт не Платформа, а 
университет, разместивший курс, который Вы прошли. 

Уникальность такой образовательной платформы, как «Лекториум», 
заключается во-первых, в том, что именно на ней находится огромное 
количество учебных материалов: библиотека проекта содержит учебных 
материалов больше, чем в любом вузе России [2]. Во-вторых, данный 
образовательный проект имеет широкую и, что еще важнее, постоянную 
аудиторию (136000 посещений за февраль 2020 года). 



 
 

255

Исследование самой популярной зарубежной академической МООК-
платформы «EdX» показало, что на данном портале имеется свыше 800 курсов 
по различным дисциплинам, а аудитория в возрасте от 25 до 95 лет превышает 
несколько миллионов человек. Некоторые курсы на платформе «EdX» 
используют уникальное программное обеспечение (ПО), разработанное 
специально под конкретные темы или методики обучения. К образовательному 
процессу привлекаются и известные IT компании, ПО которых применяется 
при обучении студентов (например, заключен договор с VMware Inc, благодаря 
которому эта компания берется поставить свое ПО для гарвардского курса 
«Основы компьютерных наук»). 

Наконец, самая популярная на сегодняшний день образовательная 
платформа «Coursera» насчитывает свыше 25 млн студентов по всему миру. 
Платформа сотрудничает со 150 университетами и различными коммерческими 
и некоммерческими организациями. Наряду с серьезными курсами, в 
«Coursera» проводятся занятия, на которых можно получить знания по истории 
Голливуда или ознакомиться с рубрикой «Комиксы и графические романы».  

Важным отличием «Coursera» от других платформ является то, что вокруг 
неё уже сформировалось большое количество студентов, которые организуют 
встречи и офлайн-обсуждения курсов в различных городах. Развитие данного 
сообщества способствует оперативному созданию субтитров к лекциям для 
студентов, не владеющих английским. Таким образом «Coursera» стимулирует 
слушателей активно взаимодействовать как в онлайн-, так и в офлайн-формате 
и совершенствовать свои коммуникативные навыки.  

Конечно, отечественным разработчикам открытых платформ, таких как 
«Интуит» или «Лекториум», еще необходимо дорабатывать пользовательский 
интерфейс, многоязычность, тем самым, создавать интернациональность для 
выхода на международный рынок. Однако уже сейчас в России наблюдается 
позитивная динамика: всё большее количество вузов и колледжей начинают 
сотрудничество с платформами, многие объединяются и создают коллективные 
курсы, предлагаются креативные идеи с использованием облачных технологий 
по дизайну и проч. 

Таким образом, массовые образовательные онлайн-курсы дают 
возможность получать дополнительные знания без больших материальных и 
временных затрат, совершенствовать навыки для личностного развития и 
профессионального роста. 
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Науч. рук-ль – к.э.н., доцент М.В. Рыбкина 

 
Одним из главных значений в финансовом менеджменте – это оценка 

стоимости бизнеса, так как создание системы управления стоимостью 
компании, которые ориентированные на ключевые факторы стоимости, 
является задачей управления финансами. Оценка стоимости бизнеса дает 
компании существенную информацию о финансово-экономическом состоянии 
предприятия, насколько эффективна работа руководства, и насколько 
эффективна инвестиционная привлекательность. Чтобы руководству было 
легче проводить прогнозный расчет и последствия разработанной финансовой 
стратегии, применяется оценка стоимости бизнеса.  

К первичным фактором стоимости бизнеса относятся – инвестированный 
капитал, рентабельность инвестированного капитала и темп прироста 
инвестированного капитала.  

Инвестиционный капитал – это денежные средства, вложенные в 
финансовые или реальные (материальные) активы на длительный период 
времени. В широком смысле под инвестиционным капиталом понимают 
вообще все имеющиеся ресурсы, нематериальные и денежные средства. 
Существует 4 вида инвестиционного капитала:  

1) собственный – это накопления и чистая прибыль после уплаты всех 
платежей и налогов;  

2) привлеченный – это средства, которые увеличивают собственный 
капитал за счет эмиссий акция, доходов акционеров. Отличие от собственного 
капитала в том, что привлеченный капитал влияет и формируется в 
зависимости от действий и структуры собственников компании; 

3) заемный – это средства, которые взяты в долг в различных источниках. 
Сюда относят всевозможные ссуды, кредиты, и займы; 

4) иностранный – это средства, которые внесли в развитие зарубежные 
партнеры.  

Рентабельность инвестированного капитала – это финансовый 
индикатор, который показывает, сколько рублей прибыли принесет каждый 
вложенный в проект инвестиций. 

Доходность инвестиций показывает, принесут ли средства, вложенные в 
проект или бизнес, прибыль. Это не считается единственным значением: оно 
чаще всего сравнивается с конкурентами, средними значениями по отрасли, а 
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также оценивается динамически. Определить рентабельность инвестиционного 
капитала можно по формуле:  

РИК = ОП / ДО+СК,                                               (1) 
где РИК – рентабельность инвестированного капитала; 
ОП – операционная прибыль; 
ДО – долгосрочные обязательства; 
СК – собственный капитал. 
Одной из наиболее объективных и сложных характеристик успеха 

компании является ее динамика. Темпы роста инвестированного капитала 
являются фактором стоимости компании. Исследование темпов роста позволяет 
нам разработать стратегию управления ростом бизнеса и определить 
возможности для ее ускорения за счет повышения эффективности бизнес-
процессов и конкурентоспособности продукции, корректировки дивидендной 
политики и стратегий финансирования. Темпы роста являются сложной 
характеристикой деятельности организации, поскольку на нее одновременно 
влияют факторы инвестиционной, операционной и финансовой деятельности. 

Есть два показателя потенциального роста бизнеса: 
1) Внутренние темпы роста – отношение нераспределенной прибыли к 

вложенному капиталу. Эта модель основана на предположении, что рост 
компании будет финансироваться только за счет нераспределенной прибыли. 

2) Стабильный темп роста (соотношение нераспределенных средств к 
собственному капиталу); характеризует возможности роста при условии, что 
другие источники финансирования увеличиваются пропорционально 
увеличению капитала и структура финансирования остается неизменной. В то 
же время капитал будет расти только за счет нераспределенной прибыли без 
дополнительных средств от участников. В частности, возможности роста 
компании отражают устойчивые темпы роста. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что управление стоимостью 
компании является сложным и должно быть обязанностью не только высшего 
руководства. По мнению самых современных ученых, ценностная идеология 
эффективна, когда она пронизывает все уровни организации. Разработка и 
применение принципов управления затратами в организации не должны 
основываться исключительно на существующей стратегии организации, но, 
наоборот, сама стратегия основана на этих принципах. Выявление факторов 
роста затрат и специальных «зон чувствительности» для конкретной компании 
способствует работоспособности стратегических принципов и упрощает 
создание оптимальной организационной структуры и реализацию бизнес-
процессов. 
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Ценовая политика является важнейшим механизмом, обеспечивающим 

множество приоритетов для экономического развития компании. Это 
существенно влияет на объем операционной деятельности компании, 
формирование ее имиджа и уровень финансовой ситуации в целом. Ценовая 
политика является эффективным инструментом конкуренции на товарном 
рынке, также является важным элементом общей стратегии компании, которая 
является частью рыночной стратегии и сочетает в себе стратегические и 
тактические аспекты. 

В рамках этой политики следует понимать общую позицию, которой 
будет следовать организация в области ценообразования своих товаров и услуг 
и с помощью которой она будет достигать своих основных целей (дальнейшее 
развитие организации, как можно скорее добиться максимальной прибыли, 
короткое время для увеличения оборота, улучшение качества продукции и т.д.) 
[1].  

Актуальность исследования по этой теме определяется тем фактом, что в 
рыночной экономике коммерческая эффективность любой организации в 
значительной степени зависит от правильной ценовой политики, то есть 
методов и стратегий, используемых в компании. Правильная или неправильная 
ценовая политика оказывает долгосрочное влияние на всю работу комплекса 
компаний с добавленной стоимостью.  

В различных вариантах ценовой политики ценообразование 
осуществляется совместно с отделами компании, которые отвечают за оценку и 
прогнозирование себестоимости продукции, финансовых результатов и 
производственной и маркетинговой политики [2]. 

 Одной из основных составляющих рыночной экономики являются цены, 
ценообразование, ценовая политика. 

Цена - денежное выражение стоимости товара. Повсюду в России 
доминировала система стабильных, оптовых и розничных цен, утвержденных 
государством. Они не соответствовали общественно необходимым затратам на 
оплату труда. В 1991 году, после начала рыночных реформ, цены резко 
выросли, становясь все ближе и ближе к отдельным мировым товарам [1].  
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Правильное определение цены позволяет предприятию:  
1. Повысить эффективность производства.  
2. Увеличить конкурентоспособность компании и ее услуг на рынке.  
3. Овладеть более широким сегментом рынка.  
4. Повысить уровень устойчивости и стабильности функционирования 

компании на рынке [2].  
Суть целенаправленной ценовой политики заключается в введении таких 

цен на товары и, следовательно, в управлении ими в контексте рыночных 
условий для достижения максимально возможной доли, достижения 
намеченной прибыли и успешного решения всех стратегических и тактических 
задач. Ценовая политика представляет собой общие цели организации, которых 
она стремится достичь путем установления цен на свои товары. Ценовая 
политика соответствует короткому периоду существования организации. Чем 
яснее организация понимает цели, тем легче будет определить цены на ее 
товары [1]. 

Ценообразование в организации — трудная и многоэтапная процедура. 
Рассмотрим стадии процесса ценообразования (рис. 1). 

 
                  Рисунок 1 – Этапы процесса ценообразования 

 
Каждая организация должна сначала определить, для чего она 

предназначена, публикуя конкретный продукт. Если цели и положение товара 
на рынке точно установлены, определить цену проще и проще [1].  

Определение спроса. Это не может быть исключено или отсрочено, 
поскольку абсолютно невозможно рассчитать цену без изучения спроса на этот 
продукт. Однако следует иметь в виду, что повышенная или незначительная 
цена, установленная организацией, не сразу повлияет на спрос на продукт. 

Анализ затрат. Спрос на товары определяет самый высокий уровень цен, 
установленный организацией. Валовые издержки производства (сумма 
постоянных и переменных затрат) определяют наименьшее значение цены. Это 
важно учитывать при снижении цены, если существует реальный риск потерь 
из-за того, что уровень цен ниже затрат. Организация может применять такую 
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политику только в течение короткого периода времени, когда она проникает на 
рынок [2]. 

Анализ конкуренции. Существенное влияние на цену оказывает 
поведение конкурентов и цены на их товары. Каждая организация должна знать 
цены на конкурирующие продукты и характеристики своей продукции. 
Продукция конкурирующих компаний закупается для этой цели. Ниже 
приводится сравнительный анализ цен, продуктов и их качества у конкурентов 
и данной организации. Компания может получить полученные данные в 
качестве источника цен и зарекомендовать себя среди конкурентов [1]. 

Выбор метода ценообразования и окончательного ценообразования. 
После завершения всех вышеперечисленных этапов организация имеет 
возможность устанавливать цены на товары. Наилучшая возможная цена 
требуется для полного возмещения всех затрат на производство и продажу 
продукции и, кроме того, для обеспечения определенной нормы прибыли.  

Есть 3 варианта установки уровня цен: 
1. минимальный уровень, который определяется затратами;       
2. максимальный уровень, основанный на спросе; 
3. оптимально возможный уровень цены. 
Можно сделать вывод, что существует несколько факторов, которые 

существенно влияют на процесс ценообразования в организации и создают 
определенные границы, в рамках которых общество может действовать. В 
первую очередь эти факторы влияют на степень свободы организации в 
установлении цен на собственную продукцию. 
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Ассортиментная политика предприятия – это один из основных 

элементов, составляющих основу успешного функционирования организации. 
Способность компании эффективно сформировать товарный ассортимент 
является одним из определяющих факторов в достижении ею конкурентного 
рыночного преимущества. 
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«Ассортиментная политика – это цели, задачи и основные направления 
формирования ассортимента, определяемые руководством организации» [3, с. 
10]. 

Основой ассортиментной политики является – ассортимент. Рассмотрим 
данное понятие с точки зрения разных авторов. 

Магомедов Ш.Ш. дает такое определение: 
«Ассортимент – перечень продаваемой в магазине продукции, 

составляемый по видам, типам, сортам, размерам и торговым маркам» [3, с. 10]. 
В учебнике маркетинга под редакцией Калюжновой Н.Я. представлено 

следующее определение: 
«Ассортимент – набор товаров, формируемый по определённым 

признакам и удовлетворяющий разнообразные, аналогичные и индивидуальные 
потребности» [4, с. 149]. 

В ГОСТЕ РФ представлено такое определение: 
«Ассортимент – набор товаров, объединенных по какому-либо одному 

или совокупности признаков (видам, классам, группам, моделям, размерам, 
цветам и/или иным признакам), предназначенный для продажи населению» 
[1]. 

При формировании и анализе ассортимента учитывается комплекс его 
свойств и показателей, таких как широта, глубина (полнота), устойчивость, 
новизна и гармоничность (сбалансированность). 

«Широта ассортимента – количество товарных категорий, 
удовлетворяющих различные потребности. Если речь идет о потребительских 
товарах в целом, считается, что чем больше отделов, тем шире ассортимент. 
Если же речь идет о какой-либо специальной группе товаров (например, 
канцелярские товары, игрушки, бакалея и т.д.), то широта – это количество 
товарных подгрупп внутри этой группы» [3, с. 10]. 

«Глубина (полнота) ассортимента – количество наименований товаров, 
которыми представлены однородные товарные группы. Иначе говоря, это то, 
что называют предложенным выбором в рамках удовлетворения потребности в 
соответствии с природой товара. Чем больше видов товара, тем глубже 
ассортимент» [3, с. 11]. 

«Устойчивость ассортимента – способность набора товаров 
удовлетворять спрос на  одни и те же товары. Особенностью таких товаров 
является наличие устойчивого спроса на них. Для выявления товаров, 
пользующихся устойчивым спросом, проводятся маркетинговые исследования. 
Потребители товаров устойчивого ассортимента могут быть охарактеризованы 
как консерваторы во вкусах и привычках» [4, с. 151]. 

«Новизна (обновление) ассортимента – способность набора товаров 
удовлетворять изменившиеся потребности за счет новых товаров. Обновление – 
одно из направлений ассортиментной политики организации, которая 
проводится, как правило, в условиях насыщенного рынка. Причины, 
побуждающие изготовителя и продавца обновлять ассортимент, могут быть 
связаны с заменой старых и разработкой новых товаров – лучшего качества или 
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не имеющих аналогов. Но необходимо учитывать, что введение нового товара 
всегда связано с риском, так как новый товар может не пользоваться спросом» 
[4, с. 151]. 

«Гармоничность (сбалансированность) ассортимента – это 
характеристика, отражающая, насколько удачным является сочетание разных 
товарных групп с точки зрения концепции магазина, потребностей покупателей 
и диапазона цен. Речь идет о последовательности перехода от отдела к отделу, 
от одной товарной группы к другой» [3, с. 11].  

Задачи управления товарным ассортиментом [3, с. 18]:  
1. удовлетворение запросов потребителей – один из основных принципов 

маркетинга, который соответствует задаче глубокой сегментации и 
дифференциации рынка и обеспечивает тесную связь с потребителями;  

2. оптимизация финансовых результатов – случай, когда формирование 
ассортимента основывается на ожидаемой рентабельности и объеме прибыли;  

3. завоевание новых покупателей путем реализации уникальных товаров;  
4. соблюдение принципа гибкости за счет диверсификации ассортимента 

магазина;  
5. соблюдение принципа синергизма, предполагающего расширение 

ассортимента связанных между собой товаров. 
Важной частью формирования товарного ассортимента являются так же 

ценовая политика, сбытовая политика и информационная политика. 
Ценовая политика – управление ценами товаров в зависимости от 

изменения спроса или их потребительской ценности. Цена часто бывает одним 
из основных критериев выбора товара у покупателя.  

Сбытовая политика – цели, задачи и основные направления в области 
сбыта. Цель сбыта – регулирование объема продаж для обеспечения 
запланированной прибыли организации и удовлетворения потребностей 
целевых потребителей. Основное направление сбытовой политики – это 
поддержка конкурентных преимуществ реализуемой продукции. В сбытовую 
политику входит логистика товара, его расположение в магазине 
(мерчандайзинг), а также различные помощники (указатели, ценники, плакаты 
с акциями и т.д.). Особое место здесь принадлежит сервисным услугам, т.е. 
обслуживание (консультация, обслуживание во время продажи товара и 
послепродажное обслуживание). 

Информационная (коммуникативная) политика. Цель информационной 
политики – формирование и поддержание потребительских предпочтений 
товаров и услуг, реализуемых организацией, а также ее имиджа и 
конкурентоспособности. Сюда входят реклама, интернет-маркетинг, различные 
буклеты и т.п. иными словами все то, что поможет потребителю познакомится с 
фирмой и предлагаемым товаром, и в лучшем случае заставит потребителя 
купить предлагаемую продукцию. 

Главная задача ассортиментной политики любой компании – это 
формирование такой матрицы товаров, чтобы она максимально удовлетворяла 
запросы потребителей, и при этом приносила прибыль самой компании. 
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Формирование ассортимента магазина и управление им зависит в первую 
очередь от стратегических целей компании. Цель существования любой 
коммерческой организации – это получение прибыли. Получать прибыль 
организация может, продавая произведенную продукцию или оказывая услуги. 
Определившись с направлением деятельности, организация определяет свои 
стратегические цели и в соответствии с ними начинает формировать 
ассортиментную матрицу.  

 По Майклу Портеру выделяют три основные области выработки 
стратегии поведения фирмы на рынке.  

1) «Первая область связана с лидерством в минимизации издержек. 
Смысл данной стратегии в том, что фирма стремится как можно больше 
снизить издержки при производстве и реализации покупки. Это в конечном 
итоге позволяет компании продавать продукцию по более низким ценам. Это 
позволяет продавать аналогичный с конкурентами товар в больших объемах. 
Фирмы, реализующие такой тип стратегии, должны иметь хорошую 
организацию производства и снабжения, хорошую систему распределения 
продукции, для того чтобы добиться наименьших издержек» [2].  

При формировании ассортиментной матрицы в данной стратегии следует 
подбирать такой набор товаров, чтобы средства на покупку и реализацию 
товара можно было максимально минимизировать. Т.е.  как правило, это 
товары массового спроса, с низкой ценовой категорией (продукты первой 
необходимости, небрендированная одежда, небрендированная мебель). 

2) «Вторая область выработки стратегии связана со специализацией в 
производстве продукции. В этом случае фирма делает акцент на 
высокоспециализированное производство и маркетинг» [2].  

При формировании ассортиментной матрицы в данной стратегии могут 
подбираться товары с не самой низкой закупочной ценой. Главный акцент идет 
на маркетинговые затраты. Отдел маркетинга в данном случае должен так 
разрекламировать товар, чтобы потребитель желал его купить даже за высокую 
цену. По большей степени это брендированные товары, товары среднеценового 
сегмента и высокоценового сегмента. 

3) «Третья область определения стратегии относится к завоеванию и 
удержанию определенного сегмента рынка и концентрации усилий фирмы на 
выбранном рыночном сегменте. В этом случае фирма старается определить 
нужный сегмент и работать исключительно в интересах данного сегмента. В 
данном случае фирма осуществлять как стратегию по минимизации издержек, 
так и стратегию по специализации в производстве продукции, а возможно и 
совмещение этих стратегий. Обязательным для данной стратегии является 
акцентирование деятельности фирмы на потребностях клиентов.» [2]. Это 
могут быть как товары среднеценового сегмента, так и выскоценового 
сегмента.  

Так же на ассортиментную политику оказывает влияние не только выбор 
направления деятельности организации, но и ее размер. Чем больше 
организация, тем больше ассортимент предоставляемых товаров. Если одно из 
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ведущих направлений в стратегии фирмы это расширение деятельности, то это 
влечет за собой увеличение фирмы и соответственно увеличение ассортимента. 
Зависимость размера и ассортимента розничной сети представлено в таблице 1. 
Таблица 1 – Зависимость размера и ассортимента розничной сети 

Формат 
магазина 

Характеристика ассортимента 

Гипермаркет 
Широкий ассортимент (20-40 тыс. позиций). Большая доля 
непродовольственных товаров (50-70%) Более регламентированная 
ассортиментная матрица, наличие основных групп товаров. 

Супермаркет 

Широкий ассортимент продуктов питания и сопутствующих товаров, 
наличие товаров высокого ценового сегмента и деликатесов. 
Расширенная доля товаров категории фреш. Наличие товаров 
собственного производства. 

Дискаунтер 
мягкий 

Сильно ограниченный ассортимент – до 1500 SKU. Небольшая глубина 
ассортимента. Более широкий ассортимент свежих и замороженных 
продуктов. 

Дискаунтер 
жесткий 

Сильно ограниченный ассортимент – до 1000 SKU. Товары с высокой 
оборачиваемостью, товары повседневного спроса и относительно 
недорогие товары. Небольшая глубина ассортимента. Фокус на бакалею. 

 
Оценка эффективности того или иного подхода к построению 

ассортиментной стратегии должна основываться, в первую очередь, на 
исчислении возможного прироста прибыли, полученного в связи с изменением 
ассортимента реализуемой продукции. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОДУКТОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

Ю.Н. Казакова, 
студентка Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.В. Пирогова 
 
Успех международной стратегии компании зависит от признания 

покупателями из разных стран продукции корпорации. Выходя на зарубежные 
рынки, предприятие должно выбрать оптимальную продуктовую стратегию.   

Товарная стратегия – разработка направлений оптимизации товарной 
номенклатуры и определение ассортимента товаров, наиболее 
предпочтительного для успешной работы на рынке и обеспечивающего 
эффективность деятельности предприятия в целом.  

При этом на головной компании лежит ответственность за 
стандартизацию, разработку и развитие продуктов, контроль за безопасностью 
продуктов и их качеством.   

Стандартизация – деятельность по установлению правил и 
характеристик в целях многократного использования, направленная на 
достижение упорядоченности в сферах производства и обращения.  

Функции стандартизации приведены в таблице 1.  
Таблица 1 – Функции стандартизации 

Функция Определение 
Экономическая Способствует совершенствованию средств труда, технологии и 

самого труда, устраняется ненужное разнообразие деталей и 
материалов, определяются оптимальные параметры и размеры, 
создается взаимозаменяемость 

Информационная Создание нормативных документов, классификаторов и каталогов 
продукции, эталонных мер 

Социальная Включение в нормативные документы показателей качества 
продукции и услуг, которые содействуют здравоохранению и 
отвечают санитарно-гигиеническим нормам, экологическим 
требованиям по утилизации отходов 

Коммуникативная Достижение взаимопонимания за счет стандартизованных терминов, 
символов, единых правил оформления конструкторской и 
технологической документации 

 
Стандарты можно разделить на три группы: национальные, региональные 

и международные. Стандарты фиксируются в нормативных документах.  
Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие 

принципы и характеристики, касающиеся различных видов деятельности или 
их результатов.  

Национальные стандарты используются в конкретной стране для товаров, 
продаваемых исключительно на местном рынке. Например, в России 
существует два уровня технического регулирования:  

1) технические регламенты, имеющие статус законодательного документа 
и являющиеся обязательными для исполнения;  
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2) национальные стандарты – применяются добровольно и содействуют 
соблюдению требований технических регламентов.  

В Великобритании действует национальный стандарт BSI Британского 
института стандартов, во Франции – NF Французской ассоциации по 
стандартам, в Германии – DIN Немецкого института стандартизации и т. д.  

Региональные стандарты. В рамках ЕС действуют постановления и 
директивы Совета ЕС, а также евростандарты. Если евростандарт направлен на 
обеспечение конкретной директивы, то он имеет обязательный характер и 
называется гармонизированным (HS). Продукция, отвечающая требованиям HS 
и соответствующей директивы, маркируется знаком СЄ.  

Стандарты СНГ – это региональные стандарты, ГОСТы, существующие с 
1992 г.  

Соответствие продукции этим стандартам позволяет предлагать товары 
внутри региона.  

Международные стандарты: Международной организации по 
стандартизации (ИСО), Международной электротехнической промышленности 
(МЭК), Международный союз электросвязи (МСЭ), Европейская 
экономическая комиссия (ЕЭК) ООН, Международный союз по атомной 
энергии (МАГАТЕ).  

В международной стандартизации устанавливаются единые методы 
испытаний, требования к маркировке и терминологии, а также целый ряд 
требований к продукции с точки зрения ее безопасности для жизни и здоровья 
людей, окружающей среды, взаимозаменяемости и технической совместимости.  

Следует отметить, что международные стандарты не являются 
обязательными, но для обеспечения конкурентоспособности изделий на 
зарубежных рынках становится важным соответствие продукции требованиям 
международных стандартов.  

В сфере разработки продуктов можно выделить четыре разновидности 
политики компании (табл. 2).  
Таблица 2 – Политика ТНК по разработке продуктов  

Наименование Определение 
Национальная 
разработка 

Продукт разрабатывается индивидуально для каждого рынка, что 
позволяет получить высокую степень адаптации к нуждам 
потребителей, но приводит к дублированию затрат на НИОКР и 
не дает получить выигрыш за счет эффекта масштаба 

Домашняя разработка Продукт разрабатывается для национального рынка, который 
одновременно является основным регионом базирования ТНК, а 
затем без изменений продвигается на зарубежные рынки 

Последовательная 
разработка 

Изначальный продукт впоследствии адаптируется к условиям 
зарубежного рынка. Преимущества второго и третьего вариантов 
— концентрация НИОКР в стране базирования и апробация 
продукта на домашнем рынке до начала продаж за рубеж 

Многонациональная 
разработка 

Продукт разрабатывается для нескольких рынков. Это требует 
высокой координации НИОКР, есть риск низкой 
востребованности продукта  
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Большинство международных компаний предпочитают использовать 
четвертый вариант – многонациональную разработку, так как в ее основе лежит 
стратегия стандартизации, позволяющая существенно экономить средства.  

Задача ценовой политики – установить такие цены на товары, которые 
позволят овладеть определенной долей рынка и обеспечить планируемый 
объем прибыли. Цена – величина неустойчивая, так как на нее влияют цикл 
мировой экономики; конъюнктура рынка, конкуренты, посредники, покупатели 
и другие факторы. Поэтому для успеха на внешнем рынке важно не только 
разрабатывать ценовую политику, но и постоянно проверять ее эффективность, 
а также менять при необходимости. Разрабатывая политику экспортных цен, 
компания учитывает:  

 экспортные издержки;  
 внутренние трансфертные цены;  
 трансфертные цены для своих зарубежных филиалов.  
Трансфертные цены – внутренние условно-расчетные цены, 

применяемые во внутрикорпоративной торговле международной компании, 
формирующиеся не стихийно (под воздействием спроса и предложения), а 
исходя из стратегических целей компании.  

Цели использования трансфертных цен:  
 поддержание монополистической позиции на рынке;  
 завоевание новых рынков сбыта;  
 минимизация налоговых и таможенных пошлин;  
 уклонение от валютного контроля, валютные спекуляции;  
 использование различий в темпах инфляции;  
 воздействие на финансовое состояние заграничного филиала путем 

перевода прибыли;  
 сокрытие реального уровня прибыли дочернего предприятия и др.  
С 1976 г. вопрос трансфертного законодательства был урегулирован на 

международном уровне. Основными международными документами 
выступают: Декларация стран – участниц ОЭСР о международных инвестициях 
и многонациональных предприятиях от 21 июня 1976 г.; руководящие 
разъяснения ОЭСР 1979 г. – Отчет ОЭСР «Трансфертное ценообразование и 
многонациональные предприятия».  

Основополагающим принципом Руководства ОЭСР по трансфертному 
ценообразованию является принцип «вытянутой руки» (arm'slengthprinciple), 
суть которого в том, что взаимозависимые компании действуют «рука об руку» 
и в своих отношениях применяют цены, которые отличаются от рыночных. 
Независимые компании находятся друг от друга «на расстоянии вытянутой 
руки», применяя цены, которые формируются под влиянием рыночных 
факторов. Использование принципа «вытянутой руки» для трансфертных цен 
означает, что государство корректирует такие нерыночные цены, как если бы 
компании были независимыми. В России трансфертное ценообразование 
регулируется Налоговым кодексом. В 2012 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 18 июля 2011 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
принципов определения цен для целей налогообложения», в котором 
значительно расширен перечень организаций и физических лиц, считающихся 
взаимозависимыми и попадающими под действие этого закона и перечень 
контролируемых сделок. Контролером выступает ФНС.  

Можно выделить четыре разновидности политики головной компании в 
области международного ценообразования табл. 3.  
Таблица 3 – Виды ценовой политики в международном менеджменте 

Наименование Определение Преимущества Недостатки 
Цены на 
национальной 
основе 

Филиал устанавливает 
цены самостоятельно, 
без участия головной 
компании 

Национальные цены 
учитывают условия 
местных рынков 

Возможность 
ценовой 
конкуренции внутри 
корпорации 

Ценообразование на 
основе стандартной 
формулы 

В каждой стране 
применяется одна и та 
же формула, 
разработанная штаб-
квартирой (в основе 
лежат затраты на 
производство единицы 
продукции плюс 
затраты на 
транспортировку, 
местные налоги, сбыт и 
ожидаемая прибыль) 

Нет опасности 
ценовой 
конкуренции внутри 
корпорации 

Нет гибкости в 
изменении цены 

Международное 
стратегическое 
ценообразование 

Цены устанавливаются 
штаб-квартирой и могут 
различаться в разных 
странах независимо от 
фактических затрат и 
доходов 

Гибкость в 
ценообразовании 

Необходимо 
наличие большого 
запаса ресурсов для 
реализации этой 
политики 

Ценообразование на 
основе «кривой 
эффективности» 

Установление на 
начальном этапе 
вхождения на рынок 
цены ниже 
себестоимости, что 
позволяет отвоевать 
большую долю рынка 

Выигрыш при 
больших объемах 
производства 

Метод будет 
неэффективным, 
если конкуренты 
используют такую 
же стратегию 

 
Международные ценовые стратегии классифицируются в зависимости от 

уровня устанавливаемой цены.  
1. Стратегия «снятия сливок» – устанавливается высокая цена, 

доступная верхнему сегменту рынка. Главная цель – получить максимальную 
прибыль в краткосрочном периоде, но при этом компания жертвует 
долгосрочными перспективами. По мере насыщения верхнего сегмента цена 
может быть понижена, чтобы охватить следующий сегмент. Успех стратегии 
зависит от отличительных особенностей продукта и быстроты реакции 
конкурентов.  
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2. Стратегия рыночных цен – цена устанавливается на уровне рыночной, 
т. е. на основе цен конкурентов. Используется в том случае, если на рынке 
существуют товары-аналоги и компания не может существенно 
дифференцировать свой товар. Для использования этой стратегии важно 
располагать точной информацией об издержках производства.  

3. Стратегия проникновения на рынок – устанавливается такая цена, 
которая позволяет быстро создать массовый рынок сбыта. Если между 
издержками и объемом производства существует устойчивая обратная связь, 
стратегия может быть успешной, так как предполагается, что рост объемов 
производства вызовет значительной снижение удельных издержек.  

4. Стратегия вытеснения конкурентов – цена устанавливается еще ниже, 
чем в стратегии проникновения на рынок, и это позволяет не только захватить 
значительную долю рынка, но и вытеснить конкурентов. Однако данная 
стратегия требует от компании большого запаса ресурсов. 
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Прибыль должна быть не разовой, а постоянной, что возможно только на 

основе непрерывного экономического роста предприятия. Кроме того, в 
рыночных условиях предприниматель должен также знать доходность 
вложенного капитала, направленного на обеспечение экономического роста. 

Прибыль – это категория, которая известна уже давно и получила новое 
содержание в условиях современного развития страны, формирования реальной 
самостоятельности хозяйствующих субъектов. Являясь главной движущей 
силой рыночной экономики, она обеспечивает интересы государства, 
собственников и работников предприятия. Грамотное, эффективное управление 
формированием прибыли в современных экономических условиях 
предусматривает построение соответствующих организационно-методических 
систем, обеспечивающих это управление, знание основных механизмов 
формирования прибыли, использование современных методов ее анализа и 
планирования [1, с. 11]. 

Прибыль – это чистый доход предприятия, выраженный как разница 
между полученными выгодами и понесенными затратами. 

Роль прибыли в полной мере отражает эффективность производства, 
объем и качество выпускаемой продукции. Роль прибыли неоднозначна: 
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– во-первых, прибыль компании является основной целью 
предпринимательской деятельности; 

– во-вторых, прибыль компании создает экономическую базу для 
развития государства в целом; 

– в-третьих, прибыль предприятия является критерием эффективности 
конкретной производственной деятельности; 

– в-четвертых, прибыль является основным внутренним источником 
формирования финансовых ресурсов предприятия, обеспечивающих его 
развитие; 
          – в-пятых, прибыль является основным источником увеличения рыночной 
стоимости предприятия. 

Целью управления прибылью является максимизация выручки компании 
в текущем и будущем периоде. Поэтому пути увеличения прибыли связаны с 
вопросами финансового, производственного и хозяйственного управления. 
          Для достижения этой цели компания решает задачи, которые 
увеличивают прибыль: 

1. Максимизировать прибыль в соответствии с ресурсными 
возможностями предприятия и рыночной ситуацией. 

2. Оптимизируйте соотношение прибыли и риска. 
3. Повышение качества прибыли путем выявления резервов ее 

увеличения, роста выручки и рационального инвестирования в хозяйственный 
комплекс предприятия. Основной упор делается на увеличение объемов 
производства, разработку новых продуктов и снижение издержек. 

4. Обеспечить рост вложенного капитала. 
5. Генерировать достаточные финансовые ресурсы для решения текущих 

и перспективных задач за счет генерируемой прибыли, которая должна 
преобладать в структуре финансирования предприятия. 

6. Обеспечить эффективное участие персонала общества в формировании, 
распределении и использовании прибыли в целях повышения его 
заинтересованности в увеличении объема положительных финансовых 
результатов деятельности общества [2, с. 8]. 

Важную роль в повышении прибыльности также играют следующие 
факторы: 
          1. Конкуренты – это главные «барьеры» для получения большой 
прибыли. Поэтому необходимо либо нейтрализовать их, либо "затмить" 
покупателей своими ценами, сроками и качеством продукции или услуг. Чтобы 
привлечь внимание новых клиентов, вы должны создать дополнительные 
свойства, новый сервис, а также улучшить качество обслуживания или 
продуктов. Производство, условия и качество должны сильно отличаться от 
конкурентов и привлекать клиентов. Вы должны провести несколько акций, 
дней скидок, поощрений для постоянных клиентов и т.д. 

2. Очень часто прибыль можно увеличить за счет рекламы. «Реклама – 
это двигатель торговли». Если целью каждого предприятия является получение 
прибыли, то оно должно продавать как можно больше своей продукции или 
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услуг, т. е. продавать их по выгодной цене. В условиях рыночной экономики с 
большим количеством производителей (продавцов) многие покупатели не 
знают о существовании некоторых предприятий, которые могут производить 
что-то лучшее, по выгодной цене и с большим качеством. Имейте в виду 
рекламу. Человек узнает большую часть информации из СМИ, поэтому, когда 
он слышит или видит видео о новом «продавце» продукта, он, безусловно, 
захочет узнать его условия продажи. 

3. У многих предприятий есть свои постоянные клиенты. Грамотный 
менеджер сделает все, чтобы сохранить старых и привлечь новых (пока еще 
«потенциальных») клиентов. Постоянный клиент давно работает с этим 
«продавцом», знает его условия и цену, но в любой момент может появиться 
альтернатива с более выгодными условиями. Вам нужно организовать акции, 
бонусные системы, розыгрыши подарков (при покупке товаров на 
определенную сумму вы получаете поощрительный подарок за «лояльность»). 

4. Очень большую роль играют сотрудники компании, которые могут 
заинтересовать клиента, подробно рассказать все об условиях работы с этой 
организацией и предложить определенную систему сотрудничества. Персонал 
должен привлекать клиентов своими коммуникативными навыками. Многие 
предприятия извлекают выгоду из возможности «уговорить» купить тот или 
иной продукт по заданной цене, согласно этим условиям. 

5. Большое количество организаций используют средства инвесторов для 
увеличения своей прибыли. Инвестор – это лицо или организация (в том числе 
компания, государство и др.), что делает рискованными капитальные вложения, 
направленные на последующую прибыль (инвестиции). Если тот или иной 
проект окажется убыточным, то капитал будет потерян полностью или 
частично. 
          6. «Вливание» денег очень выгодно, потому что очень трудно увеличить 
масштабы производства за счет собственных средств. Каждое предприятие 
нуждается в совершенствовании своих технологий и оборудования. Со 
временем меняются цены, расходы и т.д. – все увеличивается. За счет 
поступления дополнительных средств в оборот компания «обновляет» себя и 
тем самым начинает получать большую прибыль в будущем. 

В целом, пути увеличения прибыли на предприятии реализуются в двух 
направлениях: 
          1. Финансовый – это включает в себя все, что связано с финансовым 
планированием, организацией финансовой системы, бухгалтерским процессом, 
управленческим учетом и т.д. 

2. Производственно-экономический – он ориентирован на увеличение 
объемов продаж, снижение издержек, оптимизацию доходов и расходов, в том 
числе по непрофильным видам деятельности, совершенствование 
производственных процессов, оптимизацию ассортимента выпускаемой 
продукции, внедрение инноваций и т.д. 

Прибыль отражает положительный финансовый результат, который 
является отправной точкой для разработки мер и способов увеличения прибыли 
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компании. Поэтому увеличение любого вида прибыли приводит к увеличению 
конечного финансового результата. 
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В современном мире динамично изменяющиеся экономические условия 
создают различные препятствия и проблемы для хозяйствующих субъектов, 
которым необходимо адаптироваться под новую сферу и успешно реагировать 
на ее изменения. Угрозы, которые появляются в связи с этим, должны 
своевременно выявляться и подвергаться управлению [2, с. 70]. Решение 
данной задачи является целью обеспечения экономической безопасности 
предприятия. В статье будет рассмотрено применение модели конкурирующих 
сил для достижения подобной цели. 

Указом Президента РФ от 13.05.2017 была принята Стратегия 
экономической безопасности РФ, в которой в качестве одной из стратегических 
экономических задач обеспечения экономической безопасности государства 
выделяется обеспечение экономической безопасности всех хозяйствующих 
субъектов, в том числе предприятия [1]. На современном этапе экономическая 
безопасность предприятия  рассматривается как защищенность жизненно 
важных интересов организации от внутренних и внешних угроз, которую 
обеспечивают администрация и коллектив организации, реализуя системы мер 
правового, экономического, организационного, инженерно-технического и 
социально-психологического характера. Экономическая безопасность 
предприятия – это состояние защищенности хозяйствующего субъекта от 
совокупности внешних и внутренних угроз, реализация которых может: 
наносить ущерб экономическим интересам предприятия, подрывать его 
способность получать прибыль, нарушать процесс стабильного 
функционирования, создавать препятствия для его прогрессивного развития. 

Экономическая безопасность предприятия подразумевает, что 
организация обладает высокой финансовой эффективностью, независимостью, 
она способна устойчиво функционировать, имеет развитую систему 
управления, выпускаемая продукция конкурентоспособна, кадры обладают 
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высокой квалификацией и профессионализмом, система внутреннего правового 
регламентирования развита и проработаны все аспекты безопасности компании. 

Полный комплекс деятельности по обеспечению экономической 
безопасности конкретного предприятия отражается в соответствующей 
системе, которая подробно описывает механизм его работы. В подобной 
системе выделяют цели, задачи, объекты, субъекты и мероприятия по 
обеспечению экономической безопасности организации [6, с. 3]. Для более 
эффективной и структурированной деятельности по обеспечению 
экономической безопасности предприятие может разработать Концепцию, в 
которой подробно прописывается вся система экономической безопасности 
предприятия. Чтобы система экономической безопасности предприятия 
адекватно и достоверно отражала действительность, необходимо учитывать 
реальные факторы, воздействующие на предприятие, и выстраивать 
стратегические прогнозы и планы его функционирования. 

Важнейшим аспектом, от которого зависит деятельность предприятия, 
является конкуренция. Под «конкуренцией» принято понимать форму 
рыночного поведения, при котором между субъектами предпринимательской 
деятельности существует конфликтное соперничество за лучшие условия 
существования, функционирования и развития. Конкурентами предприятие 
должно представлять организации, поведение которых влияет на него и на 
которое оказывает влияние данное предприятие. Конкурентное окружение 
составляют поставщики, партнеры, контрагенты и предприятия, 
предоставляющие аналогичные услуги или продукцию. Конкуренция может 
создавать угрозу экономической безопасности предприятия, так как 
конкурентный потенциал является одним из элементов механизма обеспечения 
экономической безопасности предприятий. 

Для проведения анализа конкурентоспособности и конкурентной среды 
предприятия в деловой разведке применяют модель М. Портера («модель пяти 
сил»). Данная модель необходима для полноценной организационной 
характеристики предприятия, так как с ее помощью можно выявить 
потенциальные угрозы и с их учетом планировать деятельность организации.  

М. Портер в своей модели разработал пути формирования конкурентного 
преимущества, а также способы получения и сохранения устойчивости 
прибыли в долгосрочной перспективе с помощью своей 
конкурентоспособности [3, с. 436]. Данная модель позволяет учитывать 
изменения в конкурентном окружении предприятия при разработке Концепции 
экономической безопасности, что дает возможность адаптироваться 
предприятию под новые условия максимально комфортно и эффективно.   

М. Портер доказал, что состояние конкуренции в отрасли можно 
проанализировать через пять конкурентных сил:  

1. Соперничество между продавцами внутри отрасли. Подобное 
соперничество абсолютно естественно при борьбе за потребителей и лучшее 
положение на рынке. Инструментами борьбы являются цены, затраты, 
инвестиции, качество товара, кадры [5, с. 27]. Конкуренция будет высокой при 
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большом количестве производителей, равном объеме их продаж, небольшой 
динамике рыночной конъюнктуры, схожести выпускаемой продукции, ее 
скоропортящегося характера.  

2. Попытки организаций из других отраслей завоевать покупателей 
своими товарами-заменителями. Подобные товары способны ставить 
определенные ограничения для цены, объемов продаж, доли рынка и других 
факторов. Организации необходимо направлять свое внимание на товары-
заменители, которые продаются по более выгодной цене относительно ее 
качества, а также на товары-заменители крупных брендов. Если товар нельзя 
наделить преимуществами и дифференцировать от субститутов, то предприятие 
не сможет быть высокорентабельным.  

3. Возможность появления новых конкурентов внутри отрасли. Чем 
интенсивнее конкуренция в отрасли, тем больше вероятность ее расширения, 
так как новым организациям легче попасть на рынок из-за отсутствия высоких 
барьеров [4, с. 73]. Подобными барьерами выступают преимущества 
существующих предприятий: экономия за счет масштабов производства, 
многообразие продукции и развитость существующих брендов, большой размер 
первоначального капитала, высокий уровень постоянных издержек, сложность 
доступа к каналам сбыта, государственные условия и ограничения.  

4. Способность поставщиков сырья диктовать свои условия. Предприятия 
с сильным конкурентным потенциалом способны влиять на поставщиков и 
диктовать им свои условия. Но может произойти обратная ситуация, когда 
поставщики оказывают влияние на организацию, не давая ей сделать выбор. 
Такая ситуация возможна, если поставщик имеет большое количество 
небольших потребителей или работает в нескольких отраслях, владеет 
уникальным продуктом, смена поставщика влечет большие издержки и 
поставщик сам может выполнять деятельность своих потребителей.  

5. Способность потребителей диктовать свои условия. Потребители 
являются основным фактором, поддерживающим существование предприятия. 
При отборе своего сегмента организация должна искать наименее влиятельного 
потребителя, чтобы меньше зависеть от него. Если потребитель осуществляет 
большие разовые закупки, имеет широкий выбор альтернативных 
производителей, обладает высокой покупательской способностью, может сам 
изготавливать продукцию или она не имеет для него первостепенное значение, 
то его рыночная власть над производителем будет максимальна.  

Конкурентные силы могут порождать следующие риски: потеря доли 
рынка, снижение цены товара, сужение номенклатуры и потеря предприятием 
своей специализации, рост затрат, установление жёстких условий со стороны 
поставщиков, их потеря, снижение качества сырья, снижение финансовых 
возможностей потребителей, разрушение их вкусовых предпочтений. 

Анализ всех пяти сил модели М. Портера позволяет выявить риски и 
угрозы для экономической безопасности предприятия, а также их источники. 
Для детальной проработки системы обеспечения экономической безопасности 
предприятия необходимо использовать модель М. Портера в несколько этапов: 
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определение конкретных конкурентов; анализ юридической чистоты 
контрагентов; анализ влияния конкурентных сил; изучение ресурсов и 
возможных действий конкурентов; осуществление мониторинга товаров-
субститутов, потенциальных угроз; определение потенциальных конкурентов; 
определение конкретных угроз, составление карты рисков (значимость и 
вероятность наступления), разработка плана работы по их ликвидации [7, с. 40]. 

Для экономико-математического применения модели М. Портера можно 
использовать множественный регрессионный анализ, где выразить 
конкурентный потенциал субъекта через Y, а пять сил через Х. Так, изменение 
независимых Х служит причиной для изменения зависимой Y. Получаем 
модель, где теоретическое (среднее) значение зависимой переменной Y 
рассматривается как функция нескольких независимых переменных х1 , х2 … х5: 
Yx = f(y1,  y2,..y5). На конкурентные силы влияет ряд факторов, которые по итогу 
дают положительный или отрицательный эффект (A, B, C, D, E и т.д.). В 
регрессионной модели данные факторы можно выразить через коэффициенты, 
установленные экспертными оценками, которые будут зависеть от специфики 
отрасли, конкретной задачи и опыта предприятия. Коэффициенты позволяют 
определить, какой уровень влияния оказывает каждая переменная (каждая сила) 
на показатель (конкурентный потенциал субъекта). 

Можно предположить, что данная регрессия в результате предоставит 
комплексный показатель, выражающий конкурентный потенциал 
организации: 54321 ExDxCxBxAxY  . Данную модель можно 
представить в графическом виде (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема влияния конкурентных сил 

 
Шкала измерения каждой переменной определяется индивидуально 

каждым субъектом. На векторах конкурентных сил отображается уровень 
влияния конкретной силы (Ах1, Вх2, …, Ех5), после чего полученные точки 
соединяются, образуя фигуру, которая графически показывает степень влияния 
на конкурентный потенциал субъекта пяти сил. Если вернуться к 
регрессионному анализу, то данная фигура и будет составлять Yx = f(y1,  y2,..y5). 
Построение подобной модели представляет наглядную динамику тенденций 
конкурентного потенциала субъекта, выявляет закономерности, а также 
внедряет в систему оценки экономической безопасности новый комплексный 
показатель, позволяющий оценить конкурентный аспект [8, с. 98].   
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Рассмотрим применение модели на примере компании ПАО «Газпром». 
Конкурентные потенциал предприятия очень высок, соответственно, влияние 
пяти конкурентных сил не должно быть сильным. Оценивать факторы, 
влияющие на конкурентную силу, будем по шкале от 0 до 10. А в графическом 
представление влияние силы от 0 до 100%. 

Анализ 1-ой силы, действующих конкурентов, демонстрирует, что таких 
же крупных лидеров в стране в энергетической отрасли нет, поэтому фактор 
конкуренции можно оценить в 1 единицу. Так, Ах1=1. Анализ 2-ой силы, 
товаров-субститутов, показывает, что для ПАО «Газпром» таким товаром 
является сланцевый газ, который используют в некоторых странах. Хотя для 
перехода на него требуются значительные затраты, его существование можно 
оценить в 5 единиц. Так, Bx2=5. Анализ 3-ей силы, появление новых 
конкурентов,  иллюстрирует, что развитие данной конкурентной силы 
практически невозможно, что объясняется масштабностью отрасли, 
поддержкой государством и дороговизной используемых ресурсов. В связи с 
этим Сх3=0. Анализ 4-ой силы, поставщиков, показывает, что долгосрочные 
налаженные отношения и большое количество вариантов дают малое влияние 
данной силы на предприятие. Так, Dx4=2. Анализ 5-ой силы, потребителей, даёт 
представление о том, что продукт деятельности предприятия является товаром 
первой необходимости, в этой связи власть силы также низка. Ex5=1. 

Таким образом, получаем, что Y=1+5+0+2+1=9. Учитывая, что 
максимальным результатом могло быть 10 единиц при оценке каждой силы, то 
Ymax= 50. Следовательно, можно сделать вывод, что полученный результат 
составляет менее 20% от максимума, что означает слабость влияния 
конкурентных сил на ПАО «Газпром». Представим полученный результат 
регрессии в графическом виде (рисунок 2): 

 
Рисунок 2 – Схема влияния конкурентных сил ПАО «Газпром» 

 
Данный пример позволил показать математическое применение модели 

М. Портера на практике. Так как данное применение основано на субъективных 
оценках, то его необходимо проводить, подкрепляя тщательным 
экономическим анализом, чтобы результаты исследования были достоверны. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия в настоящее 
время предполагает наличие обширной системы, обеспечивающей его 
устойчивость и прогрессивность развития, а также защиту от различных угроз. 
Одним из важных элементов системы является конкурентный потенциал 
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организации. Анализ конкурентного окружения предприятия по модели М. 
Портера позволяет дать оценку подверженности организации конкурентному 
влиянию со стороны различных сил. 

Модель М. Портера основывается на идеи, что чем слабее влияние 
конкурентных сил, тем больше возможность получить более высокую прибыль, 
и наоборот, чем сильнее влияние конкурентных сил, тем меньше вероятность 
получить высокую прибыль. Применять модель можно в процессе оценки 
конкурентного потенциала субъекта, его сравнения с потенциалом других 
субъектов. Для оптимального определения влияния со стороны конкурентных 
сил можно применять модель на основе экономико-математических методов, 
используя регрессию и графическое представление влияния конкурентных сил. 
На основе данного анализа предприятие может давать реальную оценку 
угрозам, исходящим от пяти конкурентных сил и принимать соответствующие 
управленческие решения по направлениям стратегического развития для своего 
успешного функционирования. 
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Развитие государственного управления 
Государственное управление представляет собой сознательное 

воздействие государственных институтов на деятельность общества, его 
определенных групп, в результате которого реализуются общественно значимые 
потребности, интересы, цели. Основная задача государственного управления 
состоит в обеспечении благосостояния граждан страны. 

История развития системы государственного и муниципального 
управления в России богата и оригинальна, но она еще не завершена. В его 
истории есть два основных направления: 1) постоянный поиск форм местной и 
высшей (на протяжении многих веков монархической) власти, а также путей их 
взаимодействия; 2) подготовка соответствующих кадров для успешного 
осуществления государственного и муниципального управления. 

Первая тенденция характеризуется чисто русской спецификой и 
сложными историческими поворотами. Однако, как показывает анализ 
многочисленных данных о социально-экономическом и политическом развитии 
страны за этот период, достигнутая стабилизация все еще остается весьма 
относительной. Ряд крупных, давно нерешенных проблем в экономике, 
политике, социальной сфере и окружающей среде все еще сохраняется и во 
многих отношениях углубляется.  

К ним относятся: угрожающий разрыв между бедными и богатыми 
категориями населения, регионами; структурное неравенство в развитии 
промышленного производства, его низкая инновационность и 
конкурентоспособность; относительно высокий уровень инфляции; низкая, 
несмотря на номинальный рост, реальная заработная плата работающего 
населения; увеличение оттока внутреннего капитала; отсутствие 
восстановления населения России; рост преступности, наркомании, 
безнадзорности детей; представляет реальную угрозу национальным интересам 
России, уровень коррупции; высокая степень недоверия населения ко всем 
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ветвям власти. Несбалансированность этих достижений и недостатков 
постсоветского периода развития свидетельствует, в частности, о слабой 
эффективности системы государственного и муниципального управления и ее 
основного звена - государственной и муниципальной службы.  

На эффективное функционирование системы государственного 
управления влияет оценка ее работы населением. У россиян очень низкое 
мнение о моральном облике госслужащих и их работе. Они рассматривают 
чиновников не как представителей государства, а как коруппционеров, которые 
стремятся обогатиться за счет населения. Между тем, положительная оценка 
государственного аппарата населением является важным фактором 
динамичного управления страной. 

Второе направление органически связано с первым и состоит в 
непрерывной адресной подготовке и переподготовке достойных кадров для 
системы государственной и муниципальной службы в Российской Федерации. 

Создание эффективной государственной службы и профессионального 
чиновничества является одной из основных проблем. Большое значение имеет 
кадровая политика. Недостаточный уровень образования значительной части 
государственных служащих, так же быстрое устаревание знаний чиновников, 
необходимость широкого развития новых дисциплин и привлечение 
специалистов широкого профиля в государственное управление, в частности с 
юридическим образованием является фактором, снижающим качество работы 
бюрократии. 

Власти должны уделять больше внимания подбору персонала 
государственной службы. Порядок проведения конкурса на замещение 
вакантной государственной должности должен проводиться с использованием 
новых методов оценки профессиональных, деловых и психологических качеств 
кандидатов. Процесс оценки должен проводиться компетентными 
независимыми экспертами. 

В царское, советское и постсоветское время руководство страны уделяло 
серьезное внимание этой задаче, хотя и по-разному, но не всегда в должной 
мере. В то же время оно основывалось на понимании того, что государственное 
и муниципальное управление – это профессиональная работа, требующая 
специальных знаний и квалификации [1]. 

Тенденции развития современного менеджмента 
Для начала разберёмся что такое менеджмент. Менеджмент-это 

профессиональный вид деятельности, направленный на достижение 
намеченных целей организации путем рационального использования трудовых 
и материальных ресурсов с применением функций, принципов и методов 
экономического механизма менеджмента [2]. В последние годы растет значение 
информационных ресурсов в управлении, поэтому приведенное выше 
определение можно расширить, добавив информационные ресурсы в перечень. 

Современное управление – это многообразие различных вариантов 
действий в конкретных условиях. За последние сто лет в мире накоплен 
богатый управленческий опыт. Для определения закономерностей 



 
 

280

сформулированы фундаментальные выводы и рекомендации. Считается, что 
если компания работает плохо, то это означает отсутствие эффективного 
менеджмента. Плохое управление является основной причиной снижения 
активности предприятия. Практический опыт всемирно известных компаний и 
выдающихся менеджеров подтверждает это правило. 

Развитие современного менеджмента характеризуется следующими 
тенденциями: 

1. Культура организации является важным фактором прибыли и 
конкурентоспособности коммерческой организации. Очень часто это является 
составляющей успеха, эффективности и выживания некоммерческой 
организации. 

Культура организации в настоящее время все чаще рассматривается как 
важный фактор прибыли и конкурентоспособности коммерческой организации, 
как фактор успеха и эффективности деятельности, а иногда и выживания 
некоммерческой организации. Более того, это становится заботой менеджеров 
по всему миру. Современный период развития практики и теории управления 
все чаще называют «культурной революцией» в управлении. 

2. Стратегическое управление и стратегическое планирование 
используются во все большем количестве ситуаций управления. 

Бизнес-планирование – это воплощение идей и методов стратегического 
планирования, приведенных в некоторых случаях к стандартным процедурам. 
Региональные, национальные и международные программы используют идеи и 
подходы теории стратегического планирования. Основные приемы и методы 
стратегического управления, которые были выявлены совсем недавно в 
образовательных программах, становятся общей технологией для развития 
коммерческих идей. Методы стратегического планирования используются в 
маркетинговых, рекламных и государственных учреждениях, которые 
характеризуют необходимое конечное состояние управляемого объекта, 
иерархию целей, участие всех заинтересованных сторон в процессе разработки 
целей и процедуру оценки эффективности. и эффективность. 

3. Распространение концепций, методов и моделей управления, 
которые доказали свою эффективность в коммерческих организациях, для 
некоммерческих организаций. Многие некоммерческие организации 
используют элементы бизнес-планирования.  Группы качества, которые 
изначально были сформированы на крупных промышленных предприятиях, 
проникают в деятельность государственных органов.  В целом многие методы 
управления организационной культурой, используемые в коммерческих 
организациях, постоянно применяются в некоммерческих организациях. 
Например, маркетинговые подходы к управлению применимы к деятельности 
как общественных организаций, так и городских и районных администраций 
(так называемый региональный маркетинг). 

4. Разработка специальных видов управления. С 90-х годов XIX века 
наметилась тенденция развития следующих типов управления: муниципальное 
управление, управление рисками, управление финансами, управление 
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инвестициями, управление инновациями, реинжиниринг бизнеса, кризисное 
управление и т. д. 

Сегодня современное направление менеджмента и государственного 
управления состоит из множества моделей и концепций, и среди них нет 
идеальных. Некоторые модели имеют культурную специфику конкретной 
страны, что препятствует их внедрению в другой стране. Другие слишком 
дороги. И в любом случае у каждой концепции есть определенные недостатки. 
Но сегодня, однако, вам необходимо знать основные теории управления, уметь 
определять их преимущества и применять их на практике. 
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РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

 
В.С. Каширин,  

студент Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н, доцент Е.А. Волкова  

 
Проекты важная часть нашей жизни. Умение разрабатывать проекты и 

управлять ими в нынешних реалиях становится важным навыком для 
современного менеджера.  

Прежде чем приступить к разработке проекта, следует разобраться что же 
такое проект. 

Вот какое определение проекта даёт М. Мескон в своей книге «Основы 
менеджмента». Проект – это совокупность задач или мероприятий, связанных с 
достижением запланированной цели, обычно уникальной и неповторяющейся 
[1]. 

Однако есть и другое определение. Проект – это последовательность 
взаимозависимых действий, требующая вовлечения нескольких участников. 
Данное определение сформулировано В.В. Глуховым [2]. 

Проекты делятся на разные виды в зависимости от классификации. 
По типу проекты делятся на: 
 технические; 
 организационные; 
 экономические; 
 социальные; 
 смешанные. 
По масштабу проекты бывают: 
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 мелкие; 
 средние; 
 крупные. 
По длительности проекты делятся на: 
 краткосрочные; 
 среднесрочные; 
 долгосрочные. 
По сложности проекты подразделяются на: 
 простые; 
 сложные; 
 очень сложные. 
Виды проектов: 
 инвестиционные; 
 инновационные; 
 научно-исследовательские; 
 образовательные. 
Разобравшись с понятием проекта и классификациями проектов, следует 

понять, что такое управление проектом.  
Управление проектом – это искусство руководства и координации 

людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта 
путём применения современных методов и техники управления для достижения 
определённых в проекте результатов, касающихся состава и объёма работ, 
стоимости, времени, качества работ и удовлетворения участников проекта [2]. 

Управлением проектами занимаются большинство менеджеров, однако 
для проектных менеджеров данный вид деятельности является основным. 

Кто такой проектный менеджер? Проектный менеджер – это 
руководитель среднего звена. Берущий на себя ответственность за реализацию 
и управление каким-либо проектом. 

Существуют различные методики управления проектами. Наиболее 
популярными являются так называемые методики CPM и ПЕРТ [1]. 

CPM-методика – это метод критического пути. Данная методика 
создавалась с целью максимального сокращения времени простоя 
оборудования и сокращения сроков проекта.  

ПЕРТ-методика – метод оценки и пересмотра проектов.  
CPM и ПЕРТ делят проект на отдельные составные части (операции). Из 

которых складывается целостный проект. К проектной деятельности относится 
любой элемент, который может задержать время начала других операций и 
требует определённого времени на выполнение и реализацию. 

Основное различие двух методов заключается в том, что они имеют 
разный подход к продолжительности операций. ПЕРТ основан на 
неопределённости продолжительности операций. Данный метод позволяет 
оценить и проанализировать влияние неопределённости на время. Отведённое 
на реализацию проекта. CPM же позволяет достаточно точно определить сроки 
как отдельных операций, так и всего проекта в целом. 
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Как и в любой другой деятельности, связанной с управлением, в 
управлении проектами нашли своё отражение четыре основные функции 
менеджмента: планирование, организация, контроль и мотивация. 

Первым этапом является планирование. На данном этапе нужно заложить 
цели и ограничения проекта. Самыми важными параметрами для установления 
ограничений и корректировки целей являются сроки, расходы и качество. 
Именно эти параметры пригодятся на последующем этапе, контроле. 

Вторым этапом является организация. На данном этапе формируется 
команда, которая будет работать над проектом, назначается управляющий 
проектом. Он же ответственное лицо, он же проектный менеджер. 

На третьем этапе – контроле происходит сравнение фактических 
результатов с планируемыми, исходя из критериев, заложенных на этапе 
планирования. Чтобы эффективно осуществлять функцию контроля, 
необходимо наличие регулярных совещаний или собраний проектной группы, 
где каждый должен отчитаться о проделанной работе и нынешнем состоянии 
дел. При наличии каких-либо отклонений от заданных стандартов, происходит 
корректировка и исправление ошибок. 

Четвёртый этап – мотивация осуществляется для поддержания 
работоспособности проектной группы на высоком уровне и помогает улучшить 
коэффициент полезности как всей группы, так и каждого сотрудника. 
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СТАТИСТИКА ИЗУЧЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ИННОВАЦИЙ 
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студент Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – ст. преподаватель Е.В. Бенько  
 
Каждый из нас в студенческие годы задается вопросом о дальнейшем 

трудоустройстве на работу. Одним из ключевых факторов будущей работы 
является заработная плата. Чем больше заработная плата, тем престижнее 
считается работа и успешнее человек, занимающий данную должность. Где 
человек чаще ищет работу? Чаще всего человек ищет работу в своём городе 
или своей области. Исходя из этой информации, рассмотрим статистику 
распределения численности работников организации по размерам начисленной 
заработной платы по видам экономической деятельности за 2019 год в 
Ульяновской области с сайта Ульяновскстат. 
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Прежде чем говорить о статистике, следует понять, что такое заработная 
плата. 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие 
выплаты; денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свою 
рабочую силу [1]. 

Существует два вида заработной платы: номинальная и реальная. 
Номинальная – количество денег в номинальном размере, которое 

получает работник в виде вознаграждения за труд [1]. 
К номинальной заработной плате относятся: 
– оплата, начисляемая работникам за отработанное время, количество и 

качество выполненных работ; 
– оплата по сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, премии 

сдельщикам и повременщикам; 
– доплаты в связи с отклонениями от нормальных условий работы, за 

работу в ночное время, за сверхурочные работы, за бригадирство, оплата 
простоев не по вине рабочих и т.д. [1]. 

Реальная – это количество товаров и услуг, которое можно приобрести на 
номинальную заработную плату; реальная заработная плата – это 
«покупательная способность» номинальной заработной платы. Реальная 
заработная плата зависит от номинальной заработной платы и цен на 
приобретаемые товары и услуги [1]. 

В статье рассматривается только номинальная заработная плата.  
На сайте Ульяновскстат представлена статистика девятнадцати видов 

экономической деятельности и двадцати шести уровней заработной платы, 
однако нет цифр по средней заработной плате в регионе. Пользуясь формулой 
средней арифметической взвешенной  

 ,                                                        (1) 
и статистикой сайта, найдём среднюю заработную плату в регионе. 

Произведя подсчёты было установлено, что средняя заработная плата в 
Ульяновской области составляет 31598 рублей [2]. 

Также проанализировав статистику, можно сделать вывод, что 
наибольшая доля граждан получает зарплату от 24820 до 50000 рублей, а если 
точнее, то 42,6 % [2]. 

Если мы будем рассматривать статистику только в тех отраслях, где 
могут найти себе применение специалисты в области управления 
инновационной деятельностью, то картина будет следующей. 

Подобных областей применения наблюдается две: 1) страховая и 
финансовая деятельность; 2) профессиональная, научная и техническая 
деятельность. Так как исходя из имеющихся данных нельзя понять число 
занятых в конкретной отрасли, невозможно вычислить среднюю заработную 
плату для специалиста в области управления инновационной деятельностью. 
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Однако можно вычислить среднюю заработную плату для данного специалиста 
в каждой из двух отраслей деятельности отдельно и понять какая из них 
является наиболее привлекательной для трудоустройства.  

 Воспользовавшись формулой средней арифметической взвешенной (1), 
найдём, что средняя заработная плата в области страховой и финансовой 
деятельности по Ульяновской области равна 43007 рублей [2]. 

Аналогичным способом (1) найдём среднюю заработную плату в области 
профессиональной, научной и технической деятельности для специалиста в 
области инноваций. Средняя заработная плата составляет 46797,84 рубля [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для специалиста в области 
инноваций выгоднее заниматься профессиональной, научной и технической 
деятельностью, так как средняя зарплата там, пусть не на много, но выше, чем в 
области финансов и страхования. Также стоит отметить, что средняя заработная 
плата в Ульяновской области значительно ниже, чем средняя заработная плата 
для тех областей, в которых может найти своё применение специалист в 
области инноваций. Это значит, что данная специальность весьма востребована 
в регионе и весьма перспективна. 

Подведём итог. В Ульяновской области созданы весьма комфортные 
условия для специалистов в инновационной сфере. Данные специалисты весьма 
востребованы, а значит обучение данной специальности можно считать 
хорошим заделом на будущее. 
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В нынешних реалиях пандемии коронавируса удалённая работа стала 
обыденностью для многих, однако ещё совсем недавно многие даже не могли 
представить, что будут работать подобным образом. Данный вопрос очень 
актуален в данный момент времени и наверняка будет актуален в течении 
нескольких следующих лет. 
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В эпоху всеобщей цифровизации удалённая работа становится всё больше 
и больше обычным явлением для различных фирм, компаний и организаций. 
Множеству компаний не обязательно, чтобы её сотрудники работали в офисе, 
куда важнее конечный результат их работы и достижение результата.  

Данная форма работы зародилась в США в 20 веке. С появлением средств 
связи, стало не обязательным присутствие сотрудников в офисах работодателя. 
Затем стали появляться фрилансеры. Однако важно различить эти два понятия.  

Удалённая работа или работа на дому – форма занятости, при которой 
работодатель и наёмный работник (или заказчик и исполнитель) находятся на 
значительном расстоянии друг от друга, передавая и получая техническое 
задание, результаты труда и оплату при помощи современных средств связи [5]. 

Удаленная работа – это практика организации рабочего процесса, при 
котором постоянные или временные сотрудники работают у себя дома, вместо 
того чтобы ездить на работу в помещение нанимателя или заказчика [3, с. 40]. 
Таблица 1  Сравнение удаленной работы и фриланса 

Критерии Удалённый работник Фрилансер 
Постоянность работы Постоянная Временная 

Место в штате компании Входит в штат сотрудников Не входит в штат 
сотрудников 

Наличие трудового договора Есть трудовой договор Нет трудового договора 
Наличие премий и бонусов Предусмотрены премии и 

бонусы за успешное 
выполнение работы 

Только стоимость временной 
работы без премий и бонусов 

Наличие социальной 
защищённости 

Есть социальная защита Отсутствие социальной 
защиты 

Форма работы Плановая Случайная 
 
Специалист, работающий удаленно, оформлен в штат компании – это 

коренное отличие от фриланса. На удаленного сотрудника распространяются 
все корпоративные нормы, с ним заключается трудовой договор, где 
прописываются его должностные обязанности. Удаленный сотрудник для 
сохранения постоянного места работы и получения премий и бонусов должен 
ежемесячно выполнять определенный набор плановых показателей [2, с. 383]. 

Удаленный работник отличается от фрилансера тем, что он имеет 
постоянную работу и оформлен в штат компании, имеет социальную 
защищенность, может получать различные бонусы и премии за выполнения 
ряда задач [1, с. 384]. 

В нынешних реалиях коронавирус сильно повлиял на переход к 
удалённой работе. Однако меньше всего изменилось в жизни тех людей, 
которые работали удалённо. Многие фирмы, организации и предприятия, 
которые раньше не прибегали к услугам удалённых работников в экстренном 
порядке перевели своих сотрудников именно на такую форму работы.  Это стал 
единственно возможный вариант. 

Из-за коронавируса российские власти рекомендовали предприятиям 
переходить на удаленный формат работы еще в середине марта [4]. 
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Месяц спустя доля россиян, работающих в полностью перешедших на 
удаленку компаниях, достигла 14%. Это показал опрос 6 тысяч 700 
пользователей сервиса Работа.ру во всех регионах России. В середине марта 
доля таких работников составляла лишь 3% [4]. 

Параллельно с этим резко стало больше вакансий удаленной работы. За 
март по сравнению с февралем их количество в целом по России выросло на 
71% (в Москве на 25%), а число резюме готовых трудиться дистанционно 
увеличилось на 220%», сообщили представители Работы.ру агентству РИА 
Новости [4]. 

Первоначально для многих это было очень непривычно. Дом – не то 
место, где человек воспринимает себя как работник. Дома есть множество 
разных отвлекающих и демотивирующих факторов, не позволяющих работать 
на максимум или хотя бы на том же уровне, что и раньше, до удалённой формы 
работы, коронавируса и т.д. Перечислим ряд таких факторов, которые могут 
оказывать негативное влияние на работника из дома. 

Негативные последствия от удалённой работы: 
1) уменьшение числа контактов с интересными людьми; 
2) удаленная работа приводит к уменьшению числа знакомств; 
3)  случае неисправности электронных средств коммуникации не можешь 

получить задание и отправить в нужный срок выполненную работу; 
4) малоподвижный образ жизни; 
5) отсутствие внешнего контроля; 
6) сужение спектра личностного развития; 
7) риск развития избыточной массы тела; 
8) расхолаживающее действие домашней обстановки [3]. 
Первые два фактора действительно имеют место быть. Если проводить 

параллели с пандемией, то сейчас это вынужденная мера, но людям от этого не 
проще. Человек – существо социальное и ему нужно общаться с другими 
людьми. А удалённая работа даже не в условиях пандемии приводит к 
ограничению или снижению числа контактов с новыми или просто 
интересными людьми, что может приводить к депрессии и стрессу работника.  

Многое зависит и от качества и исправности связи и компьютеров, 
смартфонов и прочих гаджетов. Успешность коммуникации очень сильно 
зависит от этих факторов. Только при работе на удалённой форме встречается 
такая проблема. 

Малоподвижный образ жизни и лишний вес взаимосвязаны. Работая 
дома, не нужно добираться до офиса, не нужно раньше вставать, не нужно 
обратно добираться до дома, все эти процессы уходят из жизни удалённого 
работника. Однако, если он не будет двигаться, это может привести к 
проблемам со здоровьем и в первую очередь к лишнему весу и гиподинамии. 
Гиподинамия – нарушение функций организма (опорно-двигательного 
аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении 
двигательной активности, снижении силы сокращения мышц [1]. 
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Отсутствие внешнего контроля выражается в том, что есть лишь 
установленные сроки и конечный контроль, однако промежуточный или 
предварительный контроль в большинстве случаев просто отсутствуют и вся 
ответственность возлагается на совесть и дисциплину самого работника.  

Сужение спектра личностного развития связано с тем, что человек 
большую часть времени контактирует по работе. Учиться новым методикам для 
работы, имеет малый круг общения и т.д. Ему неоткуда брать информацию для 
личностного развития, а сам он редко может настроить себя на подобное 
развитие. 

Не для кого не секрет, что домашняя обстановка влияет негативно на 
большую часть людей в плане эффективности работы. Тяжело работать лёжа на 
кровати, в которой ты спал или находясь на кухне, где так и хочется поесть. 
Именно поэтому так распространены и популярны коворкинги. Коворкинги 
могут помочь в решении этой проблемы, хотя есть и другие способы 
самодисциплины, которые помогут решить данную проблему. 

Но несмотря на все негативные и отвлекающие факторы, есть и ряд 
преимуществ у удалённой работы по сравнению с обычной формой работы, то 
есть работой в офисе.  

Преимущества удалённой работы: 
1) свобода перемещений; 
2) удобное рабочее место; 
3) экономия времени на дорогу и сборы [2, с. 384]; 
4) домашний комфорт; 
5) нет мелочной опеки со стороны начальства; 
6) нет нежелательного общения с коллегами [3, с. 45]. 
Остановимся подробнее на каждом из этих преимуществ. 
Свобода перемещений выражается в том, что сотруднику не обязательно 

сидеть на своём рабочем месте, он может перемещаться и даже работать не из 
дома. В офисной работе позволить себе подобное он бы не смог.  

Удобное рабочее место проявляется в том, что сотруднику не нужно быть 
привязанным к своему рабочему месту, он сам выбирает, где расположиться 
для работы. Тем более, что дома можно оборудовать своё рабочее место так, 
как хочется. 

С экономией времени на сборы и дорогу всё понятно. Если ваше рабочее 
место у вас дома, то вам не нужно раньше вставать, собираться и тратить время 
на дорогу туда и обратно. 

Домашний комфорт или уют могут сыграть и злую шутку с работником, 
однако если вы можете себя контролировать и дисциплинировать, то данный 
фактор явно будет играть вам на руку. 

Многим сотрудникам не нравится, когда их слишком сильно 
контролируют и не дают нормально заниматься работой. Удалённая работа 
позволяет избежать и решить данную проблему, так как начальника, который 
будет пристально следить за вами не будет.  
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Иногда работники сталкиваются с проблемами в коллективе или не 
приживаются в организации вовсе. Именно для них удалённая работа подойдёт 
лучше всех. Не будет нежелательных встреч с коллегами, так как вы работаете 
из дома. 

Для того, чтобы негативные факторы были незаметны, а все 
положительные факторы удалённой работы помогали, нужно заниматься своей 
дисциплиной и не давать лишний раз себе расслабляться. Если сотрудник умеет 
концентрировать внимание на работе, применяет некоторые методики для 
самодисциплины, подходящие ему, и он достаточно ответственный человек, то 
эффективная работа обеспечена даже в рамках удалённой формы. За счёт 
освобождения времени можно организовывать встречи с друзьями, заниматься 
саморазвитием и спортом. Эти рекомендации помогут свести на нет проблемы 
со здоровьем, общением и личностным ростом. 

Подведём итог. Удалённая работа может быть даже более эффективной и 
занимать меньше времени, поэтому при должном умении самоорганизации 
можно без труда перейти на данную форму работы и получать удовольствие от 
процесса работы дома. 
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Ульяновская область является достаточно средним регионам во многих 

аспектах жизни. Что по меркам страны, что по меркам приволжского 
федерального округа регион не является лидером, он и в числе отстающих тоже 
не значится.  

Несмотря на данный статус, судить об уровне жизни населения в 
Ульяновской области не стоит только по этим критериям. Куда важнее оценить 
и проанализировать статистику и сравнить различные параметры, влияющие на 
уровень жизни в регионе. 

Прежде чем сравнивать какие-либо показатели стоит привести 
определения понятия уровня жизни.   

Уровень жизни – это уровень благосостояния населения, потребления 
благ и услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру 
удовлетворения основных жизненных потребностей людей [3]. 

Исходя из определения становится понятно, что есть ряд параметров и 
показателей, которые нужно учесть при формировании оценки уровня жизни 
населения.  

Уровень жизни граждан Российской Федерации определяется 
следующими основными показателями: 

– объем ВВП на душу населения; 
– уровень безработицы; 
– величина реальных доходов на душу населения; 
– соотношение прожиточного минимума и минимального размера 

заработной платы; 
– количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума; 
– доля государственных расходов на образование, культуру, 

здравоохранение и социальное обеспечение; 
– продолжительность жизни человека; 
– соотношение рождаемости и смертности населения [1]. 
Оценим все доступные данные по данным показателям. Для этого 

воспользуемся статистикой сайта Ульяновскстат.  
Заменителем ВВП на региональном уровне является ВРП (валовой 

региональный продукт). По статистике за 2017-2018 года наблюдается рост 
ВРП на душу населения в регионе, пусть всего и на 0,2%.  

Что касается объёма безработицы, то тут тоже есть заметные улучшения 
(табл. 1). 
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Таблица 1 – Уровень безработицы 2014-2019 года [2] 
Год Уровень безработицы, % 
2014 4,8 
2015 4,9 
2016 4,6 
2017 4,4 
2018 3,7 
2019 3,8 

 
Наблюдается снижение на 1% по сравнению с показателями 2014 года, 

что весьма неплохо.  
Номинальные доходы населения выросли на 4% в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом и составили 23781,6 рублей на душу населения. 
Реальные доходы выросли на 6% за аналогичный период и составили 19146,1 
рублей на душу населения.  

Минимальный размер оплаты труда в Ульяновской области установлен на 
уровне 12130 рублей, а размер прожиточного минимума установлен на уровне 
10159 рублей на душу населения. Из этих цифр становится понятно, что 
минимальный размер оплаты труда значительно превышает размер 
установленного прожиточного минимума.  

Количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума равняется 
15,4% в 2019 году. Это больше, чем в 2018 и 2017 годах, 15,3% и 14,9% 
соответственно. Здесь показатели только растут с каждым годом, и это 
неприемлемо.  

В области здравоохранения наблюдается рост числа врачей на душу 
населения, однако обеспеченность и пропускная способность больничных 
учреждений падает в 2018 по сравнению с показателями 2017 и 2016 годов.  

В области образования наблюдается устойчивый рост показателей. 
Становится больше учебных учреждений, больше граждан обучаются с каждым 
годом в образовательных учреждениях.  

Эти изменения говорят о том, что деятельность здравоохранения и 
образования активно финансируется правительством региона. 

Об этом свидетельствует и уменьшение коэффициента смертности, и рост 
средней продолжительности жизни. Коэффициент смертности упал на 5% и 
составил 14,2 на 1000 человек населения в 2018 году в сравнении с 2015 годом.  

Средняя продолжительность жизни составила 72,17 года. Это 
свидетельствует о росте в 2% данного показателя.  

Также существует и такой параметр как соотношение рождаемости и 
смертности. Коэффициент рождаемости падает на протяжении отрезка времени 
с 2015 по 2018 года. Рождаемость упала практически на 20% за 3 года. Отсюда 
и неудовлетворительное соотношение рождаемости и смертности, даже 
несмотря на уменьшение смертности. В 2015 году соотношение рождаемости к 
смертности составляло 80%, а в 2018 году это соотношение уже составило 
всего 67%. То есть наблюдается падение на 135 за 3 года, это весьма серьёзно и 
является одной из главных проблем региона.  
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Подводя итог, можно сделать вывод, что у региона имеется масса 
проблем и ряд достоинств. Среди проблем значатся: рост числа граждан с 
доходами ниже прожиточного минимума, падение коэффициента рождаемости 
и отрицательное соотношение коэффициента рождаемости к коэффициенту 
смертности. Однако все остальные показатели находятся в норме и 
наблюдается устойчивый рост многих из них.  

Это свидетельствует о достаточно высоком уровне жизни граждан в 
Ульяновской области, несмотря на имеющиеся проблемы.  
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Для достижения целей и в современных условиях более эффективного 

расходования бюджетных средств необходимо внедрить и использовать новые 
инструменты управления. Одним из таких инструментов является управление 
проектами. 

Переход от бизнеса к управлению проектами предполагает внедрение 
инновационных технологий, для реализации которых необходимо обучать 
персонал, разработку новых стандартов, использование систем управления 
специализированная информация. 

Следует отметить, что в Ульяновской области меры государственной 
поддержки запланированы в рамках программы развития малого и среднего 
предпринимательства в регионе. Государственная поддержка состоит из 
грантовых проектов, поэтому мы можем выделить следующие области: 

1. До 500 тысяч рублей – пожертвования инновационным малым и 
средним предприятиям (по данным Правительственного портала Ульяновской 
области, общий объем финансирования составил 4 миллиона рублей). 

2. Субсидии на расходы, связанные с инновациями – эта мера поддержки 
предоставляется существующим инновационным компаниям. 
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Национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка 
индивидуальных предпринимательских инициатив» является разработкой 
приоритетного проекта, реализуемого с 2017 года. 

Целью данного проекта является увеличение числа людей, занятых в 
сфере малых и средних компаний, в том числе индивидуальных 
предпринимателей. 

Представим целевые ориентиры исследуемого национального проекта 
при помощи показателей эффективности (рис. 1). 

В России малые и средние предприятия - это прежде всего 
микропредприятия. Сектор малого бизнеса охватывает сферы торговли и 
предоставления услуг людям с низкой инновационной и инвестиционной 
активностью. 

Учитывая социально-экономические условия, необходимо создать 
систему долгосрочных мероприятий в области развития МСП. Это увеличит 
участие МСП в экономике, улучшит ее структуру, обеспечит инновационное 
развитие и рост рабочих мест. Следовательно, МСП были приоритетом для 
правительства в последние годы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Целевые ориентиры НП «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

 
Проект структурирован таким образом, чтобы помочь предпринимателям 

на каждом этапе цикла развития компании: от идеи начать бизнес, регистрации 
и помощи в получении доступного финансирования, поддержки недвижимости 
до реализации проектов в отдельных отраслях и расширения бизнеса с 
экспортом. 
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На рисунке 2 показаны пять подразделов (федеральные проекты), 
которые составляют национальный проект. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Федеральные проекты 
 
Осенью 2019 года уровень осведомленности предпринимателей о мерах 

поддержки увеличился до 75% благодаря мерам по популяризации 
предпринимательства. Эти меры направлены на то, чтобы к 2024 году число 
занятых в малых и средних предприятиях достигло 25 миллионов, довести 
долю МСП в ВВП страны до 32%, а долю экспорта МСП – до 10% от общего 
числа. , На рисунке 3 показана эта статистика. 

Открытие центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес» было 
открыто с 1 января 2019 года. Все важные проблемы для предпринимателей 
теперь можно решать в режиме онлайн. 

Создан информационный портал «мойбизнес.рф», который может помочь 
бизнесменам ориентироваться в различных мерах поддержки. 

 

 
Рисунок 3 – Объем финансового обеспечения по годам реализации, млрд. руб. [3] 

 

Национальный проект 

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию» 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

«Популяризация предпринимательства» 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельскойкооперации» 
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В настоящее время существует множество программ государственной 
поддержки МСП. Это льготный кредит (не более 8,5% в год). Около 90 
утвержденных банков, отобранных в июле 2019 года, участвуют в реализации 
этой кредитной программы. 

Благодаря нацпроекту «МСП и поддержка предпринимательских 
инициатив» в 2019 году Ульяновская область получит из федерального 
бюджета 1 миллион рублей на создание двух индустриальных парков, которые 
предоставят свободное пространство для малых и средних предпринимателей в 
регионе. 

В 2020 году Минэкономразвития России выделит 250 миллионов рублей 
на реализацию двух проектов в Ульяновской области – ДИП (Димитровград, 
Промышленный Парк Мастер и Технокамп 2.0 Технопарк). 

Роль малых и средних предприятий в России значительно возросла за 
последние годы. Дальнейшее развитие этого сектора экономики представляется 
важным, особенно в период кризиса и роста безработицы. 
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РОЛЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РФ 

 
А.И. Кисаметдинова,  

студентка Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Н.М. Цыцарова 

 
Для многих стран одной из важнейших составляющих промышленности и 

экономики  является текстильная отрасль. Это одна из древних отраслей, 
которая берет начало в Англии. Для России данная отрасль тоже имеет большое 
значение. От нее зависит валовый внутренний продукт  и международное 
географическое разделение труда. 

На рисунке 1 изображена доля текстильной отрасли в общем объеме 
производства промышленной продукции в развитых странах и бывшем 
Советском Союзе. 

 

 
Рисунок 1 – Доля текстильной отрасли в общем объеме производства 

 
Это позволяет странам формировать до 20 % бюджета за счет отчислений 

от текстильной отрасли и производства одежды, а также обеспечивать 
наполнение внутреннего рынка на 75-85% продукцией собственного 
производства. 

На сегодняшний день в России текстильная промышленность занимает 
около 45%  всей легкой промышленности. За ней следует швейная 
промышленность и производство кожи (30%) и обувное производство (20%). 
Данное соотношение изображено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура легкой промышленности 

 
Текстильный рынок в России занимает второе место по величине объема 

после продуктовых товаров. 
Согласно данным Минпромторга, в последние годы легпром 

отчитывается о росте: в 2017 году производство текстильных изделий 
увеличилось более, чем на 7%, экспорт – на 17%, а к концу 2018 года экспорт 
российских тканей прирос еще на 7,7% [1]. 

Не смотря на то, что в современных условиях все сложнее выйти на 
международный рынок, российские текстильные производства могут иметь все 
возможности для этого. 

По «неочищенным данным» ФТС РФ  по предприятиям текстильной 
отрасли, представленным на рисунке 3, видно, что с экспортом все в порядке.  

 
Рисунок 3 – Статистические данный ФТС РФ по текстильной промышленности 

 
В диаграмме учитываются даже разовые сделки, но не учитывается 

реорганизация предприятий, смена контрагента и т.д. 
Барьеры для выхода российского текстиля на мировой рынок может 

затруднять отсутствие современного опыта в условиях перехода на индустрию 
4.0. и цифровизации. Также наличия стандартов закрепляющих данный сегмент 
нового рынка.  
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На рисунке 4 обозначаются основные направления тенденций 
текстильной отрасли в настоящее время. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 – Основные направления тенденций текстильной отрасли 
 
Одной из основных тенденций развития текстильной промышленности 

является переход промышленности к цифровым технологиям. Это касается не 
только России, но и зарубежной промышленности. 

Федеральной службой государственной статистики опубликована 
информация о производстве важнейших видов промышленной продукции в 
2017 г., где указана информация о производстве текстильной отрасли. 
 

 
Рисунок 5 – Производство хлопчатобумажной ткани 

 
На рисунке 5 видно, что среди других стран, Россия занимает 

лидирующие позиции. 
Под воздействием новых современных технологий происходит 

трансформация швейной и текстильной промышленности. На современном 
рынке производства не всем удается поддерживать спрос на свой продукт. 

Цифровизация является ядром развития легкой промышленности. 
Увеличивается качество текстильного производства, происходит снижение 
издержек, появляется возможность у предприятий стать 

Основные тенденции текстильной 
промышленности 

Кардинальное изменение в 
используемых материалах 

Внедрение новых технологий 

Поддержка отрасли в России со 
стороны государства, в рамках 
программ импортозамещения
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конкурентоспособными.  Благодаря цифровым технологиям таким, как: 
аналитика больших данных, интернет-вещей, искусственный интеллект, 
роботизация происходит трансформация текстильного рынка. 
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Инновацией в промышленной сфере в настоящее время можно считать 

тот результат деятельности (продукт/услуга), который уже внедрен на рынке. 
Кроме того, под объектом промышленной инновации можно понимать 
технологический процесс или определенную операционную деятельность в 
каком-либо направлении. Актуальность финансирования промышленных 
инноваций важна еще и потому, что данная сфера, не смотря на разнообразие 
различных нововведений, внедряемых на рынок, является источником 
притяжения инвестиций, что позволит обеспечить развитие определенных 
видов промышленного производства страны и выйти на новый уровень 
конкуренции в мире. 

На современном этапе инновации – это не только коммерческий успех от 
запуска и реализации инновационной продукции, но и развитие научно-
технического прогресса, поэтому заинтересованность в данном направлении 
растет как со стороны бизнес-структур, так и правительства. 

В РФ промышленные инновации чаще всего финансируются за счет 
средств из федерального бюджета, а также из средств местных бюджетов. 
Кроме того, возможно финансирование из вне бюджетных средств (это 
финансы организаций, осуществляющих деятельность инновационного 
направления, а также инвестируемые деньги). 

Осуществление финансирования промышленных инноваций за счет 
бюджетов различного уровня происходит лишь в том случае, когда инновации 
касаются приоритетов государственного масштаба или решения крупных 
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научно-технических проблем. Данные разработки так же направлены на 
поддержку не только крупного, но и среднего, и даже малого бизнеса. 

Так же источниками финансирования инновационной деятельности 
предприятий могут выступать и внутренние средства фирм. Так, например, 
существуют различные формы, такие как: 

1. Кредитные инвестиции. 
2. Инвестиции в ценные бумаги (здесь эмитентами могут выступать 

инвесторы). 
3. Прямые финансовые инвестиции, выступающие, как в натуральной 

денежной форме, так и в виде ценных бумаг, основных фондов, промышленной 
и интеллектуальной собственности и прав на них, осуществляемых на основе 
заключения партнерских соглашений о совместном ведении инновационной 
деятельности. 

4. Лизинговые формы инвестиций. 
Венчурное инвестирование, это новый вид софинансирования, 

основанный на беззалоговых отношениях и ориентированный на МСП, что, 
несомненно, выигрышнее банковского кредитования бизнес-сферы. Однако при 
этом вовсе не обязательно инвестору приобретать контрольный пакет акций 
инвестируемого предприятия и тем самым инвестор не является 
стратегическим партнером. 

В России затраты на технологические инновации в промышленном 
производстве в 2017 году составили 848 млрд рублей, что в постоянных ценах 
было на 3,7% выше уровня предыдущего года. В целом динамика показателя 
неоднородна: за период 2000-2013 гг. его стоимость почти утроилась, 
достигнув максимального значения; затем на фоне неблагоприятной 
экономической ситуации произошло небольшое снижение, за которым 
последовал рост в последние два года. Наибольшие инвестиции в инновации 
наблюдаются в добывающих отраслях (21,8% от общей стоимости 
технологических инноваций в промышленном производстве), производстве 
кокса и нефтепродуктов (19,7%), готовых металлических изделий (7,6%), 
металлургия (6,9%) [3]. 

Интенсивность затрат на технологические инновации в промышленном 
производстве (т.е. их доля в общем объеме продаж) с 2013 года демонстрирует 
тенденцию к снижению; Значение показателя составило 1,7% в 2017 году. 
Максимальные значения были зафиксированы в производстве компьютеров, 
электронных и оптических изделий (5,6%), обработке древесины (4,8%) и 
производстве готовых металлических изделий (4,7%) [2]. 

Структура затрат по видам инноваций по-прежнему характеризуется 
серьезным дисбалансом: половина средств, выделяемых на технологические 
инновации, расходуется на приобретение машин и оборудования. 
Соответствующие значения еще выше в низкотехнологичных отраслях (75,2%) 
и в горнодобывающей промышленности (67,6%). Второе место в структуре 
инновационных затрат занимают исследования и разработки (21,6%); в 
высокотехнологичных секторах их доля достигает 46,6%. 
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Далее идут расходы на проектирование, включая предпроектные работы, 
проектирование и инжиниринг оборудования и технологий на инновационной 
стадии, услуги послепроектного монтажа и ввода в эксплуатацию. (13,5%). 
Доли затрат на другие виды «интеллектуальных» инноваций – приобретение 
новых технологий, программного обеспечения, маркетинговые исследования, 
обучение персонала – незначительны (всего чуть более 3%). 

Инновационная деятельность промышленных предприятий 
осуществляется преимущественно за их счет. В 2017 году их доля в общей 
стоимости технологических инноваций составила 68,1% (рис. 1), что на 6 
процентных пунктов превышает значение предыдущего года. В добыче угля, 
табака и кожгалантереи этот показатель достиг 100%. 

68.10%

9%

15.10%

7.20%

0.20% 0.10% 0.30%

собственные средства 
организации

федеральный бюджет

кредиты и займы

прочие

иностранные 
инвестиции

фонды поддержки

 
Рисунок 1 – Структура затрат на инновации в промышленной сфере России в 

2019 году [2] 
 
Совокупная бюджетная поддержка обеспечивает около одной десятой 

стоимости технологических инноваций (9% - из федерального бюджета; 0,3% - 
из бюджетов субъектов Российской Федерации и из местных бюджетов). В 
высокотехнологичных секторах этот показатель значительно выше - 22,1%, 
даже в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции - 
24,2%. В организациях, занимающихся производством готовых металлических 
изделий, более половины затрат на инновации покрываются за счет бюджетных 
средств [3]. 

Объем иностранных инвестиций, привлеченных в сферу национальных 
инноваций, остается крайне низким: в последние годы он составил 0,2%. 
Средства на поддержку научной, научно-технической и инновационной 
деятельности составляют всего 0,1% от общих расходов. 

Затраты на технологические инновации в основном связаны с внедрением 
технологических инноваций, направленных на повышение эффективности 
производственных процессов: они составляют около 60% от общего объема 
инвестиций. Стоимость более инновационных – продуктовые инновации 
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немного ниже (41,2%); и в последние годы наблюдается тенденция к 
сокращению этого разрыва. 

В связи с ситуацией в 2020 году могут сократить объемы финансирования 
всех инновационных проектов. Например, финансирование проекта по 
созданию вузов как центров инноваций в России могут сократить более, чем на 
4 млрд руб. Документ предполагает, что в 2018 и 2019 годах финансирование 
сократится незначительно и будет составлять порядка 10 млрд руб. ежегодно. А 
в 2020 году размер средств снизится с 14,5 до 10,2 млрд руб.  

Также, нужно упомянуть о поддержке малого и среднего 
предпринимательства в связи со сложившейся в 2020 году ситуацией в стране и 
мире. Правительство решило предоставить кредитные каникулы по кредитам 
индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего 
предпринимательства, чей доход снизился более, чем на 30% в связи с 
коронавирусом. Отсрочка будет предоставлена и на налогообложение, кроме 
НДС. Это должно помочь малому и среднему бизнесу выжить в этих 
создавшихся условиях. Если этого не произойдет, то доля бизнеса будет 
вынуждена подать заявление на банкротство. 

Таким образом, можно заключить, что вложенные средства в 
инновационную сферу промышленности повлечет за собой деверсификацию 
сферы и сможет содействовать повышению наукоемкости производства, а так 
же переориентации технологических укладов, что не может не способствовать 
преодолению разрыва в развитии мировых инноваций. 
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студентка Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.В. Пирогова  
 
Термин «интеллектуальная собственность» (далее ИС) вошел в широкое 

международное употребление во второй половине XX в., с подписанием 
конвенции по созданию Всемирной организации интеллектуальной 
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собственности (1967 г.). В России данное понятие закреплено в гражданском 
кодексе РФ, под которым понимается «совокупность прав на охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности в производственной, научной, 
литературной и художественной областях и приравненные к ним средства 
индивидуализации» [1].   

Сегодня интеллектуальная собственность становится инструментом 
развития цифровых технологий, формирует самостоятельный глобальный 
цифровой рынок, а также является одним из ключевых показателей 
технологического и инновационного развития стран и регионов. На рисунке 1 
представлен рейтинг стран по количеству выданных патентов в 2018 году [2]. 

Рисунок 1 – Рейтинг стран по количеству патентов в 2018 году 
 

Как показывает статистика, страны, которые больше всего оформили 
патентов на изобретения – это Китай, США и Япония. Именно оттуда больше 
всего и экспортируется новых технологий и инновационных продуктов во все 
остальные страны.  

Россия в последние десятилетия не была в числе лидеров по 
использованию результатов интеллектуальной собственности. Стоит отметить, 
что в 2017 году Россия занимала 5 место в рейтинге стран по количеству 
патентов, однако количество выданных патентов на тот момент было 11112, что 
на 25771 патентов меньше чем в 2018 году. Увеличение количества выданных 
патентов зависит от количества отправленных заявок на патент. 

Такой резкий скачок по количеству выдачи патентов в России может 
быть связан с утверждением в 2018 году национального проекта «Цифровая 
экономика РФ», главная цель которого основана на внедрении новых цифровых 
технологий. В данном проекте уделяется пристальное внимание вопросам 
управление ИС. В связи с этим сегодня широкое распространение получил 
обмен виртуальными товарами такими как, электронные книги, приложения, 
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онлайн-игры, музыкальные файлы и др., также растет число публичных 
интернет-платформ, к которым относятся социальные сети, мессенджеры, 
медиа-площадки, магазины и пр. С развитием электронной коммерции 
возрастает быстрота появления новых торговых марок и других объектов ИС. 

Так в 2018 году общее количество заявок на выдачу патентов в России на 
изобретения и промышленные образцы увеличилось по сравнению с 2017 
годом (рис. 2) [3]. 

Рисунок 2 – Динамика подачи заявок в Роспатент в 2017-2018 гг. 
 
Однако с развитием цифровых технологий и Интернета продукты 

творческих индустрий, в частности, произведения литературы и искусства, 
включая аудиовизуальный контент, а также инженерные решения, становятся 
очень уязвимыми для нелегального использования. Ущерб от интернет-
пиратства, которые понесли правообладатели в 2018 году составил больше 6,5 
млрд. руб. (рис. 3) [4]. 

Снижение ущерба от интернет-пиратства в 2018 году связывают с 
разработкой новых механизмов, а также ужесточением мер по защите 
интеллектуальной собственности. 

В России вопросы по защите ИС находятся в компетенции Роспатента, 
Минэкономразвития и Минобрнауки. В последние годы было 
усовершенствовано законодательство в этой сфере, с 2013 года начали работу 
арбитражные суды по ИС, ужесточаются меры ответственности за ее кражу. 

Также в 2019 году согласно национальной программе «Цифровая 
экономика» происходит доработка и изменение нормативной документации, 
разрабатываются и внедряются новые программные комплексы, основными 
особенностями которых является ориентация на платформенные решения и 
применение сквозных технологий, таких как искусственный интеллект, 
большие данные и др. 
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Рисунок 3 – Статистика ущерба от интернет-пиратства в 2015-2018 гг. 
(млрд. руб.) 

 
Роспатент представил 15 проектов, которые направлены на формирование 

комфортной среды в сфере ИС для граждан, бизнеса, государственных 
организации и федеральных органов. Среди них программы по реализации 
формальных проверок, проводимых на этапе формальной экспертизы заявок, а 
также программы по реализации прототипа открытой платформы поиска и 
прототипа поискового сервиса. Основное назначение прототипов – апробация и 
отработка технологических решений. Особое внимание уделяется развитию 
автоматизированных систем и электронных услуг, а также использованию баз 
данных в процессе экспертизы. Разработка данных сервисов проводится в 
рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» 
(одно из направлений реализации национального проекта «Цифровая 
экономика») и предусматривает создание систем по регистрации и охране прав 
на объекты интеллектуальной собственности. В связи с этим происходит 
сокращение сроков рассмотрения заявок на объекты ИС (рис. 4) [3]. 

Сокращение сроков рассмотрения заявок уменьшает риск утечки 
информации. Сегодня один из ключевых механизмов защиты ИС заключается 
именно в защите еще не запатентованной идеи – IPChain. На сегодняшний день 
данный проект находится в разработке у Роспатента и подразумевает под собой 
инфраструктурное решение для организации оборота прав и объектов 
интеллектуальной собственности, которое построено на принципах 
распределённого реестра, происходит фиксация информации и любых сделок с 
правами и объектами интеллектуальной собственности. Проект IPChain 
позволяет проследить историю объекта на протяжении всей его жизни и 
работает с любыми типами объектов: авторского права, полезных моделей, 
товарных знаков и т.д. 
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Рисунок 4 – Средний срок рассмотрения заявок в 2017-2019 гг. (месяцев) 
 

 
Также в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» 

предусмотрено создание блокчейн-сети, которая бы занималась фиксацией прав 
на результаты интеллектуальной деятельности. Блокчейн в области права 
призван защитить основную часть участников рынка, расширив сферу 
урегулированности 

Таким образом, сфера интеллектуальной собственности в цифровой 
экономике становится прозрачной и доступной, а также ориентированной на 
запросы общества, рынка и соответствующей политике государства в 
цифровую эпоху. 
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В современном мире для успешной реализации деятельности организации 

ее сотрудникам необходимо уметь решать огромное количество разнообразных 
задач в сжатые сроки. Чтобы получить такие навыки часто руководители для 
своих сотрудников нанимают специалистов по тайм-менеджменту для 
проведения тренингов. 

Одной из главных составляющих тайм-менеджмента является – 
самоменеджмент.  

Самоменеджмент – это организация руководителем своей собственной 
деятельности, а также последовательное и целенаправленное использование 
эффективных методов работы в повседневной практике с оптимальным 
использованием своих ресурсов для достижения своих собственных целей [1]. 

Для того, чтобы самоменеджмент был эффективным и успешным, 
независимо от целей, для которых он был использован, достаточно выполнять 
несколько основных правил: 

Правило № 1 – каждый, кто использует самоменеджмент, должен уметь 
четко ставить цели и представлять к чему необходимо стремиться. Четко 
поставленная цель дает возможность ясного представления о результате. Также, 
необходимо понимать, что со временем цели могут корректироваться в 
зависимости изменения условий и факторов внешней среды организации.  

Правило № 2 – планирование. Каждый человек, как и любая 
организация, должен уметь планировать использование своего времени для 
достижения поставленных целей. 

Правило № 3 – принятие решений, характеризуется способностью 
устанавливать приоритетность дел, т. е решать какое дело необходимо 
выполнить в первую очередь, а какое во вторую. Для повышения 
эффективности рабочего процесса, необходимо концентрироваться на 
выполнении только одной задачи. 

Правило № 4 – реализация и организация. Умение работника 
организовывать распорядок своего рабочего дня, а также придерживаться его. 
Основным принципом организации рабочего дня является данное 
высказывание: «Работа должна подчиняться мне, а не наоборот». 

Правило № 5 – контроль. После того как компания или отдельный 
сотрудник добивается какого-либо результата, его сравнивают с изначально 
поставленной целью – если же результат соответствует задуманному, то 
процесс деятельности идет в нужном направлении, если же нет, то тогда 
необходимо либо корректировать течение трудового процесса, либо 
пересматривать поставленные цели [3]. 
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Необходимость использования самоменеджмента подразумевает под 
собой управление собственными ресурсами, которое включает в себя умение их 
приобретать, сохранять, развивать и рационально использовать для 
приобретения успешности и самодостаточности человека.  

Наряду с самоменеджментом стоит способность создания имиджа как 
организации, так и человека. 

Имидж – это целенаправленное создание образа человека или 
организации с целью оказания эмоционально-психологического воздействия на 
кого-либо [3]. 

В настоящее время имидж стал товаром первой необходимости у всех 
тех, кто занимается предпринимательской и особенно политической 
деятельностью. Из-за постоянно растущего спроса на профессиональное 
имиджирование стало необходимым появление новой профессии – 
имиджмейкер.  

Имиджмейкер – это специалист по созданию имиджа личности и 
различных деловых и политических структур. 

Имидж, как конкретная психологическая продукция, является 
ценностным стереотипом, социальной установкой и конечно мечтой, к которой 
стремятся. Именно поэтому имидж в политической и предпринимательской 
сфере чаще всего является образом, наделенный характеристиками, совершенно 
далекими от реальной сущности личности. 

Но это не освобождает менеджера от недооценки роли личного имиджа в 
деловой практике и необходимости усердной и качественной работы над ним. 

Рассмотри одни из главных составляющих имиджа руководителя: 
1. Персональные качества. В этот пункт включаются следующие 

характеристики: особенности характера, внешние данные, манера поведения, 
обаяние, стиль руководства и т. д. 

2. Социальные характеристики. Для руководителя организации 
важным моментом является положение в обществе. Здесь важным пунктом 
является, то как конкретный человек сможет выстроить взаимоотношения с 
партнером по бизнесу и его восприятия компаньонами, а также сотрудниками 
фирмы. 

3. Ценности обуславливаются внутренними установками, на которые 
опирается руководитель, принимая управленческое решение. На уровне 
организации они оказывают большое влияние на организационные нормы 
фирмы и поведение сотрудников предприятия. 

4. Стратегическое видение развития организации представляет собой 
критерий уровня развития предприятия в настоящее время. Этот критерий 
показывает на каком уровне в данный момент находиться компания, и где 
начальник хотел бы, чтобы она находилась в недалеком будущем. 
Стратегическое видение характеризует основные цели и задачи, а также 
оказывает непосредственное влияние на принимаемые руководством решения 
[2, c. 185]. 
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Существуют не менее важные аспекты успешной репутации начальника 
предприятия: 

1. Стремление к достижению поставленных целей. 
2. Умение рисковать. 
3. Способность оценивать сложные задачи, а также способность найти 

пути их решения. 
4. Умения отвечать за последствия принятых решений. 
5. Применение методов поощрения и стремления к достижению нужного 

результата. 
6. Умение выходить из конфликтных ситуаций, легкость в общении и 

коммуникабельность. 
7. Способность решать вопросы, с учетом множества встречающихся 

проблем. 
Идеальным вариантом для компании является наличие самоменеджмента 

как у руководителя, так и у сотрудников фирмы. Также не стоит забывать, что 
именно от руководителя зависит не только отношение персонала к 
выполняемой работе, но и атмосфера во всем коллективе. Именно поэтому не 
мало важным пунктом является имидж руководителя и его инструменты 
взаимодействия с коллективом. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ МЕРЧАНДАЙЗИНГА 
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Понятие «Мерчандайзинга» достаточно широко распространено в 

экономической литературе, одн·ако его содер·жан·ие исследован·о н·едостаточн·о, 
что пр·иводит к р·азличн·ым тр·актовкам дан·н·ого тер·мин·а» [1, с. 18].  

Мер·чан·дайзин·га – н·аука о том как пр·авильн·о пр·едставить товар·ы в 
магазин·е и создать н·еобходимую атмосфер·у способствующую пр·одажам-
активн·о используется в специализир·ован·н·ых магазин·ах. Существует два 
вар·иан·та поведен·ия покупателя, а имен·н·о – покупатель пр·иходит за 
кон·кр·етн·ым товар·ом и заодн·о смотр·ит и зн·акомится с тем что появилось 
н·овен·ького в магазин·е если тот специализир·ован·. И втор·ой вар·иан·т это когда 
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покупатель отпр·авляется ы магазин· как н·а р·азвлечен·ие, пообщаться и мн·огое 
др·угое. И в каждом случае главн·ым пр·иор·итетом для покупок является имен·н·о 
мер·чан·дайзин·га. Мер·чан·дайзин·га делает товар· легко доступн·ым для 
потр·ебителя и пр·одавца. Пр·авильн·ая выкладка товар·а и р·екламн·ые матер·иалы 
н·апомин·ают покупателю о товар·ах фир·мы и влияют н·а р·ешен·ие о покупке. 
Мер·чан·дайзин·га – комплекс мер·, н·апр·авлен·н·ый н·а пр·одвижен·ие и сбыт 
товар·ов в магазин·е [2, с. 12]. 

Мер·чен·дайзин·г – (merchandising (от ан·гл. goods-пр·одук; to goods-тор·г) 
пер·еводится как «р·озн·ичн·ая тор·говля»), р·озн·ичн·ая политика, пр·одвижен·ие и 
мар·кетин·г опр·еделен·н·ых товар·ов в вашем собствен·н·ом магазин·е. С точки 
зр·ен·ия пр·офессии, мер·чен·дайзин·г-это самостоятельн·ый вид пр·офессион·альн·о 
выполн·яемой деятельн·ости по упр·авлен·ию потр·ебительским поведен·ием, 
осн·ован·н·ый н·а ан·ализе р·аспр·еделен·ия когн·итивн·ых р·есур·сов человека. 

Мер·чан·дайзин·г –  это комплекс мер· по пр·одвижен·ию пр·одукции чер·ез 
точки кон·ечн·ого потр·еблен·ия. 

Мер·чан·дайзин·г – это один· из элемен·тов стр·атегии р·азвития р·озн·ичн·ой 
сети и н·адежн·ый способ получен·ия дополн·ительн·ой выр·учки от р·итейлер·а. 

Мер·чан·дайзин·г – это эффективн·ая техн·ология упр·авлен·ия выставкой и 
р·азмещен·ием товар·ов,котор·ая позволяет зн·ачительн·о увеличить пр·одажи 
пр·одукции в тор·говых точках. 

Мер·чан·дайзин·г – это «язык общен·ия» между магазин·ом и покупателем. 
Мер·чен·дайзин·г осн·ован· н·а мон·итор·ин·ге поведен·ия клиен·тов в тор·говой 

точке. 
Мер·чан·дайзин·г – это достаточн·о н·овое н·апр·авлен·ие в мар·кетин·ге, 

котор·ое в последн·ее вр·емя стало популяр·н·ым ср·еди пр·оизводителей, 
дистр·ибьютор·ов и р·озн·ичн·ых тор·говцев. Мер·чен·дайзин·г-это пр·ямая связь 
между имиджем бр·ен·да и тем местом, котор·ое он· зан·имает н·а полке 
р·озн·ичн·ой тор·говли [3, с. 22]. 

Мер·чан·дайзин·г был вн·едр·ен· и пользуется спр·осом по объективн·ым 
пр·ичин·ам, поскольку акт купли-пр·одажи мн·огогр·ан·ен· [5, с. 43]. Он·а 
содер·жит: пр·ивлекательн·ость упаковки и ее дизайн·а, н·адежн·ость и 
н·аглядн·ость мар·кир·овки, оцен·ку и отбор· пр·одукции, сопутствующих товаров, 
выбор и оценку формы, способа и стиля продажи товара, контакты с 
покупателем, усилия по привлечению потенциальных покупателей. Существует 
много определений мерчендайзинга, но вот интересное, не очень «научное» 
определение: мерчендайзинг – это «молчаливый продавец». В этом и 
заключается суть мерчендайзинга – как спроектировать товар в магазине так, 
чтобы он продавался максимально эффективно и без участия продавца. 

Использованиме мерчендайзинга [4, с. 12] так же важно для успешной 
продажи разрабатываемой продукции, как и создание товарного брэнда, 
проведение рекламных кампаний в компонии; в-третьих, ориентация на 
потребности клиентов; в-четвертых, профессионализм торговых 
представителей и мерчендайзеров. В результате использование данной 
технологии в процессе продажи продукции, с одной стороны, облегчает 
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покупателю навигацию по предлагаемому ассортименту продукции и повышает 
узнаваемость брэнда. 
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Разработка систематической концепции циклических колебаний 

экономики и технологических укладов связана с выдающимся российским 
учёным  Н.Д. Кондратьевым, который в середине 1920-х гг. открыл большие 
циклы, молниеносно вошедшие в мировую науку под названием «длинных 
волн» Кондратьева. 

Цикличность – это всеобщая форма движения от одного 
макроэкономического равновесия в масштабах как минимум национальной 
экономики к другому. Цикличность, прежде всего, выражает неравномерность 
функционирования различных элементов национального хозяйства, смену 
стадий его развития и экономического прогресса. Отличительной чертой 
цикличности является то, что движение происходит не по кругу, а по спирали, 
являясь формой прогрессивного развития [1]. 

Советский экономист Н.Д. Кондратьев впервые поставил проблему 
существования больших циклов экономической конъюнктуры. Без учета 
больших циклов экономического, социального и политического развития 
невозможно грамотно спрогнозировать будущие сдвиги и переломы в развитии 
общества. Особую роль для долговременного прогноза играет использование К-
циклов, которые описывают крупнейшие финансовые и социально-
политические сдвиги в обществе. 

К-волны – периодические волны экономического цикла  сменяющиеся 
подъёмами и спадами современной мировой экономики, продолжительность 
которых составляет 40-60 лет. Учёный показал взаимосвязь циклических 
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колебаний провёл исследование макроэкономических показателей ведущих 
мировых держав за 100-150 лет истории.  

Николай Дмитриевич Кондратьев выделил 3 больших цикла 
конъюнктуры: 

1. 1789-1896; 
2. 1896-2010; 
3. 2010-2125 гг. 

Рисунок 1 – Экономические циклы Д.Н. Кондратьева 
 
Каждый из этих циклов имеет две фазы. Так, «повышательная» фаза 

характеризуется инвестиционной активностью, значительным увеличением 
объёма производства, структурными изменениями в экономике, появлением 
лидирующих стран в мире. «Понижательная» фаза, наоборот, связана с 
сокращением промышленного производства, застойной безработицей, низкими 
темпами экономического роста. Помимо этого, понижательная фаза этих 
больших циклов сопровождаются длительной депрессией в области сельского 
хозяйства. 

Концепция больших циклов Кондратьева позволяет представить общие 
закономерности социально-экономического развития, которые присущи не 
только отдельным странам, но и общемировому процессу. Сами переходы от 
одной фазы цикла к другой связаны с техническими переворотами и 
структурными преобразованиями экономики.  

Так, например, фаза роста сопровождается повышением инфляции и 
повышением уровня цен. Фаза вершины по наблюдениям Кондратьева 
характеризуется повышением цен и процентных ставок, велика вероятность 
увеличения военных конфликтов, сильная инфляция приводит к застою в 
экономике. Фаза снижения по Кондратьеву оказывает подавляющее влияние на 
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сельское хозяйство. Помимо этого на фазе снижения происходит уменьшение 
уровня спроса, что отрицательно сказывается на производстве. На дне фазы 
депрессии делаются важные изобретения в области техники и менеджмента, 
которые будут внедряться в начале фазы роста и создадут новые отрасли и 
новый технологический уклад. 

Основой больших циклов Кондратьева являются процессы, связанные, в 
первую очередь, с обновлением долговременных элементов основного 
капитала, а также процессы, вызванные крупными переворотами в технике, 
созданием новых источников энергии новых видов сырья, разработкой 
новейших технологических процессов. Обновление основных капитальных 
благ требует длительного времени и огромных затрат. Эти процессы проте-
кают, как известно, скачками, циклически. 

На сегодняшний день принято выделять всего 5 технологических укладов 
(волн).  

Первая волна (1785-1835) сформировала технологический уклад, который 
основан на инновациях в текстильной промышленности, строительстве каналов 
и обработке железа. 

Третья волна (1830-1890) характеризуется ускоренным развитием 
транспорта, появлением производства во всех отраслях на основе 
использования пара. 

Третий технологический уклад (1880-1990) базируется на использовании 
в промышленном производстве электрической энергии, развитии тяжелого 
машиностроения, а также производстве стали. 

Четвертая волна (1930-1990) сформировала технологический уклад, 
который основан на дальнейшем развитии энергетики с использованием 
атомной энергии, производстве и переработке нефти, цветной металлургии. 

Пятый технологический уклад (1985-2035) опирается на достижения в 
области информатики, генной инженерии, освоения космического пространства 
и развития телекоммуникаций. 

Главным элементом теории смены технологических укладов является 
идея, что смена технологического уклада влечет изменения в организации 
производства, экономической политике, а также в международных отношениях. 

Сегодня мир не стоит на месте. Маленькими шагами прокладывается путь 
к шестому технологическому укладу. Его очертания начинают складываться в 
развитых странах мира, а именно в США, Японии, и характеризуются, в первую 
очередь, нацеленностью на развитие и применение «высочайших технологий». 
Синтез биотехнологий, генной инженерии, мембранных технологий, 
микромеханики должен привести к созданию искусственного интеллекта и в 
результате обеспечить выход на новейший уровень в системах управления 
обществом и государством. По прогнозам специалистов, при сохранении 
нынешних темпов технико-экономического развития, шестой технологический 
уклад будет формироваться до 2020 года включительно, а в фазу зрелости 
вступит в 2040-е годы. В период 2020-2025 годов произойдёт новая научно-
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техническая революция, главным звеном которой станут разработки, 
синтезирующие достижения названных выше направлений.  

Очевидно, что широкое распространение новейших технологий потребует 
существенного изменения многих политических, социально-экономических 
институтов. Можно предположить, что изменится структура и состав 
участников Совета Безопасности ООН, МВФ, Всемирного банка и многих 
других организаций. Страны с динамичным развитием ,которые способны 
быстро внедрить новые технологии ,получат важные преимущества перед 
своими конкурентами. На этой основе мировая экономика в период 2020-2040 
годов, вероятно, будет развиваться более динамично, хотя периодические 
кризисы не исчезнут полностью. 

Таким образом, к большому сожалению, технико-экономические взгляды 
Н.Д. Кондратьева подверглись в Советском Союзе суровой критике и великий 
учёный подвергся репрессиям у себя на родине. За теорию о циклах Н.Д. 
Кондратьев, автор первой советской пятилетки поплатился жизнью. В 1938 
году талантливый ученый был расстрелян. Его посмертная реабилитация 
состоялась только в 1989 году, когда С.М. Меньшиков написал глубокое 
исследование теории Н.Д. Кондратьева под названием «Длинные волны в 
экономике: когда общество меняет кожу». На сегодняшний момент, К-циклы 
получили всемирное признание в экономике и продолжают развиваться. 
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социология и психология являются примерами наук и дисциплин, в которых 
исследования, связанные с франчайзингом, были опубликованы. Данное 
явление пронизывает все экономические и управленческие науки, поэтому 
необходимо изучить основные преимущества и недостатки данного явления с 
позиций франчайзи. 
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Вкратце, наибольшее преимущество системы франшизы заключается в 
том, что она снижает риск неудачи бизнеса. Это связано с тем, что этически 
будет иметь проверенную бизнес-концепцию на рынке. Поэтому большинство 
морщин будут сглажены, а риски будут сведены к минимуму. Хорошо 
известно, что менее 7% владельцев франшизы терпят неудачу в течение первых 
3 лет, по сравнению с более чем 90% новых начинаний бизнеса. 

Франчайзинг позволяет маленькому бизнесмену конкурировать с 
крупными компаниями, и может воспользоваться преимуществами экономии. 
Теоретически, по крайней мере, продукты, оборудование и система будут ранее 
проверены рынком, и поэтому они приходят к франчайзингу с определенной 
степенью «готовности» потребителя. 

Благодаря обучению, предоставленному франчайзером, поднимается на 
очень крутую кривую обучения в короткий промежуток времени, тем самым 
увеличивая свои шансы на успех. Франчайзинг имеет преимущество 
управленческого и административного опыта, в дополнение к которому 
большинство франчайзеров обеспечивают резервное копирование и поддержку, 
включая услуги по устранению неполадок, чтобы помочь в их ежедневных 
начинаниях. 

Для франчайзинга не требуется никакого опыта в конкретном бизнесе. 
Все недостатки ноу-хау становятся хорошими, опять же, обучением, 
предоставленным франчайзером. Любое отсутствие знаний о том, как 
управлять бизнесом, не является проблемой, так как франчайзер обеспечит 
необходимую подготовку. 

Поддержка крупной организации достигается за счет объединения 
ресурсов, особенно в области рекламы, маркетинга и продвижения по службе, 
где каждый, внося свой вклад, может иметь преимущество большого фонда для 
этой цели [2]. В хорошо управляемом и структурированном бизнесе франшизы 
остается сосредоточиться на продаже товаров или услуг, в то же время, получая 
выгоду от непрерывных исследований и разработок на рынке, чтобы улучшить 
бизнес и систему франчайзинга. 

После того как нами были рассмотрены основные преимущества 
франчайзига, необходимо определить, какие минусы скрывает данное явление. 
Важной особенностью франчайзинга является то, что каждый аспект бизнес-
формата определяется, и каждый выход работает строго в соответствии с этим 
форматом [3]. Не все будут рады управлять бизнесом в соответствии с такими 
ограничениями, и вы должны подумать над тем, насколько хорошо вы можете 
принять этот аспект системы франчайзинга при поиске франшизы для покупки. 

Регулярные визиты сотрудников по наблюдению за персоналом 
приветствуются первоначально, но со временем вы почувствуете себя в 
состоянии справиться со своими проблемами, и вы можете обратиться к 
интересам франчайзеров как к вторжению. Сначала плата за обслуживание 
необходима, однако со временем, если меньше использовать услуги 
франчайзеров, каждый влияет на репутацию всей системы в зависимости от их 
производительности и способности. Во многих франшизах существует большая 
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пропасть в качестве продукта или услуги между лучшими и худшими. Таким 
образом, любой может повредить репутацию всех торговых точек в цепочке, 
даже на международном уровне. 

Франчайзинг, как правило, является негибким методом ведения бизнеса, 
поскольку каждый связан контрактом франшизы, чтобы управлять бизнес-
форматом определенным образом. Это может помешать франчайзеру внести 
изменения в бизнес-формат, обновить торговые точки или ввести новые типы 
оборудования [1]. 

Важно признать, что не все франшизные предприятия хорошо 
обоснованы или хорошо работают. При подписании соглашения о франшизе вы 
формально связываете себя с определенным франчайзером, и поэтому важно 
выбрать тот, который является компетентным и этичным (табл. 1). 
Таблица 1 – Классификация франчайзера 

Категория Сущность 
Учрежденный 
франчайзер 

Это наименее рискованный вид франшизы. Бизнес-формат будет 
полностью протестирован в ряде мест, скорее всего за границей, и, хотя 
первоначальная стоимость открытия такой франшизы может быть 
относительно высокой, франшиза с этим типом компании будет очень 
привлекательна для всех, для кого безопасность это важно. 

Новый 
франчайзер 

В новой франшизе нет ничего по-настоящему неправильного, но нужно 
принимать большую осторожность при принятии решения об 
инвестировании в какую-либо конкретную франшизу. Поскольку 
франчайзеры несут высокие первоначальные затраты, им необходимо 
минимальное количество франшиз для безубыточности. 

Неэтичный 
франчайзер 

Некоторые франчайзеры не намерены вступать в долгосрочную 
поддержку, вместо этого они слышали, что франчайзинг – это способ 
быстро заработать деньги из доверчивых франчайзи. 

Некомпетентный 
франчайзер 

Это франчайзеры, которые не предлагают франшизы для совершения 
мошенничества, но которые некомпетентны одним или несколькими из 
следующих способов. 

 

 
У каждого явления есть свои положительные и отрицательные стороны, 

поэтому необходимо проводить детальный анализ правовой и экономической 
составляющей. Другими словами франчайзер дает право молодому бизнесмену 
продавать товары/услуги компании, но с некоторыми обязательствами. Для 
франчайзера – это отличный способ расширить свой бизнес, а для начинающего 
предпринимателя – это способ стать владельцем бизнеса, набраться опыта 
работы, при этом не создавая ничего нового. 
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МОШЕННИЧЕСТВА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
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студентка Новосибирского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент И.В. Плотникова 
 
В настоящее время в мире происходит цифровая трансформация, которая 

затрагивает различные сферы деятельности, в том числе и банковский сектор. 
При этом автоматизация банковской деятельности не только совершенствует 
процессы работы, но и несет за собой новые риски, к эффективному 
управлению которых банки не готовы, и в следствие чего со счетов клиентов 
банков по всему миру уходят миллиарды. 

Актуальность вопроса заключается в том, что происходят глобальные 
изменения в банковском секторе, когда необходимость в очном общении с 
клиентами снижается, но растут объемы цифровых платежей, обработка 
которых занимает доли секунды, а мошенники проявляют удивительную 
сообразительность и находят новые и разнообразные способы кражи денег у 
банков и их клиентов. Таким образом, с каждым годом увеличивается 
количество дел по данному виду преступлению (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Число зарегистрированных дел по статье 159 УК РФ 

 
В данных условиях банкам необходимо своевременно и быстро 

предотвращать новые угрозы, а также оперативно создавать и внедрять новые 
методы и технологии, которые будут эффективно прогнозировать и 
предотвращать мошеннические действия. 

За последние годы СМИ все чаще сообщают новости об хищении или 
утечке данных клиентов различных банков, так, например, согласно новостям, 
из статьи «Target» в 2013 году был подтвержден несанкционированный доступ 
к данным кредитных карт у 110 млн. человек [1, с. 1]. А в 2019 году СМИ 
опубликовали информацию о самых крупных утечках данных из российских 
банков (рис.2).  
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Рисунок 2 – Утечка данных из российских банков за 2018-2019 гг., тыс. 

 
С каждым годом увеличивается число безналичных операций по всему 

миру (рис.3), растет число совершаемых каждый день транзакций, что в свою 
очередь ведет к увеличению мошенничества в банковской сфере. 

Наиболее распространёнными схемами финансового мошенничества в 
банковской сфере являются следующие: кибермошенничество и утечка данных, 
социальная инженерия, развитие цифровых каналов и быстрых платежей, 
открытые банковские платформы [2, с. 86] . 

 
Рисунок 3 – Количество безналичных операций в мире (млрд долл.), по 

регионам, 2014-2018 гг. 
 
На фоне цифровой трансформации в банковской сфере, вследствие 

которой появляется большое количество мошеннических схем, банкам 
необходимо минимизировать возможные риски и предотвращать создание 
новых способов мошенничества в банковской сфере. Банки улучшают свои 
системы контроля и все чаще для проверки платежных операций применяют 
возможности искусственного интеллекта и биометрического управления 
доступом [3, с. 121]. 

Ниже представлены способы, используемые банками для 
прогнозирования, предупреждения, выявления и устранения попыток 
мошенничества: 

– двух- или многофакторная идентификация для проверки личности 
клиента; 

– мониторинг транзакций в режиме реального времени с помощью 
балльной оценки риска; 

– средства физической биометрии: 
– мониторинг транзакций с помощью правил и машинного интеллекта. 
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Несмотря на внедрение новых технологий, отмечается рост количества 
ложноположительных результатов, формируемых технологическими 
решениями, что тормозит эффективность выявления мошеннических операций. 

Внедрение новых технологий в систему контроля требует много времени, 
поскольку банковские операции и процессы имеют достаточно большой 
масштаб. Мошенники наоборот, реагируют существенно быстрее. Поэтому 
большое распространение имеют такие виды мошеннических схем, как 
авторизованные платежи мошенникам, кража личных данных и социальная 
инженерия, а мошенники по своим каналам связи обмениваются информацией 
для обхода используемых банками систем контроля для предотвращения и 
выявления мошеннических операций, соответственно банкам требуется 
постоянно улучшать используемые ими меры по управлению риском 
мошенничества [4, с. 119]. 

Для того чтобы предотвращать риск мошеннических действий 
необходимо не только оптимизировать системы контроля, но и оптимизировать 
используемые операционные модели управления риском мошеннических 
действий со стороны корпоративного управления, персонала, процессов и 
технологий. Необходимо следовать в соответствии данной схеме (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Модель управления риском со стороны корпоративного 

управления банка 
 
Таким образом, для того чтобы создать оптимальное функционирование 

операционной системы управления риском мошеннических операций банкам 
необходимо внедрять новые технологии не только в системы контроля, но и в 
системы корпоративного управления персоналом. 
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Сегодня, учитывая жесткую конкуренцию на рынке, для компании 

особенно важно иметь конкурентоспособный продукт, чтобы удержать свои 
позиции и развиваться. Рынок не стоит на месте, он регулярно растет, что 
приводит к возникновению новых компаний, завоевывающих позиции на 
рынке. Организации, которые не заостряют должного внимания этой проблеме, 
мгновенно вытесняются конкурентами. В таких условиях для компании 
особенно необходимо сохранить свой имидж, сохранить постоянных клиентов 
и заинтересовать новых. Конкуренция в переводе с латыни означает 
«столкновение» и означает борьбу между производителями за особо 
благоприятные условия для производства и сбыта продукции и, следовательно, 
за возможность максимизации прибыли. 

Конкурентоспособность компаний на рынке выражается через 
конкурентоспособность товаров. Конкурентоспособность продукта фактически 
является показателем конкурентоспособности не только общества, но и всей 
цепочки конкурентоспособности «продукт – общество – промышленность – 
страна». Он по-прежнему существует в рыночных условиях, предоставляет 
лучшие возможности для удовлетворения всевозможных потребностей 
покупателей товаров (услуг), стимулирует производителей находить новые 
способы совершенствования своего производства, повышения качества товаров 
(услуг), минимизации затрат и цен на товары, а также создания и укрепления 
прочной репутации компании. 

Конкурентоспособность продукта – это такой уровень его экономических, 
технических и эксплуатационных параметров, что он может противостоять 
конкуренции с другими идентичными продуктами на рынке. 

Конкурентоспособность продукта обычно определяется путем 
соотнесения его различных параметров с аналогичными показателями 
конкурирующего продукта. Предприятия постоянно борются за повышение 
конкурентоспособности своей продукции, так как это непосредственно влияет 
на их прибыльность. 

Конкуренция играет роль регулятора темпов и объемов производства и в 
то же время побуждает производителя внедрять научно-технические 
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достижения, повышать производительность труда, совершенствовать 
технологии, организовывать работу и т.д. Конкурентоспособность продукции 
компаний обеспечивается, прежде всего, производством высококачественной 
продукции с применением новых материалов, современных технологий и 
ресурсосберегающего оборудования. Многие компании сохраняют свои 
экспортные позиции в условиях жесткой конкуренции и эффективно делятся на 
новые регионы (страны). Причина в непрерывном обновлении продуктов, 
которые зачастую не имеют себе равных в мире. 

Конкуренция является определяющим фактором при упорядочении цен, 
стимулом для инновационных процессов (внедрение инноваций в 
производство: новые идеи, изобретения). Он поддерживает вытеснение из 
производства неэффективных предприятий, рациональное использование 
ресурсов и предотвращает диктат производителей (монополистов) по 
отношению к потребителю. 

Экономический успех (и часто выживание) оператора рыночной 
экономики зависит прежде всего от того, в какой степени он учел и исследовал 
формы его выражения и как он подготовлен к конкуренции. 

Конкуренция как экономическая категория выполняет несколько 
функций: регулирование, мотивация, распределение и контроль. 

Функция управления. Чтобы бизнес боролся, он должен предлагать 
продукты, которые предпочитает потребитель (суверенитет потребителя). 
Поэтому факторы производства, влияющие на цену, направляются в те отрасли, 
где потребности наиболее велики. 

Мотивационная функция. Для предпринимателя конкуренция означает и 
шанс, и риск: 

Предприятия, которые предлагают продукцию высочайшего качества или 
производят ее по более низким ценам, получают вознаграждение в виде 
прибыли – это стимулирует технический прогресс. 

Предприятия, которые не реагируют на пожелания клиентов или 
нарушения правил конкуренции со стороны своих конкурентов на рынке, 
получают штраф в виде убытков или вытесняются с рынка. 

Функция распределения. Конкуренция не только включает стимулы для 
повышения производительности, но также позволяет распределять доходы 
между предприятиями и домашними хозяйствами в соответствии с их 
реальными преимуществами. Это соответствует принципу вознаграждения, 
основанного на результатах, преобладающих в конкурсе. 

Функция управления. Конкуренция ограничивает и контролирует 
экономическую мощь любого бизнеса. Например, монополист может 
установить цену. Конкурс также дает покупателю возможность выбора из 
нескольких продавцов. Чем совершеннее конкуренция, тем справедливее цена. 

Они чаще всего различают ценовую и неценовую конкуренцию. Ценовая 
конкуренция включает в себя продажу товаров или предоставление услуг по 
более низким ценам, чем конкуренция. Чем ниже уровень цен, при прочих 
равных условиях, тем выше конкурентоспособность продукции на рынке и, 
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следовательно, предпочтительная позиция его производителя в конкуренции с 
другими производителями аналогичных товаров. Напротив, более высокий 
уровень цен снижает ценовую конкурентоспособность товаров и часто сводит 
ее к нулю. В этих условиях разрабатывается ценовая политика с целью 
повышения конкурентоспособности производимых товаров. 

В развитой рыночной экономике цены могут упасть либо из-за снижения 
себестоимости продукции, либо из-за снижения прибыли. Малые предприятия 
могут снизить цену в конкурентных целях только в очень короткие сроки. 
Крупные компании могут полностью отказаться от прибыли на долгое время, 
чтобы вытеснить конкурентов с рынка. В будущем они могут значительно 
повысить цену и компенсировать понесенные убытки. Снижение цен в 
условиях ценовой конкуренции обычно происходит без снижения качества 
продукции и изменения ассортимента товаров. 

Выделяют прямую и скрытую ценовую конкуренцию. В условиях прямой 
ценовой конкуренции компания открыто объявляет о снижении цен на товары и 
услуги. Благодаря скрытой ценовой конкуренции, компания улучшает свойства 
своей продукции, но повышает цену за счет непропорционально малого числа 
улучшений. 

Неценовая конкуренция включает в себя использование технологических 
преимуществ, предоставление гарантий и услуг после продажи, рекламу 
продуктов, что в конечном итоге приводит к предложению более качественных 
продуктов с большей надежностью, долговечностью и более высокой 
производительностью. Торговые марки и торговые марки могут использоваться 
как инструменты неценовой конкуренции. В современных условиях неценовая 
конкуренция гораздо важнее цены. 

Помимо ценовой и неценовой конкуренции, они различают свободную 
(чистую, совершенную), монопольную, олигопотическую, субъектную 
(внутрифирменная) и функциональную (внутрифирменная), безрассудную и т.д. 

Чистая (совершенная) конкуренция – это состояние рынка, на котором 
большое количество компаний производят аналогичные продукты, но ни 
размер самих компаний, ни другие причины не позволяют хотя бы одной из них 
повлиять на рыночную цену. 

Предмет (тип, интерфейс) – это конкуренция между аналогичными 
продуктами, которые удовлетворяют одну и ту же потребность, но отличаются 
по цене, качеству и ассортименту. 

В случае функциональной (межотраслевой) конкуренции конкуренция 
включает товары из разных отраслей, которые удовлетворяют различные 
потребности потребителей и производственный спрос, т.е. это борьба за 
платежеспособный спрос населения и потребности производства. 

Монополистическая конкуренция. Эта структура рынка похожа на 
совершенную конкуренцию, за исключением того, что отрасль производит 
аналогичные, но не идентичные продукты. Дифференциация продукта дает 
компании монопольное влияние на рынок. Различия в продукте не могут 
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повлиять на качество самого продукта. Покупатели могут предпочесть товар 
из-за удобного расположения магазина, красивой упаковки и т.д. 

Решающим фактором коммерческого успеха продукта на конкурентном 
рынке является его конкурентоспособность. Конкурентоспособность – это 
термин, который включает уровень экономических, технических и 
эксплуатационных параметров, которые могут выдержать конкуренцию с 
другими аналогичными компаниями, товарами, услугами. В современной 
экономике различают конкурентоспособность предприятий и 
конкурентоспособность товаров (товаров). 

Под конкурентоспособностью товаров понимают уровень их 
экономических, технических и эксплуатационных параметров, которые могут 
выдержать конкуренцию (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на 
рынке. 

Важными факторами конкурентоспособности продукции являются 
ориентация на конкретного потребителя, высокий уровень качества, цены, 
новизна, надежность в эксплуатации, упаковка, энергоемкость, условия 
обслуживания, реклама и т.д. 

Исследование конкурентоспособности продукции основано на изучении 
потребностей покупателей и требований рынка. Чтобы товар удовлетворял 
потребности покупателя, он должен соответствовать определенным 
параметрам: 

– технические (характеристика товара, его область применения и 
назначение); 

– эстетичность (внешний вид); 
– эргономичность (соответствие товара характеристикам организма 

человека); 
– регулирование (соответствие товаров действующим нормам и 

стандартам); 
– экономический (уровень цен на товары, их услуги, объем средств, 

доступных потребителю для удовлетворения потребностей). 
Оценка конкурентоспособности товара – совокупность операций по 

выбору потребительских характеристик товара, которые отражают его отличие 
от аналогичного товара другого производителя (от конкурирующего товара). 

Существует несколько методов оценки конкурентоспособности 
продуктов, используемых в деловой практике или предложенных некоторыми 
авторами в качестве научных разработок. Давайте посмотрим на них более 
подробно. 

Методология оценки конкурентоспособности товара с точки зрения 
продаж. Суть этого метода основана на косвенном измерении 
конкурентоспособности с точки зрения продаж. В то же время предполагается, 
что объем продаж конкурирующих товаров указывает на потребительские 
предпочтения и поэтому может служить критерием конкурентоспособности. 
Кроме того, маркетинговые службы бизнес-организаций используют другие 
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косвенные показатели конкурентоспособности: уровень внедрения и скорость 
розничных продаж. 

Единственным преимуществом этого метода является относительная 
простота и доступность. К недостаткам относится невозможность 
конкурировать с конкурентами за оценку внутрифирменных товаров, так как 
нет достоверных данных об объеме продаж конкретных товаров от 
конкурирующих компаний. Поэтому сфера применения этой техники 
ограничена внутрифирменной конкуренцией. Кроме того, его надежность 
низкая, поскольку объемы продаж нельзя объяснить высокой 
конкурентоспособностью товаров, но слабой конкурентной средой и 
отсутствием или отсутствием конкурирующих товаров. 
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Основной стратегической задачей каждого предприятия является 

обеспечение конкурентоспособности. Данная тема является актуальной в 
условиях современной экономики.  

Для того, чтобы сформировать конкурентоспособное предприятие, 
необходимо не только улучшать и обновлять производство и управление, но и 
точно знать, для чего это делается, какие задачи и цели должны быть при этом 
достигнуты. 

Одним из главных критериев при достижении главной цели можно 
определить следующее: умение определить, быстро и эффективно использовать 
в конкурентной борьбе свои преимущества. Все усилия, ресурсы необходимо 
направлять на развитие тех сторон, которые выгодно отличают вас от 
потенциальных или реальных конкурентов. 

Большая часть исследователей сравнивает понятие 
конкурентоспособность предприятия, выпускающего товар, с 
конкурентоспособностью этого товара. Для полного понимания обратимся к 
понятию «конкурентоспособность организации» [1, с. 300]. 

Конкурентоспособность организации представляет собой относительную 
величину, которая характеризует потенциальную и реальную возможность 
организации в имеющихся условиях проектировать, изготовлять и сбывать 
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товары (работы, услуги), которые по значимым характеристикам более 
интересны для потребителя, чем товары их конкурентов, и при этом в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе достигать намеченных целей. 

Итак, какие необходимые меры нужно предпринять для того, чтобы 
повысить конкурентоспособность организации. 

Необходимо отметить, что в первую очередь стоит заняться 
профессиональной подготовкой своего персонала. Для этого нужно построить 
специальную систему подготовки кадров, их постоянного обучения, 
повышения квалификации и других методов, способствующих 
профессиональному росту сотрудников. Особое внимание при этом 
необходимо уделить изучению регламентов, сертификатов, а также 
специальных дисциплин. Уже на первых порах, при найме на предприятие 
нового сотрудника, должна быть разработана и использована четкая система 
социально-профессиональной адаптации [1, с. 300].  

Руководитель-профессионал знает, что понимание и сближение целей 
работодателя и работника – кратчайший путь повышения эффективности 
предприятия. Работники должны быть стратегически мыслящими. Кадры–
наиважнейший ресурс организации. 

Грамотно сплоченный на решение общих задач коллектив – одно из 
основных конкурентных преимуществ предприятия. Такое состояние 
достигается за счет большой вовлеченности каждого сотрудника организации. 

Осознавая личную ответственность за общий производимый продукт, 
либо услугу совместной деятельности, работник старается добросовестно и 
качественно выполнять свои обязанности, в связи с чем формируется его норма 
поведения. Работники настроены на нахождение оптимальных способов 
осуществления своей деятельности. Формируется ответственность работника за 
качество выпускаемого им продукта или услуги, растет заинтересованность в 
его повышении. При таком отношении к своим обязанностям и работе каждый 
сотрудник может способствовать росту конкурентоспособности предприятия. 

Далее необходимо выстроить на предприятии единую систему 
управления качеством ресурсов, продукции, либо услуг. Причем главный 
акцент следует сделать на качестве менеджмента, чтобы не допускать каких-
либо дефектов в производимой продукции, либо услуге и привлекать 
полноценные человеческие и финансовые ресурсы. Такие системы 
менеджмента качества должны охватывать и финансовую деятельность 
предприятия, а не только производственную [3, с. 187]. 

С точки зрения современной экономики конкурентоспособность 
предприятия определяется следующими факторами: 

– наличием эффективной стратегии маркетинга и менеджмента; 
– технологическим уровнем производства; 
– уровнем квалификации персонала и менеджмента; 
– доступностью источников финансирования. 
– качеством работ и услуг. 



 
 

326

Для успешного функционирования организации необходимо правильно 
регулировать жизненные циклы конкурентных преимуществ, целью является 
увеличение продолжительности жизненных циклов и их балансирования. 
Продление жизненного цикла может быть гарантировано ростом количества и 
повышением качества создаваемых конкурентных преимуществ. 

В зависимости от способа поведения организации на рынке различают 
ценовую и неценовую конкуренцию [3, с. 246]. 

Ценовая конкуренция представляет собой борьбу между 
производителями за получение дополнительной прибыли с помощью 
уменьшения издержек производства и снижения цен на продукцию без 
изменения ее ассортимента и качества. 

Ценовая конкуренция представляет собой проявление в использовании 
демпинга, то есть в продажи по ценам ниже себестоимости; ценовой 
дискриминации, то есть в предоставлении одного и того же товара по разным 
ценам для разных групп населения; лизинга; разделении качества товара при 
одной и той же цене и другого. 

Неценовая конкуренция предполагает борьбу между субъектами рынка на 
основе высокого качества, технического превосходства, более эффективных 
методов сбыта, надежности изделий, использования маркетинга, расширения 
видов предоставляемых товаров (услуг) и гарантий покупателям, улучшения 
условий оплаты и других методов. 

Объекты, обладающие конкурентоспособностью, можно разбить на 
четыре группы:  

– отрасли (как совокупности предприятий, предлагающие товары или 
услуги); 

– товары, предприятия (как производители товаров); 
– регионы (районы, области, страны или их группы). 
Конкуренция достаточно сильно зависит от количества производителей–

продавцов и покупателей. В экономической теории различают два вида 
конкуренции: совершенную и несовершенную. 

Несовершенная конкуренция имеет место быть тогда, когда возможен 
необходимый контроль над конкретной долей рынка. Данный вид конкуренции 
включает в себя следующие виды: 

– монополия, то есть власть одного продавца (монопсония - власть одного 
покупателя); 

– олигополия, то есть власть нескольких крупных фирм (олигопсония - 
власть нескольких крупных покупателей); 

– монополистическая, то есть соревнования между разными по силе и 
влиянию продавцами. 

Как уже ранее было установлено, конкурентоспособность является 
результатом, фиксирующим наличие конкурентных преимуществ. 

В условиях повышения конкуренции особое значение обретает анализ 
конкурентоспособности предприятия, ее факторы. Зависимость 
конкурентоспособности предприятия характеризуется следующими факторами: 
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– видом производимого товара; 
– ёмкостью рынка; 
– конкурентоспособностью товаров предприятия на внешнем и 

внутреннем рынках; 
– легкостью доступа на рынок; 
– однородностью рынка; 
– конкурентоспособностью отрасли; 
– возможностью технических новшеств в отрасли; 
– конкурентоспособностью региона и страны. 
Исходя из практических показателей, использование данных принципов и 

взаимосвязанное решение перечисленных проблем гарантирует повышение 
конкурентоспособности предприятия. 

Конечной целью адаптации организации является победа в конкурентной 
борьбе за потребителя, за рынки сбыта как итог ее усилий по реализации 
экономической системы адаптации [2, с. 68]. 

В соответствии с результатами собственных оценок 
конкурентоспособности руководители предприятий, фирм и иных организаций 
могут выбрать любые меры по улучшению работы в отдельных направлениях. 
Все усилия должны быть направлены на следующее: 

– поиск новых форм сотрудничества с поставщиками и конкурентами; 
– исследование рынков сбыта; 
– снижение затрат; 
– поиск каналов сбыта; 
– улучшение качества продукции или услуг; 
– организацию эффективной системы продвижения. 
Кроме акцентов на повышении качества, эффективности, развитии 

инфраструктуры, освоения новых рынков сбыта и других экономических целей, 
конкурентоспособность и конкурентные преимущества связывают с такими 
аспектами, как: «уникальность», «своеобразность», «индивидуальность» и 
«отличие». Компаниям необходимо использовать имеющиеся возможности для 
развития конкурентных преимуществ с помощью внедрения в свой ассортимент 
новой продукции (услуг), имеющей уникальное значение для рынка. Данные 
подходы сосредотачиваются на комплексных отличительных особенностях, за 
счет чего достигается уникальное конкурентное преимущество в зависимости 
от достижения целей. Реализацию данного направления следует считать 
экономически целесообразной [3, с. 194]. 

Организация будет способна вести результативную экономическую 
деятельность благодаря наличию конкурентных преимуществ, обусловленными 
факторами конкурентоспособности.  
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Для международного менеджмента на данный момент актуальными  

являются вопросы социальной ответственности и культуры. В современных 
условиях они являются достаточно противоречивыми и трудоемкими. 

Предпринимательство выходит далеко за национальные рамки, вовлекая 
все большее количество  людей с различным культурным кругозором. Культура 
оказывает большое влияние на управление компанией, особенно 
международной, активно действующей на зарубежных рынках.   

В результате чего культурный фактор  начинает играть важную роль в 
организациях, тем самым воздействуя на эффективность деловой деятельности 
людей. 

Определений понятия «культура» достаточное множество. Приведем  
одно из них. Культура – это совокупность ценностных ориентиров, 
поведенческих норм и традиций, принятых в стране или группе стран, и 
усвоенные личностью [1, с. 104].  

Существует три основных подхода к оценке роли культурного фактора в 
международном менеджменте.  

Первый подход представляют универсалисты. Они считают, что значение 
культурного фактора существенно  преувеличено, а так как все люди более или 
менее похожи, не стоит делать акценты на их культуру. Исходя из этого не 
стоит ожидать прироста эффективности в управлении национальными 
коллективами.  

Второй подход – экономико-кластерный.  Согласно данной позиции, 
страны и нации различаются отнюдь не культурным фактором, а уровнем 
экономического развития. Именно поэтому, менеджер должен искать ответы на 
вопросы по эффективному управлению в контексте экономического развития 
стран, а не их культуры. 

Третий подход –  культурно-кластерный. Он предполагает, что именно 
культурный фактор играет важную роль, а изучение и практическое 
использование соответствующих результатов повышает эффективность 
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международного менеджмента. Распознавание типа культуры является важной 
задачей и инструментом в руках международного менеджера. 

Именно поэтому, из-за возникающих проблем, правильная оценка 
различий национальных культур и их своевременный  учет становятся все 
более и более значимыми. Принять во внимание факторы культурной среды 
также способствует   многоуровневая структура культуры, которая определяет 
разнообразие ее функций в жизни каждого общества. 

Лучшему пониманию такого фактора, как культура,  могут 
способствовать классификационные схемы разделения на культуры «высокого 
и низкого контекста».  

«Высокий контекст» подразумевает собой то, что межличностные 
отношения основываются на таких составляющих, как ситуация, интуиция и 
традиция. В таком типе общества договоренности, которые были достигнуты 
путем  устных коммуникаций, строго соблюдаются, необходимости в 
письменном контракте не возникает. Характерные  культуры «высокого 
контекста» существуют в некоторых арабских и азиатских странах. 

«Низкий контекст» совершенно противоположен «высокому»: здесь 
межличностные контакты четко формализованы, в общении употребляются 
строгие формулировки, смысловое значение которых не зависит от ситуации и 
традиций. Деловые отношения такого типа предполагают обязательное 
оформление детализированных контрактов. Культуры «низкого контекста» 
находятся в промышленно развитых странах Запада. Культура с высоким 
фоном главным образом отличается от культуры с низким фоном [2, с. 400]. 

Практика международного менеджмента позволяет выделить несколько 
основных проблем, с которыми сталкивается международный менеджер в 
повседневной работе и которые существенно зависят от различий 
национальных культур. Ознакомимся с некоторыми из них. 

1. Языковые барьеры. Непосредственным препятствием для 
эффективного общения в международной фирме являются языковые барьеры. 
Практика международного менеджмента выделила несколько основных 
принципов  решения этой проблемы, и первым среди них следует учесть 
использование английского языка как языка международного общения. Именно 
поэтому знание английского в объеме, достаточном для серьезных деловых 
контактов, является важным требованием для любого международного 
менеджера в современных условиях. Работу через переводчика следует 
рассматривать как крайний вариант [1, с. 106]. 

 2. Невербальное общение. Дополнением языковой проблемы служит 
проблема невербального общения  (позы, жесты, формы приветствий и др.). 
Именно по знанию и использованию международным менеджером деталей  не-
вербального общения можно дать оценку познаний  в тонкости национальной 
культуры. Было выявлено, что  только 7 % основной информации в ходе 
коммуникаций  передается словами, а 55 % воспринимается через выражение 
лица, позы, жесты, 38 % – через интонации. То, что мы воспринимаем людей 
другой культуры, в том числе невербальные проявления, посредством познания  
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нашей собственной культуры, может не только исказить впечатление от 
реально сказанного, но и вызвать негативную личную реакцию собеседника.  

3. Стереотипы. Стереотипизация может рассматриваться как вывод от 
несоответствующего восприятия: то есть, действительно, присваивая  некие 
ярлыки представителям другой нации или другой культуры, человек, по своему 
существу, отказывается от справедливого восприятия и анализа информации, 
заменяя все это своего рода национальными штампами. Национальная 
стереотипизация, как правило,это достаточно сложный результат развития той 
или иной культуры, воздействия определенной идеологической обработки, 
политических событий и других процессов. Задача международного менеджера 
не только самому избегать данного типа барьера, но и «воспитывать» в этом 
отношении своих подчиненных, иначе эта проблема может серьезнейшим 
образом усложнить и контакты, и деловые связи в международном бизнесе.  

4. Этноцентризм. Значимыми препятствиями на пути результативной 
коммуникации являются разнообразные проявления этноцентризма. Это 
убеждения в преимуществе своей нации над другими в экономической, эстети-
ческой, политической и других сферах. Этноцентризм сопутствуется многими 
негативными информационными последствиями: предвзятостью оценки, 
искажением восприятия, нежеланием внимательно анализировать и 
различными другими. 

5. Вопросы этики и морали в любой культуре играют одну из главных 
ролей, и они могут оказывать весьма существенное влияние на эффективность 
коммуникаций. Исключительно все авторы по вопросам международного 
менеджмента отмечают важность морально-этической составляющей в разных 
формах ее проявления. Это например, вопросы внешнего вида на переговорах в 
чужой стране, а так же  ряд других важных проблем моральной приемлемости с 
точки зрения норм данной культуры. При всей этой совокупности 
международный менеджер должен  проявлять широкое знакомство с местной 
культурой, традициями, а так же проявлять тактичность в ходе тех или иных 
коммуникационных шагов.  Если же менеджер будет пренебрегать следованию 
правил, то может создать как для себя, так и для фирмы серьезные проблем в 
стране пребывания [1, с. 107].  

По мнению некоторых авторов эффективные международные 
коммуникации в сфере менеджмента обеспечивают более 50%  успешной 
деятельности фирмы.   

Невозможно работать в чужой стране, не зная и не уважая ее культуру и 
традиции. Кредо, на котором строится кросс-культурная этика, гласит: «Плохих 
культур не бывает! Бывают просто разные культуры!» И в международном 
бизнесе экспортер вынужден подстраиваться под импортера, будучи более 
заинтересованным в сделке лицом, а приезжающий в чужую страну 
подстраивается под местные условия [1, с. 105]. 

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать некоторые 
выводы. Тема  роли культурного фактора в международном менеджменте 
действительно очень актуальная и важная. Для того, чтобы фирма работала 
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эффективно, а сотрудники повышали свою деловую активность, следует решать 
проблемы уже на первых шагах изучения культурной внешней среды. Для 
этого необходимо иметь внутри фирмы местных специалистов и менеджеров, 
имеющих навыки в решении ряда вопросов, касающихся культуры, а так же 
иметь постоянный контроль в ходе повседневной работы. 

Необходимо не только изучать культуры других стран, но и  толерантно 
относится к ним, а так же понимать, что субъективное восприятие культурной 
дистанции между странами мешает объективной оценке и затрудняет 
адаптацию. 
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Целью исследования можно считать развитие схемы формирования и 

использования кадрового резерва на примере государственных органов 
Ульяновской области. Практика современного времени функционирования 
службы государственных органов РФ и Ульяновской области говорит о 
присутствие на сегодняшнее время неблагоприятных процессов и тенденций, 
которые выражаются в следующих аспектах: 

– сохранение несоответствия структуры квалификационного потенциала 
общества характеру и содержанию трудовых условий по отношению к 
социально – экономическим факторам; 

– непредотвратимость негативных событий в формировании механизмов 
возможностей специалистов в контексте высокого профессионализма; 

– наличие корпоративных и субъективистских и корпоративных 
начинаний в решении проблем, взаимосвязанных с кадровым резервами, что 
благоприятствует созданию почвы для кадровой депрофессионализации в 
государственной гражданской службе.    

Эксперты в области кадров считают, что кадровый потенциал – ресурс 
для реформирования государственного управления [1]. По моему мнению, 
существующий на сегодня механизм государственного контроля кадровой 
политики не дает возможности для концентрации кадровых ресурсов в 
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регионах. Это можно отнести и к Приволжскому федеральному округу, 
действующему на приоритетных факторах социального и экономического 
становления, достигать более эффективного их применения. 

Профессионализм государственного аппарата претерпевает снижение, 
недоверие общественности к органам власти, убыток 
высококвалифицированных кадров. Проблема становления кадровой политики 
является достаточно актуальной для органов государственной службы. Стоит 
согласиться с мнением экспертов о том, что качество государственной службы 
не оказывает существенного влияния на изменение кадрового состава органов 
власти. 

Новые жизненные вызовы предусматривают перемены в системе власти и 
управления на государственном уровне в Приволжском федеральном округе и в 
Ульяновской области. Юридические системы государственной деятельности, 
влияющие на объективно диалектические и волеустановленные факторы 
проходят свое развитие ввидовоми содержательном смыслах, что провоцирует 
основания для выделения наряду с традиционными новых систематизирующих 
подходов. 

Говоря о наглядном примере можно предложить ситуацию с кадровыми 
процессами  в системеобразования и гражданской. Рассматривая мнение 
авторов, существует различие менеджмента и профессиональных компетенций 
муниципального и государственного управления в контексте образовательного 
направлении [2]. В практике государственного и муниципального управления 
такие компетенции прослеживаются в общественном служении, для 
менеджмента, такие компетенции являются залогом рыночного успеха. 

При этом положительность механизма развития государственной 
гражданской службы, в том числе встроенная программа «Реформирование и 
развитие системы государственной службы РФ», федерального уровня, все еще 
требуется совершенствование процесса кадрового состава государственной 
службы из специалистов высокой квалификации, который обеспечит 
эффективность управления государственными структурами. 

Источником формирования кадрового резерва, как правило, являются  
молодые чиновники, имеющие высокую квалификацию. 

Рассмотрим систему формирования кадрового потенциала в органе 
государственной власти Ульяновской области в контексте субъекта РФ, 
которое предусматривает: 

− формирование проектов актов государственных органов, имеющих 
связь с возможностью поступлением на государственную службу; 

− применение кадровых технологий для организации и осуществления 
конкурсов предусматривающее замещение вакантных должностей 
государственной службы; 

− организация процесса проверки достоверности предъявляемых 
гражданином личных данных и прочих сведений при поступлении на 
государственную службу субъекта РФ; 
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− осуществление нормирования функциональной нагрузки 
государственных гражданских служащих;  

− разработка штатного расписания в органе государственной власти 
субъекта РФ.  

Важно различать стадии становления кадровой политики, к которым 
можно относить следующие стадии: 

– стадия мониторинга; 
– стадия формирования; 
– стадия обеспечения; 
– стадия планирования и реализации. 
Поскольку основную часть кадрового резерва составляют специалисты 

молодого поколения, проблематике этой темы также стоит уделить важное 
внимание.Несмотря на этоитоговый анализ эффективности применения 
целевых проектов способствующих поддержке молодых кадров твердит о том, 
что сегодня информационный регламент о мероприятиях направленных н 
развитие специалистов можно считать сложно доступной для целевого 
контингента  по таким причинам: 

– отсутствие целостного сервиса для изложения доступной информации; 
– отсутствие контроля за реализацией подобных программ. 
Проект «карьерный лифт» является одним  из оптимальных способов для 

повышения профессионализма молодых сотрудников. Во многих крупных 
компаниях существуют большие возможности карьерного роста, но часто для 
отдельного сотрудника эти возможности совсем не очевидны. Руководитель 
обосновался на своем месте стабильно, создание новых проектов в отделе не 
планируется, а что происходит в иных подразделениях – не ведомо. Не 
предусматривая для себя дальнейшего становления, специалист уходит из 
компании. Страдает и сам сотрудник, и организация. Одним из ярких примеров 
проекта карьерного лифта можно считать конкурс «Лидеры России», с 
уникальным призовым фондом: победители получат грант в миллион рублей, 
помощь лучших федеральных наставников и возможность карьерного роста. 
Проект призван выбрать лучших молодых управленцев в различных отраслях: 
науке, культуре, политике, бизнесе. Конкурс проходит во второй раз, но уже 
успел завоевать доверие россиян, как открытого для всех и дающего каждому 
равные возможности. 

В прошлом году свои силы как в федеральном, так и аналогичном 
региональном конкурсе испытали и представители Ульяновской области. Тогда 
еще директор Ульяновского электромеханического колледжа, а сегодня 
руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Светлана Дронова дошла до 1/4 финала и стала победителем конкурса 
«Региональные лидеры». «Это своего рода карьерный лифт, который дает 
возможность людям из разных концов страны, принять участие в конкурсе на 
абсолютно равных условиях, – подчеркнула она. – Как показывают результаты, 
многие получают по итогам интересные предложения и карьерные 
передвижки» [3]. Конкурсные испытания были ожидаемо нелегкие. Проверяли 
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не только личные качества претендентов, но и конкретные знания по самому 
широкому кругу вопросов - от истории до конфликтологии.  «Исходя из того, 
какие требования предъявлялись, кто дошел до финала и кто выиграл, я 
понимаю, что «сегодняшние лидеры» – это люди очень энергичные и в 
хорошем смысле слова неспокойные. Это те люди, которые не хотят идти по 
проторенной дороге и делать так, как это принято, они выходят за рамки. Во-
вторых, это интеллектуалы, потому что пройти такие конкурсные этапы, могут 
только люди с определенным уровнем интеллекта и кругозором. В-третьих, это 
однозначно те, кто может вести за собой. На данный момент страна нуждается 
именно в таких управленцах, потому что мир быстро меняется, и, если ты не 
можешь меняться вместе с ним, ты обречен на провал» [3]. 

Стоит отметить, что наш ульяновский конкурс «Региональный лидер», 
состоявшийся в этом году, из 360 претендентов определил десять победителей 
и в жизни сыграл решающую роль. Так, Светлана Дронова и Алексей 
Гадальшин получили приглашения на госслужбу, некоторые нашли 
возможности в Москве, есть и те, кто выбрал общественную деятельность.  

В заключении целесообразно исследовать статистику сводного кадрового 
резерва, который сформирован соответственно должностям гражданской 
службы государственного уровня по указу Губернатора Ульяновской области 
от 08.02.2018 № 16 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на 
государственной гражданской службе Ульяновской области». На сегодняшний 
день кадровый резерв области состоит из 25 человек, зачисленных на главные и 
ведущие группы должностей. Статистические данные можно увидеть на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Количество лиц, назначенных из кадрового резерва Ульяновской 

области [4] 
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Термин «теневая экономика» на сегодняшний день часто используется 

для описания процессов экономики, которые, как правило, не связываются с 
официальной или законной деятельностью. Теневая экономика превратилась в 
один из важных факторов развития России, влияющий почти на все 
социальные, политические и экономические процессы. 

Природу теневой экономики, возможно, определить с разных точек 
зрения. В отечественной науке имеются несколько важных подходов о 
представлении «теневой экономики», такие как: учетно-статистический подход, 
формально-правовой и оптимизационно-позитивный. 

Создание политической, экономической среды и институциональной 
инфраструктуры, которые бы стимулировали наиболее жизнеспособные 
предприятия, инвестиционные процессы, производство перспективных и 
конкурентоспособных товаров, является основной задачей государства в 
обеспечение экономической безопасности страны. 

Неспособность полностью противодействовать теневой экономике 
становится одним из факторов платежного кризиса, торможение потенциала 
перевода национально хозяйства на путь поддержания и обеспечения 
экономического роста. 

Анализ нынешних методов противодействия теневой экономике дает 
возможность выделить две главные модели: 

1. Модель точечных ударов, то есть поиск нескольких в наибольшей 
степени важных и значимых этапов системы основанных на праве, с помощью 
чего, появляется возможность противостоять дальнейшему появлению теневой 
экономике и ее распространению. К данной модели по аналогии относятся - 
принятие новых законов, а также любые изменения в законодательстве. 



 
 

336

2. Модель единого влияния, в данном случае будет применен 
программно-целевой подход, а также нормативные правовые акты в 
совокупности.  

В условиях массового распространения явления теневой экономики, 
решение задачи по обеспечению экономической безопасности бизнеса 
возлагается на систему экономической безопасности, которая работает на всех 
уровнях функционирования экономики. Выполнение данной задачи требует ее 
соответствующей организации и подбор кадров высокого уровня, которые 
способны выполнить все необходимые аспекты для успешной работы 
предприятия. Упор должен быть направлен на предотвращение и 
профилактические действия возможности какого-либо рода угроз его 
устойчивой деятельности, а также на благовременное принятие мер в 
отношении внешних и внутренних ослабленных дестабилизирующих факторов.  

Для России принятая стратегия экономической безопасности с 
назначенным сроком до 2030 года включительно, подписана еще в мае 2017 
года, в ней не прописаны конкретные решения проблемы теневой экономики, 
однако отмечается, что с ней нужно бороться. На основе чего следует обратить 
внимание на опыт зарубежных стран [1, с. 37]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Российские и зарубежные меры борьбы с теневой экономикой 

 
Во Франции и Германии, например, приняты законодательные акты, 

которые определяют ответственность по преступлениям налоговой  сферы, 
такие как: «Положение о налоговых правонарушениях» и «Общий кодекс о 
налогах». В США и Великобритании ответственность за такие преступления 
определена специальным налоговыми актами, в которых разделены на 

Меры борьбы с теневой 
экономикой, применяемые в России 

Меры борьбы с теневой экономикой, 
применяемые в зарубежной практике 
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выхода юридических лиц и 
граждан из теневого сектора 
экономики (вести хозяйственную 
деятельность открыто, должно 
быть экономически выгодно); 
Установление экономически 
целесообразного, справедливого 
и контролируемого 
налогообложения; 
Выбор преимущественно  
безналичный расчет и борьба с 
незаконным наличным оборотом. 
 

Реформирование налоговой 
системы, способствующее выводу 
части дохода из теневого сектора; 
Ужесточение борьбы с коррупцией; 
Принятие соответствующих мер по 
возвращению вывезенных 
капиталов из страны и прекращение 
такого вывоза, посредством  
создания более благоприятного 
экономического климата в стране; 
Выявление подпольных производств 
и пресечение их деятельности; 
Усиление контроля над 
финансовыми потоками, 
препятствующее отмыванию 
грязных денег.
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несколько групп все виды налоговых правонарушений: на проступки, 
преступления и тяжелые правонарушения в Великобритании; по степени 
тяжести (тяжкие и менее тяжкие) в США. В США также привлекаются к 
уголовной ответственности и должностные лица, работники налоговых служб.  

Меры, проведенные в Швейцарии, оказались более эффективными, так в 
2008 году законом было установлено: сделать упор на усиление проводимых 
проверок,  ужесточить наказания в виде исключения из государственных 
тендеров, увеличение денежных взысканий до 1 млн. франков, а также 
наказание до пяти лет срока заключения. В связи с проведенными 
мероприятиями в данной стране было замечено снижение доли теневой 
экономики до 7,6% от ВВП. 

В Латвии, к примеру, начали применять систему записи личных данных 
покупателей, так или иначе, потративших свыше двух тысяч долларов 
наличными  [2, с. 64]. Так, покупатели, решившие расплатиться наличными 
средствами должны предъявить свой паспорт для того чтобы продавец смог 
записать данные и затем передать их в органы. В Германии также введены 
ограничения на чеки больше двух тысяч долларов. Объединенные Арабские 
Эмираты как таковой системы налогообложения не имеют. 

Средства борьбы с теневой экономикой для каждой страны 
индивидуальны и должны нести комплексный характер, включать в себя 
особенности страны, социальные, правовые и экономические аспекты. 

 Социальные ролики, где будут наглядно проведена демонстрация 
результата понесенного дефицита приносящего доход разделу 
государственного бюджета из-за утечки налогов.  

 Процедуры модернизации системы налогов – применение отсталой 
системы налогообложения, предполагающую уменьшение ставки налогов 
сообразно увеличению доходов. Пологая, что это будет склонять 
налогоплательщика не скрывать фактическую прибыль. 

 Ужесточение наказаний и рост штрафных санкций, что вынудит 
налогоплательщиков выполнять свои налоговые обязательства [3, с. 14]. 

 Переход с наличного расчета на безналичный, плюсом которого  
является прозрачность денежных операций, что поспособствует государству 
достигнуть уменьшения размеров неофициальной экономики. Электронные 
платежи во многом эффективнее расчетов наличными средствами в аспекте 
затрат (абсентеизм расходов на выпуск денежных средств в бумажной форме, 
сокращение потраченного времени на подсчете наличных средств и т.п.). 
Преимуществом также является и рост спроса на банковские услуги [4, с. 157]. 

 Ужесточение регулирования банковской системы. Так, в 2013 году 
Центральным банком РФ  из-за нарушения закона о борьбе с отмыванием 
незаконных доходов, было отозвано 317 лицензий у кредитных организаций. В 
результате чего объем незаконного обналичивания снизился практически до 
500 млрд. рублей с 1,2 трлн. рублей [5, с. 14]. 

Теневая экономика характерна всем типа экономик, ее  размеры 
значительно больше  именно в развивающихся странах  и странах с переходной 
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экономикой, в отличие от развитых стран. Причиной увеличения масштабов 
теневой экономики в странах с переходной экономикой является 
неэффективное и дискреционное применение налоговых систем, а также 
нормативных актов соответствующими органами. 

Если задаться вопросом, почему люди стали осуществлять 
экономическую деятельность «в тени», тут же найдется ответ, ведь им стало так 
выгодно. Причины данного явления следует искать отнюдь не в падении 
нравов, а, наоборот, в стремлении государства поставить более жесткие условия 
для экономической практики, чтобы такая предпринимательская деятельность 
оказалась за рамками закона. 

Учитывая всю экономическую обстановку нашей страны, стоит 
понимать, что избавиться от теневой экономики в полном объеме невозможно. 
Но необходимо предпринимать все возможное меры, чтобы доля теневой 
экономики не увеличивалась. Переход на безналичный расчет, мероприятия по 
улучшению налоговой системы и ужесточение наказаний поспособствуют в 
этом. Также стоит помнить, что будущее экономическое развитие России 
зависит от соблюдения пропорций по отношению чистой экономике к 
неформальной, теневой экономике. 
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Вопреки предположению людей о том, что переполох, связанный с 

коронавирусом скорее надуман, чем реально представляет угрозу, COVID-19 
подорвал экономику практически всех стран, пострадало множество бизнес-
сфер: туристический, ресторанный бизнес, культмассовый сектор и другие. 
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Однако таким отраслям как фармацевтический бизнес, такси, службы доставки 
сыграло на руку объявление карантинных мер. 

В связи с сложившейся ситуацией многие потеряли работу, либо их 
работодатели предоставили им неоплачиваемый бессрочный отпуск. Но даже те 
организации, которые продолжают функционировать, не имеют никаких 
гарантий, что смогут остаться на плаву. 

Никому не известно наше даже недалекое будущее. Так или иначе 
карантинные меры уйдут в прошлое. Те, кто останутся без работы, вынуждены 
искать новый источник дохода. Одной из альтернатив можно считать открытие 
собственного бизнеса. Многие посчитают такую идею безумной и 
нерациональной, однако те, кто заинтересованы в любом заработке, рискнут и 
попробуют. Сначала необходимо проверить, как крупные игроки рынка 
подстроились к сложившейся ситуации. Какие антикризисные меры были ими 
разработаны. Самым легким способом добиться успеха будет покупка бизнеса 
по франшизе. Разберемся подробнее с этим понятием. 

Сейчас у многих до сих пор возникает вопрос, какая разница между 
«франчайзингом» и «дистрибуцией». 

Дистрибуция – это организация сбыта товара, распределение товара по 
сети сбыта [2, с. 16]. 

Франчайзинг – это система передачи или продажи лицензий на 
технологию или товарный знак [1, с. 41]. 

Познакомимся с историей франчайзинга. 
Термин «франшиза» зародился в Средние века в Англии, обозначал 

места, где велась торговля и сбор пошлин с продавцов. Франчайзинг в его 
современном понимании появился в 1840 года, немецкие мастера по пиву 
заключали с владельцами пабов сделку на продажу пива собственного 
производства. Первыми франчайзинг открыли предприятия, производившие 
механизмы. В 1850 годах производитель швейных машин Зингер запустил сеть 
филиалов. Тем самым, был достигнут комплекс задач: расширение рынка 
сбыта, сервис на новом уровне, быстрое развитие сети, увеличение прибыли и 
обгон других производителей. Уже в 70-ых годах 19 века американцы 
разработали закон, согласно которому нельзя было использовать торговый знак 
для получения прибыли без согласия владельца. В 80-е годы те бизнесмены, кто 
не хотел рисковать, начали приобретать франшизу, рассматривая ее как некий 
баланс между независимостью и поддержкой старшего товарища. Компания 
Дженерал Моторс предложила дилерство своим партнерам. У компании не 
было денег на расширение, в связи с чем, она привлекла региональных 
посредников, от которых требовалась лишь залоговая гарантия о ведении дел 
на высоком уровне. Тем самым компания осталась на плаву, улучшила свою 
репутацию, не вкладывая ни рубля.        
  В конце 19 века к франчайзингу пришли Кока-Кола и Пепси. В филиалы 
управляющей компанией доставлялись концентраты напитков, партнеры 
разбавляли их газировкой и разливали по бутылкам, осуществляя продажу. Тем 
самым управляющая компания выиграла со всех сторон: сокращение издержек 
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на производство и логистические операции, активный выход на новые рынки 
сбыта. 

В начале 20 века полным ходом идет развитие товарного франчайзинга. 
За счет сотрудничества с магазинами оптовые поставщики получают новый 
рынок сбыта, а магазины приобретая товары со скидкой, перепродают их с 
накруткой цен, получая неплохую прибыль. К нему относится Баскин Робинс, 
бакалеи СПАР, компании по нефтепереработке. 

В 1950-е годы франчайзинг рассматривается в бизнес-формате, 
основываясь на принципе передачи стандартов сервиса и прописанных бизнес-
процессов. К ним относится популярный Макдональдс.     
  И сейчас, в 21 веке франчайзинг до сих пор проникает в разные сферы 
бизнеса, открывая все новые возможности для создания разнообразных сетей. 
Например, рассмотрим такое понятие, как эксклюзив во франчайзинге. Это 
продажа одной единственной франшизы на город или регион. Так какие же 
существенные плюсы и минусы в таком эксклюзиве?     
  Минус только один- крупные вложения за такое эксклюзивное 
представительство в городе или регионе. Зачастую обходится оно в более чем 
пятьдесят процентов от стоимости франшизы. Причем в крупных городах 
паушальный взнос увеличивается в несколько раз.      
  Плюсы же заключаются в снижении затрат на рекламу, так как вы 
единственный представитель данного товара или услуги. У потребителей нет 
альтернативы, они не уйдут к вашим конкурентам, ведь их нет. Вторым плюсом 
является то, что репутация вашей франшизы зависит лишь от Вас самих. Не 
будет так называемого «соседа по городу», который экономит на продуктах и 
снижает качество продукции или услуги вашей общей франшизы. То есть 
негативные мнения о франшизе в одном районе города могут повлиять на 
настроение потребителей всего города. И ваша франшиза будет терпеть убытки 
из-за недобросовестного отношения вашего коллеги. В случае эксклюзива 
такого не будет, ввиду отсутствия «соседа». Главным плюсом можно считать 
развитие франшизы и захват всего города, то есть по сути ваша эксклюзивная 
франшиза становится монополией, а соответственно гарантировано получение 
гигантской прибыли при вашем старании. 

Также можно рассмотреть такое современное понятие, как «обратный 
франчайзинг». Суть заключается в том, что франчайзи получает агентское 
вознаграждение за то, что финансовые потоки идут через франчайзера. В 
России такую схему использует Ритейл Групп. («Пятерочка», «Перекресток», 
«Карусель»). К преимуществам относится экономия денег, финансовая 
дисциплина, организация логистики и контроль товарных остатков. К 
недостаткам можно отнести усиленный контроль со стороны франчайзера и 
риск прекращения сотрудничества. В связи с этим выбрать, что лучше: прямой 
или обратный франчайзинг не представляется возможным, ведь для каждого 
подход индивидуален. 

В мире франчайзинга много рекордов и интересных фактов. 
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  К самым крупным и известным франчайзинговым сетям можно отнести: 
Mcdonald's, 7-Eleven, KFC, Subway, Burger King. В России большой 
популярностью пользуются такие франшизы, как 1C (9000 договоров), Сабвей 
(880 д), Инвитро (670 д), Вианор (560 д), Гемотест (530 д) 
  Напоследок, несколько интересных фактов о франшизе. 

1) В Америке  франшиза продается раз в 8 минут. 
2) Практически все рестораны быстрого питания – это франшизы.  
3) У компании Баскин- Робинс около тысячи вкусов мороженого, хотя 

изначально было всего 31.  
4) Логотип Макдональдс не везде имеет желтый цвет. В Седоне 

преобладает голубой цвет, В Монтерее – черный. 
5) Макдональдс, захотев приучить детей к овощам, создал брокколи со 

вкусом жевательной резинки, однако эксперимент провалился. 
6) Пиццерия выбрала такое странное название «Пицца Хат», так как у их 

владельцев братьев Карни хватило денег лишь на  табличку с местом для 8 
букв. 

7) В Сабвей название сэндвичей появилось благодаря  вытянутой форме, 
похожей на подводную лодку.        
 8) В кофейне Данкин Донатс 5 миллионов челок ежедневно. Примерно 60 
чашек кофе в секунду.          
 9) Самой недорогой франшизой в мире признается точка пополнения 
мобильной связи «Бизнес ин бокс», паушальный взнос составляет 23$. 

10) Самой дорогой франшизой в мире признается отель Холидей Инн. 
Для открытия необходимо 5 миллионов долларов. 
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Национальные проекты создаются в постоянно меняющейся 

инновационной среде. Инновационный проект представляет собой сложную 
систему мер, которые связаны между собой ресурсами, условиями и 
поставщиками услуг для достижения определенных целей в приоритетных 
областях корпоративного развития. Поэтому актуальность темы исследования 
основывается на том, что в России сегодня реализуются приоритетные 
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национальные проекты, которые касаются каждого гражданина Российской 
Федерации. 

В рамках Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 
2024 года реализуются различные проекты в области подготовки 
инновационных навыков, формирования эффективной науки, подготовки 
кадров, инновационной инфраструктуры, развития инновационного бизнеса и 
инновационных территорий. 

Инновационный кластер Ульяновской области состоит из  сочетания 
нескольких элементов. Новый кластер основан на двух инновационных 
территориальных направлениях 

1. Консорциум «Научно-педагогический производственный кластер 
Ульяновск-Авиа» (производство самолетов и космических аппаратов, новые 
материалы). 

2. Димитровградский ядерный инновационный кластер (ядерные 
технологии, радиационные технологии, новые материалы). 

Вторым элементом нового кластера является объединение крупных 
промышленных компаний: инвесторов из различных секторов, в том числе 
высоких технологий, которые пришли в регион за последние 10 лет.  

Наконец, третьим и наиболее важным элементом объединенного кластера 
Ульяновской области будет сочетание малых и средних предприятий и 
инновационных и высокотехнологичных стартапов, работающих в «новых 
секторах», таких как новые материалы, транспорт будущего, возобновляемые 
источники энергии, здоровье граждан. 

Концепция объединённого кластера Ульяновской области представлена 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Кластерная Концепция Ульяновской области [4] 
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Важной частью этой системы также является сектор малых и средних ИТ-
компаний, которые были созданы в Ульяновской области за последние 10-20 
лет. Объединенный кластер поставил перед собой чрезвычайно амбициозную 
долгосрочную цель: преобразовать экономику региона из промышленной 
модели, в которой доминируют крупные корпорации, ориентированные на 
государственные контракты, и постепенно расширять традиционные рынки в 
модель, в которой маленькие и средние высокотехнологичные компании 
сосредоточены на быстрорастущих новых экспортных рынках, включая 
национальные технологические инициативы [3]. 

На фоне развития кластера Ульяновской области актуальным 
дополнением является внедрение национального проекта «Культура». 

Национальный проект «Культура» является одним из национальных 
проектов в России на период с 2019 по 2024 год. 

Национальный проект «Культура» преследует две основные цели. 
Прежде всего, сделать богатейшую культуру нашей страны более доступной – 
как для граждан России, так и для иностранных гостей. Для этого планируется 
реконструировать, реставрировать и технически переоснастить более 3,5 тыс. 
культурных объектов. Так, здесь идее речь не только о жемчужинах истории и 
культуры, архитектуре, которая привлекает туристов со всего мира, а также об 
обычных общественных центрах, кинотеатрах, библиотеках в небольших 
городах и отдаленных территориях. Чтобы люди, которые там живут, не 
оторвались от культурной жизни страны. Чтобы решить эту проблему, 
необходимо также оцифровать культурную сферу 

Вторая основная цель национального проекта – раскрыть творческий 
потенциал людей, дать им возможность продемонстрировать свои таланты как 
в России, так и за рубежом. Должна быть создана эффективная система 
поощрения одаренных детей и молодежи - в форме конкурсов, фестивалей, 
грантов, обучения и стажировок. Одной из форм такой поддержки станет 
создание национального молодежного симфонического оркестра. 

Согласно паспорту национального проекта, опубликованному на сайте 
Правительства Российской Федерации, бюджет на его реализацию составит 
113,5 миллиарда рублей. Из них 109,7 будут привлечены из федерального 
бюджета, а 3,8 - из областного. Большая часть средств будет направлена на 
реализацию федерального проекта «Культурная среда» (84 млрд. рублей), 6,8 
млрд. рублей будет потрачено на цифровую культуру, а федеральный проект 
«Творческие люди» обойдется в общий бюджет в 22,6 млрд. рублей [2]. 

Таким образом, национальный проект «Культура» включает три 
федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая 
культура». 

«Культурная среда». В связи с этим создаются новые центры культурного 
развития, проводятся реконструкции культурных, образовательных и музейных 
комплексов, обновляются инструменты в художественных школах. 
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«Творческие люди». В рамках этого проекта проводятся любительские и 
музейные фестивали, повышается квалификация экспертов в области культуры 
и поддерживаются добровольные культурные инициативы. 

«Цифровая культура». В культурное пространство внедряются 
информационные технологии, открываются виртуальные концертные залы, 
проводятся онлайн-трансляции культурных мероприятий, оцифровываются 
книжные памятники. 

Это только часть мероприятий, предусмотренных национальным 
проектом. 

Для жителей Ульяновской области Национальный проект «Культура» 
ставит достижение двух основных целей: во-первых, повышение доступности 
культуры для каждого жителя региона, что позволит гражданам как 
воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании, а во-
вторых, раскрытие творческого потенциала людей, предоставление 
возможности проявить свой талант, как в Ульяновской области, так и далеко за 
ее пределами. 

Основная цель национального проекта – увеличить на 15% количество 
посещений культурных организаций и в 5 раз увеличить количество обращений 
к цифровым культурным ресурсам. 

Всего на реализацию проекта «Культура» в регионе было выделено 72,3 
млн. рублей, из которых более 38 млн. из федерального бюджета. 

По итогам 2019 года Ульяновская область заняла пятое место в 
Приволжском федеральном округе по реализации национального проекта 
«Культура». Показатели достигнуты за счет создания и модернизации объектов 
культуры, поддержки культурных, образовательных и творческих проектов, а 
также внедрения информационных технологий. 

Таким образом, целью регионального компонента федерального проекта 
«Культурная среда» является обеспечение условий доступа к лучшим 
культурным образцам путем создания современной инфраструктуры для 
творческой самореализации и досуга населения. 

В Ульяновской области, в контексте НП «Культура», необходимо решить 
некоторые проблемы: нехватка высокоскоростного Интернета, трудности с 
заполнением фондов библиотеки, оцифровка архивных данных и низкая 
заработная плата работников культуры. В настоящее время существует четкое 
понимание того, как это сделать, и для некоторых из них работа уже ведется. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 
Е.Е. Курапов, 

студент Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Н.М. Цыцарова 

 
Осуществление процессов формирования и непрерывного 

совершенствования производственного потенциала предприятий 
деревообрабатывающей промышленности России, обусловленных устойчивым 
развитием субъектов хозяйствования и предполагающих наиболее комплексное 
использование древесного сырья, должно осуществляться в рамках стратегии 
качественного технологического прорыва и перевода национальной экономики 
на инновационный путь развития [5]. 

Актуальность темы исследования обеспечена тем, что зафиксированный 
подъем цифровой активности на большинстве промышленных предприятиях 
сопровождался повышенными инвестиционными расходами, так же это 
актуально для предприятий деревообрабатывающей отрасли России. 

Для сравнения были выбраны четыре предприятия 
деревообрабатывающей отрасли Ульяновской области (табл. 1).  
Таблица 1 – Сравнение предприятий деревообрабатывающей отрасли 
Ульяновской области 
Название предприятия Направления 

производственной 
деятельности в 

отрасли 

Количество 
сотрудников, 

чел. 

Доля участия 
третьих лиц в 
уставном 
капитале 

Тип 
бизнеса 

ООО ПФ «Инзенский 
ДОЗ» 

брус, пиломатериал, 
каркасные изделия из 

сосны, березы 

1500 УК 2 
млн.руб., 3 
учредителя 
по 33,3% 
капитала 

крупный
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ООО «Кузоватовский 
лесокомбинат» 
 

распиловка и 
строгание древесины; 

фанера, брус 

46 УК – 10000 
руб. 

Доход 3,7 
млн.руб. 

Прибыль 109 
тыс.руб. 

малый 

ООО «Карсунский 
деревообрабатывающий 
комбинат» 
 

Лесозаготовка 
(продажа круглого 

леса, 
Хвоя/береза/осина), 
пр-во пиломатериалов 

(доска обрезная/не 
обрезная, различных 
сечений и длин), пр-во 

поддонов 

157 УК 4 
млн.руб., 1 
учредитель 
физлицо 

средний 

ОАО «Ульяновский 
ЛПК» 

распиловка и 
строгание древесины; 
пропитка древесины 

Производство 
деревянных 
строительных 
конструкций и 

столярных изделий 

170 Входит в ГК 
«Спутник» 

УК 5 
млн.руб., 3 
учредителя 
по 33,3% 
капитала 

средний 

 
Так, выяснилось, что самым крупным предприятием не только по 

численности, но и по форме ведения бизнеса является  ООО ПФ «Инзенский 
ДОЗ», остальные предприятия ведут деятельность в малом и среднем бизнесе 
деревообрабатывающей отрасли. 

Если проводить сравнение по степени соответствия предприятий 
деревообрабатывающей отрасли критериям цифрового предприятия, то можно 
заключить, что из 4-х представленных предприятий выбранным критериям 
соответствуют все предприятия, но в разной степени (табл. 2). 
Таблица 2 – Критерии цифрового предприятия и степень их соответствия 
конкретным предприятиям 

Предприятие Критерии соответствия 
Технологи-
ческие 

инновации 

Человеческий 
капитал 

Развитие 
цифровых 
технологий 

Расходы на 
цифровизацию, 
% от прибыли 

ООО ПФ «Инзенский 
ДОЗ» 

Внедряются 
регулярно 

Повышение 
квалификации 

Облачные 
хранения 
данных 

Роботизация 
производства 

5% 

ООО «Кузоватовский 
лесокомбинат» 

Внедряются 
регулярно 

Разработаны 
критерии найма 

персонала 

Новые онлайон 
технологии 
сбыта на 

внешние рынки 

0,5% 

ООО «Карсунский 
деревообрабатывающий 
комбинат» 

Внедряются 
регулярно 

Отбор персонала, 
гибкая оциальная 

политика 
 

Модернизация 
онлайн 

расчетов с 
клиентами 

1% 



 
 

347

ОАО «Ульяновский ЛПК» Внедряются 
регулярно 

Повышение 
квалификации 

Создание 
корпоративной 
сети ведения 
документообор

ота 

2% 

 
Так, на основании исследования официальной информации, выяснилось, 

что более всего вкладывают средств из нераспределённой прибыли в 
цифровизацию предприятия ООО ПФ «Инзенский ДОЗ», это прежде всего 
касается производственных процессов. Так же выяснилось, что на всех 
заявленных предприятиях используются цифровые системы хранения 
информации и данных. Так же на всех предприятиях применяются технологии 
удаленной работы с поставщиками и клиентами. Кроме того, на всех 
предприятиях каждый год внедряются технологические инновации и 
модернизация производственного оборудования. 

Интересен опрос на предмет отношения персонала к процессу 
цифровизации предприятия, который проводился среди рабочих цехов ООО 
ПФ «Инзенский ДОЗ», в нем участвовало 25 человек (18 мужчин и 7 женщин в 
возрасте от 20 до 65 лет) (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса среди рабочих цехов ООО ПФ «Инзенский 

ДОЗ» 
 
Так, в результате опроса выяснилось, что большинство работников цехов 

считает, что цифровые технологии смогут проникнуть в индустрию в большей 
степени. Большая часть работников согласна с тем, что ООО ПФ «Инзенский 
ДОЗ» ведет необходимую подготовку к возможным изменениям в 
деревообрабатывающей индустрии, связанным с трендами цифровой 
трансформации.  
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Кроме того, цифровая трансформация большинства опрошенных 
находится на этапе перехода в цифровые технологии, приблизительно треть 
работников уже применяет цифровые технологии. 

Таким образом, можно заключить, что цифровизация ООО ПФ 
«Инзенский ДОЗ» находится на высоком уровне, работники предприятия 
осознаю важность, сложность этого процесса и сопричастность к нему. 
Предприятием  выделяются средства на цифровые технологии во всех отраслях 
деятельности, однако еще есть проблемы, которые необходимо решать. Так же 
ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» сотрудничает с  АО «Ульяновский технопарк», 
который содействует в коммерциализации продукции завода. 

Итак, за последние несколько лет темп цифровых преобразований на 
предприятиях России и Ульяновской области приобрел впечатляющие 
масштабы. Однако, существует ряд барьеров, припятсвующих развитию 
цифровой трансформации деревообрабатывающей отрасли. 

Еще три года назад ещё размещали в облаке только 10% инфраструктуры 
и вычислительных мощностей, то теперь до 90% (ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» и 
ОАО «Ульяновский ЛПК»), но достичь этого было непросто. На пути к цели 
компании столкнулись с препятствиями в виде отсутствия необходимых 
технических навыков, проблемами обеспечения безопасности, а также 
с периодическим замедлением темпом преобразований. Однако, несмотря 
на сложности этот путь выбирает подавляющее большинство предприятий 
деревообрабатывающей сферы. 

В личной беседе с руководителем отдела продаж ООО ПФ «Инзенский 
ДОЗ» выяснилось, что есть такие проблемы как устаревшая инфраструктура, 
неготовность сотрудников принять новую организационную культуру, а также 
высокая стоимость развертывания цифровых процессов. В числе других 
проблем называются нехватка должных технических навыков, проблемы 
безопасности и отсутствие интереса к трансформации [4]. 

Кроме того, цифровые нововведения происходят очень быстро и менее 
крупные предприятия деревообрабатывающей отрасли не успевают 
перестроиться согласно новым требованиям времени. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АО «ГАЛИЛЕО 
НАНОТЕХ» 

 
Н.В. Лазарев,  

магистр Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 

 

          Компания АО «Галилео Нанотех» – крупнейший в Восточной Европе 
производитель металлизированных и самоклеящихся материалов – бумаг, 
картонов, пленок. Производственная площадка компании – завод Galileo 
Coating Technologies (GCT), – располагается в г. Хотьково Московской области 
[1]. Продукция компании – спектр этикеточных бумажных и пленочных 
материалов, а также упаковочного картона для индивидуальной упаковки 
класса премиум, – пользуется широким спросом, как на российском, так и на 
зарубежных рынках – в странах Европы, Америки, Азии и Африки [1].   

Компания существует с 2009 года и изначально производила 
металлизированную продукцию, но в 2014-2015 годах начала осознавать 
потребность в новых продуктах и рынках. В 2016 году было принято решение 
запустить производство самоклеящихся материалов. Такой проект стоил 
компании порядка 500 млн. руб., которая функционировала вплоть до 2018 года 
в режиме убытков, погашая при этом проценты по кредитам. В 2018 году 
компанией достигнуты высокие показатели: объём продаж: 807, 3 млн. руб., 
чистая прибыль – 468,3 млн. руб. 

В 2015 г. доля компании на рынке металлизированной бумаги РФ 
составила примерно 40%., а на рынке самоклеящейся продукции РФ – 10%. По 
фактическим данным за 2017 г., объем реализации на внутреннем рынке 
составил 27% от общего объема, экспорт – 73%, численность персонала – 215 
человек. Основные конкуренты – зарубежные компании: Avery Dennison, 
Torraspapel, UPM, Glatfelter, Металино (РФ) и другие. В составе потребителей 
металлизированной бумаги более 95% занимают пивные компании. 

Миссия компании: совершенствовать свои компетенции в части 
производства существующего портфеля, определенного на основе текущего 
спроса, а также заниматься активным поиском новых потенциальных решений 
на базе бумаг, картонов и пленок – как самостоятельно, так и в сотрудничестве 
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с клиентами. 
Конкурентные преимущества компании: 
1. Высокое качество продукции: 
 гарантия качества сырья и бумажных основ ведущих европейских 

производителей; 
 система постоянного контроля качества; 
 современное высокотехнологичное европейское оборудование. 
2. Выполнение заказов в четко поставленные сроки: 
 оперативная обработка заказа, контроль за его исполнением, 

выполнение заказа и отгрузка готовой продукции  в четко обозначенные сроки. 
3. Профессиональная и технологическая поддержка: 
 опытная команда технологов, собственная лаборатория; 
 оперативное – в течение суток – реагирование на технические вопросы 

клиентов; 
 выезд на производство заказчика для технологической экспертизы. 
4. Индивидуальный подход к потребностям каждого клиента: 
 широкие возможности изготовления бумаг, картонов и пленок с 

уникальным типом тиснения; 
 возможность разработки уникального материала согласно требованиям 

заказчика. 
          Модель, осуществляемых в компании бизнес-процессов, представлена на 
рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 – Модель бизнес-процессов АО «Галилео Нанотех» 

 

Эффективной реализации бизнес-процессов способствует, сложившаяся в 
течение длительного времени, организационная структура управления (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Организационная структура управления АО «Галилео Нанотех» 

 

В тоже время, в компании существует проблема слабой координации 
действий сотрудников разных подразделений. Блок, отвечающий за контроль 
производства, осуществляет свою деятельность в строго установленное время. 
Именно время является ключевым показателем эффективности данного 
подразделения.  Однако, для информационной поддержки основного процесса, 
требуется большое количество времени на создание соответствующих 
информационных систем. Программистам не всегда удаётся сразу создать 
подходящую систему, и они вынуждены тратить время на переформатирование 
или создание новой системы с нуля. Возникают разногласия и 
внутриорганизационные конфликты, которые до настоящего времени не 
удается устранить. 
          Ключевые факторы успеха (КФУ) в компании нашли отражение в 
следующих ключевых показателях эффективности (KPI): коэффициент выхода 
годного, коэффициента удовлетворенности потребителя, предоставление 
отсрочки для клиентов, рентабельность или маржинальный продукт по 
каждому покупателю, коэффициент запасов и обеспечением полуфабрикатами. 

В связи с тем, что компания занимается нанесением покрытия на 
различные материалы, неизбежны потери, связанные с браком некоторого 
количества продукции. Например, при новом запуске производственной линии, 
существуют потери, связанные с так называемой «прикаткой» оборудования. В 
этот период необходимо использовать несколько метров материала, для того 
чтобы оборудование пришло в готовность и все показатели были в норме. 
Именно поэтому ключевым показателем эффективности (KPI), в деятельности 
компании является коэффициент выхода годного. Коэффициент выхода 
годного означает отношение среднего значения объема годной продукции 
технологической системы к объему всей изготовленной ею продукции за 
рассматриваемый интервал времени. В компании этот показатель имеет 
значения около 0,93. Высокий коэффициент выхода годного отмечается, 
прежде всего, в металлизированной продукции. Чего нельзя сказать о 
самоклеящейся продукции. Там этот коэффициент меньше в связи с тем, что 
отсутствует большой опыт данного производства и наличием значительного 
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перерыва, связанного с недостаточным финансированием этого направления 
деятельности. 

Стратегия компании формируется, в том числе, на основе коэффициента 
удовлетворенности потребителя. Западные конкуренты в основном работают с 
крупными типографиями, которые покупают большой фиксированный объем 
материалов. Но в то же время 50% компаний потребителей на рынке – это 
компании, которые покупают меньшие объемы. АО «Галилео Нанотех» 
ориентировано как раз на такие типографии среднего масштаба, для которых 
критична быстрота производства продукта. Например, для таких компаний 
может быть важно, чтобы они заказали продукцию вечером, а к утру этот 
продукт был на складе. Исходя из этих требований, оценивается 
удовлетворенность клиента. В целом следует отметить высокий уровень 
значений данного показателя в компании. 

В финансовой сфере существует два основных показателя, на которые 
менеджмент компании обращает особое внимание. Первый из них – это 
предоставление отсрочки для клиентов. Использование данной системы в 
компании дополняется страхованием рисков и  дебиторской задолженности.  

Второй показатель – это рентабельность или маржинальный продукт по 
каждому покупателю. У каждого покупателя свои условия, например, доставки, 
поэтому в компании систематически отслеживается, чтобы маржинальный 
доход был не ниже нормативного уровня.  

Следующий показатель необходимый для успешного функционирования 
предприятия – коэффициент запасов и обеспечением полуфабрикатами. Когда 
клиент обращается в компанию, он, как правило, ориентирован на  пакет 
разных продуктов. Поэтому критично наличие полуфабрикатов, которые бы 
позволяли мгновенно удовлетворить потребности клиента. С одной стороны 
это конкурентное преимущество, но с другой, поддержание стоков и запасов – 
это дополнительное давление на финансы. В связи с этим у отдела продаж 
существует показатель, контролирующий их деятельность: поддержание 
максимального зарезервированного объема под их клиента. 

Таким образом, проведенный анализ деятельности АО «Галилео 
Нанотех» свидетельствует о высокой степени готовности к дальнейшей 
реализации стратегии развития данной компании. 
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Актуальность избранной темы обусловлена тем, что в настоящее время в 

мире существует проблема рискогенности всех сфер жизни, вызванная вирусом 
COVID-19. В борьбе с пандемией участвуют и медиа, транслируя информацию 
о заболевании, о способах защиты людей от заражения, о способах борьбы 
государства с пандемией и способах поддержки людей и бизнеса в условиях 
самоизоляции людей. Мощность и масштаб сетевых медиа проявились в 
данном случае в полной мере. 

Целью нашей статьи является выявление способов информирования 
населения через телеграм-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ с социально-
психологической точки зрения. 

Объектом является коммуникация с населением в кризисный период, а 
предмет – влияние канала интернет на форму медиа в кризисный период. 

Создание и использование новых коммуникативно-информационных 
средств (интернет, прямой эфир, нетрадиционные методы распространения и 
носители информации), предназначенных для более эффективного и массового 
охвата аудитории, позволяет решать проблему информированности населения 
на новом уровне.  

Для оперативного информирования населения информационный центр 
штаба по борьбе с коронавирусом запустил сайт СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, а 
также удобные каналы доставки информации в социальных сетях. Это 
современные, интерактивные, цифровые, компьютерные, информационные и 
сетевые технологии общения, способные мгновенно передать любую 
информацию [1, с. 25]. Поскольку интернет позволяет любому создать блог в 
телеграмме и распространять недостоверную информацию, то для 
предотвращения этого во всех социальных сетях созданы официальные 
источники информации от информационного центра.  

Эмпирическим объектом нашего исследования является телеграм-канал 
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.  Данный канал имеет ряд преимуществ, в числе 
которых возможность воздействия на аудиторию, управление имиджем и 
репутацией, грамотное выстраивание коммуникации [2, с. 17]. Перечисленные 
преимущества способствуют результативному решению задач, в том числе 
воздействия на аудиторию, управление формированием имиджа и репутации. 

Данная стратегия по информированию населения связана с таким 
явлением в медиаиндустрии, как конвергенция, которая обозначает процесс 
интеграции традиционных медиа, сопровождающийся дублированием контента  
или созданием альтернативных медиаплощадок. Рост числа гаджетов, 
способных воспроизводить медиаконтент, полученный по 
телекоммуникационным сетям, приводит к активному внедрению различных 
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конвергентных решений медиа, воспроизводящих контент на таких 
устройствах, как мобильные телефоны, планшеты и цифровые телевизоры [3, с. 
36]. 

Телеграм-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ на период пандемии в 
Российской Федерации стремится всесторонне информировать людей в целях 
их защиты от риска заражения. Сообщение как структурный элемент 
коммуникации соответствует критериям связности и цельности. В публикациях 
телеграм-канала СТОПКОРОНАВИРУС.РФ используются различные по 
своему содержанию и по форме представления информации, а также 
визуальному решению: официальные данные государственных органов, пресс-
релизы, материалы в форме «вопрос-ответ», репосты партнерских тематических 
программ, такие как #Мывместе, рекомендации как защитить себя от 
коронавирусной инфекции в виде инфографики, а также публикуются опросы о 
досуге читателей, результаты которых можно наблюдать в режиме онлайн. 
Ежедневные посты чередуют информацию формального и неформального 
характера. Учитывая ситуацию, правильным решением можно считать 
нестрогое оформление канала, адаптацию под различные нужны населения, 
наличие гиперссылок как на канале, так и на сайте. Интуитивно понятный 
дизайн и принцип просмотра ленты позволяют решить проблему навигации и 
решают следующие психологические задачи: привлечение внимания к тексту, 
оптимизация восприятия, принятие содержания реципиентом. В телеграм-
канале присутствуют и признаки медиатекстов: медийность, поликодовость и 
открытость. Это визуальный канал восприятия информации с вербальной и 
символичной фактурой сообщения. В телеграм-канале следует отметить 
гипертекстуальность, которая состоит в том, что отдельные тексты 
размещаются в единой среде, позволяя с помощью ссылок просматривать 
материал вглубь. Гипертекст используется в полной мере в силу специфики 
канала распространения: ссылки на электронные ресурсы, видео, отчеты, 
портал госуслуг. В данном случае канал и сайт формируют образ события. По 
признакам оно является драматичным, привлекает внимание, имеет градус 
новизны. По типологии новостей это событие является гиперсобытием, как и в 
масштабе, так и в порядке распространения событий, чрезвычайно важных для 
всего мира.  

Аудиторию можно обозначить как диффузную и потенциальную, она 
многочисленна и рассредоточена, но заинтересована в сообщении, поскольку 
на канал подписываются активные обеспокоенные граждане. На сегодняшний 
день подписчиками канала являются 308 237 человек. Поведение аудитории по 
времени просмотра контента сосредоточенное на содержании, планируемое по 
времени, непрерывное в течение события и добровольное. Цикличность 
медиааудитории в нашем случае: суточная — пик приходится на дневные часы 
(10:00 – 17:00), как и сами публикации постов в течение дня; недельная – в 
выходные среднесуточный объем общей аудитории падает. 

С помощью всех перечисленных инструментов 
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ выступают удачным примером медиа, 
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существующем в рамках временного кризиса и направленного на 
удовлетворение запросов неравнодушных граждан Российской Федерации. 
Власти эффективно использовали площадку, тем самым привлекая внимание 
людей к социальным проблемам и оперативно решая важную государственную 
задачу информирования и поддержки населения в условиях пандемии. С 
появлением единого и всегда доступного источника информации на тему 
масштабного события уменьшился поток недостоверных данных. Слухи, 
источниками которых чаще всего выступают социальные сети, блокируются 
выходом медиа на всем уже ставшие привычными площадки рунета. 

Подводя итоги, можно сказать, что скрывать серьезные события в 
современной информационной обстановке невозможно и недопустимо. 
Достаточная информированность позволяет перенять инициативу управления 
общественным мнением, вызывать общественное доверие и завоевывать 
авторитет, сократить масштабы кризиса. Если бы официальные медиа не 
освещали и скрывали кризисные события, то неофициальные каналы имели бы 
возможность выполнять функции передачи информации. Таким образом 
вероятно увеличение слухов и домыслов, которые не поддаются контролю и 
приводят к увеличению масштабов кризиса, стимулируют дестабилизацию 
обстановки в обществе. Их количество можно сократить, публикуя 
официальные данные. В дальнейшем опыт медиа в данный период может 
положительно сказаться на работу и выявить возможные недостатки системы 
для дальнейшего улучшения. 
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На сегодняшний день любое современное государство ставит для себя 
такой приоритет, как развитие науки и инновационного бизнеса. В течение 
многих лет страны Западной Европы создают особые подразделения в 
аппаратах своих правительств, которые решают проблемы научного развития. 
В современных государствах на научные разработки  приходится от 4% ВВП. В 
России же на научные разработки и исследования тратят до 1-2% от доли 
валового внутреннего продукта, что не может разочаровывать. 

Главными инструментами государственного управления 
инновационными предприятиями можно классифицировать по следующему 
признаку:  по способу воздействия – на прямые и косвенные.  

К прямым относятся инструменты, связанные с непосредственным 
воздействием на инновационные предприятия, а к косвенным инструментам 
относятся мероприятия, которые опосредованно воздействуют на 
инновационные предприятия и создают благоприятные условия для 
выполнения либо отдельной стадии, либо всего инновационного предприятия. 

«Финансовые – это инвестирование в инновационные разработки и 
проекты, а нефинансовые – это популяризации в обществе научной и 
инновационной деятельности» [1].  

В современном мире используют много различных направлений для 
управления инновационными предприятиями, но в основном предпочитают 
использовать три самых главных направления – это: 

1) изучение научных подходов к управлению инновациями; 
2) формирование самостоятельного  вида хозяйственной-деятельности –

управления инновациями; 
3) разработка оригинального управленческого инструментария. 
При разработке и реализации главных инструментов государственного 

стимулирования инновационной сферы должны преобладать меры косвенного 
характера. Эти меры должны привести к следующему: 

 снижению уровня инновационного риска; 
 увеличение отечественной инновационной промышленности за счет 

привлечения зарубежных инновационных компаний; 
 прозрачность инновационной промышленности; 
 развитие информационной среды и института торговой сделки. 
На данный момент эффективность прямых вмешательств государства 

сейчас очень низкая из-за неразвитости инновационной инфраструктуры. 
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Как показала практика, в мире активно используют и применяют «четыре 
группы косвенных методов: налоговые льготы; льготное кредитование; 
отсрочка налогообложения;  специальные законодательные нормы» [2].  

Российская федерация по уровню государственных расходов на 
коммерческие НИОКР  к концу  2019 года заняла второе место среди развитых 
стран (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Государственная поддержка коммерческих инноваций (млн долл.) [3] 

 
Но, Россия в секторе НИОКР по коммерческим затратам заняла 

последнее место (рис. 2).  
Но, к сожалению, Россия по сравнению с другими развитыми странами  

находится на довольно плачевном уровне по коммерческим затратам  в секторе  
НИОКР (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Структура внутренних затрат на НИОКР по источникам 

финансирования [3] 
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Исходя из тех данных, которые представлены на рисунке 2, можно 
сказать, что в развитых странах большую часть затрат на НИОКР берет на себя 
предпринимательский сектор экономики. Так например, Италия в этом секторе 
занимает 45%, Франция 55%, США 60%, Германия 65%, а Китай и Южная 
Корея имеют самый высокий показатель 75%. В России же «средства 
предпринимательского сектора находятся на уровне 25-27% в структуре общих  
затрат на НИОКР» [3]. 

В тех условиях, в которых находится на данный момент Россия, то есть 
под экономическими санкциями, она должна создать благоприятную среду, 
чтобы привлечь, а не отпугнуть в инновационный сектор инвестиции как 
отечественных, так и зарубежных компаний. Поэтому, чтобы привлечь 
инвестиции, в первую очередь, Россия должна усовершенствовать налоговое 
регулирование. Одной из самых эффективных мер по налоговому 
стимулированию инвестиций в инновационную деятельность должно стать 
введение специальных налоговых режимов для компаний, инвестирующих 
средства в инновационную деятельность, которые предусматривают 
инструменты по налоговому стимулированию предпринимательства к 
инвестиционной активности в инновационные проекты. 

Также нужно уделить особое внимание и на создание благоприятных 
условий для подготовки высококвалифицированных кадров, которые смогут 
изучить все аспекты инновационной деятельности для дальнейшего внедрения 
в производственную деятельность любой организации, то есть нужны люди, 
которые смогут управлять инновационной деятельностью (инноваторы).  

Перед тем как решать задачу по развитию кадрового потенциала, сначала 
нужно найти финансирование на  науку и образование. 

Важным направлением государственной политики в области 
инновационной экономики является создание институциональной среды, 
которая бы позволила благоприятно развивать инновационную деятельность.  
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Информационные, социальные преобразования в настоящее время 

являются причиной появления широкомасштабных инновационных процессов. 
Инновационные процессы в настоящее время приобретают массовый характер 
и являются неотъемлемой частью любого процесса.  

Психология человека, как правило, устроена таким образом, что личность 
ориентирована на устойчивость, не изменчивость, на привычный ритм, а 
инновации – это внедрение нового, изменение стереотипов, которые меняют 
привычные установки.  

Практический алгоритм по преодолению сопротивления инновациям в 
организации, может состоять из четырех шагов: определения «очага» 
сопротивления, идентификации ключевых факторов сопротивления, установки 
необходимых инструментов, а также мониторинга результатов деятельности 
организации. Данный алгоритм рекомендуется к использованию в российских и 
зарубежных коммерческих организациях, которые сталкиваются с проблемой 
возникновения сопротивления внедряемым изменениям со стороны 
сотрудников [1, с.40]. 

В настоящее время внедрение инноваций в деятельность предприятия 
является приоритетным направлением в каждой из отраслей экономики. Одна 
из главных задач руководителя компании – это выявление признаков 
сопротивления инновациям и включение сотрудников в работу над 
инновационными процессами.  

Как показывает практика, внедрение инноваций практически всегда 
сопровождает сопротивление, поэтому данная проблема является одной из 
актуальных на сегодняшний день. 

Взаимодействие, возникающее в процессе реализации проектов 
модернизации предприятий между субъектами, осуществляется как в 
производственной, так и в коммуникативной сфере, как правило, обеспечивает 
благоприятные условия для развития технологических инноваций, но бывает и 
наоборот, препятствует этому, т.е. формирует сопротивление реализации 
проекта. 

Внедрение новых технологий напрямую затрагивает человеческий ресурс 
предприятия, ведет к сокращению сотрудников, трудоемкости, а следовательно, 
и сокращению накладных расходов, что приводит к снижению оплаты труда 
административного состава в том числе. 

Важно отметить, что любые инновации «встречают» сопротивление, что 
является естественной психологической формой поведения: человеку 
свойственно опасаться революционных изменений. 
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Инновация – это целенаправленное изменение, создающее новшество, 
распространяющееся до насыщения потребности в этом новшестве. Социально-
экономический эффект новшества будет положительным только тогда, когда со 
стороны экономических агентов будет низкий уровень инновационного 
сопротивления. 

При проведении инновационного процесса в организации возможно 
возникновение некоторых трудностей.  

Сопротивление инновационным изменениям – это любые поступки 
работников, направленные на дискредитацию, задержки или противодействие 
осуществлению инноваций в организации. Готовность организации к 
переменам является важным условием для ее успешной деятельности. 

Чем вызвано это сопротивление?  
1. Низкой степенью готовности к нововведениям, так как люди не могут 

себя комфортно ощущать в условиях нестабильности, а также страх перед 
неизвестным будущим.  

2. Нежеланием работать дополнительно, а также обучатся новым 
методикам выполнения работы.  

3. Отсутствием желания менять привычные ритм и график работы.  
4. Боязнью нестабильности, т. е. предположение персонала о том, что в 

результате наступления изменений могут существенно снизиться условия 
труда, а также уменьшиться его оплата.  

5. Недопониманием или непониманием значимости инновационной 
деятельности, страх получения отрицательного результата.  

6. Страхом перед прогнозируемой неудачей.  
Феномен сопротивления изменениям и инновациям является предметом 

внимания многих известных зарубежных, советских и российских 
исследователей различных направлений экономической мысли. 

Сопротивление переменам очень часто имеет разную силу и 
интенсивность, а причиной подобных сопротивлений могут быть личные и 
структурные барьеры. Рассматривая силы сопротивления, важно отметить, что 
их источники (таблица1), возникающие в производственной среде 
способствуют возникновению тех или иных рисков [5, с. 42]. 
Таблица 1  Субъекты и факторы сопротивления инновациям 
Субъекты 
сопротивлений 

Фактор 
сопротивлений 

Риски 

Отрасль, 
нуждающаяся в 
модернизации 

Характеристики 
производственных 
процессов, 
нуждающихся в 
модернизации 

Недостаток кадров необходимой квалификации 
Сокращение кадров, несоответствующих требуемой 
квалификации 
Влияние конкурентов 
Снижение продаж 
Низкая эффективность 

Отрасли, 
обеспечивающие 
модернизацию 

Сравнительные 
характеристики 
оборудования, 
необходимого для 
модернизации 

Стоимость 
Производительность 
Гибкость 
Доступность 
Ремонтопригодность 
и др. 
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Отрасли, 
пользующиеся 
результатами 
модернизации 

Технологическая 
совместимость 
продуктов отраслей 

Недостаток кадров необходимой квалификации 
Сокращение кадров, несоответствующих требуемой 
квалификации 
Состояние производств потребителей 
Снижение рентабельности 

 
Дж. Коттер и К. Шлезингер выделяют причины сопротивления личности 

изменениям (инновациям), они выделают следующие причины: 
узкособственнический интерес, непонимание, возможность давления со 
стороны коллег, предыдущий неудачный опыт, усталость от постоянных 
изменений и другие [7, с. 67]. 

Психологическое сопротивление обычно основывается на эмоциях, 
чувствах и установках. Психологическое сопротивление является 
«внутренним» ощущением и установкой индивида к переменам. Как правило, 
это боязнь чего-то неизвестного, недоверие или ощущение угрозы своей 
безопасности.  

К. Девис и Дж.В. Ньюстром, в свою очередь, выделяют три основные 
причины сопротивления инновациям, а именно:  

– ощущение работниками дискомфорта, то есть неуверенность работника 
в способности преодоления страха и непонимания;  

– непонимание методов осуществления инноваций;  
– а также ощущение сотрудниками несправедливости – «присвоение» 

результатов инноваций кому-то другому [4, с. 71].  
Действительно, может быть множество причин – барьеров, из-за которых 

происходит психологическое сопротивление инновациям и многие ученые 
выделяют аналогичные причины – недоверие, страх, возможность давления. 

Еще одни американские исследователи – Р. Кантер, Б. Стайн и Т. Джик 
предлагают следующие методы преодоления сопротивления, включающие 
такие элементы как:  

– определение общей перспективы инновационных изменений; 
– обучение персонала и обеспечение нужной информацией; 
– обеспечение поддержки в любых вопросах;  
– гарантирование стимулирования.  
Важно понимать, что выбор стратегии преодоления сопротивления, 

жестких, мягких или компромиссных методов во многом зависит от 
квалификации руководства и сотрудников, а также от характера изменений.  

Таким образом, инновационные процессы являются неотъемлемой 
частью любой сферы нашего общества.  

Изменение законов, жизненных позиций и установок – влияют на 
появление необходимости инновационных процессов. Не каждая организация 
или сотрудник готовы к инновационным процессам. Сопротивление 
инновационным процессам заключается в поведении или поступках 
работников, которые направлены на задержку или противодействие 
инновационным изменениям [6, с. 97].  
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Важно понимать, что сопротивление инновационным процессам 
основано на психологических факторах человека: непонимании для чего нужны 
изменения, возможная усталость от постоянных изменений, а также страх. Как 
уже было отмечено, существуют различные методы предотвращения 
сопротивления.  

Важным этапом является объяснение целей и задач инновационного 
процесса, какие результаты могут быть достигнуты, какие положительные 
аспекты в сферу деятельности могут быть внесены. 

Нет какой-либо единой системы, позволяющей успешно преодолевать 
сопротивление изменениям в организации, так как нет одинаковых сотрудников 
или руководителей.  

Но есть методы работы, позволяющие распознавать начинающееся 
сопротивление до его распространения и, как следствие, минимальное 
количество вовлеченных в сопротивление сотрудников; а также методы, 
позволяющие убедить сотрудников в важности инновационных процессов. 

Преодоление инновационного сопротивления является важной задачей в 
сфере управления предприятиями, а верный выбор мероприятий, направленных 
на повышение склонности работников к внедрению новшеств, может 
способствовать значительному росту эффективности производства без 
дополнительных затрат.  

Существует множество принципов и практических рекомендаций для 
преодоления сопротивления инновациям. Выбор руководителем того или иного 
способа предотвращения сопротивления зависит от степени его интенсивности 
и ситуации [3, с. 387]. 

Итак, основным фактором преодоления сопротивления персонала 
изменениям является инновационная среда, проявляющаяся как специфическое 
состояние социально-психологического климата коллектива. Способы 
преодоления сопротивления персонала нововведениям зависят от этапа 
внедрения инновации и связаны с созданием элементов инновационной среды 
организации. 

Таким образом, инновационные процессы неизбежно будут происходить 
в современном мире, главная задача руководителей и организаций сделать 
данный процесс менее «болезненным» и напряженным, тогда и сотрудники 
смогут эффективно и без сопротивления «принять» инновационные процессы. 
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Говорят, что главная ответственность каждого менеджера – это принятие 

решений. Менеджеры следуют последовательному набору шагов для принятия 
правильных решений, которые отвечают интересам фирмы. Этот процесс 
известен как процесс принятия решений. Однако среда принятия решений 
также является важным фактором в этом процессе. Давайте изучим некоторые 
важные аспекты среды принятия решений. 

Качество принимаемых в организации решений будет диктовать успех 
или неудачу упомянутого бизнеса. 

Поэтому вся имеющаяся информация и альтернативы должны быть 
изучены до принятия важного решения. Процесс принятия решений очень 
сильно поможет 1, с. 58. 

Еще одним фактором, влияющим на эти решения, является среда, в 
которой они принимаются. Существует несколько различных типов среды, в 
которой принимаются эти решения. 

И тип среды принятия решений оказывает влияние на способ принятия 
решения. В целом существует три основных типа среды принятия решений: 

1. Определенность 
Такой тип окружающей среды является очень уверенным и 

определенным по своей природе. Это значит, что вся информация есть в 
наличии и под рукой. Такие данные также легко получить и не очень дорого 
собирать. 

Таким образом, у менеджера есть вся информация, которая ему может 
понадобиться, чтобы принять информированное и хорошо продуманное 
решение. Все альтернативы и их результаты также могут быть 
проанализированы, а затем менеджер выбирает лучшую альтернативу. 
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Еще один способ обеспечить среду определенности для менеджера, чтобы 
создать закрытую систему. Это означает, что он решит сосредоточиться только 
на некоторых альтернативах. 

Он получит всю доступную информацию относительно таких 
альтернатив, которые он анализирует. Он будет игнорировать другие факторы, 
по которым информация недоступна. Такие факторы становятся для него 
совершенно неуместными. 

2. Неопределенность 
В условиях неопределенности принятия решений информация, 

имеющаяся в распоряжении руководителя, является неполной, недостаточной и 
зачастую недостоверной. 

В условиях неопределенности все находится в состоянии постоянного 
движения. Несколько внешних и случайных сил означают, что окружающая 
среда является наиболее непредсказуемой. 

В эти времена хаоса все переменные быстро меняются. Но менеджер 
должен разобраться в этом хаосе в меру своих возможностей. Он должен 
создать некоторый порядок, получить некоторые надежные данные и принять 
наилучшее решение в соответствии с его суждением. 

3. Риск 
В условиях риска существует возможность возникновения более чем 

одного события. Это означает, что менеджер должен сначала установить 
возможность и вероятность наступления или не наступления события. 

Менеджер, как правило, полагается на прошлый опыт, чтобы сделать этот 
вывод 2, с. 63. 

В этом сценарии также у менеджера есть некоторая информация, 
доступная ему. Но доступность и достоверность этой информации не 
гарантируется. Он должен наметить несколько альтернативных вариантов 
действий, на основе имеющихся у него данных. 

Менеджеры в современных организациях сталкиваются с 
неопределенностью и неоднозначностью в своей повседневной жизни. Мало 
того, что они должны бороться с быстро меняющимися тенденциями и 
текучими ситуациями, данные, которые они получают с земли или из 
исследований рынка, становятся избыточными без какого-либо времени. Это 
привело к путанице и хаосу в подходе организаций к будущему. Эта ситуация 
может быть исправлена с помощью принятия решений на основе сценариев, 
когда менеджеры разрабатывают возможные сценарии, с которыми компании, 
возможно, придется бороться в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

За последние пару лет глобальный бизнес столкнулся с многочисленными 
экономическими потрясениями, начиная с банкротства инвестиционного банка 
Lehmann Brothers, который едва не обрушил мировую финансовую систему. 
Затем разразился кризис еврозоны, который угрожал поставить на колени 
целые правительства. Теперь у нас есть призрак сокращения ресурсов и 
бегущей инфляции. В этом контексте для менеджеров становится важным 
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разработать сценарии, которые будут происходить с определенной степенью 
вероятности. Например, для менеджеров было бы лучше подумать о 
возможности выхода Греции из еврозоны и затем планировать ее 
соответствующим образом. Для менеджеров в секторах, которые не имеют 
существенного влияния на финансовые инструменты (в конце концов, какой 
сектор застрахован от финансовых потрясений), они могут моделировать 
модели и сценарии, в которых предсказывается война на Ближнем Востоке, а 
затем основывать свои стратегии соответствующим образом 3, с. 74. 

Таким образом, путем разработки сценариев, которые имитируют худшее 
и лучшее, а также могут быть приняты решения, которые принесли бы пользу 
организациям. Когда кто-то добавляет сложности к неопределенности и 
двусмысленности, которые пронизывают нынешний мир, он еще больше 
запутывается и запутывается в принятии решений. Для этого, управляя 
настоящим, это вызов, и поэтому многие организации оставляют будущие 
прогнозы консультантам и экспертам по управлению. Современные 
организации работают в изменяющихся условиях. Существуют всевозможные 
факторы, которые изменяются в этой среде – например, рыночная цена 
продукции и сырья, уровень конкуренции, рыночные возможности, изменения 
в государственном законодательстве и, конечно же, технологии. 

Это тематическое исследование фокусируется на том, как нефтяная 
компания Chevron разработала гибкие решения, позволяющие ей справляться с 
меняющейся средой. В частности, он показывает, как компания Chevron 
успешно разработала гибкий процесс принятия решений для разработки своего 
месторождения Альба в Северном море, которое находится в 130 милях к 
северо-востоку от Абердина 4, с. 74. 

Нефтяная промышленность является одним из основных секторов 
экономики Великобритании, где прямо или косвенно занято 380 000 человек. В 
настоящее время пятая часть всех промышленных инвестиций в 
Великобритании (£4 млрд. в год) приходится на нефтегазовую 
промышленность. Оффшорная промышленность Великобритании производит 
около 80% первичной энергии страны (но производит только 3% атмосферных 
выбросов углекислого газа и метана в атмосферу Великобритании). С 1970 года 
налоги на нефть и газ в размере 150 миллиардов фунтов стерлингов поступили 
во внутренние доходы страны.  

Нефтяная промышленность подразделяется на ряд видов деятельности, 
связанных с добычей и переработкой нефти. Upstream – это сырьевой бизнес, 
который включает в себя все виды деятельности, направленные на поиск и 
добычу сырой нефти, и доставку ее на нефтеперерабатывающие заводы. Это 
тематическое исследование сосредоточено на процессах принятия решений в 
компании Chevron, которая работает только в верхнем течении реки в 
Великобритании 5, с. 69. 

В настоящее время доля Chevron в компании составляет чуть более 20%. 
Компания Chevron открыла Alba в 1984 году и получила одобрение 
правительства на разработку в мае 1991 года. Месторождение было впервые 
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введено в эксплуатацию в январе 1994 года и имеет предполагаемые 
извлекаемые запасы до 400 миллионов баррелей нефти. Добытая нефть 
хранится для экспорта в плавучем хранилище Alba (FSU), которое имеет 
емкость 825 000 баррелей нефти. Затем нефть сбрасывается на нефтяные 
танкеры, которые доставляют ее на северо-западные европейские 
нефтеперерабатывающие заводы. 

С момента открытия месторождения в 1984 году стало ясно, что бурение 
на нефть Альба будет нелегким делом. Геология этого района была особенно 
сложной: в общей сложности на месторождении хранилось 750 миллионов 
баррелей сырой нефти в рыхлых, неконсолидированных Песках.  

При современной технологии бурения одним из способов добраться до 
Южной и Северной оконечностей месторождения было бы построить 
обширную центральную платформу, а затем столкнуться с неопределенностью 
в отношении возможности добычи тяжелой, медленно движущейся нефти как 
можно дальше 6, с. 69.  

Таким образом, важность каждого решения определяется влиянием 
каждой переменной на показатель успеха (например, чистая приведенная 
стоимость). Прогнозируемая цена на нефть обычно выходит на первое место. 
Эти риски определяются как математические вероятности. Этот новый способ 
организации в настоящее время используется компанией Chevron во всем мире 
и включает в себя объединение всех дисциплин, участвующих в конкретном 
проекте, одновременно и предоставление им возможности оценить широкий 
спектр вариантов развития.  
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Два последние десятилетия преобразований во всех сферах государства и 

общества повлияли на облик России, на принципы работы многих 
государственных и политических институтов, механизмы управления 
процессами, а также трансформировали жизнь общества и личности. 

Основа развития и реализации молодёжной политики в Российской 
Федерации формируются на положениях таких нормативных правовых актов, 
как Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 № 1075 «О 
первоочередных мерах в области государственной молодежной политики», 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р 
«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года». Кроме того, основы государственной 
молодёжной политики, утверждённые Правительством Российской Федерации, 
дают чёткое определение понятия молодёжи в Российской Федерации, а также 
понятия государственная молодёжная политика. Согласно данному документу, 
молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 
специфическими интересами и ценностями [1]. Эта группа включает лиц в 
возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
– до 35 и более лет, имеющих постоянное место жительства в Российской 
Федерации или проживающих за рубежом (граждане Российской Федерации и 
соотечественники). 

Государственная молодежная политика – направление деятельности 
Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-
правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 
информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых 
на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и 
гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, 
расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и 
повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-
экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной 
безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой 
арене. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации, доля молодёжи в общем населении страны на 2017 год 
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составляет 29,4 млн. человек, что составляет 20% от всего количества 
населения. 

Возрастная структура молодёжи представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Возрастная структура молодёжи в России (2017 год) 

 

Современное управление молодёжной политикой основывается в виде 
федерально-регионально-муниципальной системы управления, приобретая 
черты самостоятельной отрасли социальной политики, управляемой 
соответствующими органами государственной власти и местного 
самоуправления [2]. 

В субъектах Российской Федерации созданы государственные органы по 
делам молодёжи, которые осуществляют реализацию молодёжной политики и 
координируют действия органов местного самоуправления в сфере 
взаимодействия с молодёжью. В Ульяновской области эту функцию выполняет 
Министерство молодёжного развития Ульяновской области. Министерство в 
пределах, определяемых его компетенцией, осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти Ульяновской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 
общественными объединениями и иными организациями и в первую очередь 
участвует в реализации приоритетных направлений Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 № 2403-р. 

В настоящее время вопросами молодёжной политики на территории 
города Ульяновска занимается управление по делам молодёжи администрации 
города Ульяновска, которое является подразделением администрации города 
Ульяновска, образованным для реализации полномочий администрации города 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с молодежью. 
Управление подведомственно в своей деятельности заместителю Главы города 
Ульяновска по развитию человеческого потенциала. Таким образом, 
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муниципальная молодёжная политика реализует основные задачи 
государственной молодёжной политики и предполагает поэтапные действия по 
профильному направлению деятельности.  

Согласно информации Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации, в Ульяновской области  проживает около 290 тысяч 
человек в возрасте от 18 до 30 лет, что составляет около 20% общего населения 
региона. Также важно отметить, что половина указанного количества молодёжи 
области проживает в городе Ульяновске, что говорит о росте урбанизации. При 
это доля молодёжи в регионе снизилась: Росстат сообщает, что доля молодых 
людей в Ульяновской области сократилась на 5,9%. Все большее количество 
молодых людей принимает активное участие в жизни общества. Это объясняет 
растущее внимание органов власти к проблемам молодежи. 

Стратегическим направлением реализации молодёжной политики в 
Ульяновской области и в том числе в городе Ульяновске является реализация 
регионального проекта «Социальная активность», который входит в 
национальный проект «Образование», развитие которого поручено 
Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации Указом Президента РФ от 7 мая 2018 
г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» [3]. 

Информация о выполнении показателей регионального проекта 
«Социальная активность» управлением по делам молодёжи администрации 
города Ульяновска: 

– численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных организаций общего образования: в 2019 
году плановый показатель составляет 12,7 тыс. чел., фактический показатель 
12,7 тыс. чел. В 2020 году плановый показатель составляет 14 тыс. чел., 
планируется, что к отчётному периоду показатель будет достигнут полностью 
за счёт действующих в образовательных организациях волонтёрских отрядов, 
объединений различной направленности: 38 образовательных организаций 
задействованы в работе по программе тимуровского движения; социальный 
проект «Дари добро»; волонтёрское движение по подготовке вожатых для 
работы в оздоровительных лагерях, экологическое волонтёрское движение; 
волонтёрское движение «За безопасность на дорогах»; 

– доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, от общего числа молодёжи в Ульяновской области: в 
2019 году плановый показатель составляет 21% от общего числа молодёжи, 
фактический показатель 21%. В 2020 году плановый показатель составляет 
25%, планируется что к отчётному периоду показатель будет достигнут 
полностью за счёт проведения мероприятий по направлению «Развитие 
творческих, интеллектуальных способностей», в 2020 году планируется 
провести 10 массовых мероприятия с участием более 30000 человек;  

– доля граждан муниципального образования «город Ульяновск», 
вовлечённых в добровольческую деятельность: в 2019 году плановый 
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показатель составляет 14% от общего числа молодёжи, фактический показатель 
14%. В 2020 году плановый показатель составляет 16%, планируется что к 
отчётному периоду показатель будет достигнут полностью за счёт совместного 
проведения мероприятий со следующими волонтёрскими организациями: 
Волонтёрский корпус «Мы Вместе»; Волонтёрский корпус Ульяновского 
Государственного Университета; Волонтёрский корпус Ульяновского 
отделения Русского географического общества; Волонтёрский Центр УИГА им. 
Б.П.Бугаева; Волонтёрский отряд «Позитив» Ульяновского техникума питания 
и торговли; Волонтёрское объединение «Будь лучше!»; Всероссийское 
общественное движение «Волонтеры-медики»; Всероссийское общественное 
объединение «Волонтёры победы»; Добровольческое движение УлГПУ 
им.И.Н.Ульянова; Программа Молодежного инициативного центра «Добро»; 
Региональный волонтёрский центр; Центр по развитию добровольчества; 
Заволжский Волонтёрский центр «Здоровый выбор»; 

– доля студентов, вовлечённых в клубное студенческое движение: 
управление по делам молодёжи: в 2019 году плановый показатель составляет 
20% от общего числа студентов, фактический показатель 20%. В 2020 году 
плановый показатель составляет 30%, планируется что к отчётному периоду 
показатель будет достигнут полностью за счёт проведения ежегодных 
мероприятий с привлечением студентов ВУЗзов и ССУЗов и работы 
молодёжного студенческого совета;  

– создание добровольческих ячеек на базе образовательных организаций: 
В 2019 году плановый показатель составляет 17% от общего числа молодёжи, 
фактический показатель 17%. В 2020 году плановый показатель составляет 
25%, планируется что к отчётному периоду показатель будет достигнут 
полностью за счёт активного участия образовательных организаций в 
различных акциях, проектах, инициируемых организаторами волонтёрской 
деятельности, добровольческими организациями; 

– использование населением старше 14 лет единой информационной 
системы в сфере развития добровольчества: В 2019 году плановый показатель 
составляет 1000 человек, фактический показатель 6246 человек. В 2020 году 
плановый показатель составляет 2340 человек. Сбор данных по вовлечению в 
добровольческую (волонтёрскую) деятельность проводиться через единую 
информационную систему (далее - ЕИС) «Добровольцы России». ЕИС 
«Добровольцы России» имеет возможность предоставлять информацию по 
поиску добровольцев, организаций и мероприятий, проводимых в городе 
Ульяновск, что делает удобным поиск образовательных организаций тех 
мероприятий, которые бы они могли подобрать именно для себя. В связи с 
коронавирусной пандемией введён запрет проведения массовых мероприятий и 
существует риск выполнения показателей.  

На основе проведённого исследования текущей деятельности управления 
по делам молодёжи, можно сделать вывод, что в анализируемом периоде 
молодёжная политика в городе Ульяновске развивается в положительном 
векторе: открываются и развиваются патриотические клубы, клубы поисковых 
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отрядов, в досуговых учреждениях образовываются волонтёрские центры, 
растёт количество организаций для реализации потенциала молодёжи, 
систематически совершенствуется процесс реализации молодёжной политики, 
развивается информационная работа по освещению деятельности молодёжи и 
по реализации муниципальной молодёжной политики в городских СМИ, 
увеличивается аудитория молодёжных СМИ. 

Тем временем, в городе Ульяновске остаётся актуальной проблема 
несовершенства инфраструктуры по работе с молодёжью. Анализ деятельности 
управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска показывает, 
что в своей работе оно сталкивается со следующими барьерами на пути к 
эффективной реализации молодёжной политики в городе Ульяновске: 

– отсутствие исчерпывающего федерального законодательства в сфере 
государственной молодежной политики; 

– слаборазвитая система постановки и достижения стратегических целей 
и задач в молодёжной политике; 

– недостаточное развитие инфраструктуры государственной молодежной 
политики.  

Выявленные проблемы в реализации молодёжной политики на 
территории города Ульяновска можно решить, используя современные 
механизмы взаимодействия с молодёжью и развития инфраструктуры 
молодёжной политики. В том числе это разработка полноценного 
законодательного акта в сфере регулирования молодёжной политики на 
территории Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также 
муниципальных образований. Принятие такого законодательного акта поможет 
осуществлять молодёжную политику в соответствии с единой концепцией 
развития данной отрасли. Кроме того, такой нормативный правовой документ 
позволит ставить чёткие цели и задачи по развитию направлений и идей в 
молодёжной отрасли перед регионами и муниципальными образованиями. 
Также законодательный акт, регулирующий взаимодействие субъектов 
Российской Федерации будет способствовать развитию инфраструктуры 
государственной молодёжной политики в части решения проблем с кадровым 
потенциалом органов по работе с молодёжью, позволит разработать единые 
качественные и количественные критерии реализации государственной 
молодёжной политики.  
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Максимизация полезности с помощью простого ограничения 

нормирования [2, с. 7]. 
Рассмотрим знакомую проблему максимизации полезности при 

ограничении бюджета: 
Максимизировать U = U(x, y) 
при условии B = Pxx + Pyy, и  > x. 
Но с тем условием, что рацион на x будет наложен равным . Теперь у 

нас есть два ограничения.  
Метод Лагранжа легко позволяет нам настроить эту задачу, добавив 

второе ограничение так же, как и в первом случае. Получаем: 
Макс(x, y)  U (x, y) + λ1(B-Pxx-Pyy) + λ2 ( -x) 
Однако если в условии присутствует более одного ограничения, то 

возможно, что одно из ограничений не имеет обязательной силы. В примере, 
который здесь используется, указано, что бюджетное ограничение будет 
обязательным, но не совсем понятно, будет ли ограничение рациона 
обязательным. Это зависит от размера . 

Ограничения, которые могут быть или не быть обязательными, часто 
называют условиями Куна-Такера. 

Условия Куна-Такера таковы: 
Lx = Ux-Pxλ1-λ2 = 0 x ≥ 0 
Ly = Uy-Pyλ1 = 0 y ≥ 0 
и 
Lλ1 = B-Pxx-Pyy ≥ 0 λ1 ≥ 0 
Lλ2 = -x ≥ 0 λ2 ≥ 0 
Теперь интерпретируем условия Куна-Такера для этой конкретной 

задачи. Глядя на метод Лагранж 
U (x, y) + λ1(B-Pxx-Pyy) + λ2 (x-x) 
Так как нам нужно: 
λ1 (B-Pxx-Pyy)=0 , 
поэтому либо λ1 = 0, либо B-Pxx-Pyy = 0. 
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Если мы интерпретируем λ1 как предельную полезность бюджета 
(дохода), то ограничение не выполняется, предельная полезность 
дополнительного B равна нулю (λ1 = 0). 

Аналогично и  для следующих ограничений: 
либо -x = 0,либо λ2 = 0. 
λ2 можно интерпретировать как предельную полезность ослабления 

ограничения рациона. 
Решение методом проб и ошибок [3, с. 435-438]. 
Решение подобных проблем немного напоминает детективную работу. 

Поскольку существует более одного возможного исхода. Здесь важно подумать 
о проблеме и попытаться сделать обоснованное предположение о том, какое 
ограничение является более вероятным.  

Шаг первый: предположим, что λ2 = 0, λ1 > 0. Тогда условиями первого 
порядка становятся: 

Lx = Ux-Pxλ1-λ2 = 0; 
Ly = Uy-Pyλ1 = 0; 
Lλ1 = B-Pxx-Pyy = 0. 
Шаг второй: предположим, что λ2 > 0, λ1 > 0.  
Условиями первого порядка становятся: 
Lx = Ux-Pxλ1-λ2 = 0; 
Ly = Uy-Pyλ1 = 0; 
Lλ1 = B-Pxx-Pyy = 0; 
Lλ2 = - − x = 0. 
В этом случае решение будет просто находиться там, где пересекаются 

два ограничения. 
Шаг третий: предположим, что λ2 > 0, λ1 = 0  
Численный пример. 
Максимизировать U = xy 
для: 
100 ≥ x + y и x ≤ 40. 
По Лагранжу будет следующее: 
xy + λ1(100-x-y) + λ2 (40-x) 
Тогда условиями Куна-Такера становятся: 
Lx = y-λ1-λ2 = 0 x ≥ 0 
Ly = x-λ1 = 0 y ≥ 0 
Lλ1 = 100-x-y ≥ 0 λ1 ≥ 0 
Lλ2 = 40-x ≥ 0 λ2 ≥ 0 
Что дает нам четыре уравнения и четыре неизвестных: x, y, λ1 и λ2? 
Чтобы решить данный вопрос, следует разобраться поэтапно. Во-первых, 

узнать, существуют ли различные λi, затем 
x-λ1 = y-λ1 или x = y. 
Из ограничения 100-x-y мы получаем x  = y  = 50, что нарушает наше 

ограничение x ≤ 40. 
Поэтому x  = 40 и y  = 60, а также λ 1 = 40 и λ 2 = 20 
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Нормирование Военного Времени 
Обычно во время войны гражданское население подвергается той или 

иной форме нормирования основных потребительских товаров. Как правило, 
метод нормирования заключается в использовании погашаемых купоны, 
используемые правительством. Правительство будет ежемесячно снабжать 
каждого потребителя выделенными купонами. В свою очередь, потребитель 
должен будет выкупить определенное количество купонов на момент покупки 
нормированного товара. Это фактически означает потребителя "платит" две 
"цены" в момент покупки. Он или она оплачивает как цену купона, так и его 
стоимость.  

Рассмотрим случай двух-товарного мира, в котором цена  обоих товаров 
X и Y нормирована. Пусть эта функция полезности потребителя равна U = U(x, 
y). Потребитель имеет фиксированный денежный бюджет (B) и сталкивается с 
денежными ценами Px и Py. Кроме того, потребитель имеет купоны (C), 
который может быть использован для покупки как x, так и y по цене купона cx 
и cy. 

Таким образом, задача максимизации потребителя следующая: 
Максимизировать 
U = U(x, y) 
для B ≥ Pxx + Pyy и C ≥ cxx + cyy. 
Кроме того, наложено ограничение неотрицательности x ≥ 0 и y ≥ 0. 
Метод Лагранжа для этой задачи таков: 
Z = U (x, y) + λ(B-Pxx-Pyy) + λ2(C-cxx + cyy), где λ, λ2-множитель Лагранжа 

для бюджетных и купонных ограничений соответственно.  
Условия Куна-Такера таковы: 
Zx = Ux-λ1Px-λ2cx = 0 
Zy = Uy-λ1Py-λ2cy = 0 
Zλ1 = B-Pxx-Pyy ≥ 0 λ1 ≥ 0 
Zλ2 = C-cxx-cyy ≥ 0 λ2 ≥ 0 
Приведем численный пример. 
Предположим, что функция полезности имеет вид U = x * y2. Далее пусть 

B = 100, отсюда Px = Py = 1, в то время как C = 120 и Сx = 2, Сy = 1. 
Метод Лагранжа становится: 
Z = xy2 + λ1(100-x-y) + λ2 (120-2x-y) 
Условия Куна-Такера сейчас таковы: 
Zx = y2-λ1 − 2λ2 ≤ 0 x ≥ 0 x · Zx = 0 
Zy = 2xy-λ1-λ2 ≤ 0 y ≥ 0 y · Zy = 0 
Zλ1 = 100-x-y ≥ 0 λ1 ≥ 0 λ1 · Zλ1 = 0 
Zλ2 = 120-2x-y ≥ 0 λ2 ≥ 0 λ2 · Zλ2 = 0 
Решение проблемы[1, с. 5]. 
Как правило, решение включает в себя определенное количество проб и 

ошибок. Сначала мы выбираем одно из ограничений, которое должно быть 
необязательными и решаться для x и y. После того, как они найдены, 
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используются эти значения, чтобы проверить, не нарушено ли ограничение, 
выбранное как необязательное. Если это так, то следует повторить процедуру 
выбора другого ограничения, не имеющего обязательной силы.  

Шаг первый: предположим, что λ2 = 0, λ1 > 0. 
Игнорируя ограничение купона, условиями первого заказа становятся: 
Zx = y2-λ1 = 0 
Zy = 2xy-λ1 = 0 
Zλ1 = 100-x-y = 0 
Решение для X и Y - х  = 33.33 y  = 66.67. 
Однако, когда мы подставляем эти решения в ограничение купона, мы 

обнаруживаем, что: 2(33.33) + 66.67 = 133.67 > 120 
Это решение нарушает купонные ограничения. 
Шаг второй: предположим, что λ1 = 0, λ2 > 0 
Теперь условиями первого порядка становятся: 
Zx = y2-2λ2 = 0 
Zy = 2xy-λ2 = 0 
Zλ1 = 120-2x-y = 0 
Решение этой системы уравнений дает следующее значение:  x  = 20 y  = 

80. 
В этом случае мы имеем необычный результат, что бюджетное 

ограничение  соблюдается, но не является обязательным из-за конкретного 
расположения ограничения купона.  

Метод оптимизации прибыли должен быть подобран наиболее 
эффективно, во взаимосвязи с особенностями компании, продукции и рынка. 
Метод с применением теоремы Куна-Таккера является одним из более 
эффективных для оптимизации прибыли производственной фирмы. 
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Оснащение промышленной продукции датчиками и онлайн-мониторинг 

режимов ее эксплуатации позволяет перейти от планового технического 
обслуживания к обслуживанию «по требованию», от продажи агрегатов к 
продаже результатов их работы постоянная подключенность оборудования дает 
возможность дальнейшего развития и взаимной интеграции корпоративных и 
производственных систем, повышая эффективность производства. 

Последовательность действий компании при внедрении комплексной 
инновационной системы, основанной на технологии интернета вещей: 

1. Получение информации об IoT и возникновение идеи о внедрении IoT 
в компании. 

2.  Анализ деятельности компании и поиск областей развития с помощью 
IoT. 

3.  Определение компанией целей внедрения IoT. 
4. Анализ возможностей внедрения IoT в компании. 
5. Подготовка компании к непосредственному внедрению технологии 

IoT. 
6. Запуск проекта по внедрению IoT в компании в тестовом и опытном 

режиме. 
7. Промышленная эксплуатация системы IoT в компании. 
8. Сбор и анализ данных, полученных в ходе реализации IoT в компании. 
9. Корректировка системы IoT либо ее устранение. 
10. Интеграция компании в национальную и международную систему 

развития IoT-технологий. 
Авиастроение и рынок авиационных перевозок являются одними из 

лучших площадок для внедрения интернета вещей и промышленного 
интернета, который позволяет улучшать производственные процессы, 
повышать эффективность и безопасность полетов воздушных судов, 
обслуживать клиентов быстрее и эффективнее. 

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в которую входят 
основные авиастроительные компании и предприятия страны, занимает 
прочное место среди лидеров мирового авиастроения. И технология интернета 
вещей не обошла данную корпорацию стороной. В первую очередь, как и 
многие другие крупные компании, ОАК стремится снизить издержки 
производства для создания более конкурентоспособной продукции. И даже при 
условии низкого уровня внедрения комплексных инноваций в готовую 
продукцию их применение в производственных процессах намного повышает 
статус компании и дает необходимый эффект. ОАК намерена применить 
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промышленный интернет при сборке самолета Ил-476 – новой авиационной 
техники, производимой на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске. Уже идет 
установка бесстапельной линии сборки, которая станет первой среди 
отечественных. В Комсомольске-на-Амуре и Иркутске уже используются 
подобные линии сборки иностранного производства.  

Большинство операций роботизировано, процесс меньше зависит от 
специалистов с редкой квалификацией. Контроль выполняется посредством 
лазерно-оптических измерительных систем. Данную систему сборки создала 
компания из Москвы «Авиационный Консалтинг-Техно» (программное 
обеспечение и сама линия), а разработкой отечественной технологии уже на 
протяжении нескольких лет занималось министерство промышленности и 
торговли совместно с ОАК [2]. 

Организуются и различные ассоциации, фонды, предприятия, например, 
фонд перспективных исследований (подобный фонд успешно существует в 
США), фонд развития промышленности. Началом возрождения авиационной 
промышленности считается создание современного самолета МС-21, который 
не только является высокотехнологичным продуктом российского 
авиастроения, но и вписывается в современные тенденции мирового рынка 
гражданских самолетов в плане вместимости пассажиров и технологических 
решений вроде композитного крыла. На МС-21 в скором времени будет 
установлен новый двигатель ПД-14, что также представляет собой шаг к 
импортозамещению. 

Развитие инноваций в авиационной промышленности России возможно 
благодаря комплексным проектам по внедрению интернета вещей в готовую 
продукцию (главным образом продукцию ОАК). Исходя из перечисленных 
примеров внедрения интернета вещей в продукцию авиастроения, можно 
сделать вывод о том, что актуальность таких нововведений с каждым годом 
будет только возрастать. Несмотря на то что в России сейчас активно 
развивается рынок гражданской авиационной техники, наша страна по-
прежнему уделяет большое внимание военно-промышленному комплексу 
(ВПК) и военным самолетам. Именно поэтому для ВПК России важно находить 
новые конкурентные преимущества, которые при почти полном лидерстве в 
сфере оборонно-промышленного комплекса среди других стран мира 
необходимо поддерживать не только для геополитических целей, но и для 
должного развития науки и техники.  

В настоящее время в военном интернете вещей в наибольшей степени 
преуспели США. Именно там создан современный истребитель F-35, 
конкуренцию которому составляет Су-57 отечественного производства, 
проходящий испытания и готовящийся к поставкам в Воздушно-космические 
силы. Оба истребителя стоят достаточно дорого, однако цена российского ниже 
в 2,5 раза. Военный интернет вещей – перспективное направление для 
дальнейшего развития интернета вещей в авиастроении. Отметим, что такое 
направление имеет несколько нюансов при реализации. В первую очередь это 



 
 

378

дороговизна проектов, а во вторую – необходимость повышенного внимания к 
безопасности объектов военного интернета вещей [3]. 

Что касается гражданской авиационной техники, то здесь по-прежнему 
самым перспективным проектом является создание двигателей для самолетов 
отечественного производства с технологиями интернета вещей. Для самолета 
МС-21 уже производится новый двигатель ПД-14, в перспективе имеется 
возможность его доработки с целью внедрения интернета вещей по примеру 
компании Pratt & Whitney.  

Авиационная промышленность видится в рамках исследования 
показательным примером, так как является совокупностью сложных, 
взаимосвязанных отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. Ключевыми особенностями процесса внедрения интернета вещей 
для компании будут:  

– четкая последовательность действий с упором на качественную и 
полную подготовку, а затем корректировка либо смена стратегического курса 
компании после внедрения интернета вещей;  

– встраивание системы с технологией интернета вещей в общую систему 
управления в компании и ее совместная работа с элементами бережливого 
производства, системой управления качеством;  

– подготовка всего персонала к предстоящим изменениям, включая все 
уровни менеджмента, концентрация внимания на безопасности обмена 
данными в рамках системы.  

Внедрение интернета вещей в более сложную и масштабную продукцию 
сопряжено с поиском или созданием необходимой инфраструктуры, в 
частности отдельных компонентов с более долгим сроком службы (батареи), 
датчиков, которые ловят сигнал на больших расстояниях, и др.  

ОАК прибегает к помощи компании «Авиационный Консалтинг-Техно», 
специализирующейся на применении в производстве принципов «Индустрии 
4.0». Для изготовления как военной, так и гражданской авиационной техники 
важно применение интернета вещей в производственных процессах, что, в 
отличие от других упомянутых проектов, может быть реализовано уже в 
ближайшее время в еще более полном объеме, нежели сейчас. 

В результате цифровые технологии позволяют оптимизировать издержки, 
увеличить прибыльность существующих активов и повысить доходность. 

Однако существуют сдерживающие факторы развития цифрового 
производства, к которым можно отнести: 

– фактор устаревшего технического регулирования, осложняющий 
внедрение новых технологий; 

– недостаток квалифицированных специалистов по цифровым 
технологиям в промышленности. 
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Студенческое самоуправление – это особая форма самостоятельной 
общественной деятельности студентов по реализации функций управления 
жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ним 
целями и задачами. Студенческое самоуправление является элементом общей 
системы управления воспитательным процессом в высшей школе и 
предполагает максимальный учет интересов, потребностей студентов на основе 
изучения общественного мнения и выдвигаемых конкретных инициатив. 

Активными субъектами студенческого самоуправления вуза является 
Студенческий Совет. Работа в совете способствует формированию у студентов 
навыков управленческой деятельности, технологий принятия управленческих 
решений и эффективных способов их реализации, вырабатывает умения 
взаимодействовать в команде. В свою очередь это способствует развитию 
социальной и культурной компетентности, что помогает освоению 
социокультурного опыта и свободному самоопределению в социальном 
окружении, формирует ответственность за развитие самих себя, за последствия 
своих поступков и решений.  

Проектная деятельность неразрывно связана с работой Студенческого 
совета, ведь именно через проекты активисты реализуют свои инициативы. И в 
данной статье представлен опыт автора в разработке и реализации проектов в 
студенческом самоуправлении, рассмотрены базовые ошибки, а также 
предложены некоторые советы по руководству командой проекта. 

Почти все студенты принимают участие в каких-либо мероприятиях: 
конференции, форумы, собрания и т.д. И многие замечают, что что-то идет не 
по плану, и организаторы не справляются, и некоторым приходит мысль, что 
смогли бы сделать лучше. Они начинают обращать внимание на действия 
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организаторов мероприятия, на их эмоции и радость при успешной реализации, 
и именно в эти моменты у них возникает интерес к проектной деятельности. 

Обычно студенты  после посещения ряда мероприятий понимают, что 
хотят попробовать стать частью команды организаторов. И в этом им помогает 
Студенческий совет УлГТУ. Став активистом ОСО (Объединенного совета 
обучающихся), студентам дается возможность реализовать свои цели. 

Перед тем, как стать руководителем проекта, лучше всего попробовать 
себя в разных ролях в организации мероприятий/проектов, это поможет лучше 
разобраться в ролях команды и необходимых компетенций для них. И только 
набрав весь необходимый опыт и знания, можно перейти на новый уровень  
руководство проектов. 

Роль руководителя проекта в студенческом самоуправлении хотелось бы 
разобрать на примере одного из ключевых проектов ОСО  Школа 
студенческого актива (далее ШСА). Это образовательный интенсив, который 
направлен на предоставление базовых компетенций первокурсникам вуза, 
служащий проектом-пиаром для ОСО. Именно благодаря ему активисты 
показывают возможности, которые они могут получить в Студенческом совете, 
и приглашают их вступить в их объединение. 

В 2019 году была проведена первая для УлГТУ выездная ШСА в СОЛ 
«Садовка» УлГТУ. Результатом мероприятия стал выбор руководителя данного 
проекта. 

Самым первым этапом для руководителя проекта, особенно если он 
реализует его впервые, является сбор информации о подобных проектах в 
других учреждениях или городах. Необходимо узнать в каких форматах он 
реализуется, какие механизмы они используют, как освещают свой проект и 
многое другое. 

Когда понятно с идей проекта, собрана вся необходимая информация, 
можно собирать команду. Здесь есть два варианта по набору: 

1. приглашать всех желающих, независимо от опыта и компетенций, 
обучить их и работать над проектом; 

2. определить необходимые роли с компетенциями и приглашать, или 
проводить отбор, тех, кто подходит и способен выполнить необходимые задачи. 

В случае с проектом ШСА был принят второй вариант по набору 
команды. И на первой встрече утверждается концепция проекта, прописывается 
программа и задачи, расписываются необходимые ресурсы и источники их 
получения. Одно из ключевых направлений студенческих проектов  это медиа. 
Именно от пиара зависит количество и качество участников, мнение о проекте 
и об объединении, поэтому ему уделяется особое внимание и приписывается 
контент-план на период до, во время и после реализации проекта. 

Что касается работы с командой, руководителю необходимо прописать 
план работы с ней.  Он должен включать в себя рабочие встречи, формальное и 
неформальное командообразование как до реализации проекта, так и после. Это 
необходимо для того, чтобы все члены команды доверяли друг другу, всегда 
были готовы помочь друг другу и поддержать. Встречи необходимы для 
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контроля работы ответственных лиц, и для того, чтобы все члены команды 
знали о текущем состоянии проекта, кто какие задачи выполняет, чтобы 
подстраховать или заменить одного из членов команды. 

После того, как весь проект распланирован, задачи распределены, 
наступает этап реализации. На этом этапе основная роль руководителя  это 
контроль. И если проект реализуется в несколько дней, как это было с ШСА, 
каждый день необходимо проводить командную рефлексию, а иногда и 
личную. Именно такой способ сбора обратной связи помогает 
проанализировать ошибки и найти способы их устранения в последующие дни, 
эмоционально разрядиться участникам команды, решить конфликты, если они 
возникли, поблагодарить друг друга и настроиться на следующий день. 

После окончания проекта необходимо также провести обратную связь с 
участниками, чтобы собрать их мнение. Собирать ее можно при разговоре или в 
электронной форме, анонимно или нет. Участники  это именно те люди, 
которые смогут объективно оценить проект, так как именно они целевая 
аудитория и все это проводиться для них. Анализ такой обратной связи дает 
организаторам возможность выявить все плюсы и минусы реализованного 
проекта, что получилось и что еще необходимо доработать в будущем. 

Именно опыт работы в студенческих объединениях дает возможность 
набраться опыта в управлении проектами и выйти на новый уровень, ведь в 
студенческом самоуправлении студентам дают шанс попробовать себя во всех 
сферах, совершать ошибки и развивать новые компетенции, которые помогут в 
дальнейшей рабочей карьере. 
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В промышленном производстве России предприятия по обработке 

металла занимают одно из ведущих мест. Это обусловлено тем, что именно эта 
отрасль оказывает сильное влияние на состояние других сфер и показатели 
экономического развития страны. 

Металлообрабатывающая промышленность РФ развивается практически 
в каждом ее субъекте. Большое количество крупных и мелких 
специализированных предприятий размещено по всей стране. 
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Показатели металлообрабатывающих предприятий каждый год 
превышаются в 50 млрд. долларов. Это естественно, так как данная отрасль 
вполне обоснованно считается наиболее динамично развивающейся.  

Производственные предприятия Приволжского федерального округа 
(ПФО) занимают одно из лидирующих мест в общем объеме промышленного 
производства России. Индекс производства ПФО соответствует показателю 
Сибирского Федерального округа и уступает лишь предприятиям Южного 
Федерального округа. [2] 
 Таблица 1 – Индекс производства по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» в ПФО [3] 

Приволжский 
федеральный округ 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Республика 
Башкортостан 

97,0 110,2 111,7 107,1 101,4 104,0 101,3 103,7

Республика Марий Эл 93,9 118,7 109,0 112,7 100,6 115,5 110,1 96,6
Республика Мордовия 102,5 107,5 101,5 115,1 99,6 111,6 99,1 101,1
Республика Татарстан 90,0 111,6 114,5 114,8 103,3 101,9 101,1 102,8
Удмуртская 
Республика 

90,4 114,5 123,9 105,3 102,9 97,0 103,9 112,8

Чувашская Республика 71,1 113,6 113,8 111,3 101,3 106,0 95,6 106,7
Пермский край 79,5 116,4 123,4 101,6 104,6 104,0 98,7 98,0
Кировская область 87,8 115,9 113,5 100,8 101,3 102,8 104,5 103,5
Hижегородская 
область 

75,2 120,0 108,9 104,9 105,8 101,6 103,0 105,8

Оренбургская область 85,4 97,4 106,7 104,3 90,1 109,1 82,3 98,2
Пензенская область 98,6 114,4 116,4 111,2 105,2 110,2 105,5 104,8
Самарская область 67,4 122,5 107,4 101,3 99,5 97,8 96,5 97,8
Саратовская область 96,7 103,0 137,2 111,7 101,9 120,3 103,4 109,8
Ульяновская область 68,0 119,8 115,7 103,7 99,0 103,7 105,2 101,7
 

 
Рисунок 1 – Индекс производства по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» в ПФО 2019 год [3] 
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Анализируя таблицу 1 и рисунок 1, можно сделать вывод о том,  что все 
субъекты ПФО развиваются примерно одинаково, но в Пензенской и 
Ульяновской области показатели за последние года, несмотря на сложившуюся 
трудность в экономической сфере.  

На современном этапе развития разработали алгоритм модернизации 
металлообрабатывающего производства. 

Возможные цели применения данного алгоритма: повышение 
производительности; снижение производственных издержек; ликвидация 
информационного хаоса; интеграция производственных центров в единое 
информационное пространство; автоматизация производства (в том числе 
роботизация); внедрение САПР и АСУП вплоть до комплексных решений PLM, 
BIM на платформах разработчиков Dassault Systèmes, Siemens PLM Software, 
Autodesk, Tekla (возможны другие варианты). 

Методология модернизации производства [1]: 
1 этап. Разработка точной геометрической модели физического 

производства. Это может быть 3D модель, разработанная по результатам 
обработки данных лазерного сканирования, или 2D схемы для дальнейшего 
построения объёмной модели производства. Этот этап требует присутствия на 
производстве от 1 до 4 недель. 

2 этап. Разработка/проверка массива алгоритма производства 
индуктивным и фактическими методами. В зависимости от масштаба 
предприятия и наличия человеческих ресурсов, этот этап требует присутствия 
на действующем производстве от 1 до 3 месяцев. 
Разработка корректного детерминированного алгоритма производства – это 
фундамент для эффективного развития физического производства, основа 
эффективного внедрения PLM, ERP, MES, PDM и других АСУП. Создав 
структурированный базовый массив данных алгоритма производства в 
будущем любая его модификация будет эффективной и безошибочной. 
Для индуктивного метода создания массива алгоритма производства 
рационально привлекать молодых сотрудников предприятий и студентов 
ВУЗов, которые могут стать сотрудниками предприятия. Так как этот метод 
является отличным методом дуального прикладного обучения. 

3 этап. Структурирование полученных данных, построение 
детерминированного алгоритма производства, разработка виртуальной модели 
производства «Digital Manufacturing». Виртуальная модель производства 
разрабатывается на SIM-платформах: DELMIA Digital Manufacturing (Dassault 
Systèmes), Tecnomatix (Siemens PLM Software), Factory Design Suite (Autodesk), 
Visual Components. Выбор платформы зависит от многочисленных локальных 
факторов и производится с учётом особенностей конкретного предприятия. 
Этот этап не требует присутствия на действующем производстве и реализуется 
от 2 до 6 недель. 

4 этап. Анализ действующего алгоритма производства. 
На основании полученной и структурированной информации анализируются 
очевидные слабые элементы (операции) алгоритма производства. Определяется 
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функциональная зависимость между операциями в математической модели 
производства. 

5 этап. Модификация алгоритмов производства. 
Производство и все сопутствующие ему процессы происходят в физическом 
пространстве, а процессы, протекающие в компьютерных системах, в 
информационном пространстве. Поэтому для эффективного использования IT-
технологий необходимо преобразовать производственные проблемы, 
происходящие в физическом пространстве в информационные проблемы, а 
также иметь возможность обратного преобразования данных.  

На основании полученных данных разрабатывается несколько вариантов 
модифицированного алгоритма производства. Полученные данные 
сравнивается с учётом всех переменных. Далее выбирается оптимальное 
количество наилучших предложений и проводятся тендерные процедуры. 
Оборудование, победившее в тендере, становится модификатором алгоритма 
производства. 

6 этап. Разработка перспективной финансовой модели предприятия с 
учётом внедрения новых технологий производства. 

7 этап. Разработка проекта монтажных и пуско-наладочных работ. 
Подготовка рабочей площадки под монтаж оборудования. 

8 этап. Монтаж и пуск-наладка производственного оборудования. 
9 этап. Адаптация нового технологического оборудования в имеющуюся 

производственную среду. Модификатор алгоритма производства может 
оказывать влияние на любую из операций на производстве. Изменение 
зависимых операций под новые производственные возможности является 
важным действием при модернизации производства [1]. 

Барьеры цифровизации в металлообрабатвающей отрасли такие же, как и 
для всей обрабатывающей промышленности России в целом. 

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 
рассматривая развитие цифровизации в бизнесе, получил и проанализировал  
результаты исследования, отражающие степень распространения цифровых 
технологий на крупных и средних предприятиях обрабатывающей 
промышленности в 2018 году. Опрос проводился среди руководителей более 
1200 предприятий из 30 субъектов РФ.  

Недостаток финансовых ресурсов – препятствие для цифровизации, такое 
мнение выразили 60% руководителей предприятий. В частности, отмечалась 
слабая инвестиционная активность: почти 60% опрошенных оценили 
сложившийся уровень инвестиций в цифровые технологии как низкий. Каждое 
третье предприятие низкую адаптивность обрабатывающей отрасли отнесло к 
существенному барьеры цифровизации. Среди наиболее часто упоминаемых 
препятствий на пути цифровой трансформации российской промышленности – 
отсутствие стабильных и благоприятных экономических условий в стране: этот 
фактор назвали 27% опрошенных. 

Практически в 20% случаев развитие цифровизации замедлялся из-за 
нехватки компетенций в сфере ИКТ и недостаточного опыта внедрения 



 
 

385

технологий. Меньше половины (45%) руководителей предприятий оценили 
уровень квалификации занятых специалистов в области цифровых технологий 
как «ниже нормального»: навыков и знаний штатного персонала хватало только 
для поддержки ИКТ-инфраструктуры и офисного программного обеспечения, 
защиты данных и обеспечения безопасности. Внештатные специалисты чаще 
всего привлекались для принятия сложных решений, связанных с поддержкой 
систем по работе с HR, CRM, FRP и созданием корпоративных веб-порталов, 
базами данных. 

Подводя итог, можно сказать, что металлообрабатывающая 
промышленность – занимает важный сектор в экономическом развитии РФ. На 
сегодняшний день создано большое количество платформ и возможностей для 
цифровизации данного вида промышленности. Но не смотря на все эти 
возможности, появляются и барьеры. Все эти платформы очень дорогостоящий, 
а инвестиции в цифровизацию данной промышленности практически 
отсутствуют. 
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Тенденции, происходящие в современной России по ускорению темпов 
информационного и научно-технического развития, позволяют нам с 
уверенностью сказать, что эта необходимость обусловлена не только 
политическими и экономическими соображениями, но прежде всего 
цивилизационными и историческими.  Верность данного утверждения мы 
находим в словах президента страны в его очередном ежегодном послании к 
Федеральному собранию, где он, в частности говорит – «Повторяю. Изменения 
в мире носят цивилизационный характер. И масштаб этого вызова требует от 
нас такого же сильного ответа. Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к 
настоящему прорыву» [1]. 

Необходимость в этом утверждении затрагивает серьезные 
существующие глобальные процессы, переход цивилизационного развития всей 
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планеты начинается на новый информационно-методологический и экономико-
технологический уровень, связанный с переходом на шестой технологический 
порядок. Для реального прорыва необходима модернизация и 
совершенствование существующей теоретической и прикладной научной и 
научно-технической базы. К сожалению, в России условия и четкий, и 
понятный комплексный механизм для внедрения инноваций (нововведений) от 
идеи до ее выхода на рынок и удовлетворенности клиентов в оптимальное 
время еще не сформированы. 

Данная проблема тоже нашла свое отражение в речи президента – «В 
полную силу должны заработать мощные научно-образовательные центры. Они 
будут интегрировать возможности университетов, академических институтов, 
высокотехнологичных компаний…. Мы обязаны поддержать 
высокотехнологичные компании, выстроить благоприятную среду для 
стартапов, для быстрого внедрения новых разработок в производство» [1]. 

Одной из форм осуществления предлагаемых мероприятий является 
созданный проект Агентством стратегических инициатив, на базе платформы 
Института развития лидеров – LEADER-ID, под громким названием – «Точка 
кипения» [2]. 

Классический формат – это городские «Точки кипения». Первое 
пространство коллективной работы открылось в 2013 году в Москве для 
нескольких десятков проектных команд и лидеров Форсайт-флота. Там 
рождались движения WorldSkills Россия и дуальное образование, сложились 
первые группы Национальной технологической инициативы и форсайт-
движения, проводились открытые отборы АСИ, стартовали визионерские 
лекции о будущем, детские дни Ассоциации предпринимателей индустрии 
детских товаров, складывалось Кружковое движение НТИ, появился первый 
Атлас новых профессий. Три года мы росли, нарабатывали методики, опыт, 
собирали экспертов и профессионалов, строили сети и ткали сообщества. 

В 2016 году появилась первая региональная площадка в Санкт-
Петербурге, затем в Иваново. Сегодня сеть состоит из 20 «Точек кипения». Это 
полностью инициатива наших партнеров: у каждой «Точки» есть своя команда, 
повестка развития региона, города, сообществ и отраслей. Их успехи 
спровоцировали появление полусотни новых заявок на «Точки кипения» от 
Калининграда до Южно-Сахалинска [3]. 

«Точка» становится местом навигации людей по приоритетным 
направлениям развития страны, точкой подключения к инициативам. Там 
происходят встречи бизнеса и власти, проходят образовательные программы и 
хакатоны, появляются новые проекты, «магическим» образом собираются 
необходимые ресурсы для их запуска [3]. 

Каждая городская «Точка» проходит индивидуальный путь к открытию 
от трех месяцев до года. Его сопровождают сотрудники департамента развития 
сети Точек кипения: от выбора места до разработки деловой программы на год. 
Мы упаковали лучшие практики сети в онлайн-курс (выйдет в конце марта), 
чтобы больше уделять внимания программному управлению и новым сервисам. 
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Университетские «Точки» – новый формат. Это открытый интерфейс 
взаимодействия университета с потенциальными партнерами: собственными 
выпускниками, технологическими предпринимателями, госкомпаниями, 
бизнесом, чиновниками, деятелями искусства. И одновременно – «песочница» 
для новых образовательных проектов, проверки гипотез и оценки 
эффективности разных образовательных форматов. 

Университетская «Точка» – экспериментальная площадка университета, у 
нее меньше ограничений. В «Точку» проще попасть, чем в учебные помещения 
университета: достаточно зарегистрироваться на мероприятие в системе Leader-
ID. 

На представленном сайте дана краткая информация по данному вопросу, 
где сформулировано, что  точка кипения – это площадка где: 

– встречаются лидеры  проектов в  сфере  инноваций,   бизнеса, 
промышленности и социального предпринимательства 

– лидеры  растут,  проходя   через  современные и эффективные 
образовательные форматы 

– происходит демонстрация, взаимное обогащение и тиражирование идей 
и практик, меняющих жизнь в России к лучшему 

– создаётся реальный прообраз России, как страны, где хочется жить и 
работать. 

По существу Точка кипения это пространство коллективной работы, 
которое предназначено для представителей сферы образования, науки и 
бизнеса – учёных, бизнесменов и технологических предпринимателей, 
госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных 
сообществ, студентов, теоретиков и практиков. Чтобы они могли делиться 
своим опытом, результатами деятельности, прорабатывать новые модели 
регионального развития отдельно по своим направлениям и во взаимодействии 
друг с другом [2]. 

Для открытия и дальнейшего функционирования необходимы 
финансовые вложения и достаточно крупные. И тут же возникают проблемы. 
Региональные и городские «Точки кипения» финансируются из регионального 
и бюджета города, на это закладываются отдельные  статьи расходов, но 
несмотря на это, сумма регионов будет очень сильно отличаться от крупных 
город, что приведет к разному уровню работы.  

Более худшая ситуация и университетских «точек», так как они 
финансируются из средств вуза, а тут уже логично,что сумма меньше и 
множество ограничений в работе. Но несмотря на это, они активно привлекают 
студентов, проводят соответствующие мероприятия и выполняют все 
необходимые показатели [3]. 

Но и тут нашлось решение. Один из способов закупки необходимого 
оборудования для развития, проведения актуальных мероприятий – это участие 
в грантовых конкурсах. Так как одна из задач «точек» – это выращивание 
лидеров, а в университетских – это студенческие лидеры, то именно это люди 
способствуют развитию «Точек кипения».  
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Можно привести пример «Университетской Точки кипения УлГТУ». 
Лидер данной «точки» выиграл грант на реализацию проекта «Клуб 
Цифромол», который направлен на создание клуба лидеров, которые обучаются 
управления. Они получают должные образовательные треки, встречаются с 
представителями бизнеса и власти, формируют свою управленческую культуру, 
и понимают значимость «точки» в своем развитие.  И по результатам годовой 
работы именно эти студенты теперь подают заявки на грантовые конкурсы, они 
готовы развивать себя и площадку, которая им в этом помогает. 

В связи сложившейся на текущей момент в стране ситуации с эпидемией, 
многие организации получают финансирование от государства. Но Точки 
кипения УлГТУ не входит в список этих организаций, ее работа была 
приостановлена и позже переведена на дистанционную работу. В связи с этим 
затраты вуза на обслуживание Точки кипения сократились, и могут быть 
направлены на другие запросы Точки кипения.  

В будущем, так как Точка кипения УлГТУ является площадкой для 
реализации множества проектов вуза, то благодаря финансированию этих 
проектов, у «Точки» есть возможность совершенствоваться за вложений в эти 
проекты.  

Таким образом, хотелось бы сделать вывод о том, что такие площадки, 
как «Точки кипения» необходимы для развития и популяризация передовых 
технологий. Несмотря на бюджетное финансирование этих площадок, следует 
не забывать и о других возможностях, которые предоставляются в нашей 
стране. А если развивать и целые сообщества, которые смогут понять 
значимость и ценность этого развития, то все цели, которые стоят перед 
«точки», будут осуществимы и наилучшим способом. 
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На современном рубеже становления общества складывается потребность 
в культурных и креативных людях с собственным миропониманием и 
отношением к находящейся вокруг реальности. Кроме данных факторов, 
значимая роль должна принадлежать высочайшему уровню умственного 
становления человека и рвению сделать личное наследство, собственно что 
оказало бы позитивное воздействие на увеличение потенциала государства на 
международной арене. 

Интеллектуальный потенциал работника предприятия в аспекте 
экономики знаний рассматривается как его готовность генерировать и решать 
инновационные проблемы. Человечий потенциал, выступающий в качестве 
производственного ресурса фирмы, реализуется в возможности сотрудника 
улаживать профессиональные задачи и задает импульс для развития 
производства, потому что именно человек считается движком и вдохновителем 
прогресса.  

Уровень образования является важнейшим составляющим человеческого 
капитала; научные результаты являются реализованным в процессе трудовой 
деятельности человеческим капиталом [2, с. 236]. Развитие общества 
невозможно без интеллектуального развития человечества. 

На текущий момент, если рассматривать увеличение конкуренции в 
глобальном масштабе, есть надобность в формировании такого показателя как 
конкурентоспособность. Особое внимание уделяется разным интеллектуальным 
разработкам. 

Сегодня интеллектуальная собственность играет бесспорную роль в 
управлении инновационным процессом и имеет решающее значение для его 
результатов. Интеллектуальная собственность может рассматриваться как 
основа развития инновационной деятельности, с одной стороны, и как ее 
результат, с другой стороны.  

Инновационная деятельность осуществляется в несколько этапов, на 
каждом из которых интеллектуальную собственность играет определенную 
роль, зависящая от комплекса работ, которые выполняются на каждом этапе 
инновационного процесса, его характерных особенностей м структуры. 

В рамках инновационного процесса принято выделять три этапа: 
1) подготовительный этап состоящий из 
a. опытно-конструкторских работ;  
b. прикладного исследования;  
c. фундаментальных поисковых исследований;  
2) этап промышленного производства; 
3) этап коммерциализации инноваций. 



 
 

390

Каждый из обозначенных этапов инновационного процесса представляет 
собой сложный, многоступенчатый процесс с широким спектром характерных 
особенностей. 

Практически каждый этап инновационного процесса может быть 
завершен путем приобретения своего особого типа интеллектуальной 
собственности, которая в будущем, на следующих этапах, трансформируется и 
дополняется. Более того, чем ближе стадия инновационного процесса к 
потребителю инновационного продукта, тем более утилитарным и 
специфичным становится интеллектуальная собственность. 

В то же время инновации в сочетании с интеллектуальной деятельностью 
создают необходимый инвестиционный поток. Адекватное инвестирование 
представляет собой работу с инвесторами, также является важным 
концептуальным аспектом разработки современной политики конкурентной 
устойчивости предприятия и страны в целом. Очень важно показать будущие 
перспективы,  продемонстрировать минимальность рисков при 
инвестировании, потенциал компании, таким образом, получив поддержку 
инвесторов, становится возможным получать не только открытие новых 
фронты рынков сбыта, но и дополнительный финансовый поток. Именно это 
повышает доверие к компании и дает дополнительные возможности. 

Особая роль в реализации и формировании интеллектуальной 
собственности принадлежит системам, которые позволяют сохранять 
различные объекты интеллектуальной собственности. Эти системы могут быть 
реализованы с помощью разнообразных аспектов. Они могут включать 
авторские права, различные товарные знаки и патенты. В целом, правовые 
системы помогают людям добиться заслуженного признания в различных 
областях применения. Это помогает получить заслуженные награды, как 
эмоциональные, так и материальные. 

Существует несколько видов интеллектуальной собственности, 
оказывающие существенное влияние на современное экономическое развитие 
РФ. Таким образом, под авторское право – это предоставление описания тех 
прав, которые автор предоставляет на различные созданные им произведения, 
как художественные, так и литературные. По своей сути авторское право может 
охватывать весь спектр разнообразных работ, от книг до разнообразных 
рекламных продуктов. 

Рассмотрим результативность управления интеллектуальной 
собственностью на текущий момент.   

Из рисунка 1 можно сделать вывод, что динамика подачи заявок 
российскими заявителями в целом возрастает, в рассмотренные годы 
отмечается явный рост заявок на регистрацию промышленных образцов. 
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Рисунок 1 – Изменение показателей подачи российскими заявителями заявок на 

государственную регистрацию (По данным ЕМИСС 
https://fedstat.ru/indicator/39279) 

 
 

 
Рисунок 2 – Изменение показателей выдачи российским заявителям патентов 

(По данным ЕМИСС https://fedstat.ru/indicator/39278) 
 
Из рисунка 2 можно заметить, что выдачи патентов на полезные модели и 

изобретения в рассмотренные годы существенно снижаются, а  динамика 
регистрации программ для топологий интегральных микросхем, ЭВМ 
повышается. 
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Рисунок 3 – Изменение показателей выдачи российским заявителям патентов 

(По данным ЕМИСС https://fedstat.ru/indicator/39278) 
 

Анализируя рисунок 3, можно сделать вывод о том, что динамика 
использования результатов интеллектуальной деятельности за рассмотренный 
период в целом положительна. 

Страны принято подразделяться на четыре группы инновационной 
производительности: 

  скромные инноваторы; 
  средние инноваторы; 
  сильные инноваторы; 
  инновационные лидеры. 
Германия, Финляндия, Дания, Нидерланды, Швеция и Соединенное 

Королевство являются лидерами инноваций, эффективность инноваций 
которых значительно выше, чем в среднем по Европейскому союзу. 

Ирландия, Австрия, Франция, Бельгия, Словения и Люксембург являются 
сильными инноваторами с показателями выше или близкими к среднему по 
Европейскому союзу. 

Чехия, Хорватия, Греция, Кипр, Венгрия, Эстония, Латвия, Италия, 
Литва, Польша, Мальта, Словакия, Португалия и Испания  - это страны, у 
которых количество инноваций ниже, чем в среднем по ЕС. Эти страны 
являются умеренными инноваторами. 

Болгария и Румыния – скромные новаторы, производительность которых 
значительно ниже, чем в среднем по Европейскому союзу. 

Регионы Российской Федерации характеризуются неравномерностью 
развития различных аспектов инновационных процессов. 



 
 

393

В соответствии со значениями регионального индекса регионы 
распределены на 4 группы: 

  с низким значением индекса; 
  со значением ниже среднего;, 
  со значение выше среднего; 
  с высоким значением индекса. 
Десятку наиболее развитых регионов РФ составляют: 
1. Республика Татарстан. 
2. Москва. 
3. Санкт-Петербург. 
4. Нижегородская область. 
5. Республика Башкортостан. 
6. Калужская область. 
7. Чувашская Республика. 
8. Республика Мордовия. 
9. Томская область. 
10.  Красноярский край. 
Интеллектуальная собственность, а также содействие ее защите и 

развитию, играет важную роль в развитии и благосостоянии всего человечества, 
в инновационной деятельности страны и в реализации интеллектуального 
потенциала нации. В результате наблюдается быстрый экономический рост, 
создаются новые отрасли и новые рабочие места, улучшается уровень и 
качество жизни людей. 

Характеристики и показатели интеллектуальной собственности 
обеспечивают ее безопасность, а также предоставляют потребителям максимум 
информации о конкретном продукте. 

В целом, если рассматривать само значение интеллектуальной 
собственности и ее влияние на дальнейшее развитие общества и экономики 
страны, можно отметить, что эта область обеспечивает баланс обеих сторон: 
как широкой общественности, так и изобретателей. При этом очень важно 
формировать необходимые компетенции в рамках ознакомления с различными 
понятиями, в связи с тем, что некоторые из них, например торговая марка и 
товарный знак, приравниваются к синонимам, особенно если  обращать 
внимания на характерные отличительные черты [1, с. 450].  

Понимание всех базовых нюансов будет способствовать формированию 
грамотного подхода и высокого уровня знаний в рамках интеллектуальной 
собственности. Благодаря этому интеллектуальная собственность, прежде 
всего, будет способствовать созданию таких условий, которые оправдали бы 
процесс процветания в гармонии взаимодействия инноваций и творчества. 
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Ульяновск – административный центр Ульяновской области. Он 
располагается на Приволжской высоте на двух берегах рек Волги, а также 
Свияги, текущих в различных направлениях. Благодаря этому географическому 
расположению, погода в данном городе ветреная. Население Ульяновска с 
любовью именуют его мегаполисом на 7 ветрах. Хроника Основан данный 
город в 1648 г. согласно указу государя Алексея Михайловича, воеводой 
Богданом Матвеевичем Хитрово, равно как крепость Город (в последствии 
Симбирск). Его основание обладало задачей уберечь восточные границы 
Российского царства с набега кочевых племен. Фонд «Ульяновск – культурная 
столица» Симбирск не только не забывает собственные культурные истоки, но 
также ведет интенсивную развитую политику согласно увеличению креативных 
возможностей населения города и области. В июле 2012 года согласно 
инициативе Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова был учреждён 
актив «Ульяновск – культурная столица». Это состоялось в связи со 
заинтересованностью и победой Ульяновска в международном проекте 
«Культурная столица СНГ». Актив взял градиент в современное формирование 
культурной жизни региона.  

Кроме того, в области культуры ведутся ежегодные конкурсы грантов, 
благодаря которым в Ульяновской области удерживается творческая 
инициатива различного масштаба. Культурная политика в области и города в 
частности открыта с целью осуществлении креативных инициатив, с 2017 года 
проводится деятельность по развитию кластера креативных промышленностей. 
Актив занимается разными программами в области культуры, ведет 
интенсивную политику по оказанию помощи творческих инициатив области, а 
также активации креативного потенциала ее населения, выполняет 
предназначенные также образовательные семинары, дискуссионные площадки 
с целью обсуждения важных задач формирования культуры района. Кроме Того 
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актив проводит годовой Международный общекультурный форум, что является 
международной площадкой с целью обсуждения ценностей развития культуры 
также цивилизованной политики. Помимо этого, Актив выполняет прочие 
события областного, всероссийского также международного уровней, 
нацеленные на формирование культуры, художества, креативных 
промышленностей также развитие Ульяновской области через культуру.  

Один из последних планов Фонда «Ульяновск – культурная столица» – 
развитие кластера креативных промышленностей в местности исторического 
центра города. Первоначальным шажком к формированию этого направления 
сделалось изобретение Творческого бизнес-пространства «Квартал», который 
осуществляет функцию помощи малого предпринимательства в области 
культуры, но кроме того считается площадкой с целью осуществлении 
различных креативных планов.  

Любая организация – это общество. Фонд «Ульяновск– культурная 
столица» - данное общество специалистов разного профиля, искренне 
верующих в свое дело. Любой сотрудник – это образец профессионала. 
Особенность деятельность в фонде предполагает многозадачность и творческий 
аспект в обстоятельствах высокой ответственности. Коллектив фонда считается 
функциональной боевой единицей в области культуры, что принимается из-за 
разрешения вопросов наиболее разной сложности. 

 
Список литературы 

1. Сайт Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 
области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ulmincult.ru/.  
 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
 

Е.Д. Макарова, 
студентка  Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.А. Волкова  
 
Внешняя среда компании состоит из индивидов, групп либо институтов, 

которые дают ей средства, оказывают большое влияние на то, как принимаются 
решения изнутри компании, или являются потребителями результатов ее 
работы, т,е товаров и услуг.  

Внешняя среда рассматривается как совокупность 2-ух сравнительно 
самостоятельных подсистем: макросреды (макросреда) и непосредственной 
среды (бизнес-среда) [2, с. 11]. 

Внешняя среда разделяется на непосредственную и косвенную 
воздействующую среду. Среда прямого влияния содержит факторы, напрямую 
оказывающие большое влияние на работу компании: поставщики, трудовые 
ресурсы, муниципальные законы, покупатели, конкуренты [3]. 

Среда косвенного влияния формируется из факторов, которые никак не 
проявляют непосредственного и прямого влияния на деятельность компании: 
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состояние экономики государства, промышленный прогресс, социокультурные 
факторы, политические факторы, отношения с местным обществом, 
международные события. 

Прямые факторы:  
1) покупатели. Это те личности, которые заинтересованы или могут быть 

заинтересованы в товарах или услугах, производимых организацией. 
Потребность удовлетворение нужд клиента оказывает большое влияние на 
процессы изнутри компании, так как число потребителей определяет, в 
конечном счете, требуемые производственные ресурсы, а характеристики 
покупателей (какими они являются) - необходимый ассортимент продуктов и 
услуг и их качество;  

2) конкуренты считаются значимым элементом внешней среды. Любой 
менеджер обязан понимать, то что в случае если он не удовлетворяет своих 
покупателей так же результативно, как его конкуренты, то фирма никак не 
сможет долгое время существовать в рыночных условиях. Конкурентами 
являются не только лишь фирмы, предлагающие одни и те же продукты, но с 
иным брендом, но также фирмы, изготавливающие заменители. Подобным 
способом, у каждой компании имеется 2 вида конкурентов:  

– прямые конкуренты-изготовители подобной продукции (к примеру, 
Coca-Cola и Pepsi-Cola) и  

– косвенные конкуренты-изготовители заменителей (к примеру, Coca-
Cola, а также напиток «Балтика»); 

3) некоторые общественные организации также оказывают прямое 
воздействие на работу предприятий. Это влияние особенно усилилось в 
крайние годы. Хорошо известно воздействие профсоюзов, которые ведут 
борьбу за права рабочих, тем самым уравновешивая взаимоотношения между 
владельцами и нанятыми сотрудниками. Расширяется влияние организаций, 
борющихся за права потребителей и экологическую чистоту. К примеру, в 1992 
г. в Российской Федерации был принят указ О защите прав потребителей, 
который закрепил позиции общественных организаций, оберегающих права 
покупателей на приобретение высококачественных товаров и получение 
достоверной информации;  

4) правительство оказывает влияние на компании прежде всего 
посредством законодательного регулирования их деятельности. Стремительно 
возросло число и сложность законов, напрямую связанных с бизнесом. 
Разнообразные формы отчетности компаний и организаций испытывают 
изменения, изменяется налоговое и таможенное регулирование. Состояние 
законодательства характеризуется сложностью и подвижностью, а зачастую 
даже неопределенностью. Неясность современного влияния муниципальных 
органов на бизнес проистекает. 

Косвенные факторы.  
Под средой косвенного воздействия понимаются условия, которые могут 

никак не оказывать прямого и немедленного воздействия на работу, но, тем не 
менее, в перспективе имеют все шансы влиять на неё. Здесь речь идет о 



 
 

397

состоянии экономики в целом, научно-техническом развитии, 
социокультурных, а также политических модификациях.  

1) Экономические факторы.  
Факторы в финансовой окружающей среде должны регулярно 

оцениваться, состояние экономики оказывает большое влияние на цели 
компании и методы их достижения. Это темпы инфляции, международный 
платежный баланс, уровни занятости жителей, ставки кредитования бизнеса. 
Каждый из них способен представлять или угрозу, или новую возможность для 
компании. Так, колебания курса доллара и евро относительно валют остальных 
государств могут стать причиной обретения либо потери крупных сумм денег. 

2) Политические факторы. 
Политические факторы – это намерения органов государственной власти 

в отношении формирования общества и средства, с помощью которых 
правительство собирается осуществлять в жизни свою политику. Действия 
правительства могут выражаться в виде: налогообложения прибыли компании; 
установления налоговых льгот или льготных торговых пошлин; 
законодательства по защите потребителей, контролированию цен и заработной 
платы. 

3) Социокультурные факторы. 
При организации деятельности невозможно не учитывать культурную 

среду, в которой она происходит. Прежде всего, речь идет о господствующих 
ценностях и традициях жизни в обществе. 

Социокультурные факторы: 
– отношение, ценности и традиции общества; 
– демографическая ситуация; взаимоотношения организации с местным 

населением; 
– отношение людей к работе и качеству жизни; 
– рост численности населения; уровень образования; 
– мобильность людей и т.п. 
4) Научно-технический прогресс. 
Этот фактор определяет возможность повышения эффективности 

производства, а, следовательно, и эффективность способов удовлетворения 
потребностей потребителей. Для того чтобы организация была 
конкурентоспособной, необходимо собирать, хранить и распространять 
большие объемы информации об инновациях, которые происходят в бизнес-
среде. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ 
 

Е.Д. Макарова, А.Е. Рябова, 
студентки Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.В. Пирогова 
 

Мы живем в мире, где все неопределенно и нестабильно, особенно в 
предпринимательской среде, где сегодня спрос есть, а в зависимости от 
факторов влияния завтра можно стать банкротом. 

Понятие риска имеет различные трактовки в литературе, что затрудняет 
изучение данного явления. Риск определяется как действие, событие, ситуация, 
неопределенность или вероятность. Давайте попробуем понять, что же 
представляет собой риск и почему его интерпретация столь многогранна. 

Риск – это возможность опасности, неудачи и приобретения, а также 
выигрыш в предсказании результата. Процессы развития - как прогресс, так и 
регрессия - связаны с риском.  

Процесс отбора обязательно требует учета правовых, экономических и 
поведенческих факторов. 

Управление рисками – это процесс принятия решений, учитывающий 
политические, социальные, экономические и инженерные факторы с 
соответствующими оценками риска, связанного с потенциальной опасностью, с 
тем чтобы разрабатывать, анализировать и сравнивать варианты регулирования 
и выбирать оптимальный ответ регулирования для обеспечения безопасности 
из этой опасности, 

По сути, управление рисками представляет собой комбинацию из 3 
шагов: 

 оценка риска; 
 контроль выбросов и воздействия; 
 мониторинг рисков. 
Системный подход, используемый для выявления, оценки и уменьшения 

или устранения возможности неблагоприятного отклонения от ожидаемого 
результата лечения и, таким образом, предотвращения травм пациентов в 
результате небрежности и потери финансовых активов в результате такой 
травмы.  

Управленческий риск – обязанность, принимаемая менеджером на себя 
из-за реализации созданного управленческого решения в отсутствии 
абсолютной убежденности в конечном положительном результате. 

Управленческий риск оправдан только лишь во том случае, в случае если 
управляющий владеет специальными качествами – инициативностью, 
осмотрительностью, смелостью и большой компетентностью в решаемой 
проблеме также принимает решение на основе углубленного анализа ситуации.  

Природные риски содержат в себе риски стихийных бедствий, подобных 
как землетрясения, наводнения, ураганы, тайфуны, удары молний, извержения 
вулканов и т.д.  
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Техногенные риски связаны с хозяйственной работой физ. или 
юридического лица. 

Смешанные риски – это природные явления, являющиеся следствием 
хозяйственной деятельности человека.  

Чистые (простые) риски, или статические, практически всегда 
причиняют ущерб предприятию, то есть они связаны только лишь со потерями 
для предпринимательской деятельности. 

Это риск потери реальных активов из-за порчи имущества или 
неудовлетворительной организации. 

Спекулятивные риски, или динамические риски – это риски 
непредвиденного изменения стоимостных оценок управленческих решений 
фирмы, а также изменения рыночных отношений или политических 
обстоятельств. Они характеризуются тем, что могут быть связаны как с 
убытками, так и с дополнительной прибылью по отношению к ожидаемым 
результатам. 

Производственные риски – это риски, характерные для 
производственной деятельности и связанные с потерями от остановки 
производства по различным причинам, а также с недостаточным 
использованием оборудования и технологий, основных и оборотных средств, 
производственных ресурсов и рабочего времени. 

Финансовые риски – это риски, связанные с вероятностью потери 
финансовых ресурсов (денег). Финансовые риски делятся на два вида: риски, 
связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с 
капитальными вложениями (инвестиционные риски, кредитные риски, риски 
прямых финансовых потерь). 

В зависимости от вида убытка финансовые риски подразделяются на 
прямые имущественные риски и риски, связанные с обязательствами, т.е. риск 
убытков, причиненных конкурентами, сотрудниками или партнерами 
вследствие изменения условий исполнения обязательств. 

Имущественные риски – это риски, связанные с возможностью утраты 
имущества по различным причинам: кража, саботаж, халатность, 
перенапряжение технических и технологических систем, порча и др. 

Коммерческий риск – это риск, связанный с предпринимательской 
деятельностью, направленной на получение максимальной прибыли и 
возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или 
приобретенных предприятием. 

Социальные риски напрямую связаны с жизнью, здоровьем и 
трудоспособностью работников, а также с их личностными особенностями и 
условиями труда [1, с. 15]. 

Бизнес-риск связан со случайными потерями прибыли предприятия. 
Потери в хозяйственной деятельности подразделяются на материальные, 
трудовые, финансовые, временные потери и специальные виды потерь. 

Организационные риски связаны с принятием решений о выборе формы 
и места нахождения организации при ее регистрации, построении структуры 
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организации, распределении прав, обязанностей и ответственности между 
сотрудниками. 

Экономические риски связаны с выбором методов расчета и обоснования 
бизнес-плана и отчетности. 

Технологические риски связаны с выбором и внедрением управленческих 
технологий (управление по целям, результатам, через постоянные проверки и 
инструкции, в исключительных случаях и др.), а также организационные и 
информационные технологии. 

Юридические риски связаны с выбором и реализацией основных 
правовых актов и нормативных актов компании, форм договоров и 
сотрудничества, а также зарубежных партнеров. 

Будущее в значительной степени неизвестно. Большинство бизнес-
решений принимается на основе ожиданий и мониторинговых возможных 
ситуаций. Принятие решения на основе допущений, ожиданий, оценок и 
прогнозов будущих событий предполагает проработку рисков с 
прогнозированием возможных последствий. 

Это означает, что риск может иметь как положительную, так и 
отрицательную сторону. 

Люди идут на риск, чтобы достичь какой-то цели, которую они иначе не 
достигли бы, если бы не пошли на этот риск. 

Именно здесь управление рисками имеет важное значение, поскольку оно 
может быть использовано для защиты от потерь или опасности, возникающих в 
результате рискованной деятельности. 

Для надлежащего контроля и управления рисками, мы всегда должны 
иметь в виду следующее в отношении любого проекта или решения: 

Каковы возможные источники потерь? 
Каковы вероятные последствия потери, если она вообще произойдет? 
Что нужно делать, когда происходит потеря? Следует ли позволить этой 

потере увеличиться или что-то сделать, чтобы свести ее к минимуму? Следует 
рассмотреть вопрос о наилучшей защите спасательных средств, а также вопрос 
о проверке будущей возможности таких событий. 

(Следует помнить, что любые дополнительные расходы на 
предотвращение потерь будут экономически оправданы до тех пор, пока 
произведенные расходы будут меньше или в лучшем случае равны экономии, 
полученной в результате сокращения потерь) [4, с. 112]. 

Не следует также упускать из виду вопрос о минимизации потерь и 
предотвращении будущих негативных последствий. 

В этом контексте управления рисками действительно важна 
«математическая оценка риска». 

7 этапами управления рисками являются: 
 установка задачи; 
 идентификация; 
 оценка; 
 анализ потенциального риска; 
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 создание плана; 
 реализация; 
 обзор и оценка плана. 
Система управления рисками состоит из семи (7) этапов, которые 

фактически являются циклом. 
Руководство рисками возможно определить, как одно из ключевых 

направлений нынешнего менеджмента, в котором исследуются проблемы 
управления рисками, появляющиеся в деятельности независимой 
экономической организации. 

В теории и практике управления рисками имеется 3 основных тенденции. 
Первое направленность связано с разработкой системы мер, нацеленных на 
предупреждение, а также устранение рисков. Второй касается вопросов 
минимизации отрицательных результатов, которые имеют все шансы 
спровоцировать риски для экономической организации. Наконец, третье 
направление тесно связано с перспективой получения дополнительного 
заработка или других коммерческих преимуществ в ситуациях риска. 

Только проработав все без исключения 3 перечисленных выше тенденции 
вместе, руководитель компании сможет сформировать действительно 
эффективную систему управления рисками. 

При принятии решений об инвестициях и финансировании учитывайте 
риск потери финансовой устойчивости и ликвидности. В процессе мониторинга 
бизнес-плана они контролируют воспринимаемый и принятый уровень риска 
при организации и координации деятельности подразделений и исполнителей. 

Манипулирование рисками – это разработка и реализация мер, которые 
позволят вам компенсировать предстоящие риски (например, хеджирование), 
снизить (например, приняв решение о менее рискованной альтернативной 
деятельности, диверсификации) или перенести (например, через страхование), 
избежать рискованных действий или сознательно принять риски (принять). 

Слово «риск» буквально означает принятие решения, результат которого 
заранее не известен. 

Существует точка зрения, что риск можно обсуждать только тогда, когда 
есть отклонение между запланированными и фактическими результатами. Эти 
отклонения могут быть как положительными, так и отрицательными. 

Благодаря риску ущерб реализуется, принимая конкретную и реальную 
форму. В противном случае это количественная оценка (критерий) успешного 
или неуспешного исхода. Риск можно измерить математически, применив 
теорию вероятностей и закон больших чисел, основанный на статистических 
данных. 

Целенаправленные действия по ограничению риска в бизнес-системе 
называются управлением рисками. 

Применение риск-менеджмента в современной экономической 
деятельности включает в себя три основных положения: 

1) выявление последствий деятельности хозяйствующих субъектов в 
ситуации риска; 
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2) способность реагировать на возможные негативные последствия 
данной деятельности; 

3) Разработка и реализация мер, которые могут быть использованы для 
нейтрализации или компенсации вероятных негативных результатов 
предпринятых действий. 

4) содержательная сторона управления рисками включает в себя 
следующие основные этапы: 

* подготовительный этап управления рисками, который включает в себя 
сравнение характеристик и вероятностей риска, полученных в результате 
анализа и оценки рисков; 

* выбор конкретных мер, способствующих устранению или минимизации 
возможных негативных последствий данного риска. 

Одним из вариантов своевременного реагирования на негативные 
последствия деятельности в рисковой ситуации является специально 
разработанный ситуационный план, который содержит инструкции по 
реализации рисковых решений в данной ситуации и какие последствия следует 
ожидать. Таким образом, ситуационные планы являются средством снижения 
неопределенности и оказывают положительное влияние на деятельность 
субъектов в рыночных условиях. 

Система управления рисками включает в себя следующие основные 
элементы: 

 выявление расхождений в рисковых альтернативах; 
 разработка планов, позволяющих оптимальным образом действовать в 

ситуациях, сопряженных с риском; 
 разработка конкретных рекомендаций, направленных на устранение или 

минимизацию возможных негативных последствий; 
 подготовка к принятию подзаконных актов и нормативных актов, 

касающихся рисковой деятельности; 
 учет и анализ психологического восприятия рисковых решений и 

программ. 
4) Главные механизмы и инструменты управления рисками. 
Анализ рыночного, кредитного, а также других разновидностей риска 

является важным условием для принятия рациональных решений по 
управлению обнаруженными рисками [2, с. 153]. 

Невзирая на отраслевую специфику, большая часть секторов экономики 
применяют практически одни и те же механизмы сокращения рисков, которые 
сводятся к 4 главным: 

• страхование либо резервирование; 
• изгородь; 
• разнообразия; 
• предотвратить (отказ, связанный с риском осуществлении проекта) либо 

минимизировать (консервативное руководство активами и пассивами). 
По собственной природе страхование – это форма заблаговременного 

резервирования ресурсов, предназначенная для компенсации вреда от 
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прогнозируемого проявления различных рисков. Экономическая суть 
страхования состоит в формировании резервного (страхового) фонда, 
отчисления в который для индивидуального страхователя формируются в 
степени существенно наименьшем, нежели совокупность прогнозируемого 
убытка и, равно как результат, страхового возмещения. Подобным способом, 
значительная доля риска переходит от страхователя к страховой компании. 

С целью снижения последствий риска экономические ресурсы 
резервируются на случай негативных перемен в работе фирмы. Формирование 
резерва на внезапные затраты является один из способов управления рисками, 
который предполагает формирование баланса между возможными рисками, 
воздействующие на стоимость активов, и объемом средств, требуемых для 
ликвидации последствий появления рисков. 

Страхование либо резервирование как таковое никак не ориентировано на 
сокращение вероятности наступления риска, а направлено в главную очередь на 
компенсацию материального ущерба от наступления рисков. Подобным 
образом, Страхование базируется на определённом подходе к допустимым 
рискам, которые рассматриваются как данность, которой очень трудно, если не 
невозможно, управлять. 

Такой подход является основой для регулирования рисков банковской 
деятельности со стороны государства. В то же время страхование рисков 
обязательно предполагает определенные меры по снижению вероятности 
наступления страховых случаев, которые, однако, не всегда достигают 
желаемой цели. Страхование подходит для массовых рисков, с которыми 
встречаются почти все компании или отдельные лица, проявления которых не 
сильно коррелируют, и возможностей проявления, которые знакомы с большой 
степенью точности. 

Из рассмотренных выше экономических рисков кредитный риск в 
наибольшей степени соответствует этим требованиям. Поэтому страхование 
обязательств заемщика в пользу кредитора становится все наиболее 
распространенной формой предоставления возврата кредитов также считается 
неотъемлемым условием, например, при предоставлении ипотечных кредитов. 

Хеджирование предназначено для уменьшения вероятных 
инвестиционных потерь из-за рыночного риска и реже кредитного риска. 

Хеджирование – это модель страхования от вероятных потерь путем 
заключения балансирующей сделки. Как и в случае со страхованием, страховая 
сделка требует отвлечения дополнительных ресурсов. Свершенное 
хеджирование подразумевает полное исключение способности получения 
какой-либо выгоды или ущерба по данной позиции путем открытия 
противоположной или компенсирующей позиции. Такая «двойная гарантия», 
как от доходов, так и от потерь, отличает безупречное хеджирование от 
традиционного страхования. 

Хеджирование рыночных рисков исполняется путем проведения вне 
балансовых операций с производными экономическими инструментами –
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форвардами, фьючерсами, опционами и свопами. В минувшие года возникли 
инструменты хеджирования кредитных рисков, такие как кредитные свопы. 

Диверсификация – это способ снижения совокупного риска путем 
распределения средств между различными активами, цена или доходность 
которых слабо коррелируют. Суть диверсификации заключается в снижении 
максимально возможных потерь на одно событие, но в то же время 
увеличивается количество видов риска, которые необходимо контролировать. 

Диверсификация является одним из наиболее популярных механизмов 
снижения рыночных и кредитных рисков при формировании портфеля 
финансовых активов и портфеля банковских кредитов соответственно. Следует 
помнить, что диверсификация эффективна только для снижения 
несистематического риска (т.е. риска, связанного с конкретным инструментом), 
в то время как систематические риски, общие для всех рассматриваемых 
инструментов (например, риск циклического экономического спада), не могут 
быть снижены путем изменения структуры портфеля. 

Управление активами и пассивами направлено на тщательное 
сбалансирование денежных средств, инвестиций и обязательств с целью 
минимизации изменений в чистом капитале. Теоретически в этом случае нет 
необходимости отвлекать ресурсы на создание резерва, производить страховую 
выплату или открывать компенсирующую позицию [3, с. 215]. 

Управление активами и пассивами направлено на то, чтобы избежать 
чрезмерного риска путем динамического регулирования основных параметров 
портфеля или проекта. Другими словами, этот метод направлен на 
регулирование подверженности риску в ходе самой деятельности, в отличие от 
хеджирования, основанного на нейтрализации риска ex ante. Очевидно, что 
динамическое управление активами и пассивами предполагает наличие 
оперативной и эффективной обратной связи между центром принятия решений 
и объектом управления. 

Управление активами и пассивами наиболее широко используется в 
банковской практике для контроля рыночных рисков, в основном валютных и 
процентных рисков. 
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Для того что бы говорить о социально-экономическом развитии страны, 

необходимо посмотреть на его субъекты, регионы, которые являются 
«шестеренками» общего развития государства.  Регион – это не просто 
административно-территориальная единица, но и ключевое звено, развитие 
которого направлено в интересах страны. 

Развитие региона, как функциональной подсистемы, нацелено на 
улучшение характеристик и параметров, которые связаны с национальными 
стратегическими задачами. То есть, количественные или качественные 
изменения, осуществляемые в рамках социально-экономического развития, 
отражаются в общегосударственной оценке развития. 

Здесь важно отметить, что нарушение равновесия в отношениях  
центрального аппарата управления и регионального, может привести к  
разбалансировки интересов и стать причиной, затрудняющей процесс 
формирования новых достижений. Улучшение социально-экономического 
положения – это командная работа, в которой государство должно всячески 
оказывать помощь и поддержку. В целях укрепления всеобщности государство 
должно разрабатывать стратегии и ставить задачи для регионов в соответствии 
с их возможностями и потенциалом. 

Социально-экономическое развитие – это прогрессивное изменение 
(количественного или качественного характера), несущее новые 
характеристики или структурные трансформации, в экономической и 
социальной сферах региона. 

В настоящее время основная цель социально-экономического развития 
заключается в создании условий,  направленных на улучшение качества жизни 
во всех регионах страны за счет доступности качественных услуг медицины и 
образования, повышения заработной платы  и благоустройства инфраструктуры 
[4]. 

Сейчас все больше говорят о двух основных способах развития любого 
региона: либо за счет привлечения инвестиции, либо благодаря участию в 
государственных программах. Именно такие методы и применяются для 
развития Липецкой области. 

Липецк является производительной силой, активно развивающимся 
регионом  России [7],  благодаря чему область занимает ведущие позиции по 
многим социально-экономическим показателям.  

Социально-экономический рост Липецкой области во многом зависит от 
инвестиционной активности региона. Уже несколько лет область занимает 
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лидирующие позиции «среди субъектов Российской Федерации в рейтинге 
инвестиционной привлекательности» [7]. За 2019 год «по оценке 
муниципальных образований Липецкой области объем инвестиций составил 
190 млрд. рублей, соответственно на 1 жителя области – 166 тыс. рублей» [3].  

Инвестиционная привлекательность региона объясняется наличием 
особых экономических зон, индустриальных парков и промышленно-
производственных кластеров. То есть регионом создана инвестиционная 
площадка, которая включает производственную инфраструктуру, налоговые 
льготы, государственные гарантии,  современные технологии и т.д. [2]. Здесь 
стоит отметить, что инвестиции, привлеченные в промышленно-
производственный сектор, создали около 2000 рабочих мест, что очень важно 
для реализации целей социально-экономического развития. 

С 2019 года Липецкая область участвует в реализации национального 
проекта «Повышение производительности труда и поддержки занятости», на 
основе которого региону предложены специальные меры поддержки [6]. Кроме 
того, Липецкая область осуществляет региональную программу «Цифровая 
экономика» в рамках национального проекта, а так же ряд проектов связанных 
с экологией, здравоохранением и т.д.   

Через реализацию государственных проектов различных направленностей 
и проявляется та командная работа, о которой говорилось ранее. Государство 
не просто указывает проблему, но и предлагает меры и поддержку, а регион, в 
свою очередь, прилагает усилия для осуществления плана и улучшения 
положения корректируемого вопроса. 

Помимо этого, Липецкая область играет не маленькую роль в развитии 
внешнеэкономических связей. Липецкая область непрерывно поддерживает 
имеющиеся торгово-экономические и гуманитарные контакты, а также ищет и 
привлекает  новых зарубежных партнеров [5]. Внешнеэкономические связи 
направленны на привлечение капиталовложений в отрасли региона. 

Липецкий регион, как и другие субъекты, не похож не на один другой. Он 
имеет свои плюсы и минусы, преимущества и недостатки. У него выработаны  
свои способы развития. Но какой бы не была программа у региона, его прогресс 
и достижения вносят свой вклад в социально-экономическое развитие страны. 

Таким образом, развиваясь сам, регион подталкивает к развитию и другие 
субъекты, вовлекает их в межрегиональное сотрудничество. Четко выстроенная 
программа роста каждого отдельного  региона и налаженная система связей 
между ними являются  точкой опоры в социально-экономическом развитии 
страны. 

 
Список литературы 

1. Воробьева Ю.П. Социально-экономическое развитие региона: 
особенности и факторы государственного регулирования // Гуманитарные 
научные исследования. – 2017. – № 9. – URL: 
http://human.snauka.ru/2017/09/24348 (дата обращения 13.05.2020). 



 
 

407

2. Игорь Артамонов: «Мы формируем новую стратегию развития 
Липецкой области». – URL: https://finance.rambler.ru/other/41723434/ 
?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
(дата обращения 13.05.2020). 

3. Липецкая область в цифрах // Инвестиционный портал Липецкой 
области [Электронный ресурс]. – URL: http://investinlipetsk.ru/pages/lipetskaia-
oblast-v-tsifrakh (дата обращения 13.05.2020). 

4. О социально-экономическом развитии регионов // Новости. – 
Правительство России [Электронный ресурс]. – URL: 
http://government.ru/news/36183/ (дата обращения 13.05.2020). 

5. Официальный сайт иностранных дел РФ // О международных и 
внешнеэкономических связях Липецкой области в 2019 г.                 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.mid.ru/diverse/-
/asset_publisher/zwI2FuDbhJx9/content/o-mezdunarodnyh-i-vnesneekonomiceskih-
svazah-lipeckoj-oblasti-v-2019-g- (дата обращения 13.05.2020). 

6. Официальный  сайт национального проекта Производительность труда 
и поддержка занятости [Электронный ресурс]. – URL:  
https://производительность.рф/ru/national-project/about_project/. 

7. Причины инвестировать // Инвестиционный портал Липецкой области 
[Электронный ресурс]. – URL: http://investinlipetsk.ru/pages/prichiny-investirovat 
(дата обращения 13.05.2020). 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ  

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

Е.А. Малаева, 
студентка Ульяновского государственного технического университета 
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Страховая компания представляет собой обобщенное понятие, которое 
характеризует организационную структуру (учреждение, организацию, фирму), 
целью деятельности которой является осуществление страховых операций 
(формирование и использование страхового фонда) независимо от формы 
собственности, организационно-правовой формы и внутреннего построения [1, 
c. 173]. 

Существуют два основных источника, за счет которых существуют 
страховые организации: инвестиционная деятельность и страховая 
деятельность. Государство участвует в регулировании инвестиционной 
деятельности любой страховой компании. В связи с этим, страховые компании 
обязаны вкладывать страховые резервы в набор активов, то есть формировать 
инвестиционный портфель. 

Инвестиционный портфель представляет собой комплекс разнообразных 
инвестиционных ценностей, которые представляют собой инструмент с 
помощью которого страховая компания может достичь конкретной 
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инвестиционной цели [3, с. 111]. Инвестиционный портфель страховой 
компании состоит из различных инвестиционных инструментов – облигаций, 
акций, банковских депозитов, государственных ценных бумаг, недвижимости и 
других инструментов. 

Инвестиционный портфель может состоять как из рисковых, так и 
безрисковые активов. Рисковыми являются такие активы, сумму денежных 
поступлений по которым точно определить нельзя, их оценку можно 
произвести только с определенной вероятностью. Безрисковыми называют 
такие активы, которые обеспечивают денежные поступления в заранее 
установленных размерах.  

Существует несколько подходов с помощью которых страховщик может 
сформировать инвестиционный портфель: создание на основе частных 
инвестиционных портфелей общего инвестиционного портфеля страховой 
организации; использование модели оптимизации для формирования 
оптимального портфеля инвестиций [2, с. 246]. 

Первый подход представляет собой инвестиционный портфель, который 
состоит из трех частных портфелей: активы, которые покрывают страховые 
резервы; активы, которые покрывают часть собственных средств страховщика 
(ССС) и обеспечивают платежеспособность страховой компании; активы, 
которые покрывают часть собственных средств страховщика, напрямую не 
связанных с выполнением страховых обязательств. 

1. Частный инвестиционный портфель (ЧИПсо
1) – активы, покрывающие 

страховые резервы. 
 ЧИПСО

1 = АСР – (Д +АСпец), (1) 
где АСР – стоимость активов, которые покрывают страховые резервы; 
       Д – денежные средства; 
       АСпец – активы, которые обусловлены спецификой страховых операций. 

Данная формула дает представление о том, сколько стоят активы, 
которые попадают под жесткое регулирование со стороны государства, на 
момент формирования инвестиционного портфеля.  

Частный инвестиционный портфель 2 (ЧИПСО
2) – активы, покрывающие 

часть ССС и обеспечивающие платежеспособность страховой организации. 
 ЧИПСО

2 = max {1,3 × Н, УК}, (2) 
где Н – нормативная  маржа платежеспособности; 
      УК – минимальный  размер уставного капитала. 

Таким образом, цена инвестиционного портфеля, который связан с 
выполнением страховых обязательств (ИПСО), можно представить как сумму 
ЧИПСО

1 и ЧИПСО
2: 

 ИПСО = ЧИПСО
1 + ЧИПСО

2, (3) 
где ЧИПСО

1 – частный инвестиционный портфель 1; 
      ЧИПСО

2 – частный инвестиционный портфель 2. 
Также можно  определить стоимость инвестиционного портфеля, который 

связан  с исполнением страховых обязательств, при этом минуя расчёт 
стоимости частных портфелей в отдельности: 
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 ИПСО = АСР + АПлат – (Д + АСпец), (4) 
где АПлат –  стоимость   активов, которые покрываюют  часть  ССС  и  обеспечи- 
      вают платежеспособность страховой организации; 
      АСР – стоимость активов, которые покрывают страховые резервы; 
      АСпец – активы, которые обусловлены спецификой страховых операций; 
      Д – денежные средства 

3. Частный инвестиционный портфель 3, который не связан со 
страховыми обязательствами (ЧИПНСО). 

Такой портфель можно сформировать из разнообразных видов активов, 
которые не связаны с выполнением страховых  обязательств. Стоимость такого 
портфеля можно рассчитать следющим образом: 
 ЧИПНСО = АССС – ЧИПСО

2, (5) 
где АССС – стоимость активов, которые покрывают ССС, 
      ЧИПСО

2 – стоимость частного инвестиционного портфеля 2. 
Так же может быть второй способ расчета такого портфеля: 

 ЧИПНСО =АСвоб = АССС – АПлат, (6) 
где АСвоб – стоимость активов, которые свободны от страховых обязательств; 
      АССС – стоимость активов, которые покрывают ССС; 
      АПлат – стоимость активов, которые покрывают часть ССС и обеспечиваюют 
платежеспособность страховой организации. 

Формирование  инвестиционного портфеля, который свободен от 
страховых обязательств, не попадает под государственное регулирование. В 
данном вопросе страховщик может свободно  рассматривать и осуществлять 
инвестиционную деятельность в соответствии с приоритетными целями 
компании и поставленными задачами. 

После этого, происходит определение общего инвестиционного портфеля 
(ИП), стоимость которого  представляет собой сумму инвестиционного 
портфеля, связанного с выполнением страховых обязательств (ИПСО) и 
инвестиционного портфеля, который не связан с осуществлением страховых 
обязательств (ИПНСО) можно представить следующи образом: 
ИП = ИПСО + ЧИПНСО = ЧИПСО

1 + ЧИПСО
2 + ЧИПНСО  = АСР – (Д + АСпец) + АССС . 

Инвестиционный портфель страховых компаний обладает рядом 
характерных особенностей. 

Первая особенность заключается в высокой ликвидности портфеля, 
которая связана с характером привлеченных финансовых ресурсов и 
требованиями государства по коэффициенту ликвидности активов страховых 
компаний. 

Вторая особенность – низкий уровень риска. Это связано с тем, что 
имеются четко определенные ограничения по направлениям размещения 
финансовых ресурсов страховщика. 

Третья особенность – формирование инвестиционного портфеля 
происходит как за счет собственных средств, так и за счет привлеченных, что 
позволяет контролировать уровень доходности инвестиционного портфеля 
страховой организации. 
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Последняя и не менее важная особенность заключается в том, что 
вложения, которые производит страховая компания, носят среднесрочный и 
долгосрочный характер.  

Формируя свой инвестиционный портфель, инвестор исходит из 
выбранной им инвестиционной стратегии и стремиться к тому, чтобы он был 
доходным ликвидным и обладал приемлемым уровнем риска. 

Процесс управления инвестиционным портфелем состоит из трех этапов. 
Первый этап заключается в формировании и анализе его состава и структуры. 
Второй этап заключается в регулировании содержания портфеля для 
достижения поставленных целей при сохранении им минимальных расходов на 
его создание. Третий этап представляет собой реинвестирование 
высвобождаемых средств при продаже неэффективных инвестиционных 
инструментов. 

Каждая страховая компания относительно самостоятельна в выборе 
инвестиционной стратегии для размещения страховых резервов и собственных 
средств, так как в большой мере выбор инвестиционной стратегии страховой 
компании зависит от государственного регулирования размещения средств 
страховых резерв. Однако страховая компания сама может распределять свои 
инвестиционные ресурсы между низкодоходными и малорискованными 
активами с одной стороны, а с другой высокодоходными, но с высокой 
степенью риска. Все зависит от вида страховой деятельности, инвестиционного 
потенциала страховой компании и от ряда других факторов. 

Инвестиционная стратегия представляет собой систему долгосрочных 
целей инвестиционной деятельности страховой компании и выбора 
рациональных путей обеспечения прогнозируемых результатов от 
инвестирования.  

Существуют следующие виды инвестиционных стратегий: стратегия 
долгосрочного владения, стратегия получения высоких доходов на 
инвестированный капитал, стратегия долгосрочного роста качества инвестиций, 
агрессивное управление акциями, а также стратегия спекуляции [4, с. 274]. 

Одной из самых основных стратегий выступает стратегия долгосрочного 
владения. Данная стратегия самая консервативная. Главной целью данной 
стратегии является размещении денежных средств в достоверные 
инвестиционные инструменты и наблюдение за их ростом в течение 
длительного периода времени. Высококачественные акции, которые 
предлагают привлекательный текущий доход или прирост капитала отбираются 
и хранятся во владении долгое время, возможно 15-20 лет. Обычно страховые 
компании выбирают несколько высококачественных акций с целью вложения в 
них свой капитал в установленном порядке на длительный период. Доход, 
полученный от этих акций, в конечном итоге, реинвестируется в покупку 
дополнительных акций. 

Следующей стратегией является стратегия получения высокого дохода на 
капитал. Акции, которые обеспечивают качество дохода, представляют собой 
популярный инвестиционный инструмент в рамках данной стратегии. 
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Благодаря высокой текущей доходности по большому числу доходных акций 
ряд инвесторов следуют этой стратегии просто для того, чтобы иметь высокие 
(и относительно надежные) прибыли на инвестированный ими капитал. 

Третьей стратегией является стратегия долгосрочного роста качества 
инвестиций. Данная стратегия менее консервативна, чем стратегия 
долгосрочного владения и стратегия получения высокого дохода на капитал. 
Менее консервативна в том смысле, что она направлена на увеличение капитала 
как основной источник дохода. В рамках данной стратегии производится 
множество сделок, хотя значительная часть осуществляется по акциям 
растущих компаний, которые предлагают заманчивые перспективы роста и 
шанс серьезного роста стоимости. По сравнению с первой стратегией, в 
стратегии долгосрочного роста и качества инвестиций инвестор ищет большей 
отдачи с помощью совершения  значительного количества сделок и взятия на 
себя более высокого систематического риска. 

Четвертая стратегия – агрессивное управление портфелем акций. Данная 
стратегия, так же как и стратегия долгосрочного владения основана на 
использовании высококачественных акциях. Единственное, отличием данной 
стратегии от стратегии долгосрочного владения является цель. Цель данной 
стратегии заключается в нахождении акций с привлекательными нормами 
доходности, то есть данная стратегия подразумевает быстрые действия 
инвесторов по купле-продажи разнообразных акций, что позволяет ему 
добиваться высокой доходности, как на основе текущего дохода, так и на базе 
прироста капитала. 

Последней стратегией является стратегия спекуляции. Данная стратегия 
является наименее консервативной по сравнению с остальными. Основной 
задачей данной стратегией является прирост капитала в максимально короткие 
сроки, то есть если доход был получена в течении двух или трех недель то 
задача выполнена. Инвесторы обращают значительное внимание на 
спекулятивный выпуск обыкновенных акций. Вследствие того, что стратегия 
несет в себе большой риск, многие финансовые инвестиции заканчиваются с 
небольшой прибылью. 

Новый год для страховщиков начался с нововведения, которое 
заключалось в том, что с 1 января 2020 года начался процесс повышения 
минимального размера уставного капитала всех страховых компаний. За три 
года – с 1 января 2020 г. по 1 января 2022 г. – страховые компании в 
зависимости от вида лицензии должны увеличить свои уставные капиталы: 
страховщики жизни – до 310 млн, 380 млн и 450 млн руб.; перестраховщики – 
до 520 млн, 560 млн и 600 млн руб.; прочие – до 180 млн, 240 млн и 300 млн 
руб. 

Страховым компаниям на начало 2020 года потребовалось 2,3 млрд. руб., 
чтобы соответствовать новым нововведениям. Конец января 2020 года показал, 
что многие страховые компании не смогли увеличить уставный капитал до 
определенного размера, в связи с чем, у многих были отозваны лицензии, 
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многие мелкие страховые компании вошли в состав более крупных страховых с 
уставным капиталом в пределах нормы.  

Так же за 1 квартал 2020 года произошло снижение прибыли страховых 
компаний по сравнению с 1 кварталом 2018 г. и 2019 г. в связи с пандемией 
COVID-19 и снижением цен на нефть (валютные скачки).  

Что касается инвестиционной деятельности, данные события не окажут 
значительного влияния на инвестиционную деятельность страховых компаний, 
которая связана с переоценкой инвестиционных портфелей акций и облигаций 
по рыночной стоимости, так как только 4% активов российских страховщиков 
вложено в акции и ухудшение ситуации на рынках ценных бумаг не окажет 
значительного влияния на результаты компаний. Основную часть активов, 
примерно около 61 %, страховщики, хранят в облигациях. 

Большинство из них имеют длинные валютные позиции в долларах, 
поэтому отрицательные корректировки справедливой стоимости 
компенсируются (в некоторых случаях с запасом) прибылью от переоценки 
активов из-за изменения обменного курса. В отличие от банков, которым 
нельзя держать более 10% капитала в одной иностранной валюте, ограничений 
на вложения в валюту  у страховых компаний нет. Согласно подсчетам S&P, 
31% портфеля страховщиков хранится в денежных средствах и на депозитах. 
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Инновации в России один из ключевых факторов развития экономики. 

Строительство – одна из наиболее сложных, вероятностных и открытых 
отраслей экономики. Участники инновационной деятельности затрагивают 
интересы и иерархию управления не только отрасли экономии, производящей 
инновационную продукцию, но и отрасли, ее потребляющие, поставляющие 
ресурсы на производство, обеспечивающие техникой, энергетикой и др. 

Современный мир постоянно развивается и эволюционирует, в результате 
чего появляются новые направления в науке, внедряются новые и 
совершенствуются старые технологии. Изучение введенных нововведений в 
различных областях показывает, что практически везде присутствует 
инновационное развитие. 

Во все сферы современной жизни человека и общества проникает 
инновационная деятельность, определяющая направления развития целых 
отраслей и видов деятельности. Одно из перспективных направлений развития 
– строительство [5]. 

Формируют инновационную политику государственные структуры, 
отвечающие за стратегию развития экономики.  

Инновация – разработка и внедрение новых процессов, технологий, 
освоение и распространение новых, значительно улучшенных видов 
продукции, услуг, сырья и материалов, методов организации производства и 
управления для изменения первоначальной структуры производственной 
системы. 

Строительная отрасль – одна из самых консервативных в создании и 
внедрении продукции. Основные причины: 

– цикл эксплуатации построенных сооружений занимает длительное 
время, что не позволяет оперативно выявить проблемные места и недостатки 
инновационных технологий; 

– строительные организации несут повышенную ответственность за 
качество и надёжность возводимых зданий и сооружений, т.к. от этого 
напрямую зависит безопасность жизнедеятельности людей; 

– существует предпочтения в использовании строительных технологий и 
материалов, что связано с развитием строительного комплекса с древнейших 
времен [2].  

Проект «Стратегии инновационного развития строительной отрасли РФ 
на период до 2030 г.» разработан в июне 2016 г., а окончательно сформирован 
только в апреле 2019 г. В этом документе указаны точки роста 
конкурентоспособности российского строительного комплекса внутри страны и 
за рубежом, что является основной целью [1]. 
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Развитию конкурентоспособности поможет внедрение инноваций, 
используемых повсеместно на российском рынке строительства – композитные 
материалы, роботизированные системы, нанотехнологии и др.  

Многие эксперты отмечают, что настоящему прорыву может 
способствовать увеличение количества инновационных разработок. Это одна из 
первоочередных задач Стратегии. 

Основные задачи государства:  
– расставить научно-технические и технологические приоритеты в 

условиях ограниченности ресурсных средств;  
– выработать инновационную и промышленную политику, 

представляющую взаимный интерес для науки, промышленности и инвесторов;  
– выделить для базисных инноваций бюджетное финансирование;  
– создать условия для эффективного функционирования инновационного 

рынка.  
Любое строительство – очень сложный и многоступенчатый процесс. В 

РФ инновационные технологии наиболее широко используются в: 
– производстве строительных материалов; 
– методах соединения материалов (монтажных приспособлениях); 
– технологических способах возведения зданий и сооружений; 
– различных способах внешней и внутренней отделки; 
– технологических и организационных методах ремонта, реконструкции, 

модернизации и технического перевооружения и восстановления зданий и 
сооружений. 

Основные классификационные признаки инновационного строительства 
по видам: 

– применяемые строительные технологии; 
– используемые материалы. 
Выделяют четыре основных направления инновационного развития (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  Основные направления инновационного развития в строительстве 
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многие другое. Такая планировка жилья позволит видоизменять квартиры в 
зависимости от жизненных ситуаций, а развитие «растущих домов» создаст 
возможность строительства зданий практически любой планировки [4]. 

Для совершенствования конструктивных решений используют 
монолитную технологию строительства, которая позволяет возводить 
различные по архитектурной композиции задания, применяя всевозможные 
комбинации традиционных материалов и легких высокоэффективных [3].  

Разработан новый материал – фиброцемент для создания фасадных 
крупноразмерных и самоочищающихся плит. Стены из этого материала 
утепляют помещение и создают рельефную поверхность, обеспечивая 
современный внешний вид. 

Главная задача инновационных технологий в строительстве домов – 
обеспечить энергосбережение и звукоизоляцию, возможность быстрого 
возведения постройки, небольшой вес здания и комфортный микроклимат 
внутри. Снижение затрат на строительство и экологическая безопасность 
играют важную роль во внедрении инноваций, ведь именно эти качества 
отличают технологии новейшего времени от прежних [7]. 

Наиболее интересные и перспективные последние разработки: 
– Технология 3D печати: панели, созданные по инновационной 

технологии, позволяют использовать отходы строительной отрасли. Материалы 
смешивают с цементом и выливают в заготовку стеновой панели.  

После завершения печати получается готовая стена. Плиты остаются 
пустотелыми и заполняются пенобетоном. Для прочности и долговечности 
конструкции стеновые панели усиливают армированным каркасом с двух 
сторон, скрепляют металлическими стержнями.  

– Метод ТИСЭ (запатентован в РФ): используется для индивидуального 
жилищного строительства. Основанием здания является столбчатый либо 
свайный фундамент, дополненный ростверком. Технология предполагает 
расширение основания свай из бетона. В работе используют специально 
сконструированный бур, реализуемый в комплекте со стройматериалами. 

– Самозалечивающийся эластичный бетон. Задумка подобного материала 
взята у обычных ракушек. Комплекс необходимых минералов, обогащая 
раковины, придают им эластичность. Эти минералы добавляют в состав бетона, 
создавая новый тип – невероятно эластичный, устойчивый к трещинам, легче 
обычного на 40-50%, не ломается даже при очень сильных изгибах. 

– Деревянные купольные дома без гвоздей: «сердцем» этой технологии 
являются замки особой конструкции, соединяющие элементы купола. Они 
принимают на себя все нагрузки: вертикальные, боковые и прочие. Деревянные 
фрагменты выполняют с предельной точностью, поэтому они стыкуются друг с 
другом как детали  детского конструктора. 

– Камень-хамелеон: особые вертикальные бороздки, наносимые на 
поверхность специальными металлическими щетками. Благодаря этому здание, 
облицованное таким кирпичом, меняет цвет в зависимости от погоды и время 
дня: от бордового — до розового. 
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Если сочетать гладкий облицовочный кирпич и велюровый, то мастера 
облицовки могут создавать бесчисленный комбинации, построенные на игре 
света. Такой кирпич применяют для фасадов зданий, для облицовки изгородей, 
в интерьерах – при кладке каминов, где живой огонь добавляет к цвету кирпича 
свои нюансы [6]. 

Примеры использования инновационных материалов в строительстве в 
РФ: 

– система внешнего армирования для простого и качественного ремонта и 
усиления строительных конструкций (ООО «Нанотехнологический центр 
композитов»). Эффективно при ремонте бетонных и кирпичных конструкций, 
подвергающихся воздействию агрессивных сред; 

– антиобледенительные покрытия (ООО «Технологическая компания 
«ЖНФ»). На 70% снижает образование наледи и уменьшает в 2-3 раза нагрузку 
снежных масс; 

– универсальная, практически вечная и высокоэффективная 
теплоизоляция из пеностекла (ООО «АйСиЭм Гласс Калуга»), которую 
использовали при отсыпке парка Зарядье в Москве [5]. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
 

О.А. Мартьянова, 
 студентка Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Н.М. Цыцарова  
 

Одним из важнейших условий достижения конкурентоспособности 
компании является эффективная система управления. 

Конкуренция в области инновационной деятельности – это своего рода 
инновационный конкурс с непредвиденными в некоторых случаях 
результатами при решении научно-технических, социально-экономических 
и других видов проблем [2, с. 72]. 

Новые принципы в осуществлении процессов управления с большой 
вероятностью могут обеспечить превосходство над конкурентами. 

Актуальность выбранной темы несомненна, так как в современной 
экономике роль инноваций значительно возросла. Без введения инноваций 
практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию, которая 
имела бы высокую степень новизны. 

Целью данной статьи является определение сущности и значения 
управленческих инноваций, а также их содержания. 

В мировой литературе «инновация» объясняется как переведение научно-
технического процесса в реальный, выраженный в новых продуктах и 
технологиях [1, с. 6]. 

Согласно Ф. Котлеру, инновация – это идея, продукт или технология, 
запущенная в производство и преподнесенная на рынке, которую покупатель 
видит, как принципиально новую. 

По областям применения можно выделить несколько видов инноваций: 
1) организационные;  
2) промышленные; 
3) социальные;  
4) управленческие и др.  
Управленческие инновации – это методы работы, которые применяются 

аппаратом управления [5].    
Управленческой инновацией можно назвать результат творческой 

деятельности, которая нацелена на разработку, создание и распространение 
новых технологий и методов управления, а также различных форм организации 
[2, с. 18].  

Под управленческой инновацией также подразумевают итог создания и 
освоения абсолютно нового или видоизмененного средства, покрывающего 
конкурентные и общественные потребности, а также дающий ряд эффектов 
(экономический, научно-технический, социальный, технологический) [3, с. 7].  

Введение управленческих инноваций – один из наиболее действенных 
способов обеспечения неповторимости и эффективности управления 
компанией.  
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Рассмотрим классификацию управленческих инноваций. 
Управленческие инновации можно классифицировать по следующим 

признакам: 
1) по фазам участия рабочего персонала в профессиональной 

образовательно-трудовой деятельности (цикле); 
2) по объектам нововведений и инновационного менеджмента в кадровой 

работе; 
3) по степени радикальности, масштабности и темпам реализации; 
4) по отношению к элементам механизации управления персоналом; 
5) по содержанию управленческой деятельности; 
6)  по этапам научно-технического прогресса; 
7) по уровню новизны [5]. 
По содержанию управленческой деятельности выделяют: 
1) управленческие (принятие решений в области управления); 
2) финансово-экономические (регулирование экономических процессов); 
3) организационные (развитие организации); 
4) социально-психологические (регулирование психологического климата 

в коллективе); 
5) проекто-плановые (планирование и проектирование). 
По этапам научно-технического прогресса различают 5 видов инноваций: 
1) технические (новые продукты с улучшенными свойствами); 
2) технологические (для изготовления продуктов применяются 

усовершенствованные способы); 
3) организационно-управленческие (оптимальная организация 

производства); 
4) информационные (повышение достоверности и быстроты получения 

информации);  
5) социальные (улучшение условий труда).  
По уровню новизны выделяют: 
1) базисные (основаны на создании принципиально новых технологий);  
2) улучшающие (улучшение уже существующего продукта); 
3) псевдоинновации (незначительные изменения уже существующего 

продукта) [4, с. 49]. 
Таким образом, долгосрочный успех любой организации определяется ее 

способностью постоянно внедрять инновации в области управления. 
Несомненно, любая управленческая инновация должна быть адаптированной к 
особенностям хозяйственной деятельности организации, где она внедряется.  

Перспективы дальнейших исследований видятся в разработке методики 
определения эффективности управленческих инноваций и оценивания их 
влияния на конкурентоспособность предприятия. 
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СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА НА СОЗДАВАЕМУЮ СТОИМОСТЬ 
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Науч. рук-ль – к.э.н., доцент М.В. Рыбкина 

 
Выбор и построение канала распределения играют решающую роль в 

деятельности любого производственного предприятия, а его тип определяет 
результаты хозяйственной деятельности предприятия. Соответственно, к 
выбору канала распространения следует подходить со всей ответственностью, 
так как переосмыслить его довольно сложно. 

Процесс выбора канала распределения предполагает необходимость 
оценки возможных вариантов построения товаропроводящих систем в 
соответствии с определенными параметрами, факторами и критериями. 

Решение товаропроизводителя о выборе того или иного канала 
распределения во многом определяется соотношением расходов, понесенных в 
процессе реализации данной политики распределения, и доходов, полученных в 
результате ее реализации. Это соотношение зависит от степени охвата рынка и 
способности контролировать деятельность каналов дистрибуции. 

Важной составляющей маркетингового комплекса является дистрибуция, 
которая иногда незаслуженно упускается из виду, а также маркетинговые 
решения, связанные с организацией каналов сбыта и управления продуктом. 

Маркетинговые решения о каналах сбыта – это одно из важнейших 
решений, с которым сегодня сталкивается управленческий персонал. Они 
определяют, каким образом целевые потребители получают доступ к продуктам 
или услугам компании и является ли система каналов распределения 
экономически эффективной для организации. 

Система ценообразования предприятия зависит от того, с какими 
торговыми организациями предприятие сотрудничает: продавцами товаров 
массового спроса или специализированными магазинами высокого уровня 
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обслуживания. Объемы продаж и рекламные решения определяются уровнем 
мотивации, доверия и подготовленности дилеров. 

Многие компании зачастую уделяют слишком мало внимания каналам 
распространения своей продукции, и это зачастую приводит к большим 
убыткам. Менеджеры, которые считают, что функции канала ограничены 
только транспортировкой, хранением и доставкой продукции конечному 
потребителю, не способны использовать канал дистрибуции как мощное 
оружие в борьбе с конкурентами. 

Решения о каналах распределения часто связаны с долгосрочными 
обязательствами перед другими фирмами. Например, фирмы могут легко 
вносить изменения в свои рекламные кампании, цены или продвижение 
продукта. 

Они могут перестать производить определенные продукты и предлагать 
новые, в зависимости от изменения рыночного спроса. Но когда они создают 
каналы продаж, заключая франчайзинговые контракты, контракты с 
независимыми дилерами или крупными розничными фирмами, когда ситуация 
на рынке меняется, они не смогут быстро заменить эти каналы продаж своими 
собственными. 

Управленческий персонал должен тщательно продумать создание каналов 
продаж, учитывая как текущие рыночные условия, так и будущие тенденции. 

В маркетинге стимулирование продаж обычно относится к процессу 
информирования потребителей о доступных продуктах и убеждения их 
приобрести их. Таким образом, стимулирование сбыта ориентировано на 
ускорение продаж. 

Стимулирование сбыта – это элемент комплекса маркетинговых 
коммуникаций, посредством которых компания оказывает целенаправленное 
воздействие на потребителя. В основе стимулирования сбыта лежит 
использование краткосрочных стимулов, которые призваны побудить 
потенциальных потребителей принять положительное решение о покупке 
товара или приобретении услуги [1] 

Основополагающей целью стимулирования сбыта традиционно считается 
ускорение процессов продаж в деятельности компании. Среди основных задач, 
которые она преследует, – расширение маркетингового канала, устранение 
причин торможения продаж и увеличение объемов продаж в краткосрочной 
перспективе. 

Решив прибегнуть к стимулированию сбыта, фирма должна определить 
свои цели, выбрать необходимые стимулы, разработать соответствующую 
программу, организовать ее предварительное тестирование и внедрение, 
контролировать ее ход и оценивать достигнутые результаты 

Решение задач стимулирования сбыта достигается с помощью различных 
инструментов. При этом разработчик маркетингового плана учитывает тип 
рынка, конкретные задачи в области стимулирования сбыта, текущую 
рыночную ситуацию, а также рентабельность каждого из используемых 
средств. 
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Таким образом, можно сказать, что система распределения продукции и 
система стимулирования сбыта оказывают влияние на создаваемую стоимость 
товаров и услуг. 
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Можно сказать, что производственная структура предприятия – это 
взаимосвязанные производственные подразделения, а также их участки и 
рабочие места. На производственную структуру предприятий оказывают 
влияние размеры предприятия, виды и характер выпускаемой продукции, 
технология их изготовления, стадия и степень производственной кооперации. 
В зависимости от выполняемых процессов и видов деятельности выделяются: 
основные производственные, вспомогательные, сервисные подразделения, 
непромышленные хозяйства и управленческие службы. 

Характер производственной деятельности компании определяются 
внешними и внутренними условиями ее развития. К внешним условиям 
относятся: экономическая система в стране, ее правовая основа, степень 
государственного регулирования, обычаи и традиции, принятые в данном 
обществе. Также влияние оказывают такие факторы, как экологический, 
природный, международный. Внутренние факторы весьма многочисленны по 
своему воздействию. Из них можно выделить ресурсные, технологические, 
организационные, маркетинговые факторы. Также сильное внутренние влияние 
оказывает персонал, менеджмент и инфраструктура организации. 

Существуют следующие формы специализации предприятий и цехов: 
предметная; предметная (индивидуальная); технологическая (поэтапная); 
территориальная. Форма специализации во многом зависит от отрасли, к 
которой относятся предприятие, и напрямую влияет на производственную 
структуру организации. 

Современное производство характеризуется постоянно меняющимися 
параметрами внешней и внутренней среды; острой необходимостью 
оперативного применения передовых производственных технологий; 
внедрением в короткие сроки эффективных технологических процессов, 
направленных на существенное снижение ресурсных затрат, повышение 
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качества выпускаемой продукции, обеспечение безопасности труда и 
улучшение экологической обстановки. 

Необходимо отметить особую важность внедрения научно-технического 
прогресса в реализацию мероприятий по совершенствованию структуры 
предприятий. Работа по совершенствованию структуры предприятий 
проводится в период реконструкции, технологического перевооружения, 
изменения профиля и углубления специализации предприятия. При разработке 
проектов по совершенствованию производственной структуры основное 
внимание уделяется оценке экономической эффективности этих изменений. 
Эффективность производства сильно зависит от того, на сколько рационально 
используются общие и производственные структуры. 

Совершенствование производства может осуществляться по следующим 
направлениям: укрупнение предприятий и цехов; поиск и внедрение более 
совершенного принципа построения производственной структуры; 
поддержание рационального соотношения между основными, 
вспомогательными и обслуживающими цехами; интеграция отдельных 
предприятий; создание мощных промышленных и научно-производственных 
объединений на основе концентрации производства; кооперация и совмещение 
производства; унификация и стандартизация процессов; изменение характера 
производства. Вопросы выбора и совершенствования структуры производства 
возникают при строительстве новых, реконструкции или расширении 
существующих предприятий, изменении профиля их деятельности или 
переходе на выпуск новой продукции. 

Производственная структура предприятия при создании, строительстве 
или реконструкции предприятия обычно не отвечает новым требованиям. Это 
связано с тем, что в этот период меняется ассортимент выпускаемой 
продукции, серийность ее производства, происходит расширение деятельности, 
меняется технология производства. Поэтому для совершенствования 
производственной структуры необходимо периодически анализировать ее, 
сравнивать с передовыми аналогичными предприятиями, а также проверять на 
соответствие с современными требованиями научно-технического процесса. 

Независимо от того, к какой отрасли относится предприятие, вопрос о 
структуре производства является одним из важнейших вопросов в системе 
управления организацией. Результаты хозяйственной деятельности 
предприятия, а также эффективность всех протекающих процессов очень 
сильно зависят от правильно и четко разработанной структуры производства. 
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Отечественная практика управления персоналом организаций тесно 

связано с изучением теории поколений, чем и обуславливает актуальность темы 
исследования данной научной статьи. 

Целью данной научной работы является изучение  основных аспектов 
теории поколений в рамках практики управления персоналом. 

Теория поколений была разработана в 1991 году американскими учеными 
Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом. Ученые независимо друг от друга 
решили детально рассмотреть концепцию понятия «поколение». Они 
устремляют внимание на  известный «конфликт поколений», который не связан 
с возрастными разногласиями. 

Самым главным основанием теории поколений является то, что у разных 
поколений отличаются ценности, это происходит благодаря тому, что люди 
рождаются в разное историческое время. Различия в ценностях поколений 
связано, во-первых, с воспитанием человека в семье, ведь большую часть 
ценностей человеку прививают его родители, во-вторых, формирование 
ценностей сильно зависит от событий, которые происходят и окружают 
человека, причины, которые стали главным фактором того, чтобы то или иное 
событие случилось, следствия, которые произошли из-за него, всё это имеет 
очень большое влияние на формирование человеческих ценностей. В 
формировании ценностей также имеют большое значение: политические, 
социальные, технологические и экономические факторы. Формирование 
ценностей происходит согласно этой теории примерно до 12-14 лет [1, с. 55]. 

Существуют следующие поколения: 
– молчаливое поколение (1923-1943); 
– поколение бэби-бумеров (1943-1963); 
– поколение Х (1963-1986); 
– поколение Y (1986-2003); 
– поколение Z (c 2003); 
– поколение Альфа (с 2010). 
Молчаливое поколение (1923-1943). Ценности данного поколения 

продолжали формироваться до середины 50-х годов, на это повлияли такие 
события: Великая Отечественная война, сталинские репрессии, разрушение 
страны, а затем её восстановление; открытие антибиотиков. Ценности:  
постоянство, соблюдение правил, законов, уважение к должности и статусу, 
честность, репутация, терпеливость. 

Поколение бэби-бумеров (1943-1963). Формирование ценностей данного 
поколения произошло благодаря влиянию некоторых событий: одержание 
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победы в Великой Отечественной войне, советская «оттепель» - период 
времени после смерти И.В. Сталина, «холодная война», освоение космоса, 
единые стандарты обучения в школах и гарантированное медицинское 
обслуживание. Ценности: оптимистичность, интерес к личностному росту и 
вознаграждению, в то же время коллективизм и командный дух, поклонение 
молодежи. 

Поколение Х или Неизвестное поколение (1963-1984). События, 
оказавшие влияние на формирование ценностей людей этого поколения: 
«холодная война», перестройка, война в Афганистане. Ценности: готовы к 
любым изменениям, должна присутствовать возможность выбора, глобальная 
осведомленность, техническая грамотность, необходимость индивидуализм, 
желание учиться и познавать мир на протяжении всей жизни, присутствует  
неформальность взглядов, поиск эмоций, прагматичность, чрезмерная  
уверенность в самом себе и своих возможностях, гендерное равенство. Сейчас в 
современном мире бизнеса это самое крупное поколение. 

Поколение Y, или поколение Миллениум (1984-2000). События, 
оказавшие сильное влияние на определение ценностей людей этого поколения: 
распад СССР, развитие цифровых технологий, возникновение первых 
мобильных телефонов и интернета, военные конфликты. Ценности: они дожны 
быть независимы, в их жизни присутствуют развлечения. Такие понятия как: 
«гражданский долг» и «мораль», «ответственность» также являются частью 
структуры ценностей этих людей, но психологи после наблюдений также 
отмечают, что у людей этого поколения присутствует доверчивость и 
способность подчиняться кому-либо. Непосредственная награда выходит на 
первый план для поколения Y. 

Поколение Z (с 2000). Так как большая часть представителей поколения Z 
довольно молоды, то очень рано ещё определять их самые главные ценности. 
Формирование их системы ценностей находиться ещё в процессе. Этих людей 
ещё невозможно расценивать с точки зрения профессионализма. Поколение 
довольно оптимистично и очень обеспокоено своими личными амбициями. 
Самореализация имеет для них первостепенное значение, равно как и 
полноценная работа и позитивная рабочая атмосфера. 

Поколение Альфа (с 2010). Сегодня поколение Альфа считается детьми 
поколения Y и детьми представителей поколения X. Австралийский социолог и 
демограф Марк МакКриндл предложил называть это поколение «альфа» ещё в 
2005 году. Демографы считают, что дети поколения Альфа, будут двигателем 
прогресса. Они более сбалансированы, позитивны, менее агрессивны, чем 
представители предыдущих поколений, будут больше эрудированы. Они 
практически не подвержены какой-либо формальности. Дети поколения Альфа 
подчиняются самодисциплине, а не внешнему контролю. И они будут пытаться 
относиться не к структурам и организациям, а к образу жизни и мыслям, также 
они будут зависимы от технологий. Конечно, не раньше, чем через 10 лет, когда 
их представители подрастут, можно с полной уверенностью говорить о 
ценностях альфа-поколения. 
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Теория гласит, что все четыре поколения людей составляют 
определенный цикл. Рождение людей одного поколения, то есть период 
времени, в котором они рождаются – 20 лет, следовательно период времени 
самого цикла составляет 80-90 лет. Цикл напоминает чем-то бумеранг, потому 
что в конце цикла все ценности, которые сформировались у пятого поколения 
будут аналогичны ценностям первого поколения. Если дети были рождены на 
стыке нескольких поколений, то они находятся под влиянием двух систем 
ценностей и составляют переход либо же эхо-поколение [2, с. 225]. 

Все  поколения людей уникальны. Они имееют свои ценности, взгляды на 
жизнь и поведение. Большое влияние оказали социально-экономические и 
исторические факторы, когда то или иное поколение стало социализированным. 
Несмотря на исключительность и несходство между ними, они взаимосвязаны и 
взаимозависимы. Каждое новое поколение находится в зависимости от 
ценностей и опыта предыдущего. 

Различия между поколениями в нынешнем мире являются сложной 
задачей перед сферой по управлению персоналом, так как необходимо 
соотносить цели и задачи бизнеса с интересами людей с разными ценностями 
[3, с. 183]. 

Теория поколений имеет очень большое значение также и для бизнеса. 
Так как все люди являются клиентами какого-либо бизнеса, то стоит знать и 
учитывать особенности каждого клиента. 

Начиная с 90-х годов 20-го века, на основании теории поколений, активно 
осуществляются практические исследования основных аспектов управления 
персоналом: мотивация, обучение, карьерный рост. 

В современных компаниях и в современных условиях труда наиболее 
частые конфликты возникают между поколениями X и Y. Для поколения Y 
характерно: отсутствие желания работать в жестком иерархическом режиме, 
предпочтение командной работы и открытое общение. Для поколения X 
характерно желание к независимости и подчинению одному руководителю, 
предпочитают автономию в условиях рабочего процесса, также это поколение 
неохотно делится какой-либо информацией, ибо для представителей поколения 
X информация является одной из главных ценностей. 

Разные поколения требуют разных подходов в области удержания 
сотрудников и мотивации, чтобы предотвратить снижение производительности 
и обеспечить преемственность знаний и ценностей. Несмотря на интерес к 
молодым сотрудникам, внимание также уделяется и к подходу к сотрудникам 
старших поколений. Трудоспособный возраст в настоящее время 
увеличивается, и в этом отношении компании должны сосредоточиться на 
мотивации и обучении старшего поколения. Стереотип, что легче научить 
молодого человека, не всегда работает и не во всех сферах [5, с. 40]. 

Человечество уже находится на грани четырехмерного мира, где четыре 
«поколения» сотрудников работают в «экосистеме» компании, отдела, а иногда 
даже офиса. Они имеют разные ценности, навыки, рабочие характеристики и 
восприятие, и каждый требует своего индивидуального подхода. 
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Поколение бэби-бумер. Для бэби-бумеров важны устойчивость и 
социальное обеспечение, им нужны стабильные условия труда. Поколение 
бэби-бумеров можно привлечь к наставничеству. Это позволит передавать 
накопленный опыт и знания, эффективно вовлекая этих сотрудников в бизнес-
процессы компании и, при необходимости, удерживая их в компании, 
предлагая возможность работать неполный рабочий день, уделяя особое 
внимание наставничеству. Общаться с ними на равных, поощрять трудовую 
дисциплину. 

Поколение Х. Для представителей данного поколения мотивацией 
является получение новых знаний, которые также не относятся к их профессии, 
получение большого количества информации. Коучинги, семинары, тренинги и 
выездные мероприятия, с помощью таких событий руководитель может 
мотивировать сотрудников к работе. 

Поколение Y. Для Y-ков важно, чтобы работа не только оставляла время 
для отдыха, но также обеспечивала средствами для спорта и путешествий. 
Руководителям приходится менять привычные форматы работы и вводить 
дополнительные опции: гибкие графики, удаленная работа, работа неполный 
рабочий день. 

Поколение Z. Поколение Z только готовиться стать частью рынка труда, 
но изучая и анализируя их поведение в повседневной жизни, становится 
непонятно, как взаимодействовать с подобными сотрудниками в будущем. 

Чтобы избежать большого количества конфликтных ситуаций между 
поколениями в рабочем процессе, руководители используют различные 
мотивации. В частности, использование технологии адаптации игровых 
методов в отношении трудового процесса, это гарантирует заинтересованность 
и вовлеченность в работу сотрудников. Также руководство организовывает 
либо отправляет свой штат персонала на совместные тренинги и семинары, 
которые помогают организовать командный дух и вовлечет их в командную 
работу.  Следовательно, данные системы мотивации способствуют снижению 
затрат на подбор персонала, а также снижению уровня конфликтов и 
разногласий между поколениями в организации, что будет влиять на более 
высокую эффективность работы всего персонала. 
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В соответствие с ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)», деятельность Центрального банка направлена на обеспечение 
стабильной и развивающейся национальной платежной системы в России, 
развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации, защиту и 
обеспечение стабильности рубля. 

В каждой стране Центральный банк выбирает подходящую монетарную 
политику. При изменении экономических условий ЦБ может менять 
направленность денежно-кредитной политики, принимая необходимые меры 
для стабилизации экономики. Целью реализуемых антикризисных мер является 
смягчение любой экономической нестабильной ситуации и сглаживание ее 
последствий для населения и экономики страны с помощью различных 
инструментов денежно-кредитной политики.  

Реализация денежно-кредитной политики происходит при помощи 
прямых и косвенных, а также общих и селективных методов. 

Прямой метод – это административная мера в виде инструкций для 
различных центральных банков относительно количества денег, предложения и 
цен на финансовых рынках. 

Косвенные методы валютного регулирования влияют на поведение 
экономических субъектов, использующих рыночные механизмы. 

Общепринятые методы носят в основном косвенный характер и 
затрагивают денежные рынки в целом. 

Селективные методы – это в основном директивы, регулирующие 
определенные виды кредитования. 
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В мировой экономической практике центральные банки используют 
следующие основные инструменты денежно-кредитной политики: 

– инструменты административного характера – устанавливается 
максимально допустимый процент кредитования; 

– инструменты общего характера, основанные на воздействии на капитал 
или резервы – надбавка к минимальным требованиям капитала банков; 

– инструменты, направленные на ограничения секторальных дисбалансов 
– в основном применяются для управления рисками кредитования; 

– инструменты по управлению ликвидностью; 
– структурные инструменты; 
– инструменты, нацеленные напрямую на потребителей финансовых 

услуг; 
– процентную политику центрального банка, т.е. изменение механизма 

заимствования средств коммерческими банками у центрального банка или 
депонирования средств коммерческих банков в центральном банке; 

–  операции с государственными ценными бумагами [1]. 
Инструменты административного характера обычно применяют страны, 

когда появляется повышение системного риска из-за чрезмерного роста 
кредитования, но на практике данные меры имеют невысокую эффективность. 
В период экономического спада применяется и такой инструмент, как 
изменение ключевой ставки. Например, в марте 2020 года ФРС США резко 
снизили ставку на 1,5 п.п. до 0,25% для того, чтобы смягчить последствия 
пандемии на экономику страны. Ситуация с пандемией и, как следствие, 
введение режима самоизоляции и приостановление функционирования многих 
секторов экономики, произошла в России позже. Поэтому Банк России объявил 
о снижении ключевой ставки только 24 апреля до 5,5%. 

Рассмотрим, какие еще меры предпринимает Банк России для 
стабилизации экономики в 2020 году.  

В условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого падения цен 
на нефть Центральный банк принял решение реализовать комплекс мер, 
направленных на поддержку финансового сектора экономики, населения, 
пострадавшего от пандемии, а также на адаптацию финансового сектора к 
ограничительным мерам. Их основная цель – облегчить регуляторную нагрузку 
на банки, микрофинансовые компании и негосударственные пенсионные 
фонды, дав им возможность продолжать работать с клиентами после 
произошедшего обвала на российском финансовом рынке. 

1. Меры по защите интересов граждан, пострадавших от распространения 
пандемии, и обеспечению широкого доступа к платежам. 

К мерам по поддержке физических лиц Центробанк отнес рекомендации 
коммерческим банкам не взыскивать штрафы с россиян, заболевших 
коронавирусом, а также возможность получить кредитные каникулы лицам, 
попавшим в сложную финансовую ситуацию. При этом банки и МФО 
получают право не досоздавать по таким кредитам резервы и не обращать 
взыскание на заложенную недвижимость до 30 сентября 2020 года. Кроме того, 
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снижены требования к резервированию ипотечных кредитов с низкими 
первоначальными взносами.  

Многие из мер противодействия экономическим последствиям 
коронавируса негативно повлияют на банки и произойдет это немедленно. 
Льготный период для заемщиков будет действовать полгода минимум. Если 
10% всех розничных заемщиков будут претендовать на каникулы, то банки 
потеряют более 100 млрд руб. процентного дохода – а это 5% годовой прибыли 
сектора. Аналогичная мера предложена президентом для малого и среднего 
бизнеса (МСБ), и, по ожиданиям рейтингового агенства Moody’s, 20% или 
больше таких заемщиков могут попроситься на кредитные каникулы. Из-за 
этого банки лишатся или получат с задержкой еще 50 млрд руб. процентного 
дохода за полгода – около 2,5% годовой прибыли банков. 

Для того чтобы граждане могли свободно и в режиме онлайн 
осуществлять переводы между физическими лицами, Банк России 
устанавливает предельные ставки по комиссиям, взимаемым банками со своих 
клиентов за переводы между физическими лицами, начиная с 1 мая 2020 года, а 
именно: 

– переводы в Системе быстрых платежей до 100 тыс. рублей в месяц 
должны осуществляться банками без комиссии; 

– свыше 100 тыс. рублей в месяц взимается комиссия не более 0,5% от 
суммы перевода, но не более 1500 рублей. 

Также ЦБ РФ работает над установлением ограничений по комиссии при 
совершении покупок в режиме онлайн в целях стимулирования онлайн-
торговли. 

Данные меры также могут негативно отразиться на прибыли банковского 
сектора. 

2. Меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса. 
Малый и средний бизнес – один из наиболее уязвимых секторов 

экономики в условиях пандемии. Поэтому ЦБ РФ разработал специальную 
программу рефинансирования, которая, совместно с регуляторными 
послаблениями, позволит компаниям сохранить доступ к кредитованию и 
сохранит платежеспособность в условиях нестабильной экономической 
ситуации. 

Центральный банк принял решение о  расширении программы 
рефинансирования по кредитам малого и среднего бизнеса. В целях 
поддержания объемов кредитования вводится новый инструмент с лимитом 
рефинансирования в 500 млрд рублей, а также инструмент по ограничению 
процентных ставок по кредитам.  

Кредиты, которые рефинансируются по текущему лимиту-175 млрд руб., 
процентная ставка ЦБ РФ снизится с 6% до 4%, конечная ставка по кредитам 
для заемщиков не должна превышать 8,5%, а малому и среднему бизнесу 
придется рефинансировать. 

Центральный Банк России дает возможность: 



 
 

430

– до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания 
долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика – субъекта 
МСП по реструктурированным ссудам; 

– до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки 
финансового положения заемщика – субъекта МСП для целей формирования 
резервов под потери. 

Влияние данной меры на банковский сектор нельзя оценить однозначно. 
С одной стороны, кредитные организации будут вынуждены выдавать кредиты 
по более низкой ставке, что ведет к потере прибыли, а с другой стороны, в 
преддверии ухудшения экономической ситуации банки за март нарастили 
портфель корпоративных кредитов на 1 трлн руб. Пик выдач пришелся на 
последнюю неделю марта, что может быть связано с необходимостью 
компенсировать выпадающие денежные потоки компаний, особенно во время 
объявленной нерабочей недели, для оплаты текущих расходов (в том числе 
зарплаты, аренды и налогов).  

3. Меры по поддержке потенциала финансового сектора по 
предоставлению ресурсов экономике. 

Из-за изменения внешних условий и падения внутреннего спроса может 
произойти снижение доступности финансовых ресурсов для реального сектора. 
Поэтому в целях поддержки кредитования, Банк России принял следующие 
решения: 

– до 1 апреля 2021 года условия, предусмотренные безотзывными 
кредитными линиями, должны быть смягчены. Для управления ликвидностью в 
условиях соответствующей комиссии будет снижена ставка с 0,5% до 0,15%; 

– предоставить кредитным организациям возможность включения 
операций в шести иностранных валютах (доллар США, евро, фунт стерлингов 
Соединенного Королевства, швейцарский франк, японская иена, китайский 
юань) в расчет обязательных нормативов  по официальному курсу 
соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленному Банком России на 01.03.2020, на период с 01.03.2020 по 
30.09.2020 включительно. 

Центральный банк исходит из того, что осуществление данных мер 
кредитными организациями должно стимулировать рост кредитования. 

4. Меры контроля за финансовыми институтами. 
 В условиях изменений в работе финансовых учреждений и перевода 

значительной части персонала на удаленную работу, Банк России: 
– приостанавливает проверки кредитных организаций, переносит 

запланированные проверки на период после 1 июля 2020 года, на 1 месяц 
увеличивается и срок запроса надзорного характера; 

– нормативные акты Банка России в области обеспечения 
информационной защиты банковских предприятий будут препятствовать 
применению мер в отношении финансовых организаций в части требований 
при организации кадровой удаленной работы финансовых организаций. 
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Есть и меры по поддержке самих банков. Им дана возможность до начала 
2021 года не производить переоценку купленных ценных бумаг, а также до 30 
сентября 2020 года при расчете нормативов учитывать инвалюту по 
«докризисному» курсу. Эти меры дадут возможность банкам временно не 
отражать полученные убытки от обвала рынка и продолжить кредитование 
клиентов. Также отложены плановые проверки банков и даны послабления в 
части защиты информации, чтобы банки смогли перевести часть сотрудников 
на удаленную работу. 

Банки понесут потери не только от ухода с рынка предприятий. Их 
клиенты – физические лица начнут наращивать плохие кредиты в еще больших 
масштабах. В сценарии с отложенным восстановлением экономики 
потребление просядет на 10,3% год к году, прогнозирует McKinsey. А кризис в 
кошельках по принципу домино грозит сдетонировать взрывом в банковской 
системе, для которой кредитование населения стало едва ли не единственным 
растущим бизнесом. Выдав физлицам 7 трлн руб. новых займов за три года, 
банки столкнутся с ростом просрочки в пять–семь раз, прогнозирует McKinsey. 
В денежном выражении это 4–4,8 трлн руб. не погашенных вовремя платежей. 
Одновременно становится реальной угроза дефолтов по кредитам ретейлеров, 
компаний сферы услуг, коммерческой недвижимости, туризма и авиаперевозок, 
а также отток вкладов, для купирования которого ставки, возможно, придется 
повышать на 2-5%. 

5. Меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества. 
Банк России готовит предложения по изменению корпоративного 

законодательства. Эти изменения позволят адаптироваться к современным 
условиям и требованиям раскрытия информации и характера корпоративных 
действий, сохраняя при этом необходимый уровень защиты интересов 
акционеров. В частности, планируется разрешить акционерное общество: 

– увеличить сроки проведения корпоративных процедур; 
– с точки зрения соотношения стоимости чистых активов и официального 

капитала компании не учитывается влияние финансирования акционерных 
обществ до 2020 года; 

– проводить в 2020 году операции обратного выкупа своих акций на 
бирже по упрощенной процедуре;  

– эмитенты соблюдают необходимость раскрытия финансовой отчетности 
и другой информации на более поздних сроках, интегрируя свои годовые и 
промежуточные данные в 2020 году.; 

– к 1 января 2021 года Комитет по аудиту публичных компаний 
удовлетворит потребность в создании наблюдательного совета и системы 
внутреннего аудита (сейчас – с 1 июля 2020 года). 

6. Снижение ключевой ставки. 24 апреля Банк России снизил ключевую 
ставку на 0,5 п.п., до 5,5% годовых. Таким образом, показатель вернулся к 
своему историческому минимуму конца 2013-го – начала 2014 года. Эта ставка 
позволит снизить уровень задолженности заемщиков, снизить доходность и 



 
 

432

стимулировать внутренний спрос, чтобы увеличить доступность кредитов 
бизнеса и населения. 

В дальнейшем годовая инфляция составит 3,8-4,8% по итогам 2020 года и 
стабилизируется вблизи 4%. Последующие решения по ключевой ставке будут 
приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции. При 
этом не исключается возможность дальнейшего снижения ключевой ставки. 

Очередное заседание Совета директоров регулятора по размеру ставки 
состоится 19 июня 2020 года. 

Таким образом, на сегодняшний день Банк России использует 
инструменты, нацеленные напрямую на потребителей финансовых услуг, 
изменяет процентную политику (снижение ключевой ставки), а также 
структурные инструменты. Из выступления Эльвиры Набиуллиной следует, что 
данный перечень антикризисных мер не является окончательным и, по мере 
возникновения потребности, будет пополняться.  
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На протяжении всей жизни человек является не только объектом 

контроля, но и сам его осуществляет. Однако и в экономической жизни 
контроль является достаточно распространённым явлением. Ведь независимо 
от политического строя, стабильности и финансовой устойчивости все 
хозяйствующие субъекты национальной экономики подвергаются контролю, а 
также сами его осуществляют.  

Американские ученые Мескон Майкл Х., Майкл Альберт, Хедоури 
Франклин в своем учебнике «Основы менеджмента» полагают, что контроль 
это не что иное как процесс обеспечения того, что организация действительно 
достигает своих целей [1, с. 278].  

Кейт Кинан утверждает, что под контролем следует понимать проверку, а 
также наблюдение в целях проверки или надзора [2, с. 14].  

Однако, если говорить об отечественных авторах, то следует отметить, 
что по мнению Вачуговой Д.Д. контроль это деятельность руководителей 
предприятий и вышестоящих звеньев управления, устанавливающих стандарты, 
норма и нормативы проверяющих работу исполнителей [3, с. 238]. 

Широкое многообразие дефиниций термина «контроль» позволяет 
подходить к его изучению многосторонне, однако � Конгрессом 
Международной организации высших контрольных органов в 1977г. была 
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принята Декларация руководящих принципов контроля (Лимская декларация), 
в которой подтверждено, что организация контроля является беспрецедентно 
обязательной частью управления общественными финансами, так как такое 
управление влечёт за собой не что иное как ответственности перед обществом. 

Поскольку контроль является обязательным элементов любой сферах 
жизни, то разумно будет отметить, что термин «контроль» в различных 
направлениях имеет различные определения. Так контроль как функция 
управления – это количественная и качественная оценка и учет результатов 
работы предприятия; процесс, обеспечивающий достижение фирмой 
поставленных целей. 

Если же говорить о государственном контроле, то под ним следует 
понимать некую управленческую деятельность особых контролирующих 
органов, которая выражается в контроле за правильным размещением и 
распределением денежных сумм государства, а также за законностью всех 
действий, которые осуществляются в процессе финансовой деятельности. 

Таким образом, на основании всех выше предложенных определений, 
следует обобщить: под контролем необходимо понимать определенною 
систему наблюдений и проверки процесса функционирования хозяйствующего 
субъекта с целью обоснования принятых заранее управленческих решений и 
полученных в последующем результатов, выявить негативные последствия и 
устранить их. 

Общественно известно, что контроль является одной из функций 
управления, туда входят прогнозирование, планирование, учет, контроль и 
анализ, все они тесно связаны друг с другом.  

Не смотря на это контроль выполняет свои собственные функции, а 
именно: 

1) Информационная. Информацию, которую получают в результате 
контроля является в первую очередь основанием для принятия некоего 
управленческого решения, которые в последующем обеспечивают 
функционирование контролируемого объекта. 

2) Мобилизирующая. В результате контроля субъекты хозяйствования 
должны обеспечить рациональное использование всех средств и ресурсов для 
достижения определенной цели и эффективного ведения деятельности. 

3) Профилактическая. Контроль не только выявляет недостатки, 
злоупотребления, но и способствует их устранению и недопущению в будущем. 

4) Контроль, являясь средством в борьбе с бесхозяйственностью, учит 
работников соблюдать дисциплину, воспитывает сознательное отношение к 
труду и собственности. 

5) Диагностическая. Контроль обеспечивает изучение и оценка реального 
положения дел в организации и ее окружении, выявление основных тенденций 
его изменения, угроз и возможностей. 

6) Ориентирующая. Благодаря данной функции контроль указывает те 
слабые точки, на которые следует обратить внимание. 
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Таким образом, контроль как функция управления располагает 
множеством своих функций, обеспечивающих благоприятную деятельность 
организации. 

В целом, следует считать, что процесс контроля состоит из 4 этапов: 
1) Постановка целей контроля – на данном этапе вырабатываются 

стандарты и критерии. 
2) Проведение наблюдений и закрепление фактических результатов 

работы – данный этап включает в себя проведение личных наблюдений, 
изучение отчетов, измерение фактических показателей. 

3) Сопоставление полученных результатов деятельности с 
установленными заранее целями и стандартами –  на данной стадии даётся 
оценка полученным результатам, служащая основой для принятия каких-ибо 
управленческих решений. 

4) На последнем этапе проводится ряд управленческих мероприятий, 
проводимых для устранения тех или иных отклонений, полученных в 
результате проведения контрольных мероприятий. 

Таким образом, следует обобщить, что контроль является неотъемлемой 
частью деятельности хозяйствующих субъектов, поскольку обеспечивает 
улучшение их функционирования. Контроль является одно из функций 
управления и функционирует совместно с ними. Контроль не рассматривается 
как самоцель, однако имеет и ряд собственных функций. Процесс контроля 
обеспечивает налаженную и бесперебойную работу хозяйствующих субъектов, 
обеспечивает получение необходимых результатов и всегда протекает как 
управляемый процесс. 
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Типовая технологии управления решениями «технологии управления для 

базы потребностей и интересов» действует для подбора, возмещения 
потребностей и интересов тружеников прямо через лидера, а не путем решения 
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одного рабочего подобно технологии управления для базы активизации 
деятельности круга. 

Нужда в образовании такой системы управления, которая дозволяет 
выявить внешние и внутренние возможности развития территории, обеспечить 
произведение конструкций, которые реально могут править обществом 
становится ныне некоторой из главных задач общей трансформации в России. 

Ныне всегда значительнее увеличивается важность восприятия 
основательных и обстоятельственных первопричин социального развития, 
который связан с важным давлением для господства субъективизма, если 
господство исполняется самостоятельно через справедливые положения в 
желаемом ради себя направлении, и судьба страны может подчиняться через 
личные качества управленца. Значит, стоит вопрос о системе управления, 
которая для основы правовых законов могла бы удовлетворить потребности 
людей, совершенно защищать их положение и брать управленческие решения 
не в интересах частичных групп, а в интересах всех. 

Каждая социальная система выступает подобно известному сходству 
индивидов, социальных групп, разрядов, объединенных разными 
общественными положениями для основы материального и духовного 
действия, и совмещает достаточно замысловатую и иерархическую 
конструкцию, которая обусловлена разными мотивами и мишенями подобно 
индивидуального, общего типа, которые опираются для человеческих 
потребностей и интересов. Именно эта взаимосвязь среди людей, что 
исполняется в причину осознания ими необходимости удовлетворить приманку 
потребностей путем поиска вариантов установления известных 
взаимоотношений друг с другом, становится основой образования известной 
системы управления и предопределяет взаимоотношения среди субъекта и 
объекта управления. 

Между писателей, изучавших проблему потребностей и интересов, я хочу 
обратиться сначала к испытаниям французского философа XVIII века В.К. 
Гельвеция. Сообразно его суждению, первичные витальные потребности, 
которые заложены в каждом человеке для уровня инстинктов, и выступают его 
защитными рефлексами, в процессе жизни обогащаются, разгораются, 
меняются, накапливая в себе обильный жизненный эксперимент. Это дает 
возможность человеку, управляя своими потребностями, приспосабливаться к 
меняющемуся социальному кругу. Их разнообразие становится основой 
противоречия условно того, который отдельно выделяет ради себя 
доминантные и второклассные, в зависимости от той значимости, какую он 
придает той или другой необходимости [1]. 

Целеустремленность человека для возмещения своих потребностей 
постоянно связана с проблемой выбора, что зависит в определенном положение 
и через волевые качеств человека. Сообразно суждениям писателей 
социального обмена (Г.М. Эмерсона и других), специфика социального 
взаимодействия обнаруживается в той части, в которой человек не постоянно 
обращает свои действия на максимальное удовлетворение потребностей, в 
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важной степени для них действуют ценностно-нормативные механизмы, 
деление власти, социальные институты и тому подобное. 

Таким образом, наличие потребностей предопределяет метод 
существования человека, а вид их удовлетворения зависит через развития 
личности и, в этом проекте, удовлетворения потребностей, их достижения 
сообразно различному реализуется людьми и является процессом управляемым 
и самоуправляемым. Подобно писал К. Гельвеций, нужда становится основой 
деятельности и счастья людей. 

Учитывая, что сущность потребностей сообразно различному трактуется 
в философской литературе, появляется проблема о том, каким видом 
управление сочетается с проблемой удовлетворения человеческих 
потребностей? Беспричинно, с точки зрения И. Фрейда, необыкновенным 
стимулятором витальных потребностей человека является смелость невольного 
психологического желания, которая выступает ключом подобно творческих, 
беспричинно разрушительных сил. 

В разнице между И. Фрейдом, Е. Фромм в основу потребностей вверял 
взаимодействие биологических и социальных факторов, которые причиняют в 
человеке обязанность преодолеть одиночество, ограниченность 
принадлежащего существования, добиться самоутверждения в сообществе. 
Сообразно суждению марксистов, основа происхождения потребностей 
заключается в материальном, экономическом положении человека и 
сообщества, социально-классовом антагонизме, эксплуатации человека 
человеком, выступающим основаниями, подобно самих потребностей и 
интересов, так и методов их удовлетворения. 

Согласно суждению А. Маслоу, конструкция потребностей и интересов 
совмещает в себе пирамидальный вид – через физиологических, 
экзистенциальных, социальных потребностей к потребностям престижа и 
духовных. Опираясь на это, я думаю, что вопрос о том, что вверять в основу 
управленческой деятельности, опознаясь для потребности индивида, не 
совмещает однозначного отклика, однако позволительно выделить несколько 
разумных моментов, которые, непременно, значительны в определении 
мотивов современной управленческой деятельности. Сначала только, 
необходимо учитывать, которые потребности и интересы реализуются путем 
волевых качеств личности [2]. 

С точки зрения социального взаимодействия и поведения индивида, 
пирамида А. Маслоу не находит реального воплощения в жизненной практике. 
Также не подходит и ее разновидность учеными П. Херси и К. Бланшардом, 
которые утверждали, что ради развитых территорий пирамида видоизменяется 
после за счет нарастания объема потребностей и интересов более идеального 
уровня переходит к перевернутому положению. 

Потребности неразрывно связаны с интересами. Когда нужду можно 
осматривать подобно содержимому, то интерес выступает подобно модели 
потребности, метод ее существования. Совместно с тем, интерес имеет и свои 
специфические редкости. Интерес, выступая, подобно реальной первопричине 
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социальных производств, может содержать интуитивный, сознательный и 
смешанный вид, и может рассматриваться не подобно фактическому, а подобно 
процессуальному явлению. 

Разнообразие человеческих интересов обусловливает тот случай, когда, 
хоть интересы мотивируются справедливыми, естественными и социальными 
закономерностями, однако носят личный, условный и надлежащий вид. Именно 
в различных интересах, в их реализации наиболее актуально обнаруживается 
управленческо-регулирующее занятие, подобно субъекта, беспричинно и 
объекта управления. 

Подчеркивая изображающую роль интересов в жизнедеятельности людей, 
государств, начальств и сообщества, К. Гельвеций прибавлял им значения 
такого закона в духовной жизни, подобно занятию закона движения в мире 
физическом, и оценивал, что именно возмещение интересов придает человеку 
чувства комфортности, благополучия, то употреблять приводит к 
положительным эмоциям, чувствам, настроениям личности. 

Всеобщий интерес выступает обыкновенной совокупностью частных 
интересов, и тот интерес, что максимально учитывает эту сумму, становится 
оправданным и объективным. Совершенно возможно, что всеобщий интерес 
может локализоваться в производствах, желаниях и поступках частичных 
людей, лидеров, управленцев различного ранга и уровня, которые в своих 
индивидуальных интересах могут высказывать коренные потребности и 
интересы толп и идентифицировать свой особенный интерес и общий. Однако 
совпадение интересов следует различать через согласования, которое выступает 
подобно методу наиболее универсального и кроткого имущества 
предостережения конфликтов [3]. 

Учитывая, что всеобщий интерес постоянно корректируется 
личностными оценками, желаниями, образцами, Я-концепциями людей, в 
управлении значительно осознавать, что каждый отдельный лидер совмещает 
довольный уровень воли принятия тех либо некоторых личных решений. 
Однако поскольку в сходстве с тем, практичным для человека, либо сообщества 
есть данный интерес и ему придается положительное, либо отрицательное 
значение, критика субъектом своих интересов и производств может являться 
непосредственно супротивным, к тому же противоположные оценки зачастую 
меняются местами. 

В современных условиях, если увеличивается глобализация 
экономическо-политических процессов, появляется такое желание управления, 
которое, с помощью социальных технологий, технических средств управления 
массовым поведением, может навязывать не реализацию общественного 
интереса, а интересов известных социальных групп. В системе управления 
такие тенденции, направленные на реализацию только личных или групповых 
интересов, рано или поздно могут привести к распаду социума, потери веры в 
социальный идеал или программу, которые реализуются в обществе. 
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Избежать этих явлений, я считаю, может помочь открытость системы 
управления, в которой решения принимаются людьми для основы их нужд и 
интересов лишь с их личного согласия. 

С точки зрения теоретиков гражданского общества Д. Коэна и Е. Арато, в 
условиях современного жизненного мира и политического порядка, претендует 
на демократичность, согласование интересов в обществе. Именно поэтому 
истинные общие интересы всегда основываются на такой коллективной 
идентичности, которая сама исходит из традиций, ставших самокритичными. Я 
считаю, что это обязывает управленческие структуры направлять усилия на 
удовлетворение существующих потребностей и интересов материального 
бытия людей, их социальной защиты, развития духовности. 
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Менеджмент в современном мире является наиболее действенным 
инструментом компании, именно поэтому существует такая острая 
необходимость в его совершенствовании. С момента своего возникновения в 
конце XIX века и до наших дней он претерпел значительные изменения в 
различных аспектах. Благодаря таким переменам круг проблем, которые 
решают менеджеры стремительно увеличился и стал довольно обширным. 

Данные метаморфозы также характерны и для отечественных компаний. 
Это объясняется тем, что большая часть зарубежного опыта синтезируется и 
применяется на практике в России с учетом нашей самобытности.  

С течением времени подход к развитию фирмы претерпел значительные 
изменения. Раньше его основной задачей было просто сохранение фирмы, 
теперь же, в дополнение к этому, необходимо адаптироваться к условиям 
постоянно изменяющейся внешней среды и постоянного развития компании, 
которое стало определяющим фактором ее существования. Также немаловажно 
использование технологий, которые в будущем обеспечат высокий уровень 
конкурентоспособности проду кции и позволят достигнуть стандартов 
производства мирового уровня.  
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Все это свидетельствует о существовании необходимости модернизации 
российского менеджмента, с учетом передового, зарубежного опыта, поскольку 
в большинстве случаев данные особенности отсутствуют. Поэтому, в целях 
повышения конкурентоспособности за счет роста эффективности, 
технологического уровня и качества производимого товара на современном 
этапе менеджмента потребовалось создание транснациональных корпораций. 

«Транснациональная корпорация – это хозяйственное объединение 
предприятий, состоящее из головной компании и зарубежных филиалов. 
Головная компания в таком объединении контролирует деятельность входящих 
в него предприятий, как в своей стране, так и за границей путем владения долей 
участия в их капитале» [1].  

Современная международная корпорация, на которую оказывает 
воздействие множество факторов внутренней и внешней среды, работает в 
постоянно меняющихся, сложных условиях международного рынка. В 
результате глобализации она превращается в интегрированную сложную 
международную экономическую структуру.  

Процесс глобализации международного бизнеса проявляется, на данный 
момент, в течение последних нескольких лет в активизации деятельности 
транснациональных корпораций (ТНК). По мнению В.Д. Щетинина, «ТНК – это 
крупные фирмы, построенные на таких финансово-экономических связях 
между входящими в их состав в различных странах предприятиями, при 
которых обеспечивается контроль головной компании над всеми сторонами 
деятельности предприятий ТНК в целях обеспечения наибольшей прибыли» [2]. 

Что же лежит в основе международного бизнеса? Это, несомненно, 
извлечение выгоды из преимуществ международных отношений, выход за 
пределы национальных границ, а именно продажа какого-либо определенного 
товара или предоставление услуги другой стране, размещение производства в 
другой стране и другие различного рода взаимодействия, приносящие 
участникам данного процесса больше выгоды, чем, если бы бизнес развивался в 
пределах своей страны.  

Сторонники международного бизнеса, уверены, что также он оказывает 
положительное влияние для страны в целом: создаются новые рабочие места на 
рынке труда, повышается уровень благосостояния граждан, а также 
развиваются новые технологии на рынке тех стран, где осуществляется 
непосредственно торговля. Помимо сторонников есть и критики, которые 
считают, что международные компании иногда могут оказывать чрезмерное 
политическое влияние на правительства, использовать потенциал 
развивающихся стран в своих интересах, а также могут стать причиной потери 
рабочих мест, в тех отраслях, в которых происходит внедрение новых 
современных технологий. 

 Для того чтобы понять, какие современные проблемы менеджмента 
существуют в международном бизнесе на данном этапе его развития, 
необходимо рассмотреть его характерные черты и отличия от национальной 
модели.  
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1. Исследование, анализ, оценка внешней среды компании и внутренней 
среды самой организации. Осуществление международной деятельности в 
нескольких странах или даже во всем мире заставляет обращать пристальное 
внимание на анализ внешней среды, и прежде всего тех или иных 
конкурентных преимуществ государства: политики, права, экономики, 
культуры, социальных процессов и других различных аспектов 
жизнедеятельности. Что же касается внутренней среды фирмы, то здесь 
сложности заключаются в тех же национально-культурных факторах, а именно, 
в людях, их потребностях и поведении, ожиданиях и ценностях.  

2. Процесс коммуникации в стране ведения бизнеса и управление самой 
фирмой. Особенности языковых барьеров и невербального общения оказывают 
значительное влияние на национально-культурную специфику принятия 
решений. То, что в одной культуре кажется рациональным, в другой будет 
считаться просто неразумным поведением руководителя. Исключение 
составляет стратегическое планирование, в котором существует единая форма. 

3. Групповая динамика и руководство. Групповое поведение и 
значимость групп в любой системе менеджмента занимает особое внимание. 
Однако известно, что присутствуют различия в роли группы в зависимости от 
типа культур. Также не менее важным является поведение руководителя в 
организации, который в зависимости от культуры, может пропагандировать как 
демократическую, так и тоталитарную форму принятия управленческих 
решений.  

4. Учет традиций. В каждой стране необходимо учитывать национальные 
особенности, ценности и следовать определенным нормам морали.  

5. Управление изменениями. В контексте международного менеджмента 
особую роль играют различные стороны управления изменениями, поскольку 
любой прогресс идет через перемены, и адаптации национальной культуры к 
ним.  

6. Управление эффективностью деятельности. Успех, достижения и 
оценка деятельности работника в разных странах играют при управлении 
эффективностью деятельности организации различную роль. 

После внимательного рассмотрения характерных черт можно выделить 
основные проблемы современного международного менеджмента: 

1. Проблема отсутствия знаний о культуре страны и наличие языкового 
барьера является препятствием для принятия различного рода управленческих 
решений. 

Голландский исследователь проблематики кросс-культурного 
менеджмента Г. Хофстеде на основе обработки результатов анкетированная 115 
тыс. работников компании «IBM» в 75 странах выделил четыре важнейших 
параметра деловой культуры: соотношение индивидуализма и коллективизма; 
дистанция власти; соотношение мужественности и женственности; отношение 
к неопределенности. В результате дополнительных исследований, проведенных 
в Китае, Японии и странах Юго-Восточной Азии, четыре фактора культуры 
были дополнены еще одним, стоящим несколько особняком восточным 
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фактором. Он был назван Г. Хофстеде фактором конфуцианского динамизма и 
отразил соотношение долгосрочной и краткосрочной ориентации в деловой 
культуре разных стран [3].  

Главным и наиболее очевидным решением данной проблемы является 
общение на главном языке международных коммуникаций – английском. Его 
знание в объеме, которого будет достаточно для деловых контактов, в 
современных условиях бизнеса без сомнения является довольно весомым 
преимуществом.  

2. Проблема соотношения глобального и локального в деятельности 
международной фирмы, а также грамотного формирования и развития 
отношений фирмы со страной пребывания в целом, ее отдельными регионами и 
городами. 

3.  Проблема восприимчивости национальной культуры к прогрессу в 
различных областях деятельности.  

Тщательное рассмотрение и изучение прогресса в таких областях как 
экономика, образование, технический уровень развития другого государства и 
другие, дают информацию об уровне развития и потенциале рынка, а также о 
степени развития его инфраструктуры и урбанизации. Также, подобные 
исследования дают оценку стабильность рынка рабочей силы, ее способность к 
обучению и степень ее производительности, отношение к науке, нововведениям 
и к сотрудничеству с деловым миром.  

4. Проблема интернационализации и глобализации.  
Данный аспект представляет собой самую фундаментальную проблему из 

всех представленных.  
Проблема интернационализации бизнеса в современных условиях 

является одной из самых актуальных, поскольку в данную сферу вовлечены все 
наиболее значимые корпорации. Данный процесс является практически 
необратимым, поскольку его интенсивность нарастает с каждым днем. 

Понятие «интернационализация» на сегодняшний день трактуется как 
процесс разделения труда в рамках мирового хозяйства [2]. Оно появилось до 
возникновения различных глобальных экономических и культурных 
изменений. 

Глобализация связана со стиранием культурных, экономических и прочих 
границ между странами, увеличением миграционных потоков в сферах 
экономики, занятости, образования. Экономическое измерение является 
определяющим для процесса глобализации. Оно связано с интенсивной 
международной торговлей, мобильностью услуг, в том числе образовательных. 
Экономика, основанная на знаниях, рассматривается как основной источник 
богатства [2].  

Данный процесс является сложным и неоднородным по своим 
проявлениям и приводит к довольно неоднозначным последствиям для всей 
мировой экономики.  

С одной стороны, позитивные последствия – углубление специализации и 
международного разделения труда, образование новых конкурентных сфер, 
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более жестокое соперничество на рынке, усиление конкуренции, 
стимулирование развития новых технологий и их распространения. Также, 
немаловажным является то, что довольно часто глобализация является 
серьезной основой для решения всеобщих проблем человечества.  

С другой стороны, данный процесс обладает рядом отрицательных 
последствий, а именно: неравномерность и неустойчивость национального и 
мирового экономического развития; усиление напряженности в всем мире, что 
является препятствием устойчивому развитию мировой экономики в целом; 
ограничение роли государства в макроэкономическом регулировании и 
изменение набора инструментов воздействия государства на различного рода 
связи, как внутренние, так и внешние; массовое распространение 
отрицательных внешних эффектов в сфере производства и потребления. 

Представленные процессы интернационализации и глобализации связаны 
с явлениями разных уровней: глобализация охватывает мировые системы, а 
интернационализация затрагивает явления более низкого порядка.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что коренные отличия 
российского бизнеса в рассматриваемом контексте очевидны: это 
катастрофическая нехватка серьезной и надежной бизнес – информации, 
значительные трудности в простых деловых контактах с зарубежными 
партнерами (от языковых до культурных), необразованность наших, в общем – 
то толковых и неглупых, бизнесменов и менеджеров и многое другое. 

 Все это свидетельствует о существовании необходимости модернизации 
российского менеджмента, с учетом передового, зарубежного опыта. Поэтому, 
в целях повышения конкурентоспособности на данном этапе менеджмента 
требуется транснационализация бизнеса, создание международных корпораций.  
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Для того, чтобы перейти к истории развития менеджмента, необходимо 

понять, что же такое менеджмент. Менеджмент – это профессиональный вид 
деятельности, направленный на достижение намеченных целей организации 
путем рационального использования трудовых и материальных ресурсов с 
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применением функций, принципов и методов экономического механизма 
менеджмента. А конечной целью данной науки является обеспечение 
прибыльности доходности в деятельности фирмы путем рациональной 
организации производственного процесса, включающее управление 
производством и развитие технологической базы, а также эффективное 
использование кадрового потенциала при одновременном использовании 
квалификации творческой активности каждого работника. 

Положил начало развития науки менеджмент мыслитель Платон в своих 
трудах, в которых было сказано, что должно существовать разделение труда 
для высоких результатов. Это и было отрывной точной. Следом Сократ внес 
свой вклад, высказав, что независимо от рода деятельности у работника 
одинаковы, важно правильно распределить рабочую силу и полномочия, после 
этого процесс производства будет более эффективен [1, c. 8]. 

Позднее Катон старший внес свой вклад, обратив внимание и рассказав, 
как управляющие отчитывались перед владельцем о сделанной работе и 
предъявляли ему отчеты о прибылях по сравнению с прошлыми результатами. 

Данные примеры отчетливо показывают, что менеджмент зарождался в 
древности, благодаря опыту и наблюдениям наших предков. А с появлением 
цивилизации, развитием науки те знания и основы, которые передали нам 
предки усовершенствовались, модернизировались и наука сделала большой шаг 
вперед. 

Развитие менеджмента, переход от начала изучения основ менеджмента 
до готовой, сформированной науки, делится на 5 основных этапов: 

- Первый период – Древний период, длился с 9-7 тыс. до н.э. и примерно 
до 19 века. В этот период существовали самые простые формы управления 
организацией. Именно в это время Платон, Сократ, Клатон высказывали о 
своих наблюдениях, что-то упорядочивали в системе управления. 

- Второй период – Индустриальный период, длился с 1776 по 1890 год. 
Этот период значим тем, что в это время произошла классификация и 
разделение форм труда, была дана четкая характеристика обязанностей 
государя и государства. Представителями данного периода являются Адам 
Смит, Роберт Оуэн, Чарль Бейбидж. 

- Третий период – Период систематизации, начало- 1856, конец- 1960 
год. Формируются новые школы, прошлые знания активно модернизируются, 
появляются новые идеи и взгляды на управление. Начинается активное 
обучение менеджеров. Яркими представителями времени являются Вебер, 
Мэйо, Тейлор, Гилбрет, Файоль. 

- Четвертый, заключающий период – Период информационный, даёт 
начало в 1960 и существует в настоящем времени. Менеджмент как наука дает 
большой скачок вперёд, появляется тесное взаимодействие между человеком и 
компьютерной техникой. В следствии чего времени затрачивается гораздо 
меньше, поиск и передача информации в разы становится легче, открытий 
становится больше. Однако это все имеет и свои негативные стороны. 
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Возрастает объем производства, увеличивается оборот капитала, влияние 
технического прогресса чрезвычайно усложняют управление [2, c. 55].  

Таким образом, менеджмент зародился еще в древности, Платон, Сократ 
благодаря своим наблюдениям создали почву для образования обширной, 
большой науки- менеджмента. А благодаря упорному труду сторонников и 
развитию техники менеджмент сильно модернизировался, его изучают тысячи 
людей по всему миру, а сама наука не стоит на месте, она продолжает 
обогащаться и продвигаться.  
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Неопределенность управленческих решений – это абсолютно нормальный 

феномен, с которым часто сталкивается лицо, принимающее решение. Сам 
термин неопределенности управленческих решений понимается, как 
недостаточно отчетливая, неясная, неточная или уклончивая информация о 
некоем процессе или объекте. Основная причина возникновения неточности, 
неясности, это то, что принятие многих решений направленно на будущее, и 
хоть профессионал этого дела учитывает множество факторов, всего 
предвидеть просто невозможно. И это не единственная причина, часто 
руководители разного уровня готовят управленческие решения в условиях 
неполноты или неточности имеющейся информации, недобросовестного 
поведения поставщиков, подрядчиков, покупателей или же неожиданных 
действий со стороны конкурентов. А в глобальных масштабах может 
измениться экономическая, политическая, экологическая ситуация в стране, 
возникновение кризиса, инфляции и т.д. Все это и приводит к возникновению 
ошибок, касающихся управленческих решений. 

Как уже выяснилось, невозможно с абсолютной точностью 
распланировать решение, в следствии чего фактически получаемые результаты 
управленческого решения не совпадают с запланированным.  

Именно поэтому данная работа всегда сопровождается рисками. Риск – 
это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных 
явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Другими 
словами, риск представляет собой некую опасность, которую человек или лицо, 
принимающее решение, осознает и в некоторых случаях может предугадать. 
Как особая экономическая категория риск представляет собой событие, которое 
имеет два пути: может произойти или не произойти.  
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В случае совершения такого события возможны три варианта 
экономических результатов: 

- отрицательный, то есть проигрыш, ущерб, убыток; 
- нулевой, то есть не приносящий прибыли, но и не наносящий ущерб; не 
- положительный, то есть, выигрыш, выгода, прибыль. 
  Основная причина возникновения риска – это неопределенность, 

которая может присутствовать в принятии управленческих решений. 
Неопределенность – это неполнота или недостоверность информации об 
условиях реализации решения, наличие фактора случайности или 
противодействия. 

Существуют такие виды неопределенности, как: 
– неопределенность, вызванная нестабильностью экономического 

законодательства; 
- неопределенность нынешней экономической ситуации, наличие 

инфляции, наличие нестабильной ситуации в стране или   условий 
инвестирования; 

- неопределенность условий внешнеэкономической деятельности; 
- неопределенность политической ситуации и перспектив социально-

экономических изменений в стране или регионе; 
- неопределенность, которая связанна с отсутствием сведений о динамике 

изменения технико-экономических показателей, параметрах развития новой 
техники и технологии; 

- неопределенность динамики цен, изменений валютных курсов;  
- неопределенность природно-климатических условий, возможность 

возникновения стихийных бедствий; 
- неопределенность, которая связанна с отсутствием достоверной 

информации о надежности производственного оборудования и уровне 
квалификации рабочего персонала, то есть частоте аварий и отказов 
оборудования, нормативном уровне производственного брака; 

- неопределенность конкретных целей, интересов и поведения субъектов 
проекта; 

- неопределенность, вызванная отсутствием информации о финансовом 
положении и деловой репутации организации [2, c. 24].                          

  При работе с неопределенностью существуют разные способы решения 
этой проблемы. Первый направлен на получение дополнительной информации, 
лучшему и более обширному анализу проблемы. А второй заключается в том, 
чтобы действовать, опираясь на прошлый опыт, суждения или интуицию, после 
чего и сделать предположение о вероятности событий. Однако ни один из 
данных способов не может исключить имеющиеся риски. Так же 
неопределенности могут быть двух типов: объективные, то есть не зависящие 
от специалистов, экспертов в этой сфере. В таком случае главная причина 
неопределенности может находиться либо во внутренней среде, но она не 
зависит от лиц разработки управленческого решения, либо во внешней среде, 
которые возникли по причине ошибок, которые были допущены самими 
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субъектами реализации управленческих решений, по причине их низкой 
квалификации, некомпетентностью или же случайными упущениями, 
недостатком времени, работой с неисправным оборудованием или со сложно 
выполнимой задачей.  

Хоть риски нельзя убрать полностью, их можно уменьшить с помощью 
способов оценки степени рисков. Оценка степени рисков нужна для того, чтобы 
определить какой ущерб может нанести тот или иной риск, и стоит ли 
принимать решение, которое возможно понесет такой ущерб. Степень риска – 
это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба 
от него. 

Существуют основные критерии, используемые в процессе принятия 
решений в условиях неопределенности: 

- критерий Вальда предполагает, что из всех возможных альтернатив 
«матрицы решений» выбирается именно та, которая среди неблагоприятных 
способов развития события имеет наибольшее значение из всех минимальных 
(т.е. значение эффективности, лучшее из всех худших или максимальное из 
всех минимальных);  

-  критерий «максимакса» предполагает, что из всех возможных 
альтернатив «матрицы решений» выбирается та альтернатива, которая из всех 
самых благоприятных ситуаций развития событий имеет самое большое из 
максимальных значений. То есть значение эффективности лучшее из всех 
лучших или максимальное из всех максимальных;  

- критерий Гурвица позволяет при принятии управленческого решения 
рассчитывать при выборе рискового решения в условиях неопределенности на 
некоторый средний результат эффективности, который находится между 
значениями по двум критериям: «максимакса» и «максимина»; 

- критерий Сэвиджа означает, что из всех возможных вариантов 
«матрицы решений» выбирается именно та альтернатива, которая доводит до 
минимума размеры максимальных потерь по каждому из возможных 
управленческих решений [1, с. 68]. 

Таким образом, работа с управленческими решениями имеет 
определенные риски, которые могут возникать из-за неопределенности, так как 
решения предусматривают работу с будущем. Вследствии этого и возникают 
определенные проблемы.  
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В наши дни теневая экономика является важнейшей проблемой любого 

государства, которая связана с обеспечением экономической и национальной 
безопасности страны.  

В этом и есть  – основной смысл теневой экономики как действительно 
проблемы. 

Доходы от нелегальной деятельности на столько велики, что определить 
ее размеры никому не под силу. Вот почему необходимо тщательно изучать 
нелегальную деятельность, и затем принимать меры по ее устранению. 

Теневая экономика появилась в XX веке в 30-х годов, с появлением 
итальянской мафии в Америке. С тех пор  теневая экономика приобрела 
серьезную государственную проблему. В середине 30-х годы появляться стали 
доклады, касающиеся экономической проблемы, но тогда их в серьез никто не 
воспринимал. Только в 70-е годы появились исследования экономистов на 
данную проблему. 

Теневая экономика появляется в любой экономической сфере. Она 
существовала как в советском социализме, так и в либеральной экономики.  

Во всех странах существует теневая экономика. Ее масштабы могут 
различаться, но ни одна страна не может ее полностью  искоренить. 

В течение построения рыночной системы хозяйствования в экономике 
России произошли кардинальные структурные  изменения, которые 
способствовали значительному увеличению теневого сектора страны. 

Понятие «Теневая экономика» очень легко определить, но очень тяжело 
дать четкое научное определение. Ее можно охарактеризовать как нелегальную 
экономическую деятельность, не зарегистрированную официально 
уполномоченными органами [1]. 

Масштабы ее в странах могут различаться, но ни в одной стране 
полностью уничтожить ее не удается. 

Теневая экономика – это экономическая деятельность, противоречащая 
существующему законодательству, т.е. она представляет собой совокупность 
нелегальных хозяйственных действий, которые «подпитывают» уголовные 
преступления различной степени тяжести. 

Теневая экономика в России неравномерно рапределена в различных 
отраслях. Так, по оценке Ростата, в сторительстве теневой сектор составляет 
приблизительно 8%, а в сфере услуг этот показатель может достигать 65%. 
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По полной занятости это составляет около 22 млн граждан в 
трудоспособном возрасте, а по частичной занятости – невозможно посчитать.  

Также приблизительно, еще около 11 млн трудоспособных граждан 
могут находиться в таких факультативных теневых отношениях. 

Росфинмониторинг указывает, что Росстат для расчета доли теневой 
экономики обычно использует оценку доходов от скрытых видов 
экономической деятельности, разрешенных законом.  

Следовательно, служба считает всё (скрытую экономику, теневую 
экономику), кроме нелегального бизнеса. 

   Основным фактором, определяющим масштаб теневой экономики в 
России, является коррупция, а также избыточное государственное 
регулирование и высокие налоги, от которых бизнес стремится «уйти в тень» и 
выплачивать зарплаты в конвертах 

Нарастание теневой экономики в общем объеме хозяйственной 
деятельности сопровождается следующими негативными явлениями: 

а) возникает и усиливается недоверие во взаимоотношениях 
хозяйствующих субъектов; 

б) возникают серьезные препятствия на пути развития экономики в целом 
(что увеличивает трансакционные издержки в атмосфере тотального недоверия 
и возрастания рисков); 

в) происходит углубление взрыва между индивидами и государством, 
которое не выполняет свои защитные функции; 

г) падает дух патриотизма; 
д) разобщается нация; 
е) снижается качество трудовых ресурсов; 
ж) ухудшается госрегулирование социально-экономических процессов; 
з) искажаются связи между микро-, мезо-, макроэкономическими 

уровнями экономики; 
и) создается и возрастает реальная угроза национальной безопасности. 
Все эти явления негативно влияют на экономику государства и 

разрушают ее изнутри [2]. 
Чтобы предотвратить дальнейшее появление негативных последствий, 

приведу ряд мер по снижению объемов теневого сектора. 
1)Ужесточить наказания за нарушения: 
– увеличение наказания за недостоверные данные в налоговые органы 

(введение и ужесточение уголовного наказания). 
 В качестве наиболее простого инструмента часто выбирают реформы 

законодательства – не только и не столько ужесточение наказаний за 
коррупцию, сколько упрощение и уменьшение государственного контроля 
(уменьшение частоты проверок, понижение налогов) для снижения самих 
возможностей злоупотреблять служебным положением [3]. 

В качестве примера приведу дело  космодрома «Восточный». В сентябре 
2014 года возбуждены 2 уголовных дела о хищении средств, которые были 
направлены на строительство    космодрома.  
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В ходе следствия 2018 года  были задержаны несколько человек, которые 
нанесли ущерба на несколько млрд рублей.  

Также замечательным примером служит дело Роскосмоса. После 
проверки  по факту падения трех спутников ГЛОНАСС, была раскрыта схема 
воровства. В связи с раскрытиями МВД финансовыми махинациями были 
уволены – генеральный конструктор, замруководителя  и вице президент [3]. 

Следовательно, чтобы уменьшить долю теневого сектора в России, 
необходимо   начать реформацию с государственных органов, чтобы снизить 
коррупцию. 

Далее  также приведу ряд мер по снижению теневого сектора: 
– улучшить механизм выявления нарушений и преступлений в 

экономическом секторе; 
– подключить СМИ для осознания человека угрозы быть пойманным и 

получить за нарушения наказание (показывать социальную рекламу, 
показывающую все негативные последствия). 

2) Стимулирование формализации экономической деятельности: 
– предотвращение ухода в «тень» (упрощение ведения налогового учета, 

создание налоговых льгот и стимул, введение новых категорий занятости в 
законодательство, помощь в развитии налоговых режимов для мелкого 
бизнеса); 

– стимулирование выхода из «тени» (введение налоговых амнистий, 
вознаграждение за добровольный выход из теневого сектора); 

– создание прозрачных административных структур и налоговых 
органов; 

– повысить уровень образования и увеличить поток  обмена 
информацией; 

– публиковать в открытом доступе имена крупных неплательщиков; 
– обязательное введение стандартных определенных кассовых аппаратов 

для всех организаций; 
– образование дополнительных систем, показывающих соотношение 

между затратами и выпусками [4]. 
Таким образом, теневая экономика также может оказывать и 

положительное воздействие на экономические процессы. Так как теневой 
сектор обеспечивает значительную часть потребителей товарами и услугами, то 
есть спрос, следовательно, есть и конкурентноспособное предложение.  

Исходя из этого, функционирование теневого сектора способствует 
удовлетворению покупательского спроса. 

И все-таки теневая экономика оказывает больше негативных процессов, 
она является благоприятной средой для появления коррупции и 
криминализации экономических отношений. Она ведет к увеличению потока 
нелегальных мигрантов. 

Таким образом, теневой сектор является угрозой инвестициям, 
инновациям, экономики в целом, успешное функционирование которых 
является ведущей перспективой экономической безопасности России.  
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Науч. рук-ль – к.э.н., доцент О.В. Широкова 

 
Что же такое бизнес? Бизнес – это юридическая деятельность 

предпринимателей, которая направлена на систематическое получение 
прибыли. Иногда понятие «бизнес» путают с понятием 
«предпринимательство», но они имеют разные значения. Так 
предпринимательство – это хозяйственная деятельность в сфере производства 
товаров и услуг, которая направленна на получение прибыли. 

Рассмотрим основные отличия бизнеса от предпринимательства: 
1) Во-первых, главное отличие бизнеса от предпринимательства состоит в 

самой структуре. В бизнесе частный  предприниматель берет за основу готовую 
модель, которую воплощает на практике. А в предпринимательстве он 
руководствуется на своем опыте, то есть разрабатывает идею и стратегию 
своего бизнеса самостоятельно. 

2) Во-вторых, отличительной чертой является различная степень риска.  
Так в бизнесе получить риск ниже, потому что данная модель проверена 

временем и конкурентами.  
Что касается предпринимательства, то риск возрастает в несколько раз. 

Это может быть связано с тем, что предприниматель может выпускать 
продукцию, которая еще не зарекомендовала себя на рынке. Поэтому 
определить риск деятельности можно только испытав ее. 

3) В-третьих, отличием является и масштаб деятельности. Бизнес 
является более глобальным и серьезным. В большинстве случаев, в крупный 
бизнес вкладывают деньги акционеры, например, также они получают 
поддержку от государства.  

Предпринимательство же является деятельностью малого и среднего 
масштабов. Для своего дела предприниматель чаще всего вкладывает свои 
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средства на открытие и поддержу или берет займы, кредиты, при этом рискуя 
своим имуществом. 

4) И последним отличием является разная фантазия и творческий подход 
к деятельности. В организации предпринимательства они очень важны, ведь 
заниматься, например, совершенно незнакомым делом нужно умение привлечь 
к своей деятельности потребителей и при этом их еще и удержать.  

У предпринимателя должны быть навыки ведения своего дела, так как 
этому не учат. В бизнесе все наоборот, все идеи воплощаются по определенной 
модели, исходя из опыта.  

Бизнес появился в условиях рыночной экономики. Он включает в себя 
сферы деятельности: коммерческую, производственную, банковскую и другие. 

В бизнесе все риски и ответственность за них ложатся на плечи 
предпринимателей. Именно поэтому для минимизации рисков следует 
составлять стратегию дальнейшего развития своего бизнеса с несколькими 
возможными исходами. 

Успех бизнеса зависит от многих составляющих. Главной фигурой 
является – опытный руководитель, лидер по натуре, который умело воплощает 
бизнес-идею в жизнь. Бизнес- план играет немаловажную роль в успехе дела. 
Он должен быть расписан на несколько шагов вперёд, при этом учитывая все 
риски компании.  

Бизнес-план и профессиональные сотрудники – залог успеха. Даже эти 
составляющие не гарантируют высокую прибыль сразу.  

Как правило, успех в бизнесе определяется растущей прибыльностью.  
Рентабельность бизнеса – это ключевой показатель эффективности, 

который говорит о перспективах дела и прибыльности компании [1].  
Прибыль необходимо отслеживать в динамике, обращая внимание на 

различные факторы, например на финансовый рынок или сезонность. 
Чтобы сделать бизнес успешнее необходимо учитывать следующие 

факторы:  
1. Себестоимость товара/услуг/работ свести к минимуму. Начальная 

себестоимость – это сумма, за которую принимается минимальная стоимость 
товара/работ/услуг. Если начальная себестоимость товары высока, то 
предприниматель не сможет сделать наценку высокую и следовательно, 
предприниматель вкладывает много средств в выпуск продукции. То есть чем 
ниже себестоимость товара, тем выше может быть наценка без завышения 
цены, что в свою очередь ведёт к финансовому успеху [4]. 

Среди основных способов уменьшения себестоимости конечного 
продукта можно отнести: 

– внедрение и использование инновационных технологий, которые сведут 
к минимуму остальные этапы производства товаров или услуг; 

– расширение масштаба деятельности, к примеру, приобретение своего 
грузового транспорта, поможет сэкономить на транспортных услугах. 

2. Определение способов регулирования наценки на товар/услуги/ работу. 
Формирование наценки играет ключевую роль в бизнесе, благодаря которому 
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он становится либо прибыльным, либо убыточным. Для определения наценки, 
необходимо исследовать сегмент рынка, в котором он занимается 
предпринимательством: 

– используется ли на рынке государственное регулирование; 
– как реагирует потребитель на подорожание или удешевление 

товара/работ/услуг; 
– изучение времени, когда можно вводить повышенную наценку (рост 

популярности продукта, сезон и др). 
В определении наценки есть много закономерностей и рабочих моделей, 

но не всегда эти действия могут приносить положительный эффект.  
Именно поэтому необходимо иметь свои идеи для бизнес-плана, которые 

обеспечат исполнение плана. 
3. Наблюдение за рынком, на котором стоит ваш бизнес, а также за 

другими отраслевыми и финансовыми. Также необходимо выработать систему 
по определению своего собственного места на рынке. Правильно определить 
сферу деятельности важно, для того чтобы не задаваться каждый раз вопросом, 
как добиться успеха в данной сфере или как извлечь больше прибыли. Так как 
при правильном выборе зоны и грамотном распределении сил, успех будет 
обеспечен. При выборе зоны можно выбирать дело, которое предпринимателю 
по душе, или в котором он хорошо разбирается. Это его еще больше 
пододвинет к успеху в бизнесе. 

Таким образом, успешный бизнес невозможен без стремления 
предпринимателя к цели и его предпринимательских способностей. 
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Перерабатывающая и пищевая промышленность России является частью 

агропромышленного комплекса страны. На рисунке 1 представлена структура 
промышленного производства России. 

Рисунок 1 – Структура промышленного производства России 
 

Как видно из рисунка 1 доля пищевой промышленности в общем 
промышленном производстве России составляет 10,60%. Она осуществляет 
производство порядка 95% всего потребляемого в России продовольствия. В 
таблице 1 представлены показатели пищевой промышленности в % к 
соответствующему периоду предыдущего года. 
Таблица 1 – Показатели пищевой промышленности в России 

 
 В пищевую промышленность России входит около 30 отраслей и более 

чем 60 видов производства. В каждой отрасли пищевой промышленности 
инновационно начинают внедряться новые способы выращивания полезных 
микроорганизмов и ферментативных веществ. В таблице 2 представлены 
основные отрасли, входящие в пищевую промышленность России. 

 
 
 

В % к соотв. периоду 
предыдущего года 

Февраль 2020 г. Январь 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Пищевая промышленность +8,5 +9,2 +3,4 +3,4 
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Таблица 2 – Отрасли, входящие в пищевую промышленность России 
Отрасли, использующие обработанное 
сырье (ориентация на потребителя) 

Отрасли, использующие необработанное 
сырье (ориентация на сырье) 

Чаеразвесочная; 
Кондитерская; 
Хлебопекарная; 
Макаронная 

Мясная (производство 
изделий из мяса, заготовка 
мяса); 
Молочная; 
Мукомольная 

Крупяная; 
Маслодельная; 
Сахарная; 
Чайная; 
Консервная; 
Рыбная 

 
Внедрением технологически новых добавок в промышленность 

занимается биоинженерия. Объем финансирования программы развития 
биотехнологии в России на период до 2020 года представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Объем финансирования программы развития биотехнологии в 
России на период до 2020 г (млрд. руб.) 

 
Как видно из рисунка 2 объем финансирования агробиотехнологии и 

пищевых биотехнологии в России на период до 2020 года составляет 200 млрд 
руб. из общего финансирования программы развития биотехнологии в России 
на период до 2020 года объемом 1,2 трлн руб [3].  

Сегодня главной задачей пищевой промышленности является 
максимальное сохранение в продуктах питания всех полезных компонентов, 
изготовление экологически чистых продуктов питания.  
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Согласно результатам исследования, проводимого в 2018 году НП 
«Экологический союз» и Экобюро GREENS, в основном потребители ищут 
экотовары в категории «продукты питания» (83,6%) (см. рис. 3). В опросе 
участвовали 1601 человек [1]. 

Рисунок 3 – Наиболее популярные категории экотоваров среди 
потребителей 

 
Покупка экологичных товаров является принципиальной жизненной 

позицией для многих потребителей (рис. 4). 
 

Рисунок 4 – Результаты опроса «Почему вы предпочитаете экологичные 
товары?» 
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Как видно из рисунка 4 основным мотивом покупки экотоваров среди 
потребителей является возможность внести личный вклад в дело сохранения 
окружающей среды (65,4%). Почти такое же количество людей видят в покупке 
экотоваров пользу для своего здоровья (62,4%). 

Сейчас также существует тенденция к разработке вкусов, неизвестных 
потребителям. Стимулировать их приобретать новые товары можно, сделав 
упор на натуральность и пользу, богатый состав. 

Все больше используются при изготовлении пищи такие вещества как 
клетчатка, пектин и т.д. Волокна оказывают благотворное действие на организм 
человека. Подобные изделия позволяют выводить из организма соли тяжелых 
металлов, улучшают вкусовые качества изделий. 

Таким образом, спрос на инновации в пищевой промышленности 
диктуется двумя факторами, которые представлены на рисунке 5. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Факторы развития пищевой промышленности 
 
В соответствии с этими нуждами рынка наибольшее развитие получают 

следующие инновации: 
1) шоковая заморозка с помощью криогенных газов в жидком состоянии. 

Это не только заметно удлиняет сроки хранения продуктов, что упрощает 
процесс их перевозки и хранения, но и в большей степени сохраняет их 
первоначальный вкус; 

2) развитие «быстрых» технологий производства традиционных 
продуктов. Использование актуальных технологий, ускоряющих отдельные 
этапы технологического процесса, сокращает срок выпуска продукта и снижает 
его себестоимость; 

3)  использование особых технологий и упаковки для увеличения срока 
годности продуктов. В этой области применяются асептическая упаковка, 
обработка товаров ультразвуком или другим специальным воздействием и т.д. 
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В 2018 году Ульяновская область заняла 9 место в рейтинге 

инновационных регионов России, согласно исследованиям ассоциации 
инновационных регионов России (АИРР) (см. рисунок 1). Исследование 
проводилось по 29 показателям, среди которых число патентных заявок, 
численность исследователей, внутренние затраты на исследования, удельный 
вес организации, осуществляющих технологические инновации и т.д. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика инновационной активности Ульяновской области на 
период 2014 – 2018 гг. (место в рейтинге инновационных регионов России) 

 
Таким образом, несмотря на снижение позиций Ульяновской области в 

2018 году по сравнению с 2017, регион остается в перечне лучших практик по 
формированию благоприятных условий для развития инновационной 
деятельности, ставя перед собой задачи по выстраиванию новых точек опоры 
развития территории, создавая венчурные фонды и другие формы поддержки 
инновационной деятельности.  

Так в 1995 году на территории Ульяновской области появился один из 
первых Фондов содействия инновациям (далее Фонд), а точнее его 
представители, полное название «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере», также называют Фондом Бортника 
(в честь основателя). Является государственной некоммерческой организацией 
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в форме федерального государственного бюджетного учреждения. 
Представителем данного Фонда в Ульяновске выступает Климовский Андрей 
Борисович, директор научно-исследовательского института перспективных 
промышленных технологий федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 
государственный технический университет». 

Фонд действует по принципу венчурного финансирования: вкладывает 
инвестиции в огромное количество проектов одновременно, это и является его 
главной особенностью, ведь известно, что не все проекты (даже получив 
финансирование) могут развиться до крепких конкурентоспособных структур. 
Фонд Бортника выбрал стратегию сеять много. А кто сеет много, тот и 
результата получает больше.  

Фонд оказывает поддержку не только научным идеям школьников и 
студентов, но и комплексным бизнес-проектам малых и средних предприятий. 
К основным программам относятся «УМНИК», «Старт», «Коммерциализация», 
«Интернационализация», «Развитие», «Кооперация».  

Главная цель Фонда – привлечь молодых ученых и инвесторов к 
развитию научно-технической области. Требования к участникам и условия 
конкурса различны для каждой программы Фонда. Есть программы для 
граждан России любого возраста и статуса – от школьника до представителя 
крупного бизнеса. Для получения гранта необходимо пройти полуфинальный 
отбор и победить в финале, для этого нужно доказать научную ценность, 
новизну, актуальность разработки, возможность ее коммерциализации.  

Также наибольшей популярностью на территории Ульяновской области 
пользуется портал «openbusiness73.ru», запущенный в 2014 году по поручению 
губернатора Ульяновской области. Это бизнес портал Ульяновской области. 
Основное направление деятельности – государственная поддержка малого и 
среднего бизнеса, фермерского и сельского хозяйства. Возглавляет этот портал 
«Корпорация по развитию промышленности и предпринимательства 
Ульяновской области» – единая инфраструктура поддержки бизнеса 
Ульяновской области, созданная с целью реализации координации направлений 
развития в сфере малого и среднего предпринимательства региона. 

Популярность портала «openbusiness73.ru» связана с тем, что именно на 
этом сайте можно ознакомиться с основными мерами поддержки 
инновационной деятельности на территории Ульяновской области, а также 
узнать всю необходимую информацию (преимущества, логистику и т.д.) о 
регионе.  

Согласна «openbusiness73.ru» на территории Ульяновской области, 
помимо выше представленных, действуют следующие фонды поддержки 
инновационной деятельности Ульяновской области: 

1) Фонд Развития и Финансирования предпринимательства 
(предоставляет целевые займы субъектам малого и среднего 
предпринимательства по льготным процентным ставкам). 
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2) Региональная гарантийная организация (предоставляет поручительство 
по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга, банковским 
гарантиям, аккредитивам и т.п.) субъектам малого и среднего 
предпринимательства). 

3) Центр поддержки экспорта (оказывает на безвозмездной основе 
полный спектр услуг по продвижению товаров и услуг ульяновских 
производителей на внешние рынки и последующему сопровождению 
внешнеэкономических сделок). 

4) Фонд развития промышленности (предоставляет на конкурсной основе 
займы на реализацию проектов, направленных на внедрение передовых 
технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих 
производств). 

5) Ульяновский областной бизнес-инкубатор (на основании результатов 
открытого конкурсного отбора обеспечивает субъектов предпринимательства 
офисной мебелью, компьютерами с лицензионным ПО, безлимитным доступом 
к сети Internet и т.д.). 

6) Региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства Ульяновской области (предоставляет услуги по развитию 
и поддержке малого и среднего предпринимательства). 

Каждый из выше перечисленных фондов обладает своей индивидуальной 
конкурсной основой и требованиям к проектам, однако цель у них единая – 
обеспечить инновационное развитие Ульяновской области, путем поддержки 
новых современных идей субъектов региона.  

Таким образом, были рассмотрены основные фонды поддержки 
инновационной деятельности в Ульяновской области. Корпорация по развитию 
Ульяновской области отмечает, что на сегодняшний день на территории 
региона имеется огромная научно-техническая база и, благодаря действующим 
фондам поддержки инновационной деятельности на территории Ульяновской 
области, происходит идентификация этой базы и ее последующее внедрение, 
что положительно влияет на экономическое развитие не только отдельных 
предприятий, но и региона в целом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ 
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студентка Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Н.М. Цыцарова  

 
В статье рассмотрены национальные проекты Российской Федерации на 

период 2019-2024 гг. А также выявлены особенности управления ими. 
Национальные проекты установлены указом президента Российской 

Федерации Владимиром Путиным от 7 мая 2018 года. Данные проекты 
направлены на обеспечение прорывов в научно-технологическом и социально-
экономическом развитии Российской Федерации, а также на повышение уровня 
жизни граждан. Во многом указ развивает программы, начатые в 2014-2017 
годах.  

В 2019 году правительство Российской Федерации подготовило 
«серьезную базу», определило целевые показатели и распределило средства на 
проекты. Список национальных проектов, а также их бюджет представлен на 
рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  Список национальных проектов и их бюджет, млрд.руб. (на период 
2019-2024 гг.) 

 
Как видно из рисунка 1 национальный проект «Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 
г.» требует значительных вложений (6348,1 млрд. руб.). Стоит отметить, что 
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бюджет по данному проекту представлены только по 1 разделу – Транспортная 
инфраструктура. 2 раздел – Энергетическая инфраструктура – таких данных 
пока не имеет.  

Бюджет каждого национального проекта, согласно рисунку 1, превышает 
стоимость более 10 млрд. руб., это позволяет относить национальные проекты к 
мегапроектам и являются одной из особенности их управления. 

Предпосылкой реализации национальных проектов на период 2019-2024 
гг. были ранее разработанные и реализованные проекты, имеющие название 
«Приоритетные национальные проекты 2006 – 2018 гг.», среди которых 
проекты «Здоровье», «Образование», «Жилье», «Развитие АПК». Программы 
2006-2018 гг. не отвечают задачам, которые Правительство Российской 
Федерации ставит перед собой сейчас для развития страны в целом. Разница 
между национальными 2019-2014 гг. и приоритетными национальными 
проектами 2006-2018 гг., которые В.В. Путин называет госпрограммами, 
заключается в следующем: 

1) определение конкретных задач; 
2) определение уровня ресурсов, необходимых для решения этих задач; 
3) определение ответственных лиц (персональная ответственность). 
Количество и динамика рабочей силы – еще одна из особенностей 

управления мегапроектами. Количество человеческих ресурсов, 
задействованных в крупном проекте, значительно превышает количество 
работников небольшого проекта, также на протяжении всего осуществления 
крупного проекта прослеживается определенная динамика с увеличением или 
уменьшением их величины и другими изменениями. Так в 2020 году, спустя год 
после начала реализации национальных проектов, в связи со сменой 
правительства Российской Федерации, меняются кураторы и многие 
руководители национальных проектов 2019-2024 гг.: теперь место премьер-
министра вместо Дмитрия Медведева занял Михаил Мишустин, а состав 
кабмина изменился более чем наполовину. Вместе с руководством планируется 
внести изменения и в паспорта национальных проектов 2019-2024 гг.  

Также в системе управления национальными проектами было одобрено 
распределение функций между Минэкономразвития, аналитическим офисом 
при правительстве и департаментом организации проектной деятельности 
правительства. Теперь Минэкономразвития передаются мониторинг 
реализации, оценка рисков недостижения целей и предложения по их 
снижению, оценка взаимосвязей между мероприятиями нацпроектов, а также 
того, насколько нацпроекты отвечают задачам достижения национальных целей 
развития. Аналитический центр займется информационной поддержкой 
пользователей – кураторов и руководителей национальных проектов. 
Департамент организации проектной деятельности займется созданием, 
сопровождением, эксплуатацией и развитием информационной аналитической 
системы мониторинга реализации национальных проектов [2]. 

Таким образом, национальные проекты 2019-2024 гг., обладают 
следующими особенностями: 
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1) уникальность (индивидуальные решения); 
2) технологическая сложность – требуется использование лучших 

технологий, разработка новых технических решений, из-за повышенных 
требований к качеству проекта и т.д.; 

3) масштабность – большая стоимость проекта и продолжительные сроки 
реализации; 

4) инновационность; 
5) организационная сложность – большое число участников, сложность 

целей, раннее начала реализации проектов и т.д.; 
6) высокая экономическая и политическая важность; 
7) долгосрочность; 
8) повышенный риск. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ЭПОХУ 

ИНДУСТРИИ 4.0 
 

Я.В. Мурзакова, 
студентка Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.В. Пирогова  
 

В отечественном законодательстве термин «интеллектуальная 
собственность» был впервые закреплен 6 марта 1990 г. С тех пор данное 
понятие претерпело серьезные изменения. Сегодня под интеллектуальной 
собственностью понимается «совокупность прав на охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и 
художественной областях и приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальные права)» [1].  

Интеллектуальная собственность всегда считалась значимым объектом, 
который охраняется правом. Но если раньше право распространялось на вещь и 
имущество, то сейчас с развитием цифровой экономики, распространением 
интернета, вопросы охраны изобретений, технологий, дизайна, лейблов 
переходят на новый уровень.  

Сегодня все страны решают задачу развития инновационной экономики, 
и право интеллектуальной собственности позволяет защитить конкурентные 
преимущества тех, кто создает инновационные продукты. Интеллектуальная 
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собственность также обеспечивает распространение новых продуктов и 
технологий, способствует созданию новых рабочих мест (рис. 1). 
 

Рисунок 1 – Персонал, занятый исследованиями и разработками на 
период 2016-2018 гг. (человек) 

 
На 2018 год численность всего персонала, занятого исследованиями и 

разработками, составила 682580 человек, что на 25307 человек меньше чем в 
2017 году [4, 21]. Однако количество патентных заявок в 2018 увеличилось и 
составило 129674 (рис. 2) [5]. 

Рисунок 2 – Динамика подачи заявок на выдачу патентов на ОПС в 2016-2018 гг. 
 

Как видно из рисунка 2 в 2018 году увеличилось количество заявок на 
регистрацию товарных знаков (76062) и на выдачу патентов на изобретения 
(37957). Таким образом, Россия в 2018 году находится на 8 месте по количеству 
полученных патентов (рис. 3) [5]. 
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Рисунок 3 – Рейтинг стран по количеству полученных патентов в 2018 г. 
 

Стоит отметить, что в России большинство из включенных в список 
патентов охватывают области и направления, входящие число приоритетов 
научно-технологического развития, определенных Стратегией научно-
технологического развития Российской Федерации и Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204. 

Среди лучших изобретений в России в 2020 году находятся изобретения в 
сфере здравоохранения (направленные на борьбу с пандемией), а также в сфере 
цифровизации, которые уже сейчас внедряются в жизни людей.  

Таким образом новые технологии – искусственный интеллект, 
робототехника, квантовые вычислители и другие – выходят на новый уровень и 
активно внедряются в производство, искусство и быт. Это говорит о том, что 
сегодня Россия, как и другие страны, стоит на пороге четвертой промышленной 
революции «Индустрия 4.0». 

Суть «Индустрии 4.0» заключается в полной автоматизации большинства 
производственных процессов. Основное отличие от третьей промышленной 
революции заключается в том, что тогда цифровизация и развитие электроники 
были главными двигателями промышленного прогресса, а в процессе развития 
4 промышленной революции речь идет о внедрении глобальных 
промышленных сетей, использовании 3D-принтеров, синтезе еды и переходе от 
металлургии к производству композитных материалов. Таким образом, к 
основным компонентам «Индустрии 4.0» относят: элементы интернета вещей, 
искусственный интеллект, машинное обучение и робототехника, облачные 
вычисления, Big Data, аддитивное производство, кибербезопасность, 
интеграционная система, моделирование, дополненная реальность. Можно 
заметить, что многие из представленных элементов уже применяются на 
практике, однако именно объединение их в одну целостную систему позволяет 
развить концепцию «Индустрии 4.0». 

Изменения, происходящие в эпоху «Индустрии 4.0», затрагивают все 
стороны социально-экономической деятельности человека. Цифровизация и 
технологический прогресс не обошли стороной и традиционную сферу 
интеллектуальной собственности. Помимо преимуществ, таких как создание 
инноваций, новых форм собственности и способов защиты, изменение системы 
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управления интеллектуальной собственности, ее прозрачность, гибкость и 
доступность и т.д., сегодня общество сталкивается и с рядом проблем, 
вызванные четвертой промышленной революцией.  

Одна из главных проблем, которая встречается в «Индустрии 4.0», 
связана с искусственным интеллектом в сфере интеллектуальной 
собственности. Под искусственным интеллектом принято понимать 
направление современной науки, которое изучает способы обучить компьютер, 
роботизированную технику, аналитическую систему разумно мыслить также 
как человек (рис. 4) [2].  
 

Рисунок 4 – Количество роботов на 10000 работников промышленности, 2018 г. 
 

На рисунке 4 представлено количество роботов на 10000 работников 
промышленности на 2018 год. Россия находится в числе стран с низким 
уровнем роботизации производств (5 роботов в 2018 году), в основном 
роботизация представлена в автомобильной промышленности. Странами 
лидерами в данном случае являются Сингапур, Южная Корея и Германия, где 
порядка 29% всех рабочих часов приходилось на роботов, а также 47% 
выполнения всех задач. 

На сегодняшний день многие из таких «умных» машин могут создавать 
различного рода творческий контент: музыкальные произведения, 
произведения изобразительного искусства, литературные тексты, a также 
многое другое в научно-технической сфере. С позиции интеллектуальной 
собственности это означает, что появляются совершенно новые объекты – 
системы искусственного интеллекта, которые могут создавать объекты 
интеллектуальной собственности, что вызывает множество дискуссий.   

Является ли конечное «творчество» искусственного интеллекта 
результатом интеллектуальной собственности, если да, то кому будут 
принадлежать права на данные результаты? Ведь в соответствии с п. 1, ст. 1228 
ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности признается только 
физическое лицо, творческим трудом которого он создан.  
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Однако в начале 2020 года в Китае суд постановил, что статьи, 
написанные искусственным интеллектом, защищены авторским правом. 
Обоснованием такого необычного вердикта стало то, что «сгенерированный 
контент отвечает критериям литературного произведения и обладает 
признаками осознанного подбора информации, анализа, логики и 
оригинальности». Такое решение вызвало волну обсуждений о будущем сферы 
интеллектуальной собственности: одни уверены, что результаты 
искусственного интеллекта не являются объектами интеллектуальной 
собственности и не подлежат ее охране, так как машины не обладают 
интеллектом; другие, наоборот, считают, что машины с искусственным 
интеллектом необходимо наделить такими правами, как и физическое лицо. 

Таким образом, единого подхода о правосубъектности искусственного 
интеллекта нет, так как определение того, что входит в понятие искусственного 
интеллекта, широкое и неоднородное. 

Если при рассмотрении искусственного интеллекта в сфере 
интеллектуальной собственности речь шла об авторском праве, то 3D-
проектирование (один из элементов «Индустрии 4.0») ставит под сомнение 
патентную охрану. Так как патент защищает от массового производства 
продукта, а с развитием 3D-принтеров вещи можно будет выпускать 
индивидуально, что затрудняет отслеживание соблюдения патентного права. 

Стоит отметить, что законодательная база в России в сфере 
интеллектуальной собственности претерпевает некоторые изменения, 
вызванные цифровизацией, роботизацией и общим переход к «Индустрии 4.0», 
неизменным остается тот факт, что объектом авторского права является только 
такой результат интеллектуальной деятельности, который создан творческим 
трудом, и пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности 
предполагаются созданными творческим трудом.  
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Ситуационный анализ позволяет получить информацию о текущем 
положении объекта контроля, основываясь на выявлении ключевых факторов, 
влияющих на динамику ситуации управления и характер воздействия. 
 В ходе выполнения ситуационного анализа создаются варианты 
разработки объекта управления, который дает исчерпывающую картину 
местоположения объекта управления, наиболее возможных путей его развития 
и который предшествует формированию стратегии. Ситуационный анализ 
позволяет выработать более глубокое видение текущей управленческой 
ситуации, тенденции динамики ее развития, «правил игры». Выделяя и 
оценивая ситуационные переменные, можно получить данные, необходимые 
для точного определения вероятной динамики развития управленческой 
ситуации, для разработки решений, которые будут непосредственно учитывать 
динамику ее развития, соотношение сил и реальные возможности. 
 Ситуационный анализ более эффективен, когда он проводится с 
использованием технологий и специально разработанных методов. Он помогает 
разрабатывать и принимать обоснованные управленческие решения, 
построенные на основе более глубокого анализа ситуации и динамики ее 
развития, а также позволяет прогнозировать возможное возникновение 
кризисных ситуаций и предпринимать необходимые действия для их 
предотвращения. 

Основные этапы 
1. Подготовка к анализу ситуации 
Эта фаза включает в себя, прежде всего, прояснение задач и 

предоставление необходимой информации аналитикам и экспертам, 
участвующим в реализации. 

2. Анализ информации 
Анализ информации о ситуации необходим для обеспечения 

использования различных методик анализа ситуации, который включает в себя 
поиск наиболее важных факторов, влияющих на развитие, для разработки 
альтернатив для наиболее вероятного развития. 
 Этап может быть завершен подготовкой справочно-аналитического 
обзора анализируемой ситуации и обычно включает в себя следующее: 
решения, которые были приняты ранее в анализируемой ситуации и идентичны 
ей; механизмы реализации; контроль за процессом выполнения решений; 
сопровождение процесса внедрения; результаты оценки эффективности 
принятых решений 

3. Анализ ситуации 
 Главной задачей данной фазы является анализ наиболее значимых 
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проблем ситуации, включающий оценку возможных рисков и опасностей, 
также перспектив развития   ситуации.  

После проведения данной фазы должно появиться более четкое 
представление о проблемах, которые компания должна решить из-за 
сложившейся управленческой ситуации. 

Завершается он оценкой устойчивости ситуации к возможным 
изменениям как во внутренней, так и во внешней среде, и оценкой показателей, 
характеризующих динамику ситуации. 

4. Разработка сценариев возможного развития ситуации 
Разрабатываются альтернативные сценарии. Результаты подлежат 

дальнейшему анализу. Проанализировав динамику ситуации, специалисты 
могут внести коррективы в варианты ее развития. 
 Этот этап завершается оценкой ожидаемой стабильности ситуации при 
реализации разработанных альтернативных сценариев ее развития. 

5. Оценка ситуации 
Проводится экспертная оценка текущей ситуации с управлением, анализ 

данных, полученных из экспертного опроса, и оценка окончательных 
результатов экспертного наблюдения. 

Одновременно с оценкой наиболее вероятных сценариев развития 
ситуации на данном этапе планируется сформулировать предложения по 
возможным альтернативным решениям. 

Основная цель проведения экспертизы на данном этапе выработка 
обоснованных управленческих решений и мер контроля для достижения целей, 
стоящих перед объектом управления. 

6. Обработка данных и оценка результатов экспертизы 
Данный этап необходим при выявлении факторов и определении 

зависимостей, которые характеризуют ситуацию и тенденции. 
Получив предварительные результаты опросов, приступают к анализу. 

 Экспертная информация оценивается с точки зрения согласованности во 
мнениях экспертов, участвующих в опросе. Степень согласованности оценок 
позволяет судить о достоверности результатов экспертизы, а также осмысленно 
интерпретировать основные взгляды экспертов в случае расхождений между 
ними. 
 С учетом обработанных данных, а также результатов оценки экспертизы 
создается отчетный материал. 

7. Подготовка аналитических материалов на основе результатов 
ситуационного анализа 

Этот этап является последним. Результат проделанной работы 
суммируется. Основная задача подготовить аналитический материал, 
содержащий ряд рекомендаций  

1. по принятию управленческих решений в исследуемой ситуации; 
2. способам и методам их выполнения; 
3. контролю за выполнением решений; 
4. сопровождению процесса реализации принимаемых решений; 
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5. анализу результатов, которые включают оценку уровня эффективности 
принятых решений и эффективности их выполнения. 
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В современном мире в рыночных условиях наиболее эффективной и 

гибкой формой организации предпринимательской деятельностью являются 
малые фирмы, которые имеют способность быстро перестраиваться и 
адаптироваться к различным экономическим ситуациям. При всем том, они 
имеют некоторые проблемы из-за ограниченности бюджета, такие как: покупка 
современного оснащения, применение современных технологий, сложность 
технического перевооружения. Помимо этого, малые фирмы не могут вступать 
в конкурентные бои с большими фирмами, именно поэтому особенностью их 
стратегии должно стать не доведение до максимальной остроты конкуренции с 
другими фирмами и наилучшее применение их гибкости. 

В малых фирмах организация формирования стратегии включает в себя 
три этапа. За принятие стратегических решений отвечает владелец 
руководитель или управляющий. 

Первый этап – определение корпоративной миссии. Формирование 
отчётливой миссии позволяет понять всем заинтересованным лицам главную 
цель, намерения фирмы, основную причину ее существования на рынке труда. 
Полагают, что корпоративная миссия также вдохновляет сотрудников и 
внешних лиц добиваться общей цели, позволяет более целенаправленно 
подходить к вопросу о распределении организационных ресурсов. Данная 
миссия разрабатывается высшим руководством на основании всеобщего 
видения стратегии.  

Второй этап формирования стратегии состоит в определении достижимых 
целей. Они разрабатываются за счёт нынешних и прогнозируемых 
возможностей владельцем-управляющим. Данные цели помогают выбрать 
правильное направление будущей деятельности для малых фирм, превращают 
общие формулировки миссий в реальные обязательства фирмы. Они могут 
рассматриваться в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективах. Цели должны содержать такие характеристики, как 
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достижимость, конкретность, реалистичность, измеримость, ограниченность 
временными рамками. 

После анализа, разработки миссии и стратегических целей фирма может 
приступать к третьему этапу, состоящему из разработки самой стратегии. Он 
состоит из определения возможности компании, определение того, насколько 
компания соответственна своей бизнес-среде. Разработка стратегии 
представляет собой весьма сложную задачу. Неумение руководителя понять 
окружающую бизнес-среду, в большинстве случаев приводит к тому, что 
компания работает с низкой эффективностью. 

Существует несколько основных видов стратегий для малых фирм, к 
которым относятся стратегии: «Ложный гриб», «Премудрый пескарь», 
«Жалящая пчела», «Хамелеон». 

«Ложный гриб», или стратегия копирования, состоит в том, что фирма 
берет инновационную идею более крупной компании и целиком копирует ее 
продукты или технологии, которые по своему качеству и по своей стоимости 
значительно уступают оригиналу. Впервые данная стратегия появилась в 
фармацевтике, после чего распространилась на электронику. Удачно 
реализовать ее получилось множеству фирм, таким как AST, Dell Compute, 
Tandy, IBM и др. 

Стратегия оптимального размера, называемая «Премудрый пескарь», 
коротко поясняется следованию девизу «Не высовываться!». Данная стратегия 
используется чаще всего в раздробленных отраслях, где неэффективным 
является крупное производство. Она делает возможным выживаемость фирмы 
за счёт ее малого размера, но ставит огромное препятствие к какому-либо 
увеличению ее деятельности.  

Малая фирма также может воспользоваться стратегией участия в 
продукте крупной фирмы, «Жалящая пчела». Она используется тогда, когда 
крупной фирме необходимы определенные компоненты для создания своего 
продукта и она закупает продукцию у малых фирм. Большим минусом при 
данной стратегии может стать полная зависимость малой фирмы от крупной. 
Чтобы этого избежать, необходимо ограничивать доли оборота, приходящиеся 
на одного клиента, т.е. придерживаться такой тактики, чтобы поставка 
конченых продуктов нескольким компаниям производилась таким образом, 
чтобы для каждой доля в общем объеме продаж не превышала 20%. Это 
предоставляет возможности малым компаниям, как «жалящим пчелам», 
заставлять более крупных фирм «крутиться», обязать их избавиться от 
дополнительных подразделений. 

«Хамелеон», стратегия использования преимуществ крупной фирмы 
состоит в том, что малая фирма по системе договорных отношений 
франчайзинга составляет договор с крупной компанией, по которой малая 
фирма берет на себя обязательство вести дела лишь с данной фирмой и по их 
правилам. Помимо этого, она должна перечислять этой компании некоторую 
долю от суммы продаж. В свою очередь крупная фирма обеспечивает для нее 
поставку товаров, даёт рекламные услуги, сдаёт в аренду оборудование, 
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позволяет взять кредит на льготных условиях. Однако чаще всего от малой 
фирмы требуется большая сумма первоначальной выплаты для возможности 
действовать под торговой маркой крупной фирмы на рынке. Наиболее часто 
данная стратегия используется в ресторанах быстрого обслуживания, в 
розничной торговле. Франчайзинг использовали множество популярных фирм, 
такие как «Макдональдс», «Кока-кола» и «Адидас».  

Стратегии роста для мелких фирм дают множество возможностей 
организации деятельности на некоторый промежуток времени, а также 
контроль её эффективности. Её выбор является залогом успеха деятельности 
любого предприятия. 
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На сегодняшней стадии перехода к рыночным взаимоотношениям 

следует ускорить развитие производственной инфраструктуры, в том числе 
автотранспортной, обеспечивающей безопасное обращение материальных 
ресурсов. 

Переход к рыночным взаимоотношениям требует новейших подходов к 
проблемам развития материальных потоков, их рационализации и установления 
роли транспорта, в том числе автомобильного, как главного участника 
процессов воспроизводства, что оказывает значительное воздействие на 
целесообразность расположение, обмен и результативность общественного 
производства. 

Основными видами транспорта в Российской Федерации являются 
железнодорожный, автомобильный, авиационный, трубопроводный, морской. 
Каждый из этих видов транспорта выполняет определенную функцию в рамках 
транспортной системы России в соответствии со своими технико-
экономическими особенностями, грузоподъемностью, географическими и 
историческими особенностями развития. 

В Российской Федерации железнодорожный транспорт более эффективен 
для транспортировки многочисленных видов товаров на средние и крупные 
расстояния с значительной концентрацией грузопотоков, а также с целью 
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транспортировки пассажиров на средние дистанции и в пригородных 
перевозках. 

Автомобильный транспорт не может конкурировать с железной дорогой в 
массовых межрайонных грузовых перевозках, прежде всего, из-за его высокой 
удельной энергоемкости и стоимости перевозок. 

Морской транспорт в основном осуществляет внешние, экспортно-
импортные перевозки. Его роль значительна в прибрежных (внутренних) 
перевозках для северных и восточных прибрежных районов страны. 

Трубопроводный транспорт, в отличие от вышеописанных 
универсальных видов транспорта, по-прежнему остается 
узкоспециализированным, предназначенным для перекачки на большие 
расстояния жидких и газообразных продуктов ограниченного диапазона. 

По своим функциям воздушный транспорт также является 
узкоспециализированным: он осуществляет в основном пассажирские 
перевозки на большие и средние расстояния, хотя он имеет большое значение 
при перевозке ряда ценных скоропортящихся срочных грузов. 

В объеме перевезенных грузов лидирующую позицию занимает 
автомобильный транспорт – 89%, на втором месте – железнодорожный 
транспорт – 11%, на третьем – трубопроводный – 6%. На другие виды 
транспорта приходится менее трех процентов от общего объема перевозимых 
грузов. 

Функции транспортного обеспечения никак не ограничиваются только 
движением товаров. Деятельность транспорта в значительном определяет 
общую продолжительность производственного цикла, качество и цена 
продукта. 

На погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских операциях обычно 
занято до трети работников предприятия. Затраты на эти виды работ 
составляют от 4 до 11% от себестоимости продукции. 

Основные задачи транспортного сектора предприятия: 
• Бесперебойная транспортировка грузов, обеспечение ритма 

производства. 
• Обеспечение безопасности движущихся предметов. 
• Минимизация транспортных расходов. 
Решение этих проблем обеспечивается рациональной организацией 

транспортного сектора, четким планированием работы транспорта, разумным 
выбором транспортных средств, механизацией и автоматизацией погрузки и 
разгрузки.  

Повышение качества транспортных услуг позволяет, в конечном итоге, 
повысить эффективность производства и, соответственно, доходов групп 
предприятий, пользующихся транспортными услугами. 

В итоге можно сказать, что для любого предприятия: крупного или 
среднего, любого уровня и типа производства особое внимание следует уделить 
транспортному сектору. 
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Экспертиза как тип профессиональной работы обширно используется в 

разных сферах народного хозяйства. Истоки практики проведения экзаменов 
можно отыскать в древние времена. Однако методологические основные 
принципы экспертизы стали совершенствоваться только лишь во 2-ой середине 
XX в. 

Товарная экспертиза считается одним из более значимых и обязательных 
разновидностей товарной экспертизы. Прочие разновидности экспертизы 
дополняют его и не всегда считаются обязательными [3]. 

Товарная экспертиза содержит оценку абсолютно всех основных 
характеристик продукта: ассортимент, свойство, количество и цена. В связи с 
этим отличают следующие разновидности товарной экспертизы: 
количественная, качественная экспертиза товаров по договорам, 
ассортиментная и комплексная [2]. 

Количественная экспертиза, в отличие от приемки товара по качеству, 
ведется независимыми специалистами, что гарантирует его большую 
надежность. Итоги экспертизы должны быть установлены как конечные  
поставщиком, так и потребителем. 
        При проведении количественной экспертизы эксперт должен соблюдать 
ряд правил: 

1. Сначала вы должны ознакомиться с товаросопроводительными 
документами. 

2. Количественные показатели товара устанавливаются путем измерения 
или пересчета. 

3. Для партии упакованных товаров необходимо указать, был ли 
контейнер открыт или повторно открыт. 

4. Товары с поврежденной упаковкой, обнаруженные в партии, должны 
быть отделены от основной партии; Оценка его количества и качества 
проводится отдельно. 

Количественные результаты экспертизы имеют все шансы являться 
обжалованы одной из заинтересованных сторон. 
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Качественная экспертиза – это анализ качественных характеристик 
продукта экспертами с целью определения их соответствия нормативным 
требованиям. Эта проверка ведется с целью установления качества продукта в 
партии при доставке или уже после длительного хранения, а кроме того при 
обнаружении скрытых технологических дефектов в период хранения, когда 
истекли обычные сроки подачи претензий поставщику [3]. 

Необходимость контроля договоров хранения появляется в случае 
количественных потерь свыше определенных стандартов либо уменьшения 
свойства товаров, а кроме того в случае их абсолютной утраты. Сокращение 
качества товаров при хранении происходит из-за микробиологических, 
биологических, физических, химических, физико-химических и биохимических 
процессов. Нередко ухудшение качества товара можно установить согласно 
органолептическим показателям, в то время как эксперт без помощи других 
принимает решение о необходимости исследования товара в испытательных 
лабораториях путем измерения методами. 

Ассортиментная экспертиза – это экспертная оценка количественных и 
качественных характеристик продукта для определения его ассортиментной 
принадлежности. Этот вид товарной экспертизы в качестве независимой 
используется только в случае разногласий между поставщиком и покупателем, 
продавцом и потребителем по ассортименту товаров, принадлежащих к 
определенной группе, названию, бренду или при установлении соответствия 
ассортимента.  

Документальная экспертиза – это экспертная оценка товарных 
характеристик товара, основанная на информации из сопроводительных, 
технологических и других документов. При проведении документальной 
экспертизы недостающего товара эксперт анализирует имеющиеся документы: 
счета-фактуры, сертификаты, сертификаты качества, списания, технические 
документы для контроля температуры и влажности, отчеты работников 
торговых организаций. Самостоятельно этот вид экспертизы проводится при 
отсутствии товара в связи с его продажей, кражей, повреждением, смертью 
вследствие непредвиденных обстоятельств. Сложность документальной 
экспертизы заключается в том, что при отсутствии товара эксперт вынужден 
полагаться на представленные документы, которые могут быть 
сфальсифицированы. Результаты экспертизы в этом случае зависят от 
компетенции эксперта, поскольку в результате экспертизы документы, 
представленные торговыми организациями, могут быть опровергнуты, а 
руководители и материально ответственные лица привлечены к 
ответственности. 

Комплексная экспертиза – это экспертная оценка всех характеристик 
продукта на основе их тестирования и анализа документов. Данный вид 
экспертизы используется в тех случаях, когда необходимо всесторонне оценить 
товар с учетом позиций продавца, потребителя, а также сложившихся 
рыночных условий. 
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В итоге можно сказать, что товарная экспертиза обладает сравнительно 
огромное количество разновидностей и видов, и каждый из них имеет 
собственные характерные черты и предназначение. 
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Мерчандайзинг –  часть процесса маркетинга, определяющая методику 

продажи товара в магазине. 
Он определяет, кому выгоднее продавать товары, где, кому и по какой 

цене. Сегодня это направление маркетинга широко используется в розничной 
торговле крупных торговых точек – гипермаркетов и супермаркетов. 

Методы мерчендайзинга использовались даже в те дни, когда торговля 
только начинала развиваться – продавцы пытались разложить свои товары 
таким образом, чтобы привлечь покупателей и представить себя в 
благоприятном свете, продавцы вызвали прохожих и хвалили их товары, 
говорить о его достоинствах, тем самым рекламируя его [2]. 

Со временем мерчендайзинг улучшился и стал отдельным направлением 
в торговле. Толчком к этому послужило развитие в 19-20 веке. 
машиностроительное производство и, как следствие, усиление конкуренции.   

Другим важным моментом в развитии мерчендайзинга стал 
послевоенный рост торговых предприятий, розничных торговых сетей, 
магазинов, которые стремились любой ценой опередить конкурентов и 
увеличить количество продаж, что во многом зависело от опыта и способностей 
продавца.   
          Мерчендайзинг появился в России сравнительно недавно - в 90-х годах, с 
появлением таких транснациональных корпораций, как Pepsi, Coca-Cola и др. 

В 2000 году мерчендайзинг начал осуществляться в различных торговых 
точках, но, в отличие от западной схемы, он не был централизованным и не 
имел общей стратегии и принципов – преобладали рекламные технологии, а в 
западных странах – технологии размещения и выкладки товаров. 

Сегодня, несмотря на активное развитие различных маркетинговых 
мероприятий, направленных на увеличение продаж, у мерчендайзинга в 
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магазине есть один главный недостаток – непоследовательность в работе 
отдела маркетинга и отдела продаж, нестабильность ассортимента, и такая 
ситуация характерна для большинства торговые точки в нашей стране. 

Чтобы устранить ошибки и подобную фрагментацию в этом вопросе, 
важно понимать, что мерчендайзинг одинаково необходим производителям – 
для узнаваемости бренда, роста и продаж бренда и торговой марки, а также 
дистрибьюторам – для обеспечения доступности товаров в розничных сетях [1]. 
          Существует шесть видов мерчендайзинга: 

Категориально – мерчендайзер работает в течение дня только на одной 
торговой точке с определенным типом товара, продвигая его и контролируя его. 

Визуальный – привлечение внимания потенциальных покупателей с 
помощью различных техник. 

Комбинированное – продвижение продукции нескольких производителей 
(не более 4) в одной торговой точке. 

Посещение – работа мерчендайзера в нескольких торговых точках для 
продвижения продукции компании-клиента. 

Коммуникативность – умение общаться с клиентами, мягко и ловко 
убедить их в необходимости покупки рекламируемого товара. 

Эксклюзив – комплекс услуг и мер по продвижению продукции одного 
поставщика, бренда или производителя. 

Таким образом, мерчендайзинг – это целая наука, которая 
предусматривает компетентный выбор и применение одного или нескольких 
типов вышеуказанных действий, а иногда и в сочетании, для успешного 
продвижения и продажи интересующего продукта или бренда. 
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Неоклассическая модель основывается на нескольких предположениях, 

которые далее мы рассмотрим. 
Основная идея неоклассической экономики заключается в том, что 

экономическая эффективность и экономический прогресс максимизируются за 
счет обеспечения свободного и конкурентного функционирования рынков. 
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Наконец, если рынки работают плохо, правительство обязано исправить это 
положение перед отдельными лицами.  Правительство должно вмешиваться, чтобы 
исправить провал рынка, но это единственное оправдание для таких вмешательств. 

Далее мы рассмотрим каждое допущение, необходимое для создания свободно 
конкурентного (или «идеально» конкурентного) рынка в рамках неоклассической 
экономики [3, с.  209]: 

 рациональность; 
 совершенное знание; 
 уменьшение отдачи; 
 равенство купли-продажи; 
 уникальное равновесие; 
 многие участники, имеющие свободу входить и выходить на рынок; 
 независимость спроса и предложения. 
Первое допущение состоит в том, что люди рациональны и предпочитают 

более ценные товары и услуги или досуг меньшему. Напомните себе, что Боулдинг 
(1970) говорил об экономическом человеке-комке, а не о героическом человеке. Ну, 
рациональность означает, что мы предполагаем, что все экономические агенты – это 
комки!  

Это короткий шаг от желания больше, а не меньше хороших вещей, чтобы 
хотеть максимизировать количество хороших вещей (буквально "товары"), которые 
вы можете получить. Рациональный экономический человек имеет цели и пытается 
их максимизировать. В неоклассической экономике это имеет тенденцию сужаться 
до максимизации одной вещи [4, с. 109]: 

 потребители распределяют свои доходы таким образом, чтобы 
максимизировать свою удовлетворенность (или полезность); 

 производители распределяют ресурсы таким образом, чтобы 
максимизировать свою прибыль. 

Именно на этой стадии возникают сомнения, особенно в отношении 
максимизации прибыли. В конце концов, большинство решений по производству 
принимаются менеджерами, а не владельцами. Однако, если мы поставим 
максимизацию прибыли по-другому, это может показаться более правдоподобным. 

Если менеджеры создадут больше ценности при меньших затратах, чем 
конкуренты, их бизнес будет процветать, его прибыль возрастет, и менеджеры будут 
вознаграждены. 

Совершенное знание. Более спорным является второе допущение 
неоклассической модели: 

 что экономические агенты действуют в свете совершенного 
знания. Покупатели и продавцы знают все цены на все товары на рынке, знают 
все, что им нужно знать о качестве товаров, характере других экономических 
агентов, что правительство собирается делать дальше и так далее. Никаких 
сомнений, никакой неуверенности. Подобно компьютеру с совершенными 
знаниями, рациональный экономический человек может сравнить цены с тем, 
что они имеют или хотят, и установить, чтобы максимизировать их целевую 
функцию, будь то удовлетворение потребителей или прибыль от бизнеса. 
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  Насколько убедительно это звучит в сельскохозяйственном и экологическом 
контексте? Она может применяться к мировым товарным рынкам, где большое 
число участников предоставляют информацию о своих действиях. Однако на 
местных и региональных сельскохозяйственных рынках существует множество 
неопределенных факторов, таких как: 

 сроки и объем поставок; 
 качество и потенциал хранения собранных культур; 
 потребительский спрос при определенных (например, погодных) условиях; 
 масштабы международной торговли, частично связанной с колебаниями 

валютных курсов. 
Поэтому такое предположение часто оказывается нереалистичным на 

сельскохозяйственных рынках. 
Означает ли это, что неоклассическая модель для нас бесполезна? К счастью, 

нет! Справляться с этим, начиная с предположения о совершенном знании, а затем, 
расслабляя его и пытаясь продумать, что происходит потом. Таким образом, мы 
используем неоклассическую модель в качестве основы для сравнения с реальным 
миром. 

Уменьшение отдачи – это третье неоклассическое предположение правильнее 
назвать поведенческой гипотезой, потому что его можно проверить. Поскольку 
почти никто не утруждает себя проверкой этого, его часто называют 
предположением [1, с. 59]. 

Эта гипотеза известна как закон убывающей отдачи. Это существенно, потому 
что означает, что со стороны покупателя, чем больше и больше они покупают, тем 
меньше и меньше становится прирост удовлетворения. 

Вместе взятые, это дает вероятность положения равновесия. То есть 
стабильная позиция, от которой у рынка нет оснований отходить, остальные вещи 
остаются прежними. Без закона, потребители могли бы счастливо продолжать 
покупать навсегда, а поставщики счастливо поставлять навсегда! 

Равенство продаж и покупок. Мы должны считать, что все купленное равно 
тому, что продано. Если товар поставлен на склад, то мы должны либо считать его 
частью того, что куплено, либо вообще исключить из рыночного расчета. Иначе мы 
никогда не найдем равновесия. 

Уникальное равновесие. Равновесие достигается тогда, когда все 
экономические агенты довольны своими действиями и не чувствуют причин их 
менять. В неоклассической модели цены меняются до тех пор, пока продавцы не 
будут счастливы, продать то, что они продают, а покупатели - купить то, что они 
покупают. Именно это понятие равновесия отличает неоклассический подход и 
делает его столь полезным. 

Почему это может быть полезно? Это может быть полезно, потому что это 
позволяет нам прогнозировать, где рынок будет в будущем, после указанных 
изменений. В последнем разделе этой статьи мы упоминаем о методе, называемом 
«сравнительная статика» и «анализ частичного равновесия». Без равновесия 
практически нет смысла использовать неоклассический анализ. Поэтому 
неоклассические экономисты, интересующиеся рынками в неравновесных условиях, 
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строят свою модель, чтобы включить в нее конечное, долгосрочное равновесное 
положение, к которому движется рынок, даже если он никогда фактически не 
приходит! 

Много участников, свобода въезда и выезда - эти допущения обеспечивают 
свободную конкуренцию на рынке. Если несколько покупателей или продавец 
доминируют, это означает, что результат может быть равновесным, но он не может 
быть лучшим или оптимальным результатом для экономики в целом. Это 
неэффективное равновесие. 

То же самое касается свободы въезда и выезда. Если рынок должен быть 
действительно конкурентоспособным, то должны быть возможности для новых 
покупателей и продавцов войти на рынок, а для старых участников уйти и найти 
другие рынки. Это, конечно, относится к рынкам ресурсов, таким как рабочая сила, а 
также к рынкам товаров и услуг. Если заработная плата сантехников высока по 
сравнению с заработной платой инженеров-Водников, то последние оставят свою 
работу и будут искать работу в качестве сантехников. В этой связи мы говорим о 
«мобильности ресурсов» [2, с. 436]. 

Независимость спроса и предложения. Последнее предположение можно было 
бы ослабить, но это бывает редко. Мы предполагаем, что покупатели совершенно 
отличны от продавцов, так что акт покупки не влияет на продажу, а продажа не 
влияет на покупку, кроме как через механизм рынка. 

Время, когда он действительно расслабляется, находится в анализе 
крестьянских хозяйств, которые частично самодостаточны. В этом случае хозяйство 
несет ответственность за снабжение домашнего хозяйства и рынок, значит, 
домочадец есть оба покупатель (со своей фермы и с рынка) и продавец. 

 
Список литературы 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика / Т.А. Агапова, А.В. Сидорович. – М.,   
2017. – 129 с. 

2. Чапурина К.В., Глушенкова Т.С., Никулин А.Н. Модели оптимизации 
прибыли на предприятии // Актуальные проблемы финансов глазами молодежи 
Материалы III Всероссийской студенческой научно-практической 
конференции. – Ульяновск: УлГТУ,  2017. –  С. 435-438. 

3. Шараев  Ю.В. Теория экономического роста / Ю.В. Шараев. – М.,  
2016. – 496 с.   

4. Яллай В.А. Макроэкономика / В.А. Яллай. – М., 2018. – 277 с.  
 



 
 

480

УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
А.Е. Обухова, А.А. Репина, Ю.А. Потапова, 

студентки Ульяновского филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ 
Науч. рук-ль –  к.э.н., доцент И.С. Большухина 

 
Под управлением деловой карьерой в научной литературе 

подразумевается совокупность мероприятий, которые проводятся кадровой 
службой конкретного учреждения с целью организации, планирования, 
личностной мотивации и контроля профессионального роста сотрудников. При 
осуществлении управления профессиональным ростом должны учитываться 
собственные цели и интересы, потребности, возможности и способности, как 
самого сотрудника, так и учреждения, где он работает [1]. 

Эффективное управление персоналом позволяет учреждению добиться 
преданности и личной заинтересованности сотрудника в результате работы, 
высокой производительности труда, уменьшить уровень кадровой текучести и 
раскрыть индивидуальные способности и творческий потенциал работников 
[2]. 

Стоит отметить, что карьера государственных и муниципальных 
служащих коренным образом отличается от карьеры рядовых сотрудников 
организации, поэтому ее управление представляет собой очень сложный 
процесс, который включает в себя планирование и реализацию карьеры. 

В настоящее время для многих стран мира (США, Великобритании, 
Франции, России) актуальной является проблема текучести кадров. 
Н.В. Дряхлов в своем исследовании приводит такие данные: за 2017 г. 
текучесть госсслужащих и муниципальных кадров во Франции достигла 60% в 
год, в Японии – 55%, в США – 48% [3]. Данные представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Текучесть госслужащих и муниципальных кадров в странах мира в 
2017 г.* 

Страна Текучесть кадров, % 
Норвегия 67 % 
Франция  60 % 
Германия  56 % 
Япония  55 % 
США  48 % 
Великобритания  46 % 
Россия  39 % 
Китай  36 % 
* Составлено по [3] 
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С одной стороны, это свидетельствует о наличии социальных лифтов и 
механизмов, которые позволяют служащим быстро достигнуть карьерного 
роста. Но, с другой стороны, многие чиновники, добившись высокого чина, не 
имеют необходимого опыта в государственном и муниципальном управлении. 

Обратимся к зарубежному опыту управления карьерой государственных и 
муниципальных служащих для раскрытия механизмов высокой текучести 
кадров. 

Государственная и муниципальная служба в США основывается на том, 
что служащие подразделяются на две категории: патронажных и конкурсных. 
Если конкурсные служащие поступают на работу и продвигаются дальше по 
карьерной лестнице в силу своих личных заслуг, то назначение и продвижение 
патронажных происходит на основе указов или распоряжений вышестоящих 
инстанций (президента, сената). Следует отметить, что при всей кажущейся 
системе «покровительства» именно патронажные служащие обеспечивают 
деятельность федеральных органов власти: министерств, казначейства, 
судебных инстанций [4]. 

Во Франции много внимания уделяется эффективному использованию 
человеческих ресурсов, а также экономии финансовых и материальных средств. 
Здесь предусматривается, что каждое министерство разрабатывает собственный 
план управления персоналом, занятости и потребности в кадрах. При этом, 
какие-либо ограничения для служащих при переходе из одного ведомства в 
другое отсутствуют, учитываются пожелания сотрудников или же 
профессиональная необходимость. 

Каждый служащий имеет свой ранг – звание, которое дает ему право 
занимать определенную должность. Новый ранг присваивается в силу 
профессиональных достижений служащего. 

Относительно российских государственных и муниципальных служащих 
в 2017 г. сотрудниками Тюменского государственного университета было 
проведено исследование мотивации профессиональной деятельности. 
Результаты опроса показали, что среди служащих РФ всех возрастных групп на 
первом месте стоит жизненное благополучие, куда входит постоянное место 
работы и стабильное социальное положение (41% опрошенных); на втором 
месте стоит личная заинтересованность в реализации своего личностного 
потенциала (27% опрошенных). На третьем месте идет перспектива служебного 
роста (20% опрошенных) и на последнем четвертом – занять престижное 
положение в обществе [5]. 

В рамках работы авторами было проведено исследование управления 
карьерой служащих администрации Засвияжского района г. Ульяновска. В 
администрации действует положение о муниципальной службе, которое 
включает в себя следующие разделы: общие положения, полномочия органов 
местного управления по вопросам муниципальной службы, должности 
муниципальных служащих, квалификационные требования к уровню 
образования, стажу работы. Аттестация сотрудников проводится согласно 
нормам, утвержденным нормативно-правовым актом органа местного 
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самоуправления, один раз в 3 года. В ходе проведения аттестации  
муниципальным служащим даются оценки по следующим критериям [6]: 

– соответствие занимаемой должности; 
– соответствие замещаемой государственной должности рекомендациям 

аттестационной комиссии по служебной деятельности; 
– несоответствие занимаемой должности. 
После проведения аттестации ее итоги сообщаются руководителю 

администрации района, который в соответствии с полученными результатами 
должен принимать решения следующего характера: 

– о должностном повышении; 
– о присвоении очередного квалификационного разряда; 
– о назначении или изменении надбавки за интенсивность; 
– о включении в резервный состав или о выдвижении на вышестоящую 

должность, либо о понижении; 
– о направлении на профессиональную переподготовку или на 

повышении квалификации; 
– об освобождении от занимаемой должности. 
Стоит подчеркнуть, что проведение аттестации позволяет выявить тех 

сотрудников, которые не соответствуют занимаемой должности, или же тех, 
которые «переросли» и нуждаются в профессиональном повышении. 

С целью выявления факторов, которые мешают эффективному 
управлению карьерой муниципальных и государственных служащих и 
способствуют их высокой текучести было проведено интервью с Моисеевой 
Е.А., начальником отдела правовой и кадровой службы администрации 
Засвияжского района г. Ульяновска. На вопрос «Что препятствует 
эффективному управлению деловой карьерой муниципальных и 
государственных служащих?» руководитель отдела дала следующие ответы: 

– отсутствие у учреждения тактического и стратегического планирования 
роста карьеры сотрудников; 

– отсутствие целенаправленной политики в сфере карьерного роста 
служащих; 

– отсутствие налаженной системы информационного обеспечения 
служащих о механизмах карьерного роста; 

– слабое финансирование (или же, полное его отсутствие) повышения 
профессиональной квалификации; 

– неналаженность системы обмена профессиональным опытом. 
Именно приведенные выше факторы затормаживают развитие 

муниципальных служащих, а также замедляют карьерный и профессиональный 
рост, и приводят их к тому, что происходит творческий и интеллектуальный 
«износ». 

Также был задан вопрос о том, насколько быстро можно двигаться по 
карьерной лестнице. Согласно полученному ответу, мы можем выстроить 
следующую картину профессионального продвижения служащих. Рост 
служащего в профессиональном или карьерном отношениях во многом зависит 



 
 

483

от его личных желаний и устремлений; от его готовности вкладывать свои 
интеллектуальные и физические ресурсы в результат работы. Например, не так 
давно в администрацию Засвияжского района пришел работать один молодой 
человек. Опыта работы у него не было, принят он был после прохождения здесь 
учебной практики. И вот благодаря своему стремлению к профессиональному 
совершенствованию, желанию повышать свой опыт он довольно быстро за 1 
год и 3 месяца получил повышение (от ведущего документоведа до главного 
специалиста). Для повышения своей профессиональной компетентности он 
много читал специализированной литературы, консультировался с коллегами 
по актуальным рабочим вопросам. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что одним из главных 
условий профессионального и карьерного роста муниципального или 
государственного служащего необходимо его личное желание 
совершенствоваться, повышая свои знания и умения. 

На основе представленного материала мы можем предложить следующие 
меры по оптимизации процесса управления карьерным ростом 
государственных и муниципальных служащих: 

– учреждению следует разрабатывать собственный план роста карьеры по 
каждой штатной должности; 

– руководству учреждения следует заниматься формированием кадрового 
резерва; 

– наладить работу по работе с молодыми специалистами; 
– формирование института «наставничества»: тем сотрудникам, которые 

проработали значительное количество времени, следует прикреплять молодых 
специалистов с целью их дальнейшего профессионального повышения. 
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Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Н.М. Цыцарова 
 

Формирование инновационных проектов очень часто происходит в 
меняющейся среде, которая является неотъемлемым источником разработки и 
реализации разнообразных проектов. Из-за постоянных изменений 
окружающей среды организаций, использование различных методов 
управления затрудняет задачу разработки модели управления инновационными 
проектами. Также Россия уделяет на сегодняшний день недостаточное 
внимание инновационным проектам. Она никогда по-настоящему не 
просчитывала результативность управления инновационными проектами, а 
управление проектами до сих пор не признается сферой профессиональной 
деятельности. 

Инновационный проект – часть инновационного процесса, которая 
оформлена в виде обоснованного состава действий и мероприятий, 
направленных на достижение какой-либо цели, на разработку и реализацию 
какого-либо инновационного плана на любой стадии жизненного цикла 
инновации [6, c. 78].  

Инновационный проект – проект целенаправленного изменения или 
создания новой технической или социально-экономической системы [7, c. 56]. 

Инновационный проект – проект, содержащий технико-экономическое, 
правовое и организационное обоснование конечной инновационной 
деятельности [8, c. 23]. 

Основные элементы инновационного проекта:  
• сформулированные цели и задачи, которые отражают главное 

назначение проекта; 
• совокупность проектных мероприятий по решению инновационной 

проблемы и осуществлению поставленных целей; 
• организация выполнения проектных мероприятий, то есть увязка их по 

ресурсам и исполнителям для достижения конкретной цели проекта в 
определённый период времени и в рамках заданных стоимости и качества; 

• основные показатели проекта, в том числе показатели, показывающие и 
его эффективность. 

На сегодняшний день в современном мире много внимания 
сконцентрировано в развитие экономики на основе научных достижений, 
который воплощаются в потребительские товары и услуги (инноваций). Многие 
государства разрабатывают программы для поддержания достижения 
инновационных продуктов и ставят своей главной целью переход на новый тип 
экономики. Россия же занимает слабое направление и для большинства почти 
незаметное. 
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Для того, чтобы инновации стали основным  продуктом деятельности, 
нужно уметь анализировать их потенциал и способы развития, предсказывать 
возникновение инноваций, искать факторы, которые сдерживают 
инновационный путь развития, прежде всего, анализируя человеческие и 
материальные ресурсы, финансовые возможности, научные заделы и их 
аналоги, существующие объекты интеллектуальной собственности, 
географическое расположение и инфраструктуру. Также нужно уметь найти 
принципиально новые и перспективные проекты на основе анализа рынков 
сбыта, искать перспективные авторские коллективы, основываясь на принципе 
их согласованности по профессионализму. Особое значение имеет хранение, 
анализ и изучение информации об имеющихся инновационных, научно-
исследовательских и технических разработках, результатах мониторинга 
инновационных пространств. Все эти работы должны привести к 
формированию усовершенствованной инновационной экономики общества, к 
серьезным инновационным изменениям в менеджменте, кардинального 
реформирования механизмов управления инновационными процессами, а 
также поддержку как со стороны государства, так и в самих компаниях при 
реализации и освоении инновационных решений. 

Необходимость управления в сфере инновационных проектов на 
сегодняшний день крайне необходима, потому что особым инструментом для 
этого является проектный менеджмент, который непосредственно связан с 
понятием менеджмента инноваций. Проекты предполагают собой 
организационные рамки для систематического, планомерного и построенного 
на методических правилах получения знаний, идей и результата. В новейших 
системах рыночной экономики инструмент проектной организации находит 
широкое использование как для комплексных, так и для сравнительно простых 
специфических задач [4, c. 89]. 

В развитых странах вопросы, которые касаются менеджмента 
инновационных проектов и формирования инновационной экономики, 
являются предметом особого внимания экономической науки. А что касается  
России им пока, к сожалению уделяется недостаточно внимания [1, c. 101]. 

Сегодня Россия на исследования и активизацию инновационной 
деятельности, по экспертным оценкам выделяют всего 2% ВВП, при чем 
примерно 60% этой суммы тратится на бюджетные инвестиции, тогда как в 
США, например, этот показатель составляет около 2,6-7% ВВП в год, а в 
странах Европейского союза, например, Японии, доля затрат на инновационные 
проекты достигает 2,7-3,1% в год (рис. 1). 
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Рисунок 1  Темпы роста ВВП России [5, с. 20] 

 
Анализируя эти данные, можно сказать, что государственная помощь 

Российского инновационного бизнеса недостаточно активна и мало 
эффективна. 

Перед Россией стоят в первую очередь цели по увеличению ВВП за счет 
внедрения инноваций, потому что другие факторы не обладают значительными 
перспективами. 

Если посмотреть на изменения инновационного развития России, 
например, на инновационный компонент рейтинга глобальной 
конкурентоспособности Всемирного экономического форума, можно сказать, 
что она набирает позиции по данному показателю (рост на 29 пунктов за 
четыре года), однако потенциал роста относительно со странами-лидерами по 
показателю ВВП все еще остаётся прежним (табл. 1) [5, с. 16]. 
Таблица 1  Инновационный компонент рейтинга глобальной 
конкурентоспособности [5, с. 17] 
Страна Место в 2013г. Место в 2017г. Изменение 
Швейцария 2 1 +1 
США 7 2 +5 
Израиль 3 3  0 
Финляндия 1 4 -3 
Германия 4 5 -1 
Корея 17 18 -1 
Китай 32 28 +4 
Чехия 37 36 +1 
Испания 34 42 -8 
Россия 78 49 +29 
Украина 93 61 +32 
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Наша страна богата ресурсами, которыми необходимо продуктивно 
управлять. Все больше руководителей понимают всю необходимости 
проектного управления и осознают все перспективы применения данной 
технологии. Для того чтобы, положение изменилось в лучшую сторону, 
необходимо усовершенствовать финансовое положение и моральное состояние 
отечественного инноватора, предоставив ему, различные налоговые льготы, 
финансовую поддержку и тому подобное. Создать программы и курсы, 
посвященные управлению проектам. Грамотное управление данными 
ресурсами, может повысить конкурентное положение любой Российской 
компании как на внутреннем, так и на внешнем состоянии рынка, что 
отразиться и на положении России на мировом рынке. Также в России нужно 
разработать законодательную базу, которая бы поддерживала инновационных 
предпринимателей и обеспечивала для них преимущества, что привело бы к 
повышению уровня инновационного развития самих компаний. 
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В представлении многих людей, молодёжь – это неоднородная категория 

граждан. В настоящее время эта часть общества является многослойной. В 
категорию молодёжи входят: школьники, студенты, молодые семьи, 
работающая молодёжь и многие другие. У каждой категории молодёжи имеется 
разделение по возрасту, взглядам на жизненные ситуации, проблематику, вкусы 
и т.д. 

Так что же такое молодёжь? На этот счёт существует ряд мнений. 17 
ноября 2017 года, на расширенном заседании палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации, был рассмотрен законопроект «О молодёжи и 
государственной молодёжной политике в Российской Федерации». По данному 
законопроекту молодёжь определяется как – социально-демографическая группа, 
выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и 
характеризующаяся специфическими интересами и ценностями [1]. 

Всё вышесказанное говорит о том, что на сегодняшний день такая 
категория людей как молодёжь имеет место быть, однако, из-за высокого 
уровня неоднородности любые государственные управленческие решения в 
сфере молодёжной политики должны приниматься особенно взвешенно и 
крайне рационально. Это в свою очередь связано с тем, что именно различные 
молодые люди имеющие собственное хрупкое и формирующееся осознание 
мира так или иначе сменят нынешнее поколение граждан во всех отраслях 
современной жизни.  

Активное развитие и систематизация управленческих решений в сфере 
молодёжной политики стартовало в период расцвета Советского Союза. В то 
время была единая идеология, единый строй и само собой строго единая 
молодёжная политика. ВЛКСМ, как основное движение молодёжи, под 
«шапкой» Коммунистической партии вела активную трудовую, научную, 
общественно полезную деятельность [3]. В то время вся многослойность 
молодёжи не знала что такое: преступность, наркомания, безделье.  В период 
командно-администратвной политики власти в адрес молодёжи, в обществе 
формировался идеал молодого человека к которому все стремились 
соответствовать – это было модно.  

На сегодняшний день, после распада СССР, появилось многообразие 
форм организации деятельности молодых людей. Сегодня управление 
реализуется через привлечение молодёжи к активной деятельности в очень 
многих общественных движениях: ВЛКСМ (возрождённая форма), ЛКСМ, 
Молодая Гвардия, Волонтёры победы, экоотряды, РДШ, РСМ, РСО и т.д.[2]. 
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Для молодых ребят, заинтересованных в политике, созданы: Молодёжные 
думы, Молодёжные парламенты, Молодёжные правительства, молодёжные 
палаты, молодёжные избирательные комиссии и т.д.  

И конечно, для того, что бы управлять этой системой создано 
министерство молодёжного развития в Ульяновской области. Однако работа 
ведётся достаточно тяжело. На сегодняшний день возникает проблема выбора. 
И если в Советское время альтернативы ВЛКСМ не существовало, то на 
сегодняшний день многообразие движений зашкаливает. Это говорит о 
перезагрузки активной молодёжи в городе, т.к. многие хватаются за несколько 
направлений и мало где преуспеть. А так же, это свидетельствует тому, что 
сегодня это многообразие альтернатив присутствует и на селе. Однако на селе 
не имеется такого большого числа молодых людей, которые смогли бы 
«потянуть» участие во всем и всегда.   

Немало важным является то, что многообразие форм участия молодёжи 
имеется, буквально со школьной скамьи. Но в то же время чёткой координации 
между министерством, школьным самоуправлением, общественными 
движениями и молодёжными властными органами не происходит. Всё в своей 
степени имеется, но в то же время не координируется должным образом. Это 
говорит о возникающих сложностях в процессе принятия управленческих 
решений.  

Для того, чтобы процесс был упорядочен, и был понятен, в свою очередь 
представлена следующая альтернативная структура взаимодействия органов 
молодёжного самоуправления и министерства молодёжного развития 
Правительства Ульяновской области. Структура представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Альтернативная структура взаимодействия органов молодёжного 
самоуправления и министерства молодёжного развития Ульяновской области 
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На сегодняшний день именно такая альтернативная модель позволяет 
выстроить диалог между всеми имеющимися системами молодёжного 
самоуправления. Что ещё более важно, запустив подобную систему в действие 
по итогу можно получить не только полностью работающие молодёжные 
структуры, но и выявить новую когорту молодых управленцев, которые и могут 
войти в основу нового поколения власти в регионе.  
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В основе нашего исследования лежать такие понятия как компетенция и 

компетентность, поэтому мы считаем необходимым дать разъяснение, что эти 
понятия под собой подразумевают. А.С. Данилова определяет «…компетенции, 
как свойства личности, потенциальной способности индивида справляться с 
различными задачами, как совокупности знаний, умений, навыков, 
необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности» 
[1, с. 7]. Под компетентностью чаще понимается интегральное качество 
личности, проявляющееся в общей способности и готовности ее к 
деятельности, основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в 
процессе обучения и социализации и ориентированы на самостоятельное и 
успешное участие в деятельности. 

Компетентность означает, что у вас есть возможность сделать что-то 
хорошо. Вы способны эффективно выполнять какую-либо задачу или задание. 

Компетентность может включать в себя знания и навыки, необходимые 
для решения квадратного уравнения. Или же она может включать в себя 
гораздо более крупные и разнообразные группы навыков или компетенций, 
необходимых для руководства многонациональной корпорацией. 

Понятие компетентности вползает в нашу жизнь, проникая в наше 
мышление о развивающихся людях всех возрастов – от новорожденных 
младенцев до матерых профессионалов. Мы находим его в современных HR-
отделах, на своем рабочем месте, а также в инновационных образовательных 
организациях. 
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Модели компетенций используются для определения характеристик и 
требований к производительности, необходимых для удовлетворения 
определенных ожиданий. Компетентность, по существу, является искусным и 
способным на определенный навык или функцию (это может быть любой 
навык) [2]. В любой должности определенная степень компетентности 
требуется, по крайней мере, для одного конкретного навыка. По существу, 
компетентностная модель объединяет набор компетенций, которые 
объединяются таким образом, чтобы сформировать модель идеального 
кандидата или идеальный подход к проблеме или проекту. Эти компетенции 
являются навыками, необходимыми для повышения планки и выполнения 
работы на высоком уровне. Например, инженер, работающий в Антарктиде 
зимой, потребует не только инженерных навыков, но и умения работать в 
сложных условиях и в изоляции в течение длительных периодов времени. 
Компетентностная модель для человека, работающего в этой специфической 
среде, сильно отличается от модели человека, работающего в крупном 
мегаполисе. Тем не менее, многочисленные компетенции будут объединены, 
чтобы создать портрет отличного кандидата, который многогранен и способен 
обеспечить более высокий, чем средний уровень производительности. 

 
Рисунок 1 – Уровни модели компетенций 

 
Моделирование компетенций в области закупок – это инициатива, 

направленная на приведение навыков, знаний и умений команды по закупкам в 
соответствие со стратегическими целями и задачами компании. Модели 
компетенций в области закупок обычно используются в качестве основы для 
бенчмаркинга, обучения, развития и управления человеческими ресурсами, их 
цель состоит в том, чтобы: 

– определить навыки, знания и атрибуты для достижения успеха; 
– нанимать людей, которые обладают необходимыми качествами; 
– развивать людей, часто заменяя или переназначая тех, кто имеет самые 

низкие оценки по определенным компетенциям. 
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Логика заключается в том, что после того, как все будут наняты, развиты 
и обучены владеть ключевыми компетенциями, эффективность закупок и в 
конечном итоге бизнес-результат улучшатся. 

Мы определяем компетенцию как достижение результатов, 
способствующих достижению бизнес-целей. Таким образом, компетентностная 
модель – это организованная структура, которая определяет набор достижений, 
которые специалисты по закупкам должны производить для выполнения своей 
работы и связанных с ней бизнес-целей, а также критическое поведение, 
необходимое для производства этих достижений. 

Компетентность не измеряется ни достижением квалификации и 
профессиональной аккредитации, ни тестом, ни самооценкой, ни рейтинговой 
шкалой. Напротив, компетентность измеряется достижением результатов, 
которые способствуют успеху организации. 

Ниже мы хотим представить топ компетенций, необходимых 
специалисту, работающему в области закупок: 

– стратегическое управление: создание долгосрочных бизнес-планов, 
которые могут удовлетворить рынок. Это особенно важно для закупок 
сырьевых товаров; 

–  управление проектами: доведение процесса закупок путем разработки, 
осуществления и управления проектами до успешного завершения. Важнейшее 
значение имеют обеспечение подотчетности, установление сроков и 
определение целей; 

– управление отношениями: способность использовать межличностные 
навыки для установления взаимопонимания и развития отношений со всеми 
ключевыми заинтересованными сторонами: поставщиками, клиентами и 
коллегами; 

– навыки ведения переговоров: способность убеждать, влиять и 
исследовать позиции и альтернативы для достижения результатов, которые 
получат признание всех сторон, а также будут соответствовать стратегическим 
целям вашей организации в области закупок; 

– финансовая хватка: возможность применения широкого понимания 
принципов финансового менеджмента и другой количественной информации 
для обеспечения финансовой ответственности решений, основанных на 
бюджете закупок; 

– аналитические навыки: способность визуализировать, формулировать и 
решать, как сложные, так и несложные проблемы, и концепции, а также 
принимать разумные решения на основе всей имеющейся информации. 
Особенно важно в выборе поставщиков; 

– ориентированные на результаты: способность и стремление к 
достижению и превышению целевых показателей по отношению к внутренним 
или внешним стандартам качества. Речь идет о том, чтобы показать страсть к 
улучшению предоставления услуг с приверженностью к постоянному 
улучшению процесса закупок. 
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Модели компетенций помогают организациям согласовывать и увязывать 
индивидуальные достижения с организационными целями. Если 
компетентностная модель не связана с организационной системой, то ее 
ценность будет размыта. 

Организационная система – это все функции внутри организации, 
которые вносят вклад в достижение целей закупок и способствуют достижению 
целей организации и компетентности сотрудников. Чтобы в полной мере 
использовать ценность компетентностной модели, организационные системы 
могут быть использованы для выполнения следующих задач: 

– разработать профили вакансий и оценки производительности, чтобы 
оценить уровень компетентности кандидатов, прежде чем нанимать их; 

– обозначить, как выглядит успех в конкретных и измеримых терминах; 
– обеспечить проведение оценочных тестов, чтобы гарантировать 

бизнесу, что сертифицированные сотрудники действительно могут выполнять 
свою роль компетентно. Кроме того, что они обладают необходимыми 
знаниями и навыками; 

– анализ пробелов: обеспечение обучения на основе известных пробелов 
в компетентности и возможностей для развития компетентности; 

– предоставляет агрегированную отчетность по всей компании, чтобы 
была возможность сделать коллективные знания видимыми для тех, кто должен 
планировать преемственность, составлять планы развития и привлекать 
сотрудников для обеспечения обратной связи, коучинга, обзоров 
производительности и возможностей для сотрудничества. 

После построения и описания структуры модели компетенций 
необходимо обратиться за обратной связью и протестировать модель. Собирать 
обратную связь необходимо от коллег и профессионалов отрасли, которые 
могут использовать свой собственный опыт, чтобы помочь усовершенствовать 
модель. Люди, которые уже работают в этой роли, также являются хорошим 
ресурсом. Проведение оценки или опроса для получения обратной связи 
относительно компетенций, специфичных для их работы, является хорошей 
практикой, которая приведет к цельному пониманию модели. Это возможно 
сделать во время начального этапа исследования и подготовки, если это 
необходимо. 
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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студентка Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.А. Волкова 

 
В условиях глобализации мировой экономики и ускорения научно-

технического прогресса существенно возрастает влияние инновационной 
деятельности на повышение конкурентоспособности национального хозяйства 
в мировой экономике. Будущее экономики России зависит от способности 
адаптации бизнеса к стремительно изменяющимся внешним и внутренним 
условиям развития. Для ослабления кризисных проявлений, обеспечения 
повышения уровня социально-экономического развития страны и стабильности 
национального воспроизводства необходимо создать эффективную 
инновационную систему. Мировой опыт показывает, что, благодаря высокому 
уровню конкурентоспособности в высокотехнологичных отраслях 
промышленности и стремительному росту обрабатывающих отраслей 
экономики, страны наиболее успешно и устойчиво развиваются.  

С 2013 г. уровень инновационной активности не претерпел существенных 
изменений: в 2013–2014 гг. – 9,7%, дальнейшее снижение значения показателя 
до 9,5% в 2015 г. и 9,2% в 2016 г., что в целом свидетельствует о низком 
инновационном потенциале экономики и недостаточных темпах его развития. 
По данным Росстата, а также согласно исследовательским данным ВШЭ, 
технологические инновации в 2017 г. осуществляла 2321 организация 
промышленного производства, или 9,6% от их общего числа. В рейтинге 
европейских государств Россия по-прежнему остается на 28-м месте.  

Одной из главных причин такого состояния инновационной деятельности 
является несоответствие и существенный разрыв производственной и 
инновационной сторон деятельности промышленности. Для того чтобы 
улучшить состояние инновационной деятельность необходимо создать 
механизм, позволяющий устранить несоответствия посредством управления 
инновационными рисками. 

Риски, связанные с инновационным процессом, обусловлены целым 
рядом факторов, к которым можно отнести следующие [4, с.74-75; 7, с.92]: 

 Риск оригинальности технологии или продукта.  
Данный риск показывает, что инвестирование в прорывные технологии 

не всегда является гарантией получения эффективного результата. 
 Риск не достижения исходных требований характерен для 

нереализованных проектов. 
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 Риск нежелательного развития событий, характерен для стадии 
реализации. Он приводящих к непредсказуемым отрицательным последствиям. 

 Риск информационной неадекватности, заключающийся в том, что 
информация о существовании освоенной технологии может не соответствовать 
действительности. 

 Риск технологической неадекватности, состоящий в том, что 
предполагаемая для инвестора технология является пока лишь 
интеллектуальным продуктом, но еще не доработана до стадии промышленного 
освоения. 

 Риски юридической и финансовой неадекватности. 
 Риск неуправляемости инновационного проекта или предприятия в 

целом, который может возникнуть из-за отсутствия на предприятии сплоченной 
команды квалифицированных разработчиков и профессиональных 
специалистов, менеджеров. 

 Риск несоответствия целей и ожиданий инвестора и руководства 
предприятия в отношении инновационного проекта. 

Для минимизации данных рисков используются различные стратегии. 
Венчурный бизнес, являясь мощной поддержкой инновационной деятельности, 
в большинстве случаев придерживается стратегии распределения рисков. 
Данная стратегия позволяет снизить инвестиционные риски посредством 
пространственной и временной диверсификации рисков. 

В свою очередь хотелось бы отметить, что венчурный бизнес решает 
проблему недостатка финансирования в секторе стартующих инновационных 
проектов благодаря тому, что связывает носителей технологий и носителей 
денежного капитала. Одной из наиболее отличительных особенностей 
венчурного бизнеса является способность к быстрому изменению направления 
поиска, апробации новых идей и содействию в управлении инвестициями. 
Специфика венчурного бизнеса состоит также в высокой доходности 
вложенного капитала. 

Самой распространённой схемой венчурного бизнеса является схема с 
венчурным институтом – звеном-посредником между венчурными инвесторами 
и компаниями-реципиентами. Именно данная схеме, включающая всех 
вышеперечисленных участников, раскрывает первоначальный венчурный 
бизнес. Он использовал механизм посредничества между инновационными 
(малыми) компаниями и коллективными инвесторами. 

Венчурные фонды обеспечивают стабильность и снижают риски для 
венчурных инвесторов и инновационных предприятий. Для увеличения числа 
венчурных фондов необходимо рост в них доли акций предприятий.  

Инвестирование в большое число проектов (10-30) является необходимой 
мерой венчурных фондов, так как благодаря данному механизму происходит 
разделение рисков. Использование данного механизма необходимо, так как 
практика показывает, что часть проектов окажется убыточными, но зато 
небольшая доля профинансированных компаний сможет принести сотни и даже 
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тысячи процентов прибыли. Так была выведена закономерность «3-3-3-1», 
когда из 10 проинвестированных компаний:  

3 – неудачны;  
3 – приносят умеренную доходность;  
3 – высокодоходны;  
1 –  оказывается сверхдоходной, что во много раз покрывает издержки на 

неудачные вложения. 
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Инновации являются неотъемлемой частью модернизации любой сферы 

деятельности, не исключением является и сфера ЖКХ. Актуальность данной 
темы заключается в том, что в настоящий момент все программы 
инновационного развития носят экстенсивный характер модернизации системы 
ЖКХ. 

Существует три стратегии управления жилищным сектором: 
1. коммерческая (через управляющие компании); 
2. некоммерческая (через ТСЖ, ЖСК, муниципальные компании); 
3. симбиоз этих двух стратегий, представленный на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Жилищный сектор, как потребитель инновационных товаров и 

услуг ЖКХ [2] 
 

В 2010 году был принята федеральная целевая программа «Комплексная 
программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства на 2010-2020 годы». Целью которой является обеспечение к 2020 
году собственников помещений многоквартирных домов всеми 
коммунальными услугами нормативного качества при доступной стоимости 
коммунальных услуг и обеспечении надежной и эффективной работы 
коммунальной инфраструктуры [1]. 

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном 
состоянии, упоминалось в документе. На 1 января 2009 г. 60% основных 
фондов коммунального хозяйства, 55% - котельных, а также 62,8% -тепловых 
сетей отслужили свой нормативный срок. Требуют немедленной перекладки 
около 16 % теплопроводов и 30 % сетей водоснабжения и канализации.  
Повышение требований к экологичности и качеству поставляемых 
потребителям коммунальных ресурсов не могут быть обеспеченны из-за 
устаревшей коммунальной инфраструктуры большинства городов. Особое 
внимание уделялось целевым показателям, о ходе и качестве выполнения 
программных мероприятий, о внедрении и эффективности инновационных 
проектов, о наличии и результативности НИОКР. 

Так в 2017-2018 году, Росстатом была проведена статистика уровня 
инновационной активности организаций по Российской Федерации в областях: 

1) водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; 

2) обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха; 

3) производство кровельных работ; 
4) работы строительные специализированные прочие, не включенные в 

другие группировки. 
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По ее результатам в 2017 году уровень инновационной активности 
организаций по данным критериям составил 26,3% (по старой методике 
расчета) и 36,4%(по новой методике), а в 2018 году – 28,9%. Наблюдается 
тенденция снижения показателя в 2018 году по отношению к 2017 году. 
Разница в расчете связана с новой редакцией методологии (установлено 3 
критерия для отнесения организации к инновационной, в старой редакции – 
только 1 критерий). Обновленная методология утверждена в 2019 году для 
обеспечения международной сопоставимости (в 2018 году были обновлены 
международные рекомендации (Руководство Осло). 

Так же Росстатом были приведена статистика затрат на технологические 
инновации организаций Российской Федерации. 

 
Рисунок 2 – Затраты на технологические инновации организаций по 

Российской Федерации (млн. руб.) 
 

Исходя из данного графика можно увидеть тенденцию роста затрат, что в 
свою очередь должно повлечь к увеличению внедрения инновации во все 
сферы деятельности, в том числе и в сферу ЖКХ. 

Также на сайте Росстата приведена статистика по объему инновационных 
товаров, работ, услуг по Российской Федерации. Для анализа были выбраны 
сферы деятельности, приведенные ранее.  

 

 
 
Рисунок 3 –  Объем инновационных товаров, работ, услуг по Российской 

Федерации 
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Наблюдается незначительная тенденция к увеличению количества 
произведенных товаров, работ, услуг. Прирост составил 13 148,1 млн. руб. 

Из данных показателей можно сделать вывод общая тенденция 
инновационной активности предприятий, задействованных в сфере ЖКХ, 
снижается. В тоже время затраты на технологические инновации с каждым 
годом растут, но в свою очередь не приносят значительного роста в 
производстве и осуществлении инновационных товаров, работ, услуг. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
А.К. Полякова, 

студентка Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.В. Пирогова 

 

На основе использования методов рационального распределения 
ограниченных ресурсов строится управление реализацией инновационной 
стратегии. Но при реализации стратегии необходимо брать в расчет ряд 
ограничений таких как:  

– дефицит информации; 
– дефицит систематизированных представлений об объекте, на котором 

реализуется инновационная стратегия; 
– дефицит времени на принятие реактивного решения. 
На рисунке 1 приведена схема ограничений при реализации 

инновационной стратегии. 
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Рисунок 1 – Схема системы ограничений процесса реализации инновационной 

стратегии предприятия 
 

На представленной схеме представлены внутренние критерии в 
рациональном ведении бизнеса той или иной организации. Исходя из данной 
системы можно сделать вывод, что использование определенных 
оптимизационных алгоритмов допускается при управление реализацией 
инновационной стратегией. Алгоритмы позволяют обеспечивать динамичное 
равновесие внутренней среды предприятия и рынка. Таким образом, 
используются алгоритмы реализации управленческих решений при 
осуществлении перехода, указанном на рисунке 1. Данные алгоритмы 
используются для поиска быстрых и одновременно рациональных путей 
достижения цели. В дальнейшем алгоритмы реализации управленческих 
решений в задачах осуществления инновационной стратегии предприятия 
будем называть алгоритмами реализации инновационной стратегии 
предприятия. 

Существуют различные типы алгоритмов, выбор каждого из которых 
обусловлен степенью определенности ситуации:  

 Линейный. 
При реализации какой-либо стратегии руководству приходится решать 

возникающие на пути проблемы. Многие трудности могут быть решены по 
«знакомым сценариям» – это означает, что процесс происходит в условиях 
некой определенности. Для решения проблем в таких условиях не требуется 
привносить что-то новое, поэтому эффективным способом станет линейный 
алгоритм.  Суть линейного алгоритма состоит в том, что он осуществляет 
процесс управления, состоящий из цепочки последовательных действий. При 
этом каждое действие зависит от результата предыдущего, но не зависит от 
результатов последующих действий. 

 Циклический. 
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Данный вид алгоритма является производным от линейного. Суть 
данного алгоритма заключается в том, что при неудовлетворительном 
результате проведенных действий, необходимо вернуться на один из 
предыдущих этапов для того, чтобы улучшить полученные ранее результаты. 
От сюда возникает некоторый цикл, поэтому алгоритм носит такое название. 

 Разветвленный; 
Отличительной чертой данного алгоритма является возможность 

вхождения в него управляющих структур, обеспечивающих выбор между 
альтернативами. Данный тип алгоритмов выгоден, так как увеличивают 
количество альтернатив и менеджеров, одновременно выполняющих 
поставленную задачу 

 Адаптивный. 
Особенностью данного алгоритма является то, что в нем определяется 

только первый шаг, первое действие, а дальнейший выбор зависит от 
результатов предшествующего этапа. 

Охарактеризовав каждый тип алгоритмов, можно сделать вывод, что 
наиболее подходящим для реализации инновационной стратегии будет являться 
альтернативный алгоритм, так как определяется на основе полной информации 
как о внешней, так и внутренней среде. Но ее недостатком будет то, что нет 
возможности предвидеть и осуществлять контроль затрат и сроков выполнения 
плана реализации инновационной стратегии. 

Приведенный в статье алгоритмы являются весомым достижением науки 
управления, включающими в себя инструменты их эффективной реализации. К 
данным инструментам следует отнести: подкрепленный математической 
поддержкой, алгоритм выбора наиболее эффективных действий. 
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И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

А.К. Полякова, Л.И. Сафиуллова, А.И. Кузьмина, 
студенты Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент И.С. Большухина 
 

На успешную деятельность фирмы огромное влияние оказывает такой 
фактор как «использование новых идей». Невозможно вывести на рынок 
улучшенные или новые продукты и услуги, без внедрения нововведений. Ввод 
инноваций в деятельность организации также позволит улучшить свои 
технологические процессы производства, повысив при этом эффективность 
работы, а также увеличив прибыльность деятельности.  

С каждым годом общая предпринимательская активность растет (рис. 1). 
Пик активности наблюдался в 2016 году, затем пошел на спад. Данный 
феномен может быть связан с тем, что количество санкций в 2016 году 
увеличилось и большинство предпринимателей решили оставить свой бизнес.  

 
Рисунок 1 – Уровень предпринимательской активности в России, 2006-2018 гг.,             

% от взрослого трудоспособного населения 
 

Самый большой спад активности на 1,2% произошел в период с 2006 
года, когда он составлял 5,6% до 4,4% в 2008. Данное снижение активности 
предпринимателей связано с кризисом 2008 года, обусловленным банкротством 
банков США.  

В целом присутствует тенденция к росту предпринимательской 
активности, связанной с действиями правительства по стимулированию 
предпринимательской деятельности. Существует множество способов 
стимулирования, одним из которых является снижение налоговой ставки при 
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условии использовании на предприятии инновационных технологий. Данный 
способ помогает не только увеличить количество предпринимателей, но в тоже 
время увеличить количество инновационных технологий, внедряемых на 
производство, а также рост производств инновационных продуктов и услуг. 

Развитию предпринимательства способствуют инновации. Для получения 
конкурентных преимуществ предпринимателю, особенного малого бизнеса, 
приходится осуществлять синергию между инновациями, изобретательством и 
внедрением стратегических методов ведения бизнеса. Опыт экономически 
развитых подтверждает стремление предпринимателей внедрять инновации в 
свою производственную деятельность, так как именно этот фактор, в наше 
время, доказывает ключевое преимущество в борьбе за потребителя.  

Инновационная среда развитых стран включает в себя малый 
инновационный бизнес (МИБ), который играет в ней важную роль. Но в тоже 
время уровень развития МИБ и эффективность его работы разнится от страны к 
стране. Индекс новизны продукта в разных странах представлен на Рисунке 2. 

Данный график показывает, что большинство внедряемых инноваций 
приходится на ранние предприятия, что может говорить о том, что компании 
срамится получить свои конкурентных преимуществ и составить конкуренцию 
развитым предприятиям. Также данная тенденция говорит о ротации 
предпринимателей, приходе «новой крови» в сферу бизнеса. 

Самый высокий уровень новизны продукта присущ странам Северной 
Америки. Он составил 37,6 %. Данный показатель был достигнут благодаря 
развитым экономикам таких стран как США и Канада. Ориентированность этих 
стран на инновационное развитие говорит само за себя показатель превышает 
все остальные страны как минимуму на 10%, что является не оспоримым 
преимуществом для экономик данных стран. 

Также интересная тенденция наметилась на Африканском континенте. 
Индекс новизны продукта устоявшихся предпринимателей практически 
сравнялся с уровнем европейских стран (разница в 0,9%). Данный факт говорит 
о том, что в предприятия Африки вкладываются деньги на развитие и 
модернизацию существующих предприятий. 

Россия по сравнению с остальными странами отстает по данному 
показателю от остальных стран как минимум на 9,7 процентов, но тенденция к 
увеличению количества предпринимателей и стимулирование внедрения и 
производства инноваций, говорит о стремлении государства к развитию сектора 
малого предпринимательства. 

В свою очередь уровень развития и эффективность работы МИБ 
разняться от страны к стране. Данный факт связан с особенностями 
национального предпринимательства. В свою очередь универсальной 
тенденцией экономически развитых стран является увеличение количества 
МИБ и расширения его роли в инновационном процессе.  
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Рисунок 2 – Индекс новизны продукта / интенсивности конкуренции ранних 

и устоявшихся предпринимателей, 2018, % 
 

Малый инновационный бизнес развит прежде всего в сфере научно-
технических разработок, доводки и внедрения в производство открытий и 
изобретений, различных инноваций, имеющих рисковый, но перспективный 
характер. Главной отличительной особенностью МИБ является то, что он носит 
межотраслевой характер.  

В инновационном процессе малый инновационный бизнес выполняет 
консолидирующую функцию. Он взаимодействует не только с крупными 
корпорациями, но и научным сектором. Благодаря МИБ появляется 
возможность реализовать новые знания, возникшие в научно-
исследовательских учреждениях. Это происходит за счет того, что малые 
фирмы создаются исследователями, которые в рамках различных организаций 
разработали определенный инновационный проект. 

Для интенсификации инновационного процесса особое развитие получил 
МИБ в рамках инновационной инфраструктуры, специально создаваемой 
государством [4, c. 155]. 

Для оценки Инновационной активности субъектов российского малого 
бизнеса воспользуемся данными Росстата (табл.1). Мы видим рост затрат на 
технологические инновации малых предприятий, в 2017 сравнивая с 2009 годом 
они выросли в 3 раза. В 2015 году сравнивая с 2013 годом затраты 
уменьшились, но не значительно. К сожалению, удельный вес инновационных 
товаров, проданных по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 0.48%. Что 
показывает снижение производительности. 

Сравнивая с Евросоюзом (54,8% – удельный вес предприятий, 
осуществляющих инновации, в общем числе обследованных малых 
предприятий), можно отметить отставание России по разработке и внедрению 
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научно-технических достижений, технологически новых или 
усовершенствованных продуктов и услуг. 
Таблица 1 – Динамика основных показателей инновационной деятельности 
малых предприятий России 
 2009 2011 2013 2015 2017 

Затраты на технологические инновации 
малых предприятий, млн. руб. 

6793,5 9479,3 13510,5 12151,8 19220,4 

Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг малых 
предприятий, % 

1,38 1,48 2,07 1,64 1,59 

Удельный вес малых предприятий, 
осуществлявших технологические 
инновации в отчетном году, в общем 
числе обследованных малых предприятий, 
% 

4,1 5,1 4,8 4,5 5,2 

 
В странах мира рейтинг по уровню инновационной деятельности малого 

бизнеса, остается неизменным, лидером по-прежнему является Швейцария. За 
ней следует Великобритания, Швеция и Финляндия.  

Низкая инновационная активность субъектов малого 
предпринимательства характерна для всех отраслей промышленного 
производства. Исключение составляет высокотехнологичный сектор, в котором 
доля организаций, осуществляющих технологические инновации, достигла 
15%. К самой высокой планке подошли производители офисного оборудования 
и вычислительной техники (15,3%).  

Разработка технологических инноваций в сфере малого бизнеса 
осуществляется преимущественно собственными силами. Более 60% 
предприятий, имевших завершенные технологические инновации, выполняли 
их разработку самостоятельно. 

В России, при имеющихся технологических фундаментальных 
разработках, уникальной научно-производственной базе и 
высококвалифицированных кадрах, существует низкая инновационная 
активность на реализацию научных достижений на производствах и в других 
направлениях. 

Только при проведении последовательной и целенаправленной политики 
органов государственной власти и при активной поддержке общественных 
организаций и бизнеса страны, МИБ сможет быстро и успешно развиваться. 
Развитие инновационной деятельности можно осуществить только в том случае 
если рассматривать его как исключительно важную и неотложную проблему 
страны. Для ее решения необходимо создать новую, на гораздо более высоком 
уровне организацию дела. 
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(НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Ю.В. Рогожникова,  
студентка Финансового университета при Правительстве РФ (Липецкий 

филиал) 
Науч. рук-ль – д.э.н., профессор А.В. Графов 

 
Конкуренция является своеобразным двигателем рыночной экономики. 

Каждая страна стремиться к тому, чтобы производимые ею товары были 
конкурентоспособны, не только на внутреннем рынке, но и главным образом на 
мировой арене. Все начинается с малого, ряд предприятий, организаций, фирм 
выпускают и реализуют достойную продукцию, предоставляют услуги 
высокого качества, тем самым повышая статус своего региона, а при выходе на 
мировой рынок, и страны в целом.  

Высокая конкурентоспособность региона способствует повышению 
уровня жизни населения, благотворно влияет на предпринимательский климат, 
инвестиционную активность и т.п. В связи с этим, важное значения имеют 
конкурентные преимущества, к ним можно отнести географическое положение, 
ресурсную обеспеченность региона, человеческий капитал, а также грамотно 
проводимую региональную политику, развитую инфраструктуру и др. Проще 
говоря, это те факторы, которые делают данный регион привлекательней 
других. При этом данным факторам должна быть присуща гибкость, т.е. 
своевременное реагирование на изменяющиеся условия, а также они должны 
обладать некой уникальностью. 

 В 2005 году Министерством экономического развития РФ был проведен 
конкурс, в результате которого Липецкая область стала финалистом и  
получила право на создание особой экономической зоны промышленного типа 
(ОЭЗ ППТ). 

Особая экономическая зона – часть территории Российской Федерации, 
которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой 
действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности, а 
также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны 
[1]. 
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Правительством Российской Федерации, Администрацией Липецкой 
области и Администрацией Грязинского района Липецкой области заключено 
соответствующее Соглашение, предусматривающие создание на территории 
Грязинского района ОЭЗ и объектов инженерной, транспортной, социальной и 
иной инфраструктуры [2].  

Предпосылками для такого выбора стали высокий экономический 
потенциал и благоприятный инвестиционный климат. Реализация 
инвестиционных проектов в области началась уже в 2000 году, с 
приобретением итальянской компанией «Merloni» завода холодильников 
«Стинол». В 2004 году итальянцы построили завод стиральных машин, а в 2005 
году Indesit Company завершила строительство Центра логистики для «белой» 
бытовой техники [3]. 

Область расположена в центре Европейской части России, на 
пересечении важнейших транспортных магистралей, связывающих столицу 
Российской Федерации с Южным регионом, а западные районы - с Поволжьем 
[2]. Наличие большого количества свободной территории, обеспеченной 
энергоресурсами с возможностью создания уникальной инженерной, 
транспортной инфраструктуры (табл. 1) стали важными факторами 
конкурентного преимущества Липецкой области. 
Таблица 1 – Транспортная инфраструктура ОЭЗ ППТ «Липецк» 

ОЭЗ ППТ «Липецк» находится на расстоянии,км: 
Автомобильное сообщение 
От трассы М-4 «Дон» 70 
От  трассы М-6 «Каспий» 85 
От автодороги Орел - Тамбов 16 
От Москвы ≈ 450 
Железнодорожное сообщение 
Ж/д станция «Казинка» 0,2 
Ж/д станция «Грязи – Орловские» 0,2 
Ж/д вокзал «Липецк» 20 
Ж/д вокзал «Грязи – Воронежские» 10 
Авиасообщение 
Аэропорт «Липецк» 35 

 
Также была построена автодорога «Восточный обход», которая соединяет 

трассы М-4 и М-6. На сегодняшний день строительство возобновили, и к 2024 
году вокруг Липецка замкнется полноценная кольцевая автодорога. 

Особая экономическая зона оказалась настолько привлекательна для 
инвесторов, что в 2015 году было принято решение о расширении ОЭЗ ППТ 
«Липецк». 

Осуществление данного проекта на территории Липецкой области, 
привело к улучшению в социально-экономической сфере, ускорился темп 
экономического роста региона,  повысились налоговые отчисления в бюджет, 
толчок к развитию получила социальная инфраструктура, появилось большое 
количество рабочих мест. 
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На данный момент ОЭЗ ППТ «Липецк» насчитывает 65 резидентов, это 
4100 рабочих мест, более 12 млрд.руб отчислений в бюджет, свыше 58 
млрд.руб объема инвестиций, и производства продукции на сумму более 85 
млрд.руб. 

Успешное функционирование ОЭЗ ППТ «Липецк» поспособствовало 
улучшению ряда социально-экономических показателей, например, объем 
валового регионального продукта в 2005 году составил 145,2 млрд.руб, в то 
время как в 2015 году – 457,6 млрд.руб, в 2017 году – 497, 9 млрд.руб, 
увеличения произошло более чем в 3 раза за 12 лет. Объем инвестиций в 
основной капитал в 2005 году составил 30,2 млрд.руб, в 2015 году  он вырос до 
116, 6 млрд.руб, а показатель 2018 года в 4 раза выше, 2005 года и составляет 
128,5 млрд.руб. Так как особая эконмическая зона нашего региона заработала 
хорошую репутацию во всем мире, то инвесторы обратили внимание и на весь 
регион в целом, что поспособствовало вливанию инвестиций, сокращению 
численности безработных с 48 тыс.чел в 2005 году, до 23 тыс.чел в 2018 году. 

Предприятия, работающие на территории региона и ОЭЗ ППТ «Липецк» 
в частности, способны быстро реагировать на изменяющиеся условия. В 
условиях пандемии резидент ОЭЗ ППТ «Липецк» российская компания 
«Алтаир» наладила выпуск обеззараживаетелей воздуха, которые будут 
эффективно бороться с распространением COVID-19. 

«Сейчас, когда к работе возвращаются многие предприятия, открывают 
двери магазины и другие места большого скопления людей, очень важно 
сделать нахождение людей во всех помещениях безопасным. Именно для этого 
мы и запустили наш продукт – EVO2, эффективно и безопасно 
обеззараживающий воздух» –  рассказал Генеральный директор ООО «Алтаир» 
Александр Тарасов [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие 
конкурентоспособности регионов, Липецкой области в частности,  является 
одной из первостепенных задач, как в масштабах региональной политики, так и 
в масштабах экономической политики России. 
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Привлекательность местности в большинстве своем напрямую сопряжена 

с ее самобытностью. Основная проблема складывается в донесении сего 
акцента до масс. Однако каким образом это выполнить? Конкретно для этой 
миссии существуют региональные бренды. Перед ними встают очередные 
затруднения: как заложить в бренд сущность города, деревни либо региона? 
Развитие регионов во многом диктуется тем, насколько удачно получается у 
них продвигать свои товары и привлекать инвестиции. Какую помощь в данном 
событии могут оказать бренды городов и регионов? Каковы тайны построения 
удачного бренда? Как воздействуют бренды территорий на социальную 
стабильность и взаимоотношения с федеральными властями? 

Разработка и продвижение брендов городов / регионов – весьма свежая 
тенденция. Однако, в этой области уже появились определенные методики. В 
качестве брендов могут использоваться различные символы, имена, 
достопримечательности, связанные с этим регионом, располагающие яркой 
позитивной окраской, облегчая запоминание. Бренд – это то, что вы можете 
испробовать на вкус, увидеть, посетить, приобрести [1]. В качестве брендов 
регионов с успехом могут выступать разные специфические товары, 
производимые в текущем регионе. Часть регионов уммело хранит и применяет 
доставшиеся по наследству бренды. Брендом может быть и некое историческое 
действие, причастное  к региону. Явно, то что кроме буквальных 
экономических выгод от выставочной деятельности область приобретает и 
крупную символическую выгоду [2]. 

В качестве примера брендинга депрессивного региона рассмотрим 
брендинг Тульской области.  

Тульская область распологается в Центральной России. С древних времен 
местность обладает развитым промышленным потенциалом и крупными 
сельскохозяйственными ресурсами. Тульский самовар или тульский пряник 
давным-давно стали именами нарицательными. Посещающих Тульскую землю 
туристов в первую очередь привлекают знаменитые объекты российской 
истории — Куликово поле, усадьбы российских деятелей искусства (Поленово 
и Ясная Поляна), а также исторические города области. Рекреационные 
возможности области ограничиваются промышленной зоной в центре и на 
востоке региона, что по площади занимает около 1/4 области. Также 
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крупномасштабный урон был нанесен Тульской земле Чернобыльской 
катастрофой. Большая часть центральных, южных и восточных районов попала 
в зону радиационных осадков и последующего заражения. Тульская область 
стала довольно крупным брендом, невзирая на частичную экономическую 
отсталость и практически худший показатель рождаемости по регионам России. 
Регион нашел личное призвание, позиционируя традиционные ценности, 
заложенные издревле. Тула издревле была городом оружейников и конечно в 
городе имеется музей оружия. Он фактически был основан в 1775 году, когда 
Екатерина II велела собрать палату уникального и образцового оружия при 
Тульском оружейном заводе. В настоящее время экспозиция находится под 
сводами Богоявленского собора Тульского кремля – вы можете узреть 
коллекцию образцов оружейного искусства от Петра I до наших дней [3].  

Другой символ Тулы – самовар. Музей «Тульские самовары» открытый в 
1990 году. Экспозиция знакомит с историей происхождения и развития 
самоварного промысла, его лучшими образцами. Там имеется самовар в виде 
бочки, самовар-кофейник, дорожный самовар и другие. Также в музее 
представлены образцы современного самоварного производства – 
электрические. Так же, невозможно обойти вниманием такой символ Тулы, как 
тульский пряник. Ему так же посвящен один из музеев в административном 
центре области.  

Конкурентным преимуществом Тульской области можно считать, что 
целый ряд узнаваемых брендов обладают названием, присущим географически 
к Тульскому краю. На внутреннем рынке России самыми крупными брендами 
являются: Ясная Поляна, Тульский музей оружия, Куликово поле, Тульский 
самовар, Тульский пряник и Белевская пастила [4].  Для продвижения области в 
окрестных регионах, возможно применять все имеющееся многообразие 
брендов. Множество равновеликих брендов на внутрироссийском рынке в 
непосредственной близости с солидным потребителем-Москвой способны стать 
конкурентными преимуществами области, а изменения городской среды могут 
способствовать осуществлению большего времени в регионе и повышению 
числа ночевок.  

Бренд региона способствует обеспечению социальной стабильности, что 
играет первостепенную роль в развитии депрессивных регионов России. Он 
способствует росту самооценки у местного населения, что в свою очередь, 
делает их проживание более комфортным и менее конфликтным. Ведь 
сконструировать бренд – значит увидеть все достоинства и всю уникальность 
города или региона. Итогом создания брендов, кроме всего прочего, обязана 
стать высокая самодостаточность регионов и их меньшая зависимость от 
центра. Главная миссия любого бренда – завоевать доверие и построить 
взаимоотношения, базирующиеся на доверии. Если территория располагает 
персональным брендом, именем, кое притягивает внимание, которому 
доверяют, подразумевает, что такая территория будет притягивать к себе 
инвестиции в широком смысле слова. Если она не располагает брендом, то она 
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будет вариться в собственном соку и в наилучшем случае использоваться как 
некая сырьевая база. 

       
Список литературы 

     1.  Ковынева Л.В. Формирование территориального бренда в регионах 
России // Известия БГУ. – 2014. – № 5. – С. 61-68. 

     2.  Глущенко М.С., Мордовин А.В. Инструменты формирования 
бренда малых территорий // Таврический научный обозреватель. – 2018.  

     3.  Овчинников Д. Новый элемент  // Молодой коммунар. – 2017. – 21 
марта. – С. 1-2. 

     4.  Бабак И.Н. Территориальный маркетинг: общетеоретические 
аспекты внедрения и реализации брендинга территорий [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/55370/1/ 
%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%
D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0
%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf.       

       
ШКОЛА «ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ» 

 
М.Д. Русаков, 

студент Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент М.В. Рыбкина 

 
Как известно, одним из главных представителей классической школы 

управления является Генри Форд. Именно под его руководством был налажен 
эффективный механизм на всех этапах производственного процесса. Он, 
используя опыт Г. Эмерсона и Ф. Тейлора, смог реализовать классические 
принципы управления, грамотно разделив обязанности между работниками и 
запустив так называемый конвейер бюджетных автомобилей. По сути дела, 
производство и сборка запчастей этих автомобилей со стороны напоминало 
налаженных механизм работы часов, где в качестве «винтиков» выступали 
рабочие. Сам Г. Форд писал, что ему удалось выстроить такую систему 
управления, в которой удалось решить проблему регламентации труда рабочих 
и стандартизации технологии. Однако, при такой системе управления не 
учитывались потребности отдельных работников. Главная цель классического в 
то время предприятия заключалась в извлечении прибыли при максимизации 
производительности труда и минимизации издержек, в том числе 
материальных, финансовых, человеческих.  

Таким образом, в 1930-х годах на пике популярности экстенсивных, 
конвейерных методов управления в организациях возникла необходимость в 
изучении человеческого фактора для достижения экономических и иных задач. 
Именно обращение к человеку, его личностным и психологическим качествам 
заставило многих исследователей пересмотреть свои взгляды на проблему 
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управления организацией и, в последствии, сформировать школу 
«человеческих отношений». 

В теории человеческих отношений, как уже было сказано ранее, главным 
фактором высокой производительности труда и эффективности производства 
является не четко регламентированный труд рабочих, а взаимоотношения всех 
участвующих в производственном процессе, реакция отдельных групп рабочих 
на управленческое воздействие со стороны начальства в тех или иных 
ситуациях. Выстраиваются абсолютно новые модели управления: акцент в них 
переводится с организации на поведение работника.  

Основоположниками новой школы управления – теории человеческих 
отношений – являются Паркер Фоллет и Элтон Мэйо [1]. В последствии теория 
человеческих отношений была включена в школу поведенческих наук, о 
которой также будет упомянуто далее.  

Американский учёный Э. Мэйо провёл эксперименты, в последствии 
названные Хоторнскими, суть которых заключалась в изучении факторов, 
которые способствовали повышению производительности труда рабочих. 
Первый эксперимент был завязан на влиянии физических факторов, а именно 
освещении рабочих мест. Рабочих разделили на две группы: 
экспериментальную и обычную. Их поместили в разные цеха. В процессе 
производства в экспериментальной группе постепенно увеличилась 
интенсивность освещения, а в обычной группе – нет. Как итог, 
производительность труда, несмотря на воздействие физического фактора в 
одной из групп, увеличилась в обоих из них. Аналогичная ситуация с 
производительностью труда произошла, когда в экспериментальной группе на 
какое-то время была снижена интенсивность освещения. Таким образом, Э. 
Мэйо доказал, что физический фактор освещения цеха незначительно влияет на 
производительность труда рабочих. Вторым по счёту экспериментом 
американского учёного стало изучение взаимосвязи степени свободы 
организации производства рабочих с их производительностью труда. 
Отдельных сборщиков реле поместили в изолированную лабораторию и 
предоставили большую свободу в организации работы. Как итог, 
производительность труда у сборщиков реле увеличилась. Однако, когда они 
вернулись на прежние рабочие места к остальным рабочим, их 
производительность труда не изменилась в худшую сторону. В ходе 
исследования Элтон Мэйо предположил, что изменение условий рабочего 
процесса мало влияет на производительность труда. По его заключению, на 
протяжении двух проведенных экспериментов производительность труда 
рабочих изменялась под влиянием неких человеческих, нежели физических 
факторов. Третий эксперимент подразумевал проведение массового 
интервьюирования рабочих с целью изучения их мнения о выполняемой 
работе. Из ответов анкет Э. Мэйо стало понятно, что уровень 
производительности труда коррелируется с действиями как отдельно взятого 
человека, так и коллектива в целом. Последний эксперимент заключался в 
изучении отношения отдельно взятой группы сборщиков реле к остальным 
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работникам в процессе производства при изменении системы материального 
поощрения. Несмотря на возможные положительные санкции со стороны 
руководства в отношении отдельных рабочих при повышении последними 
производительности труда, данная группа рабочих специально замедляла свою 
производительность, дабы руководство не запускало процесс увольнения 
наименее производительных рабочих. Э. Мэйо заключил, что причиной такого 
замедления темпа работы является влияние неформальных отношений внутри 
коллектива [2].  

Обобщая все четыре эксперимента, можно сделать вывод о 
существовании поведенческого фактора, влияющего на производительность 
труда значительно больше, чем классические для того времени суждения о 
физических характеристиках по типу стандартизации технологий и строго 
разделения полномочий между рабочими.  

Выявив проблемы классической теории управления, Э. Мэйо и другие 
представители дали рекомендации по повышению производительности труда 
рабочих, а именно необходимо:  

– изучить неформальные связи и взаимоотношения внутри коллектива; 
– выявить неформального лидера коллектива; 
– налаживать конструктивных отношений с ним и другими рабочими 

внутри неформальной группы. 
Как уже было сказано ранее, теория человеческих отношений после 1950-

х годов переросла в более состоятельную теорию поведенческих отношений. 
Представители школы поведенческих наук (Дуглас МакГрегор, Абрахам 
Маслоу и др.) развили идеи Э. Мэйо и систематизировали их в виде 
собственных научных подходов [3]. Так, концепция Д. МакГрегора заключается 
в изучении двух моделей поведения: теории Х и теории У. Теория Х состоит из 
следующих шести тезисов: 

1. Человек, как известно, от природы достаточно ленив и неэффективен 
при отсутствии должных мотивов для осуществления работы. 

2. Человек также часто избегает большой ответственности и ждёт, чтобы 
им руководил кто-то извне. 

3. Человек равнодушно относится к «эфемерным» потребностям 
предприятия. 

4. Человек боится перемен и любых других изменений, которые могут 
значительно трансформировать его образ жизни. 

5. Человек постоянно извлекает личную выгоду при выполнении работы. 
6. Человек наивен и слишком доверчив от природы. 
Таким образом, Д. МакГрегор сравнивает теорию Х с методом поведения 

«кнута и пряника», подчеркивая, что человек готов выполнять свою работу 
эффективно только после внешних санкций со стороны начальства. Однако сам 
Д. МакГрегор считает, что теория Х является продуктом классического 
понимания проблем управления. Он предлагает альтернативную теорию У, в 
которой выдвигает противоположные тезисы: 
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1. Человек от природы является активным и способен следовать целям 
предприятия. 

2. Человек готов брать на себя ответственность и отвечать за результаты 
своего труда. 

3. Человек способен генерировать новые идеи, которые позволят достичь 
необходимых целей организации. 

4. Человек способен помогать и быть некорыстным в отношении других 
рабочих и начальства. 

 Таким образом, в теории У раскрывается важность изучения 
межличностных и коллективных взаимоотношений. Кроме того, смещается 
акцент внешнего контроля со стороны начальства на самоконтроль. При этом 
эффективность самоконтроля отдельного работника зависит от того, насколько 
он отождествляет себя с коллективом и организацией. 

Итак, представители школы «человеческих отношений» обнажили 
проблемы классического подхода к управлению и предложили в духе своего 
времени рекомендации, направленные на важность изучения взаимоотношений 
внутри коллектива и поведения отдельно взятого человека. Тем самым, в 
теории управления впервые сместился акцент с механического и строго 
разграниченного процесса производства на поведения личности.  
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Бренд территории – это один из важнейших составляющих компонентов 
влияния государства, благодаря которому в современном мире возможно 
продвигать культуру, традиции, стиль жизни, язык и историю. Причём 
отличительной чертой продвижения любой территории, будь то страна, область 
или город, является использование «мягкой силы», то есть набора 
инструментов и методов воздействия территории, основанный на добровольном 
участии и общемировой привлекательности. Кроме того, под «мягкой силой» 
подразумевается мирное вхождение территории в орбиту культурного влияния 
государства. Именно миролюбивый характер позволяет странам без 
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физического и военного принуждения достигать целей, а именно: количество 
симпатизирующих людей по всему миру, прибыль от их активности (например, 
поездки в страну, покупки товаров и услуг собственного производства), 
общественное одобрение граждан всего мира той политикой, которую проводит 
государства-производитель культуры.  

Руководство Республики Корея (РК), уже начиная с начала девяностных 
годов XX века, поставило четкую цель, а именно – создать и закрепить в 
сознании собственных и иностранных граждан миролюбивыхобразов культуры 
и истории. Президент Южной Кореи Ким Ён Сам, объявивший о создании 
национального брендинга, ставил перед своим правительством задачу по 
развитию концепции, которая предполагала управление культурным имиджем 
страны. Президент подчеркивал важность культурной составляющей брендинга 
Республики Корея. По его инициативе в 1994 году было сформировано Бюро 
культурной индустрии, которое тогда принялось заниматься стимулированием 
продвижения национальной массовой медиа-продукции на мировой рынок [1, c. 
2]. Также в 1996 году был написан документ, получивший название 
«Генеральный план в области культурного роста Республики Корея». В течении 
последующих пяти лет была реформирована отрасль массовых развлечений.  

В начале девяностых годов прошлого столетия Президентом Республики 
Корея Ким Ён Самом была заложена база долгосрочного планирования 
культурной политики. Политики вдруг обнаружили, что гораздо выгоднее не 
столько создавать современное вооружение и заключать военное партнёрство с 
США для сохранения баланса с КНДР, сколько выпускать на массовый рынок 
корейские культурные образы для проявления интереса со стороны соседних 
стран, в том числе и северокорейских граждан. Таким образом, при 
достижении, казалось бы, чисто коммерческих целей руководство Южной 
Кореи отстаивает и продвигает государственные и политические интересы.  

Следующий Президент Республики Корея Ким Дэ Чжун, занимавший 
пост с 1998 по 2003 годы от Демократической партии тысячелетия, продолжил 
развитие культурной политики государства. Так, в годы его правления был 
подписан новый документ «План культурной политики нового правительства», 
который предполагал политику миролюбивого выстраивания отношений со 
странами Азии. Термин «солнечное тепло», широко употреблявшийся в конце 
девяностых годов XX века, означал приверженность руководства страны 
космополитичности. Однако тут важно понимать, что развитие 
космополитических ценностей происходило только в культурной сфере для 
потенциального иностранца или соотечественников, проживающих в США, 
странах Европы, Австралии и других развитых стран. Ведь с момента 
образования Республика Корея находится в состоянии замороженного военного 
конфликта с соседней КНДР. Другим запоминающимся термином тех лет было 
слово «Халлю», что в переводе на русский означало «корейская волна». По 
сути дела, термин «Халлю» подразумевал возникший бум и ажиотаж корейской 
продукции: техники, одежды, кухонных приборов и т.д. [2, c. 10]. 
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Преемник Президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Но Му Хён, 
занимавший пост с 2003 по 2008 гг., объявил о главной цели превращения 
страны в «культурную сверхдержаву» во время своего президентства. 
Действительно, термин «сверхдержава» после ликвидации биполярного мира и 
нивелирования противостояния капиталистического и социалистического блока 
ввиду распада СССР в 1991 году мало использовался в научном мире. 
Бойкотирование данного термина неслучайно, так как после «холодной войны» 
и в период развития идей глобализма не было необходимости претендовать на 
статус сверхдержавы. Теперь современные страны, в том числе Республика 
Корея, соревнуются в использовании «мягкой силы» и всячески развивают 
благоприятную для массового потребителя культуру [3, c. 115].  

Однако руководство Южной Кореи к 2009 году столкнулось с первой 
фундаментальной проблемой развития национальной культуры и продукции. 
Опубликованные государственным агентством содействия внешней торговли и 
инвестициям результаты исследования показали удручающую картину: 
граждане западных стран не могут различить корейские товары среди 
остальных. Так, 46% европейцев и 64% американцев не знали, что такие 
компании, как «Hyundai», «LG» и «Samsung» базируются в Республики Корея.  

Поэтому руководство страны в срочном порядке перезапустило свою 
культурную политику. Тогдашний президент Ли Мён Бак, занимавший свой 
пост с 2008 по 2012 годы, объявил о создании Президентского совета по 
национальному бренду. Приоритетными направлениями этого совета было 
налаживание контактов с зарубежными странами и соотечественниками, 
продвижение бренда «ответственной нации» и поддержка культурных центров. 

В настоящее время одним из самых известных направлений массовой 
культуры потребления является K-Pop или корейская поп-музыка. Она 
совместила элементы гламурного стиля, футуризма и урбанизма. Образы K-Pop 
культуры обладают свойством «заедающего» запоминания в голове, песни 
корейских исполнителей, начиная с середины 2010-х годов, постоянно 
занимают высокие места в топ-чартах и на видеохостинге «YouTube», а их ряды 
поклонников исчисляются десятками и сотнями миллионов по всему миру.  

При этом важно понимать, что K-Pop культура является важным для 
Республики Корея массовым продуктом, так как благодаря корейским 
исполнителям и их песням фанаты узнают о Южной Кореи, изучают её 
историю и язык. Таким образом, в глазах людей со всего мира создаётся 
позитивный образ страны, что и закладывалось властями страны как 
приоритетная цель превращения в «культурную сверхдержаву». Другим 
положительным эффектом корейской поп-музыки является активная продажа 
национальной продукции, в том числе и косметики. Кроме того, в Южной 
Кореи постоянно развивается направление медицины (пластическая хирургия, 
лечение волос и кожи). Власти Республики Корея также выделяют бюджетные 
средства на продвижение дорам за рубежом, формируя, таким образом, целый 
пласт поклонников корейских сериалов [4, c. 65]. 
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Таким образом, власти Республики Корея, понимая важность развития 
национальной культуры, смогли сформировать положительный образ страны в 
глазах многих жителей мира. Имея на современном этапе огромное количество 
инструментария в виде поддержки и продвижения отечественных музыкальных 
групп, сериалов-дорам, корейского языка, национальной кухни и культурных 
центров, они достигли своих культурных, мировоззренческих, коммерческих и 
политических целей и приблизились к неофициальному статусу «культурной 
сверхдержавы». 

 
Список литературы 

1. Лазарева К.В. Республика Корея: феномен национального бренда // 
Манускрипт. – 2018. – №11-1. 

2. Игнатова И. «Мягкая сила» Японии и Южной Кореи в странах 
Центральной Азии // Материалы научной студенческой конференции МИД 
России. – 2018. – № 1 (44). 

3. Бураев Д.И. Корейская волна и мягкая сила. Стратегия развития и 
распространения // Вестник БГУ. – 2014. – № 8. 

4. Степанова В.С. Корейская поп-культура в России: основные 
направления развития // Казанский вестник молодых учёных. – 2019. – № 3 (11). 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО                   

ПАРТНЕРСТВА В РФ: ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ,                               
ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
М.Д. Русаков, В.Е. Бартнова,  

студенты Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент И.С. Большухина 

 
Концессия по-прежнему остается основной формой реализации проектов 

ГЧП – 2496 инфраструктурных проектов. Объем частных инвестиций в 
концессионных проектах превышает 619 млрд руб [1]. 

Первые крупнейшие соглашения на рынке были запущены уже в 2009 
году (например, трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург») [2]. Тогда было 
подписано соглашение на 27 лет. Стоимость проекта составляла 520 млрд. 
рублей, из которых 370 млрд рублей – бюджетные средства. В рамках ГЧП 
были сданы и введены в эксплуатацию отдельные платные участки трассы. 
Ввод в эксплуатацию всей скоростной автотрассы М-11 состоялся 27 ноября 
2019 года. Строительство этой трассы также связано с нашумевшей вырубкой 
Химкинского леса. 

Другим знаковым концессионным проектом в Российской Федерации 
является внедрение в 2016 году и дальнейшая эксплуатация системы «Платон». 
Суть данной системы заключается во взимании платы с грузовиков, которые 
имеют максимально разрешенную массу больше 12 тонн. Плата осуществляется 
с помощью специальной карты маршрута или бортового устройства и частично 
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передаётся в Дорожный фонд РФ. Оператором «Платона» является компания 
«РТ-Инвест Транспортные системы». Согласно соглашению между 
Росавтодором и РТИТС, оператор до 2027 года будет получать от 10,6 млрд 
рублей из федерального бюджета в качестве вознаграждения. В свою очередь, 
за счёт вложенных в создание системы «Платон» частных инвестиций в размере 
29 млрд. рублей бюджет страны, по прогнозам Правительства РФ, будет 
получать с 2016 года до 40 млрд. рублей ежегодно. Итого, на конец 2018 года 
всего с помощью этой системы в федеральный бюджет поступило 50 млрд. 
рублей. 

Соглашения о государственно-частном и муниципально-частном 
партнерстве в настоящее время применяется пока только в 20 субъектах РФ. 
Распределение по инвестиционной емкости СГЧП/СЧМП остается 
неравномерным. 

Примером взаимодействия государства и бизнеса в рамках 224-ФЗ 
является строительство спортивно-оздоровительного комплекса в г. 
Набережные Челны. Землю без аукциона местному инвестору предоставили 
городские власти, а директор компании «Аква-Регион» вкладывает в 
строительство объекта 395 миллионов рублей. Кроме того, компания «Аква-
регион» обязуется на 3,5 млн. рублей в год оказывать льготные услуги 
пенсионерам, детям, инвалидам. Сдать объект компания планирует в третьем 
квартале 2021 года [3]. 

Лидером по количеству реализованных ГЧП-проектов является ЦФО – 
703, чуть меньше реализовано в ПФО – 579, в СФО – 360, в ДФО – 323. При 
этом, согласно базе данных, проекты отсутствовали в 6 субъектах РФ Северо-
кавказского, Сибирского и Дальневосточного округа [4]. 

Значительная часть проектов ГЧП сформирована в коммунально-
энергетической сфере (2054 проектов), что во многом обусловлено высоким 
уровнем износа объектов ЖКХ.  

Однако если посмотреть на объём инвестиций в различных сферах 
реализации проектов, то картина окажется несколько другой. Значительную 
долю в общем объеме финансирования составляют проекты, реализуемые в 
транспортной сфере (715,0 млрд руб.) и ЖКХ (461,3 млрд руб.). В первую 
очередь это обусловлено их неудовлетворительным состоянием, высокой 
капиталоемкостью и социальной значимостью. Меньше всего бизнес и 
государство тратит свои инвестиции в развитие сельского хозяйства. 

При этом наибольший объем инвестиций сегодня сконцентрирован в 
транспортной сфере в Санкт-Петербурге и Москве, социальной сфере в 
Саратовской области, коммунальном секторе в Москве и Волгоградской 
области. 

Итак, можно сказать, что частному сектору проще вкладывать свои 
средства в транспортную и жилищно-коммунальную сферу, меньше всего – в 
сельское хозяйство и промышленность ввиду небольшой окупаемости. Также 
стоит заметить, что из-за высокой плотности населения и развитой базовой 
инфраструктуры огромная часть ГЧП-проектов реализуется в европейской 
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части страны. Социальный эффект от введения в эксплуатацию ГЧП-проектов 
пока не так заметен ввиду долгосрочности этапа их строительства. 

Если обратиться к практике реализации проектов ГЧП в Ульяновской 
области, то можно отметить такие отрасли социальной сферы как 
здравоохранение, культура, физическая культура и спорт и др. 

По состоянию на 2018 г. износ основных фондов в системе 
здравоохранения региона составил 58%, а обновление – в 5 раз меньше. 
Благодаря партнерству государства и бизнеса в регионе построен 
перинатальный центр «Мама» (2011 г., Ульяновск), реализован пилотный 
проект по аутсорсингу услуг по транспортировке пациентов при оказании 
скорой медицинской помощи (2014 г., Ульяновск), создан центр 
рентгеноэндоваскулярной диагностики и лечения (2015 г., на базе ГУЗ «ЦГКБ 
г. Ульяновска» совместно с ООО «АльянсКлиникПлюс»), в 2019 г. началась 
реализация проекта по развитию ГУЗ «Старомайнский район Ульяновской 
области» как межрегионального медицинского центра. Реализация указанных 
проектов позволит достичь основных целей, поставленных перед 
здравоохранением страны и региона: снижение смертности от управляемых 
причин, повышение рождаемости, улучшение качества медицинской помощи, 
увеличение продолжительность жизни населения. 

В среднесрочной перспективе ГЧП-проекты будут весьма актуальны. Всё 
будет зависеть от уровня конкуренции на этапе проведения конкурса, 
востребованности на федеральном, региональном и местном уровне.  
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Думаю, каждый из нас встречался с удивительными людьми, 

удивительными потому что в общении с ними или же просто в их присутствии 
мы чувствовали себя уверенными, способными на решительные действия, мы 
чувствовали себя значимыми, чувствовали, что нас понимают. Эмоциональная 
компетентность – это именно то качество, которым обладали эти люди. Многие 
руководители и менеджеры стремятся сейчас развивать в себе это качество, так 
как оно необходимо в работе с людьми. 

Эмоциональная компетентность лидера 
В теории психологии эмоции отражают жизненные ситуации человека в 

форме переживаний. Эмоции в контексте эмоционального управления – это 
прямое переживание за происходящее. 

Эмоциональная компетентность включает в себя способность точно 
распознавать, оценивать и выражать эмоции, способность генерировать 
чувства, когда это может поддержать мыслительный процесс; Умение понимать 
эмоции и эмоциональные знания; а также способность справляться с эмоциями 
для достижения эмоционального и интеллектуального роста [3]. Современные 
исследования в области психологии лидерства подтверждают, что 
эмоциональная компетентность является гораздо более важным фактором для 
успешных результатов при работе с людьми, чем технические знания и навыки. 
Если лидер не думает об эмоциональной компетентности, результаты его 
работы могут повлиять на развитие компании и карьерный рост, а также на его 
личную жизнь. 

Даниэль Големан представил концепцию управления эмоциями в своей 
книге «Управление эмоциями». С его моделью вы можете научиться 
предсказывать эмоции и направлять их в правильном направлении. [2] Если мы 
понимаем природу наших эмоций, мы можем защитить наши чувства и 
восприятие от искажения. И это открывает большие возможности для нас, мы 
можем значительно улучшить наши отношения с другими людьми. Осознание 
своих эмоций и способность реагировать на них - предвестник эмоционального 
благополучия и успеха в жизни. 

Конкурентное преимущество эмоционально разумных  компаний 
Результаты многочисленных исследований успешных менеджеров и 

компаний показывают, что эмоционально компетентные менеджеры достигают 
гораздо лучших результатов, чем те, кто больше полагается на 
интеллектуальный разум или управленческие знания. «Эмоционально разумные 
компании», в которых  понимают людей, все же  больше превосходят 
компании, в которых такого понимания нет. 
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Результаты исследований в западных компаниях: 
• 27% сотрудников компании чувствуют себя настолько плохо, что 

саботируют работу и грабят работодателя. 
• 60% заботятся только о зарплате. 
• Только 13% довольны работой и хорошо выполняют свою работу. 
Одним из принципов развития эмоциональной компетентности является 

то, что успех компании зависит от эмоционального настроения ее сотрудников. 
Эмоциональная компетентность основана на эмоциональном интеллекте. 
Эмоциональный интеллект – это способность человека контролировать 

себя и других людей. Уверенность в себе, импульсивность, уверенность в себе, 
мотивация, оптимизм, навыки общения, умение эффективно строить отношения 
с другими людьми. 

Когда у лидера развито эмоциональное мышление, эмоциональное 
мышление означает думать, анализировать, осознавать и управлять эмоциями. 
Этот процесс называется интеллектуализацией эмоций. Когда эмоционально 
компетентный лидер сталкивается с эмоциональной проблемой, он превращает 
ее в интеллектуальнуюзадачу и решает ее именно как задачу. Эмоциональная 
проблема беспокоит и раздражает,а интеллектуальная задача  должна быть 
решена. 

Как  развивить эмоциональную компетентность? 
Чтобы стать эмоционально компетентным, вам необходимо: 
• использовать  техники, которые помогут вам жить в настоящем; 
• научиться распознавать свои чувства; 
• научиться определять источник эмоций; 
• быть в состоянии разработать соответствующие реакции. 
 Если вы возглавляете компанию или команду, обратите особое внимание 

на личностные  установки при выборе сотрудников. Работая над развитием 
своих навыков эмоциональной компетентности, окружите себя сотрудниками, 
которые также стремятся к совершенствованию в этой области. Это вам очень 
поможет [1]. 

Один из директоров компании сказал: «Я очень эмоционально развит, и 
мне не нужны мои заместители и менеджеры, чтобы изучить это качество». Это 
неправильное решение. Тренируйте своих менеджеров. Благодаря этому вы 
становитесь сильнее только среди тех же здравомыслящих, разумных  членов 
управленческой команды. 

Иногда руководители компаний, для которых проводится такое обучение, 
боятся превращать семинары в сентиментальные разговоры о своих чувствах. 
Однако важность этих занятий заключается в том, чтобы поделиться своими 
эмоциями, чтобы успешно решать рабочие задачи и повысить эффективность 
творческих процессов. 

Ключ к использованию эмоциональных навыков у менеджеров в общении 
с другими такой же, как и у них самих - стать объективным наблюдателем. 
Тогда вы увидите много возможных ответов на следующие вопросы: 

• Почему они ведут себя так? 
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• Боитесь ли вы, что вас не услышат или не узнают, потому что вы не 
правы? Вы боитесь неудачи? 

• Чувствуете ли вы, что я вас не уважаю или недооценил ваши идеи? 
• Я не оправдал ваши ожидания? 
• Боишься ли ты того, что мне не нравится? 
• Создал ли я атмосферу, в которой они чувствуют себя в безопасности и 

говорят то, что думают? 
Вопрос получения эмоциональной компетентности действительно 

актуален сегодня, и это ответ на рыночный запрос, а не предложение модной 
экзотики. 

Бизнес обречен двигаться вперед и добиваться успеха. Компании должны 
включать программы отношений и эмоционального воздействия в свои 
стратегические планы. Процедуры найма и продвижения по службе должны 
включать обсуждения, раскрывающие ценности и потребности человека. 
Корпоративная культура должна включать разговор о внутреннем мире 
потенциального сотрудника, который влияет на эмоциональные факторы. 
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СТАТИСТИКА НАРКОМАНИИ В РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
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студентка Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – ст. преподаватель Е.В. Бенько 

 
Наркомания – страшная болезнь в нашем обществе. 
Тяжелые  наркотики могут поработить и подчинить волю человека в 

течение нескольких недель, как не может ни один гипнотизер или психолог. За  
несколько лет «выжечь»  человека до основания и превратить его в 
беспомощное  полуразрушенное существо, вся жизнь которого посвящена 
поиску следующей «дозы» и страху перед очередной ломкой. 

В последнее время наркомания быстро распространяется по всему миру. 
Это также очень болезненная тема для России, так как статистика наркомании в 
России среди молодежи просто пугающая. 

Согласно отчетам Федеральной службы по контролю за наркотиками за 
прошедший 2019 год, статистика наркомании в России говорит о довольно 
мрачных цифрах: 

– наркотики время от времени потребляют около 18 миллионов россиян; 
– 8 миллионов человек употребляют их все время; 
– 90% наркоманов принимают дозы инъекциями; 
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– на Россию приходится пятая часть мировых продаж героина. 
Статистика по возрасту наркоманов 
Сегодня в России регулярно употребляют наркотики  5,99 миллионов 

человек. Официальная статистика наркомании указывает на количество 500 000 
наркоманов, которые  добровольно встали на медицинский учет. Медицинские 
учреждения не могут постоянно лечить более  50 000 человек в год. 

Согласно статистике, средний возраст злоупотребления наркотиками в 
России составляет от 15 до 17 лет, а процент употребления наркотиков среди 
детей в возрасте от 9 до 13 лет резко  увеличивается. Также были выявлены 
случаи употребления наркотиков у детей в возрасте от 6 до 7 лет -  к 
наркомании их приобщают родители-наркоманы. 

Основными очагами незаконного оборота наркотиков в российских 
городах являются школы и места для молодежных развлечений - дискотеки и 
клубы. 70% опрошенных впервые попробовали наркотики в этих 
местах.Эксперты говорят, что  каждый  наркоман  вовлекаетза собой от 13 до 
15 человек. Число смертей от употребления наркотиков увеличилось в  12 раз в 
последние годы, а  в 42 раза среди детей. Примерная продолжительность жизни 
наркоманов с начала употребления  в среднем составляет 4-5 лет. 

Причины употребления наркотиков подростками 
Одной из основных причин употребления наркотиков является желание 

испытать что-то новое и рискованное. Членство в группе друзей и страх быть 
отвергнутым группой и остаться изолированными также важны. Употребление 
наркотиков впервые может возникнуть просто от скуки и желания 
повеселиться, выглядеть взрослым и снять бремя проблем и негативных 
эмоций, которые окружают подростка в его повседневной жизни. Несмотря на 
то, что многие причины употребления наркотиков на первый взгляд кажутся 
беззаботными, родители должны помнить, что их ребенок воспринимает мир 
совершенно по-другому и что все перечисленные причины для него очень 
реальны и значимы. Стоит внимательно изучить основные признаки 
наркомании, чтобы вовремя помочь близкому человеку. 

Чтобы защитить ребенка от употребления наркотиков, во-первых, 
необходимо быть лучше информированным в  этих вопросах, и, во-вторых, 
предоставить подростку необходимую и правильную информацию уже к 12-
летнему возрасту. От активной позиции родственников и поддержки в общении 
с ребенком зависит, сможет ли он отказаться от употребления наркотиков. 

Опасность молодежной наркомании 
Наркомания растет с угрожающей скоростью среди молодежи. 

Показатели молодежной зависимости бьют новые рекорды. Почему же именно  
наркомания среди молодежи  представляет серьезную угрозу для общества? 

Важнейшим фактором развития наркомании в молодежной среде 
является мода на наркотики и любопытство. Особая опасность возникает, когда 
наркотик, взятый из любопытства или скуки, создает приятные ощущения. В 
результате у подростка появляется желание вновь пережить те же чувства. 
Результатом является психическая зависимость от наркотиков. 
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Необъяснимая и еще не укрепившаяся психика подростка также 
способствует развитию наркомании и наркомании у молодежи. 

Причиной употребления наркотиков часто является влияние группы 
сверстников, которые ведут наркоманский образ жизни. Кроме того, 
наркомания среди молодежи становится приятной и легкой альтернативой 
школе и семье, где зачастую не все так гладко. 

Большая опасность также заключается в том, что прием препарата, 
похоже, повышает ранг молодого человека среди его товарищей. Употребление 
наркотиков у подростков часто становится попыткой считаться взрослым. Эта 
причина имеет решающее значение для развития наркомании у молодежи. 

Неспособность справиться с жизненными трудностями можно также 
назвать одним из факторов молодежной зависимости. Препарат временно 
снимает психологический стресс, что дает подростку возможность отодвинуть 
проблемы  и получить необходимую разрядку . 

Важно помнить, что успехи в борьбе с наркоманией среди молодежи 
зависят не только от врачей, но и от всех нас, от того, как мы относимся к 
своим детям, сверстникам и окружающим , и какие условия жизни мы создаем 
для них. 

Профилактика наркомании среди молодежи в России 
Профилактика наркомании – это комплекс мер по профилактике с 

зависимостью, построению здорового образа жизни и реабилитации. Система 
профилактики наркомании, внедряемая в Российской Федерации, основана на 
двух направлениях: 

– меры по предотвращению распространения наркотиков; 
– антинаркотическая информационная пропаганда. Каждая из 

профилактических мер имеет свою индивидуальную направленность на 
конкретную группу людей - целевые группы профилактики. 

Влияние педагогов и средств массовой информации имеет большое 
значение для профилактики наркомании среди подростков. Однако простые 
лекции вряд ли впечатлят современную молодежь. Гораздо эффективнее будет 
показать документальный фильм, показывающий все ужасы жизни наркоманов 
перед лицом большой трагедии по всей стране. Молодые люди должны 
понимать, что наркомания – это путь к вымиранию среди подростков. Лучше 
предотвратить такую проблему, чем пытаться от нее избавиться. Если вы 
хотите защитить своего ребенка от наркотиков, постройте свои отношения на 
доверии и искренности. Поговорите с подростком о серьезных проблемах со 
здоровьем и жизнью без вредной зависимости. 
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Понятие управленческого решения. 
Процесс управления включает в себя непрерывную цепочку разработки, 

принятия и реализации управленческих решений. Управленческое решение - 
это творческий акт субъектов, который определяет программу и характер 
работы персонала при решении актуальных задач. 

Управленческое решение - это профессиональное решение, принятое 
менеджером с целью развития компании или деятельности. Концепция 
управленческих решений включает в себя множество компонентов. В 
зависимости от состава этих компонентов управленческие решения можно 
разделить на различные типы. 

Одним из видов управленческих решений являются неэффективные 
управленческие решения. Они подразумевают, что руководитель хотел достичь 
цели, но почему-то не смог. Управленческие решения делятся на: 

-эффективные 
неэффективные 
Эффективное управленческое решение - выбор лидера, который принес 

пользу компании с точки зрения финансов, материалов, инвестиций и полезных 
контактов. 

Неэффективное управленческое решение – это выбор руководителя, 
который не принес пользу предприятию. Кроме того, неэффективное решение 
руководителя может привести к затратам. 

Целевая аудитория решений в управлении 
В эту категорию входят все представители руководства и менеджмента, а 

также руководители различных компаний и организаций. 
Основными причинами неэффективного решения являются: 
• Ограниченное время на подготовку и принятие решения. 
• Неполная информация, которую получил менеджер. 
• Отсутствие интереса и работы над проблемой менеджера. 
Риск принятия неэффективного решения 
Неэффективные управленческие решения вызваны рисками при их 

принятии. Управленческие решения принимаются с определенным риском. 
Если лидер хочет принимать решения с наименьшим риском, подготовка может 
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занять больше времени. В этом случае существует риск скорейшего принятия 
решения. 

Неэффективные решения могут быть приняты по следующим причинам: 
1. ограниченное время на подготовку и принятие решения; 
2. недостаток информации; 
3. неполная идентификация проблемы. 
Можно сказать, что факторы времени и риска конфликтуют. Рассмотрим 

пример 1, в котором показано неэффективное управленческое решение. 
Предположим, что менеджер отдал приказы сотруднику по закупкам 
материалов. Первая партия материала была куплена, но еще не продана в 
качестве готового продукта. Руководитель решил купить больше материала. 
Первая партия изделий из этого материала оказалась испорченной. В связи с 
этими обстоятельствами производство изделий из этого материала становится 
невозможным. Получается, что компания не получила прибыль и понесла 
расходы в виде дополнительных затрат. 

Неэффективные управленческие решения 
Неэффективные управленческие решения имеют несколько атрибутов. 

Они неэкономичны, не предлагают достижение поставленных целей с 
наименьшими затратами. Такие решения могут быть приняты несвоевремено, а 
цель, к которой они стремятся, может быть отложена. Неэффективные 
управленческие решения характеризуются неуместностью, то есть субъекты не 
уверены в том, что процесс их разработки и принятия осуществляется 
компетентно. По этой причине не следует путать фактическую обоснованность 
и восприятие исполнителя и его понимание аргументов, побуждающих его 
принять такое решение. Неэффективные управленческие решения также могут 
быть нереальными и абстрактными и вызывать разочарование только у 
исполнителей. 

 
Причины невыполнения решений 
Принятые решения должны соответствовать полномочиям и ресурсам 

выполняющих исполнителей(персонала, коллектива). Для того, чтобы решения 
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были эффективными, важны методы доведения управленческих решений до 
исполнителей. Способность делегировать задачи исполнителям является 
основным источником эффективности принятых решений. 

Обычно выделяют четыре причины, по которым решения могут не 
выполняться. Это происходит, если менеджер не формулирует их четко, а 
исполнитель не понимает их правильно. Исполнитель может четко 
сформулировать и понять решение, но не имеет необходимых условий и 
средств для его реализации. Кроме того, подрядчик может не иметь 
внутреннего соглашения с вариантом решения, предложенным менеджером. 

Как избежать принятия неэффективных решений 
Для того чтобы реже принимать неэффективные управленческие 

решения, модель исполнителя и менеджера должна совпадать.Требования 
предъявляемые к модели: 

1. полнота, соответствие модели замыслу руководителя, структуре, 
содержанию, и условиям исполнительской деятельности; 

2. Задача должна быть поставлена точно, при абстрактной ее постановке 
ее не выполняют вообще или выполняют формально; 

3. Гибкость, которая выражается в динамичном представлении в модели 
будущей деятельности; 

4. прочность, предполагающая способность исполнителей реализовывать 
план действий в сложной ситуации; 

5. адаптивность как возможность модели к своевременному изменению 
(выбор оптимального соотношения между стабильностью и гибкостью модели); 

6. Согласованность, которая необходима для соответствия действий 
обособленного исполнителя задачам, времени, месту и др. 

Особенности неэффективного управленческого решения 
– сопровождается недостаточным количеством информации, не 

соответствует управленческой структуре предприятия;  
– задачи сформулированы не достаточно четко; 
– низкий уровень гибкости и адаптивности решения в производственном 

процессе;  
– неверно выбран исполнитель или группа исполнителей управленческого 

решения; 
– недостаточный уровень согласованности между участниками группы 

или предприятия.  
Управленческие решения – это выбор, эффективность которого зависит 

от многих факторов. Руководитель, который  делает выбор, пытается сделать 
это оптимально. Ситуации возникают, когда достаточно эффективное решение 
становится неэффективным. Это происходит, если подрядчик выбран 
неправильно, члены команды не общаются должным образом и не происходит 
обмен опытом и информацией. Присмотритесь к этой ситуации. 

Пример 2. Предположим, что менеджер должен разработать рекламный 
блок для нового продукта. Для этого вам нужен эффективный подрядчик, 
который выбирается из числа сотрудников. Человек может быть хорошим 
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актером, но ничего не понимает в рекламе. Оказывается, эффективное решение, 
скорее всего, обречено на отрицательный результат. 

Независимо от профессионализма менеджера и его способности работать 
в неопределенных условиях, деятельность компании всегда создает проблемы 
при принятии решений на руководящих должностях. Однако меры по решению 
этих проблем минимизируют потери в процессе управления и повышают 
качество управленческих решений. 
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Менеджмент – это тот тип деятельности, который сложно 

стандартизировать. Бывают различные ситуации, различные предприятия и для 
каждого возможного варианта необходим наиболее эффективный вариант. 
Поэтому была выработана определенная система для управления и 
координирования процессами в организации. 

По признаку содержания выделяют такие виды менеджмента: 
Нормативный менеджмент отвечает за создание и реализацию миссии 

организации, ее философию, бизнес-стандарты, определение конкурентной 
ниши компании на рынке и ее места на нем, формирование общей стратегии 
развития, этот тип управления также включает координацию деятельности 
организации, виды деятельности, внутренняя и внешняя среда. 

Стратегический менеджмент разрабатывает различные стратегии для 
разных подразделений компании, распределяет реализацию стратегий с 
течением времени, создает потенциал для успеха организации и обеспечивает 
общий контроль над реализацией выбранных стратегий. 

Стратегический план компании определяет, на основании каких областей, 
программ организации будет строиться ее деятельность на основе имеющихся 
ресурсов, и с указанием целей этих областей. 

Тактическое управление разрабатывается для разработки стратегии. В 
то время как стратегическое управление в основном развивается на высшем 
уровне руководства, тактическое управление развивается на среднем уровне. 
Перспективы тактического управления рассчитаны на более короткий период 
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времени, чем стратегическое управление. Обычно он охватывает годовой 
период. 

Оперативное управление ориентировано на решение текущих проблем, 
требующих немедленного решения. Оперативное управление сводится к 
принятию решений, которые могут быстро и своевременно регулировать или 
направлять ход трудовых, производственных и финансовых процессов в 
конкретных ситуациях, которые в настоящее время складываются. 

По признаку объекта выделяют следующие виды менеджмента: 
Общий (генеральный) менеджмент – управление организацией в целом 

и ее автономными отделами. Общий менеджмент включает общие подходы и 
методы управления, которые являются универсальными и могут быть 
применены в любой сфере деятельности и для всех уровней и видов 
управления. Данный вид менеджмента является доминирующим в 
макроэкономике. 

Функциональный (специальный) менеджмент охватывает отдельные 
области деятельности организации или фирмы. В рамках функционального 
менеджмента выделяют следующие виды: 

Инновационный менеджмент – управление процессами создания, 
распространения и применения продукции и технологических процессов, 
обладающих научно-технической новизной, имеет своим объектом процесс 
научных исследований, прикладных разработок, создание опытных образцов и 
внедрение новинок в производство. 

Финансовый менеджмент – управление процессами движения 
денежных средств в организации. Финансовый менеджмент связан с 
составление бюджета и финансового плана организации, формированием и 
распределением ее денежных ресурсов, оценкой текущего и перспективного 
финансового состояния, принятием необходимых мер по их укреплению; 

Инвестиционный менеджмент – управление процессами привлечения и 
использования инвестиций с целью обеспечения наиболее эффективных путей 
реализации инвестиционной стратегии фирмы на отдельных этапах ее развития. 

Производственный менеджмент – управление процессами производства 
товара, приобретения ресурсов, затратами и результатами в масштабах 
организации. Производственный менеджмент решает задачи определения 
оптимального объема и структуры выпуска продукции, применяемой 
технологии, рациональной загрузки оборудования; расстановки людей; 
устранения сбоев и неполадок; текущего контроля; руководства персоналом, 
разрешения конфликтов и т.п. 

Информационный менеджмент – управление информационными 
ресурсами на предприятии по созданию информации и ее рациональному 
использованию в интересах организации. 

Менеджмент персонала – управление процессами привлечения, ротации, 
обучения, стимулирования персонала в организации. Менеджмент персонала 
решает задачи подбора, расстановки, обучения, повышения квалификации 
работников; выбора методов их вознаграждения и стимулирования; создания 
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благоприятного морально-психологического климата и помощи в разрешении 
трудовых споров и конфликтов; улучшения условий труда и быта работников. 

Менеджмент качества – управление процессами планирования, 
обеспечения и контроля качества продукции и услуг организации с целью 
улучшения качества продукции и услуг, производимых конкретным 
предприятием. 

Маркетинг-менеджмент – управление организацией с использованием 
принципов маркетинга, то есть управление сбытом продукции, сегментами 
рынка, конкурентоспособностью организации, продвижением продукции, 
отбором целевых рынков, формированием каналов сбыта, выработкой ценовой 
и рекламной политики и т.п. 

Для примера также ниже приведена классификация стилей менеджмента 
с сайта англоязычного колледжа и выглядит она так: 

Автокартичный или самодержавный (Autocratic Management) 
Автократические менеджеры принимают решения в одностороннем 

порядке, без какого-либо вклада подчиненных. Этот односторонний формат 
может восприниматься как хороший метод управления, если принимаются 
правильные решения, и он может привести к более быстрому принятию 
решений, поскольку необходимо учитывать предпочтения только одного 
человека. Тем не менее, этот стиль управления может оттолкнуть сотрудников, 
которые ищут большей ответственности за решения и большей автономии. Во 
времена кризиса, когда время ограничено, использование автократического 
управления допустимо, но длительные периоды могут привести к высокой 
текучести кадров. 

Консультационный (Consultative) 
Эта форма допускает больше дискуссий, чем автократический метод, но 

по сути является диктаторской. Как следует из названия, лидер в этой форме 
консультируется со своими сотрудниками, но в конечном итоге лидер 
принимает окончательное решение. Решения направлены на то, чтобы 
учитывать интересы сотрудников, а также фокусироваться на бизнесе. Этот тип 
стиля управления часто приводит к лояльности сотрудников, включенных в 
процессы принятия решений, но те, кто не учтен, с большей вероятностью 
будут двигаться дальше. Это также может привести к зависимости сотрудников 
от лидера. 

Демократичный (Democratic Management) 
Как следует из названия, демократические менеджеры предлагают 

сотрудникам возможность участвовать в принятии решений. Это означает, что 
все решения согласованы большинством. Связь идет как от менеджера до 
сотрудников, так и от сотрудников до менеджеров. Этот стиль работает, когда 
необходимо принимать сложные решения, которые имеют различные 
результаты. Однако демократия замедляет процесс принятия решений и иногда 
может быть неэффективной. 
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Невмешательственное управление (Laissez-faire Management) 
Этот стиль является полной противоположностью самодержавия; 

сотрудникам разрешается принимать большинство решений, при этом 
руководство осуществляет управление при необходимости. Менеджер в этом 
случае считается наставником, а не лидером. Этот стиль управления популярен 
в стартапах и технологических компаниях, где поощряется риск. Однако это 
может привести к трудностям при принятии решений. 

Управление ходьбой (MBWA - Management by Walking Around) 
Эта классическая техника предполагает управление слушанием. Принцип 

«Управление ходьбой» заключается в том, что сотрудники станут более 
продуктивными и мотивированными на работу, если они почувствуют, что их 
ценят и понимают компании, в которых они работают. Вот почему при таком 
стиле управления менеджерам поручается «ходить» и регулярно общаться со 
своими подчиненными. Их цель состоит в том, чтобы выслушать 
озабоченности и предложения сотрудников и наладить с ними хорошие рабочие 
отношения. 

Видов менеджмента можно перечислять невероятно много, но суть в том, 
что в практической деятельности невозможно использование только одного 
типа управления. Поэтому в целом в управлении организацией происходит 
смешение, коммуникация различных подвидов для наиболее эффективной 
деятельности всех сотрудников предприятия. 
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Организация немыслимо без осуществления основополагающих функций 

менеджмента определёнными Анри Файолем ещё в 1916 году: планирование, 
организация, контроль и координация [1, с. 82]. Но для успешного 
функционирования любого рода деловой активности этого недостаточно. 
Наличие конкретной цели, соответствующие ей задачи, правильно подобранная 
организационная структура, благоприятные внешние факторы не будут 
работать на благо организации, если качество работы персонала страдает. 
Качество проделанной работы сотрудников зависит от того насколько они 
замотивированы ее сделать, оно прямо пропорционально мотивации.  
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Мотивация-процесс побуждения себя и других работать во имя 
достижения личных и организационных целей [2, с. 366] Истинные причины, 
побуждающие человека к труду и отдаче усилий, трудно определить, но 
проведенные психологами исследования поведения человека во время трудовой 
деятельности дали общее представление о мотивации, благодаря чему были 
предложены современные теории мотивации. Их принято делить на две 
группы: содержательные и процессуальные. Первые опираются на потребности, 
которые определяют действия и степень их активности. Последние базируются 
на тех или иных факторов, влияющих на поведение подчиненных. Хоть и почва 
подходов различна, каждая из которых приводит к своему варианту решения 
проблемы мотивации, они не отрицают и не исключают друг друга, а даже в 
некоторых моментах дополняют. Но для того, чтобы добраться до сути 
мотивации и ее влияния, необходимо разобрать две фундаментальные 
концепции: потребности и вознаграждение. 

Потребность – психологическое или физическое ощущение недостатка в 
чем-либо, имеет свойство побуждать к действию, чтобы достичь желаемого, а 
именно удовлетворить потребность.  Это и является конечной целью 
мотивации. Потребности невозможно измерить и оценить, но об их 
существование говорит поведение человека. Психологи исходя из своих 
наблюдений считают, что именно потребности мотивируют нас к действию. 

Любому менеджеру при выборе стратегии мотивации стоит учитывать, 
что люди разные, так как состоят из ряда различных и порой противоречивых 
характеристик и каждый из них несет некую специфику в проявлении свойств 
во время трудовой деятельности. Потребности, являясь источником мотивации, 
сильно отличаются в зависимости от человека, а от них, в свою очередь, цели и 
пути их достижения. Но есть первичные потребности присущие всем, они 
заложены в нас самой природой, и мы их ощущаем на физическом уровне такие 
как пища, сон, дыхание, наличие воды и света. Остальные потребности, 
обусловленные психологическим фактором, определяются степенью 
социализации и ранее приобретенным опытом. Такие потребности принято 
называть вторичными, именно в них и кроется необъятное различие в 
потребностях, затрудняющее процесс выбора метода мотивации, подходящего 
всем. В этом и заключается сложность для руководителя выполняя функцию 
мотивации как функции менеджмента. 

Осуществление мотивации немыслимо без вознаграждения, которое 
обычно воспринимается как денежное. Но на самом деле это понятие намного 
шире и включает целую систему рычагов, направленное на стимулирование и 
проявление заинтересованности персонала к труду. Реализация данной системы 
происходит при использовании широкого круга методов: экономических, 
административных, организационно-производственных, морально-
психологических, социальных. Административные методы – это гибкие 
рабочие графики, содействие творческим отпускам и командировкам. 
Социальные методы – продвижение по службе, участие в принятии решений на 
более высоком уровне, изменение социального статуса. К организационно-
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производственным методам относятся охрана труда, улучшение условий труда. 
Морально психологические методы – это благодарности, участие в оценке 
результатов труда и т.д. [3, с. 75]. 

Согласно двухфакторной теории мотивации, разработанной Фредериком 
Герцбергом еще в 1950 году, есть 2 группы факторов, имеющих различное 
влияние на удовлетворенность работой: гигиенические факторы и мотива торы. 
Гигиенические факторы — это перечень потребностей, связанных с трудовой 
средой. Например, административная политика компании, условия труда, 
заработная плата, межличностные отношения с управляющими, коллегами и 
подчиненными, степень распространения контроля. От них зависит степень 
неудовлетворенности, если в них будет присутствовать потребность, то это 
крайне отрицательно скажется на работоспособности персонала, появится 
чувство неудовлетворенности, но если все будет налажено, то это чувство 
пройдет. По сравнению с гигиеническими факторами мотиваторы обладают 
способностью повышать интерес к труду, увеличивая эффективность 
исполняемой работы, но их отсутствие не снижает степень удовлетворенности. 
Мотиваторами могут быть достижения, повышение по службе, признание 
заслуг, ответственность, возможности для роста.  

В теории ожидании, авторам которого является Виктор Врум, говорится, 
что ожидания являются оценкой конкретного индивидуума вероятности 
определенного события. Механизм данной модели объясняется по следующей 
схеме: потраченные усилия-достигнутые результаты-вознаграждение-
удовлетворенность. Проходя тернистый путь для достижения цели, человек 
полагается на будущий результат и связанное с ним вознаграждение. Если они 
тождественны друг другу, то в конце пути человек ощущает 
удовлетворенность.  Процесс деятельности сопровождается со 
систематическим сравнением достигнутых результатов и сил, потраченных на 
преодоления препятствий, отчего собственно и зависит мотивация. 

Теория справедливости дополняет теорию ожиданий, но берет в расчет 
то, что работники сравнивают свои вознаграждения с вознаграждением других 
сотрудников, выполняющих аналогичные поручения. При возникновении 
ситуации, характеризующаяся дисбалансом, разницей полученного 
вознаграждения между сотрудниками, возникает психологическое напряжение. 
Оно ведет к снижению энтузиазма со стороны работника. В результате 
работник решит либо снизить уровень прилагаемых усилий, либо попытается 
скорректировать план, ведущий к вознаграждению.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ  
В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
А.Р. Саидова, 

студентка Ульяновского государственного технического университета 
Науч. ру-ль – ст. преподаватель Е.В. Бенько  

 
Во второй половине прошлого века мировые экономические отношения 

перешли от индустриального типа к постиндустриальному типу общества. 
Новый этап развития коснулся, прежде всего, ведущих научно-техническом 
отношении стран мира, в которых и зародилась инновационная экономика, 
являющаяся результатом перевода мировой экономики на инновационный 
путь; где на первый план выходят высокие технология, накопленный опыт, а 
самое главное инновационная деятельность. Инновации внедряемы и 
применимы во всех видах деятельности и отраслях экономики.  

Многие исследователи, например, Ф. Фукуяма, Э. Тоффлер, Дж. Нейсбит, 
сходятся в том, что большинство развитых стран достигаю экономического 
превосходства именно благодаря инновационной экономики, которую они и 
породили. Около 60 % прироста валового внутреннего продукта   
обеспечивается через инновационную деятельность. «Россия сталкивается с 
угрозой оказаться на периферии мирового развития со статусом сырьевого 
донора. В настоящее время доля России в мировом объеме торговли 
наукоемкой продукцией оценивается в 0,3-0,5 % (доля США – 36 %, Японии – 
30 %, Германии – 17 %, Китая – 6 %)» [2, c. 87].  

Становление системы инновационных процессов осуществляется через 
развитие интеллектуального капитала, выступающим главным вектором 
социально-экономической активности современной экономики, 
обеспечивающий рост конкурентоспособности и ВВП, а также устойчивость и 
стабильность положения на рынке. Зачастую интеллектуальный капитал не 
дооценивают, ограничиваясь функциональными формами капитала. 

В инновационной экономике однозначно должны быть задействованы все 
нематериальные составляющие интеллектуального капитала, такие как: 
применение информационных технологий; способность персонала к 
самообучению, внедрение инноваций, эффективный менеджмент, оптимальная 
организационная структура управления, характер взаимодействия с внешней 
средой. Ресурсы такого рода имеют свою определенную специфику, ведь они 
являются продуктом интеллектуальной деятельности человека и 
информационной деятельности общества. 

Согласно теории  Л. Эдвинсона интеллектуальный капитал состоит из трех 
видов капитала: человеческого, организационного, потребительского (рис. 1). 
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Человеческий капитал включает в себя совокупность соответствующих 
знаний, профессиональный опыт, творческий потенциал, выражающийся в 
генерации идей, чего-либо нового, культура труда и моральные устои. Данный 
капитал неотделим от его обладателя. 

Организационный капитал – это все то, что является продуктом 
интеллектуальной деятельности. Сюда относятся выстроенная финансовая 
система, организационная структура, инфраструктура, программное 
обеспечение, патенты, товарные знаки. Другими словами, организационный 
капитал является результатом эффективного использования человеческого 
капитала. 

«Потребительский капитал образован в результате взаимодействия с 
клиентами и включает информационную клиентскую базу, клиентские 
контракты и неконтрактные клиентские отношения» [3, c. 352]. 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Структура интеллектуального капитала 

 
Для обеспечения модернизации экономики страна должна осуществлять 

инновационную политику, которая шире, чем направленная поддержка научно-
технического прогресса, она затрагивает экономическую, экологическую, 
промышленную и образовательную политики, требуя их интеграции. Если 
раньше это касалось отдельных элементов системы, то в данном случае 
формирование инновационной экономики приобретает всеобъемлющий 
характер. 

Центральное место в становлении инновационной экономики выступает 
новый нанотехнологический уклад. «Сегодня он включает в себя, по разным 
оценкам, 50-55 новых технологий, 40-45 из которых принадлежат странам 
«Большой семерки». Рынок новых технологий распределен следующим 
образом: 39% приходится на долю США, 30% – Японии, 16% – Германии. Доля 
России составляет, к сожалению, лишь 1%» [1, c. 50]. 

Чтобы установить меры и методы влияния интеллектуального капитала 
на качество работы инновационной экономики необходимо рассмотреть его 
особенности: 

– новая структура интеллектуальной собственности; 
– формирование инновационного типа мышления сотрудников, 

воспитание предпринимательской ловкости, пробуждение к научной 
деятельности; 

– установление в общей системе интеллектуального центра во всех 
сферах жизнедеятельности общества и отраслях производства, не забывая 
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ключевые факторы распределения, обмена и потребления, существующие в 
рыночных отношениях; 

– экономический рост, ВВП находятся под влиянием данного капитала; 
– то, каким будет представлен интеллектуальный капитал зависит как от 

самого общества, вплоть до конкретного индивида, так и от государства, 
готовое или не готовое к существенным затратам; 

– составляющие интеллектуального капитала имеют свойство 
накопление, аккумулирующее и умножающее содержание через 
интеллектуальную активность; 

– в связи с накоплением интеллектуального капитала его доходность 
повышается до определенного ограничения, представляющее из себя верхнюю 
границу активной трудовой деятельности, а также имеет тенденцию снижаться; 

– различие между физическим и интеллектуальным прослеживается в 
степени их ликвидности, учитывая современные условия рынка. Последний в 
свою очередь не считается оборотным активом; только услуги или результаты 
интеллектуальной активности могут участвовать в рыночных отношениях; 

– интеллектуальный капитал неотчуждаем от его обладателя – 
конкретной личности; 

– ответственность за контроль эксплуатации интеллектуального капитала 
всегда ложится на самого индивида независимо от источника инвестиций на его 
развитие; 

– степень отдачи капитала зависит от его правильного 
функционирования, подкрепляющимся свободным волеизъявлением субъекта, 
его индивидуальными интересами и предпочтениями. Также учитывается 
степень ответственности и заинтересованности представителя 
интеллектуальной активности. 

Интеллектуальный капитал является главным компонентом позволяющий 
совершить переход от традиционной экономики к ее инновационному типу 
представления. Поэтому странам следует уделить особое внимание данному 
виду капитала, инвестируя финансовые средства, развивая всецело и 
распространяя на все сферы жизни. Что касается отдельных компаний, они 
должны помнить, что интеллектуальная собственность – это ценность знаний, 
навыков, навыков, бизнес-обучения сотрудников компании или организации, а 
также любой конфиденциальной информации, которая может предоставить 
компании конкурентное преимущество. Интеллектуальный капитал считается 
активом, и его можно широко определить, как совокупность всех 
информационных ресурсов, имеющихся в распоряжении компании, которые 
можно использовать для получения прибыли, привлечения новых клиентов, 
создания новых продуктов или иного улучшения бизнеса. Это сумма опыта 
сотрудников, организационных процессов и других нематериальных активов, 
которые способствуют достижению прибыли компании. 

 
 



 
 

537

Список литературы 
1. Газизуллин Ф.Г., Ведин Н.В. Интеллектуальный капитал и 

формирование инновационной экономики // Проблемы современной 
экономики. – 2012. – № 1. – С. 49-51. 

2. Касс М.Е. Интеллектуальный капитал в инновационной экономике // 
Интеллектуальный капитал в инновационной экономике. – 2012. – № 6. – С. 87-
91. 

3. Найда А.М. Управление интеллектуальным капиталом в условиях 
инновационной экономике // Теория и практика общественного развития. – 
2013. – № 10. – С. 351-353. 

 
ЭТИКА БИОТЕХНОЛОГИЙ: МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КЛОНИРОВАНИЯ И ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
 

А.Р. Саидова, 
студентка Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Н.М. Цыцарова 
 
Биотехнология имеет большие перспективы как инструмент для 

сохранения и улучшения качества окружающей среды. Общественное 
понимание биотехнологии как науки важно, потому что ее продукты и 
связанные с ними выгоды и риски в конечном итоге будут влиять на всех. 
Возникающие вопросы в значительной степени связаны с культурными 
особенностями и уровнями общественного восприятия и осведомленности. 
Поэтому необходимо, чтобы решения об использовании новых технологий 
учитывали социально-экономические реалии.  

Годы селекции растений показывают, что генная инженерия является 
наиболее экономически эффективным и экологически безопасным способом 
решения проблем, снижающих урожайность. Биотехнология предлагается как 
решение естественно-природных проблем, а часто и проблем, вызванных 
людьми. Тем не менее, она может создать столько проблем, сколько решает. 
Некоторые защитники окружающей среды и другие критики отмечают, что, 
возможно, нам лучше научиться жить в гармонии с природой, чем пытаться 
привести природу в соответствие с нашими конкретными потребностями. Это 
наука обещает играть все более мощную роль в дальнейшем укрощении и 
манипулировании нашими природными и неестественными мирами. Частично 
из-за технологического императива наше разрушение окружающей среды 
является результатом самого импульса, который побуждает 
биотехнологические вмешательства улучшать ее. Биоинженеры должны шире 
взглянуть на свою практику, чем на те непосредственные цели, к которым они 
стремятся. Потенциальные выгоды от разработок биотехнологий привели к 
многомиллиардным инвестициям в год с участием новых компаний и многих 
существующих предприятий. 
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Биотехнология – это новая и передовая дисциплина, которая вмешивается 
в области, которые раньше казались непоколебимыми. Она включает в себя 
биоинженерию, биомедицину, биофармакологию, биоинформатику, бионику, 
биоремедиацию, клонирование и генную инженерию. 

 Сила вмешательство данной науки неизбежно приводит к этической 
неопределенности. «Биоэтика постулирует недопустимость нанесения вреда 
человеку, его будущему потомству и его окружению. Сегодня ее можно 
определить и как систему представлений о нравственных пределах и границах 
проникновения человека в глубины окружающей среды» [2, с. 13]. 

Одна из основных этических проблем биотехнологии связана с 
клонированием. Клонирование-создание организмов генетически идентичных 
одной родоначальной клетке путем переноса генетического материала из одной 
донорской клетки в энуклиированную яйцеклетку. 

Во многих странах клонирование человека запрещено: одним из 
серьезных шагов к регулированию данной области послужило принятие 
Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением 
достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и 
биомедицине (Овьедо, 1997 г.). В самом документе указываются определенные 
ограничения, касающиеся манипуляций с генетическим материалом, 
необходимые непосредственно для осуществления клонирования.12 января 
1998 г. в Париже был заключен Дополнительный протокол к Конвенции, 
касающийся запрещения клонирования человеческих существ, ст. 1 которого 
предусматривает: «1. Любое вмешательство, нацеленное на создание 
человеческого существа, генетически идентичного другому человеческому 
существу, живому или умершему, запрещено. 2. Для целей настоящей статьи, 
термин человеческое существо, «генетически идентичное» другому 
человеческому существу, означает человеческое существо, имеющее с другим 
человеческим существом тождественный набор генов ядра» [4]. 

Но все же существуют компании, которые занимаются коммерческим 
клонированием, хотя их деятельность распространяется лишь на животных 
(табл.1) 
Таблица 1 – Компании, занимающиеся клонированием животных 

Компания Страна Стоимость услуги 
Sooam  Biotech Корея 100-150 тыс.$ 
Viagen США 50-100 тыс.$ 
Genetic savings and clone США 50-100 тыс.$ 

 
Более 10 лет исследовательская команда Sooam Biotech занимается 

клонированием питомцев. Невероятно высокий результат, около 800 
клонированных собак говорят о достаточно качественной научной работе. 
Стоимость заказа варьируется от 100 тысяч до 150 тысяч долларов в 
зависимости от количества попыток. Компания Viagen занимается составление 
генетических паспортов, генетической идентификацией пород, клонированием 
редких и ценных пород животных. Например, один из успешных проектов 
является два клонированных жеребца стоимостью в 150 тысяч долларов, 
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предназначенных для скачек. Genetic savings and clone также успешно 
осуществляла коммерческое клонирование, но из-за остро стоявших этически-
моральных вопросов и критики со стороны общественности, деятельность 
пришлось приостановить, что случилось в 2006 году. 

Двумя основными целями клонирования человека являются 
терапевтическое (создание донорских клеток) и репродуктивное. У клона будет 
тот же генотип, что и у его оригинала, но будут ли они на самом деле похожи? 
Будет ли клонирование вызывать ксенофобские настроения в обществе? 
Правовые вопросы, касающиеся роли клона в обществе, а также его связи с 
оригиналом, не решены. 

Данный род вмешательство в природную деятельность вызывает 
технические трудности и ограничения. Сознание-нечто непостижимое, его 
невозможно повторить, даже если методом клонирования, полученный индивид 
будет генетически идентичен донору, то поведенческая и психическая 
составляющая будет существенно отличаться от исходной личности, так как 
условия среды индивидуального развития клоновых индивидов в любом случае 
будут различаться. 

Далее следует рассмотреть социально-этический аспект. Как наука, так и 
общественность не признают клонирование естественным процессом. Но это 
мысль только прибавляет неоднозначности, возникают вопросы, такие как 
можно ли результат клонирования считать человеком, если нет, то каков его 
статус и права? Жизненный цикл эмбриона также не оставлен без внимания: с 
какого этапа его развития можно считать его человеком? «В настоящее время 
до 85% всех попыток клонирования эмбрионов животных заканчиваются 
неудачей» [1, с. 172]. Большое количество эмбрионов погибают в процессе 
клонирования, поэтому многие считают, что данный факт есть безразличие по 
отношению к ценности жизни человека и как минимум нарушение прав 
личности. Вопросы отцовства, материнства, наследования, брака, возможность 
появления людей с физическими отклонениями, еще сильнее усложняют 
восприимчивость к данному искусственному процессу.    

Если будет осуществляться рождение людей с помощью клонирования и 
это деятельность будет происходить в огромных масштабах, то исторически 
сложившиеся разнообразие генотипа человека обеднеет и может нарушить 
определенное соотношение индивидов по полу. Наследственное разнообразие 
человека есть основа социального и биологического благополучия, 
обеспечивающее устойчивость различным болезням и неблагоприятным 
внешним факторам. Данный метод не надежен, отсутствует полная уверенность 
в безопасности человека. Обычный процесс как старение может протекать у 
клонов иначе, чем у обычного организма, а больше всего настораживают 
непредсказуемые мутации в ядрах клеток-доноров. Известная овечка Долли, 
являющаяся первым успешным результатом клонирования, страдало 
преждевременным старением, ожирением и артритом. 

«Наконец, тиражирование определенных генотипов может быть 
использовано злонамеренными людьми для реализации криминальных и/или 
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милитаристских планов, отрицательные последствия которых окажутся 
соизмеримыми с последствиями геноцида целых народов» [3, с. 115-116]. 
Коммерциализация первичных ДНК, производство детей для получения 
органов, тканей и людей для грязных и тяжелых работ или же наоборот, 
создание людей «высшего» класса- потенциальные опасности, которые могут 
ждать человечество. 

Многие из этических вопросов в биотехнологии связаны с религией. 
Религиозные представители всех конфессий крайне негативно относятся к 
клонированию и генной инженерии, скрещиванию различных видов животных 
и растений, и особенно ко всем биотехническим областям, связанным со 
здоровьем человека, продолжительностью жизни и размножением.  

Одно из прогрессивных ответвлений биотехнологий, которое необходимо 
контролировать не меньше, чем клонирование – это генная инженерия, 
являющаяся совокупностью методов по выделению генов из клетки и 
осуществлению манипуляций с ними. Генно-модифицированные организмы 
(ГМО) и продукты – результат генной инженерии. С одной стороны, Создание 
сельскохозяйственных культур с заданными свойствами, отвечающие 
потребностям человека, расширение ареала посева сельхозпродуктов 
посредством приспособление их к экстремальным условиям, устойчивость к 
пестицидам и гербицидам полезно с экономической точки зрения, ведь это 
снижает стоимость и увеличивает размеры продовольствия, а с другой- 
приносит глобальный ущерб экосистеме. Попадая из научно-исследовательских 
лабораторий в дикую природу, живые мутанты- вирусы, бактерии, штаммы 
растений и трансгенных животных, могут вести себя непредсказуема. 
Экологические риски обоснованы появлением супервредителей, у которых нет 
естественных врагов, что может привести к бесконтрольному размножению, 
что, в свою очередь, влечет разрушение экосистемы и нанесения вреда другим 
организмам. Из-за вмешательства генной инженерии могут появляется новые 
опасные вирусы и бактериальные инфекции, устойчивые к антибиотикам. 

Таким образом, этика биотехнологий призвана не сдерживать научный 
порыв, а лишь его контролировать, давая взвешенную оценку методам и 
результатом научного прогресса. Биоэтические принципы служат в качестве 
регуляторов, напоминающих, что цель не всегда оправдывает средства, ведь 
риски вмешательства, стоящие за деятельностью ученых, не всегда очевидны 
для человечества в целом.  
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Невербальные коммуникации всегда были неотъемлемой частью жизни 

людей. Человек получает информацию, общаясь не только с помощью устной 
речи, но и, считывая жесты, мимику, интонацию своего собеседника. «Ученые 
уже доказали тот факт, что человек 60% информации получает от невербальных 
коммуникаций (поз, жестов, выражения лица), а 30% приходится на 
интонацию, звучание голоса. Исходя из этого, получается, что 90% процентов 
информации люди получают без вербальных коммуникаций» [1]. 

Рассказывая что-то, человек часто может не замечать и даже не 
контролировать, что его тело само выдает сигналы собеседнику. Многие 
спецслужбы мира занимаются невербальными коммуникациями именно 
потому, что тело человека может рассказать намного больше, чем информация, 
поступающая через устную речь. Когда люди встречаются, именно 
невербальная речь помогает понять им кто этот человек и как выстраивать с 
ним взаимоотношения. 

Существует две сигнальные системы – это мимика, пластика, жесты и 
внутреннее состояние человека. Так же есть вторая сигнальная система – это 
вербальные слова. Именно поэтому ни одни серьезные деловые переговоры не 
проводятся только по телефону, особенно, когда высока стоимость принятия 
решения на переговорах, необходимо увидеть человека. Это обусловлено тем, 
что люди общаются с помощью двух сигнальных систем. Человек доверяет 
всегда тому, кто говорит словами и поведением одни  и те же вещи, то есть 
слова всегда подтверждаются жестами, поведением и т. п. Любое общение – это 
ряд сигналов, которое человек подает на протяжении всей встречи. Тело 
постоянно говорит о том комфортно ему или не комфортно. Люди 
инстинктивно понимают эти невербальные сигналы и сами собой выстраивают 
впечатление о другом человеке. «Безусловно, когда люди участвуют в каких-то 
процессах, где стоимость принятия решений для них высокая, поведение 
критически важно, причем оно должно отрабатываться не на самих встречах, а 
задолго до этого» [2]. 
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Выделяют несколько критерий поз: 
1) Незавершенные позы.  
Это те позы, для которых требуется энергия для их поддержания. Это 

могут быть наклоны вперед или отстранение корпуса. Завершенная поза – это 
такая поза, при которой человек полностью расслаблен и не тратит много 
энергии для ее поддержания. Если человек находится в незавершенной позе, то 
он чувствует себя подсознательно некомфортно и  все, окружающие его люди, 
рядом   с   этим   человеком   чувствуют   то же  самое. Эти    вещи    происходят 
неосознаваемо, когнетивные процессы в этом не участвуют, но инстинктами 
человек ощущает приятен или не приятен ему собеседник, напрягает он его 
либо не напрягает. 

2) Скорости. 
Все скорости (поведения или разговора) можно разделить на медленные, 

средние и быстрые. Люди, которые более высокоранговые, воспринимаются 
всерьез, выглядят профессионально разговаривают на медленных скоростях, 
благодаря чему они получают больше доверия и внимания у  их слушателей, 
чем те, кто говорят на средней и быстрой скорости. 

3) Ритмичность. 
Не выраженный ритм, особенно не ярко выраженный, можно назвать 

словом – шум. Шум может быть в губах или вообще в поведении, когда человек 
не ритмично говорит, часто вздыхает, отвлекается, делает долгие паузы – все 
это понижает впечатление о нем.  

4) Место в пространстве.  
Тело человека может занимать мало место в пространстве (меньше, чем 

необходимо), достаточно места и много места. Если человек стоит или сидит в 
позе, которая занимает мало места, это выглядит зажато и не уверенно.Тело, 
занимающее нормальное место не тратит энергию и человеку комфортно в 
таком положении. Другая ситуация обстоит уже с телом, которое занимает 
много место в пространстве. Такое положение вызывает уже отрицательное 
впечатление, поэтому следует найти золотую середину, в которой будет 
комфортно находится. 

5) Стоимость привлечения внимания.  
Если человек реагирует мгновенно, сразу переключает внимание на 

любые, даже самые незначительные детали (кто-то зашел в кабинет, что-то 
упало) это создает отрицательное впечатление. Если же человека достаточно 
сложно отвлечь   мелкими   деталями,  он спокоен и не отвлечен – это сразу 
возвышает его в глазах других людей. 

6) Общая атмосфера. Когда люди встречаются, они могут сразу 
интуитивно оценить много в них энергии или мало. Например шея человека – 
это 80% энергии людей. Если опустить шею к туловищу и прижать ее, то это 
сразу показывает зажатость и не уверенность. «Но так же не стоит и 
перебарщивать и сознательно пытаться вытянуть шею как можно выше, это 
оттолкнет внимание и будет казаться неестественно. Такое поведение обычно 
свойственно людям, боящихся камеры или людей» [3].   
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Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что 
невербальные коммуникации – это мощный инструмент управление ситуацией. 
Благодаря им  люди понимают понимают друг друга, еще даже не начав 
разговор. Этому вопросу стоит уделять большое внимание, так как люди 
принимают большинство решений под влиянием инстинктов, поэтому то, какие 
эмоции у них вызывает собеседник, играет наиважнейшую роль в повседневной 
жизни. 
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Экономика не может существовать без изменений, ей необходимо 
постоянное развитие, поэтому для улучшения современной экономики 
внедряются инновации. Они  твердо вошли в современную экономику и 
существуют во всех ее отраслях. Инновации необходимы, прежде всего, для 
обеспечения экономической устойчивости стран и бизнеса. Инновационная 
деятельность позволяет компаниям оставаться рентабельными и 
конкурентоспособными, создавая необходимые условия для успешного ведения 
бизнеса в современной экономике. Хотя не всегда можно сказать, что 
внедрение инноваций позволит добиться позитивных результатов, без 
инноваций у деятельности фирм не может быть прогресса, а без прогресса в 
современной экономике очень сложно оставаться конкурентоспособными на 
рынке. 

Инновации – это результаты научной деятельности, которые внедряются 
на рынок и меняют базовый товар либо технологию. Инновации могут 
относится к сферам производства, экономическим сферам, правовым, 
социальным, областям науки, культуры, образованию и ко всем другим сферам, 
связанным с деятельностью человека и общества. Инновации – это не все 
новшества или нововведения, а только те, которые серьезно повышают 
эффективность действующей системы. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на 
использование результатов и коммерциализацию научных исследований, 
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расширение продукции и улучшение качества выпускаемых товаров или услуг 
[1, с. 77].  

Инновационная деятельность, так или иначе, является 
предпринимательской и заключается в следующих этапах внедрения ее на 
предприятие: 

1. Поиск идей. 
2. Выбор критерий их оценки. 
3. Нахождение наилучшего варианта. 
4. Составление бизнес-плана. 
5. Экспертная оценка бизнес-плана. 
6. Поиск необходимых ресурсов. 
7. Внедрение в организацию. 
Не всякую деятельность можно назвать инновационной, а лишь  ту, 

которая позволяет получить доход от использования внедренных инноваций. В 
современной экономике развитие инновационного предпринимательства 
зависит, прежде всего, от того, хотят ли люди пользоваться продуктами 
инновационной деятельности. Потребительский спрос является важнейшим 
критерием инновационного развития, так же инновационная деятельность 
зависит от инвесторов и акционеров. Фирмы должны убеждать в том, что 
деятельность по разработке новшеств и внедрению инноваций является лучшим 
способом стать конкурентоспособными на рынке и получить больше прибыли. 

Можно сказать, что современная экономика следует инновационному 
типу развития. В его основе лежит поиск, подготовка и реализация наукоемких 
нововведений, позволяющих повысить эффективность функционирования всех 
отраслей экономики, поэтому современную экономику можно назвать 
инновационной экономикой. 

Выделяют основные признаки инновационной экономики: 
1. Свобода в получение информации о любых инновациях. 
2. Наличие развитой инновационной инфраструктуры. 
3. Цифровизация отраслей производства и управления. 
4. Креативность, талант, инициативность работника – главный ресурс 

экономического развития. 
5. Высокий уровень качества жизни. 
6. Высокий уровень образования. 
7. Наибольшая доля инновационных предприятий и инновационной 

продукции. 
Инновационную экономику часто ассоциируют с экономикой знаний, 

потому что именно знания являются существенным ресурсом для создания 
новшеств. «Одной из главной особенностью инновационного предприятия 
заключается в роли посредника между продуктом интеллектуальной 
деятельности и доведения этого продукта до потребителей» [2, с. 8].  

Можно выделить следующие пункты, доказывающие роль инноваций в 
современной экономике: 
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1. Уменьшение затрат на производство. Внедрение инноваций, которые 
значительно уменьшают затрачиваемые ресурсы на производство, безусловно, 
благоприятно влияют на экономику предприятий в целом, поскольку 
повышают вероятность получения большей прибыли. Снижение издержек 
производства — это одна из главных целей предприятий. 

2. Увеличение конкурентоспособности. Инновации, как уже было 
сказано, являются двигателем прогресса и помогают странам и фирмам 
оставаться на мировом или на местном, региональном рынках в лидирующих 
позициях. 

3. Инновации как способ развитие экономики. Коммерциализация 
научных разработок и умение найти выгоду от их внедрения, а так же 
разработка новых подходов к оценки роли инноваций – это одно из главных 
умений предпринимателя в инновационной деятельности. Именно эти умения 
позволяют постоянно развивать современную экономику и осуществлять 
прогресс. 

4. Экономический рост страны в долгосрочной перспективе. Инновации 
позволяют улучшить деятельность экономики в целом, при их правильном 
использовании, поэтому грамотное управление инновационной деятельность 
может обеспечить экономический рост страны в долгосрочной перспективе. 

5. Создание общего рыночного пространства. Ни для кого не секрет, что в 
современном мире главное место занимает глобализация, поэтому инновации 
помогают объединить рынок и создать, по средствам новых технологий, единое 
рыночное пространство, в которое могут вступать абсолютно все 
представители рынка. «Основой для глобализации финансовой сферы являются 
высокие информационные, инновационные технологии» [3, с. 324].  

6. Совершенствование законодательной базы в области защиты 
интеллектуальной деятельности. Инновации появляются по средства 
интеллектуальной деятельности, поэтому очень важно иметь законодательную 
базу, защищающую права в области регулирования интеллектуальной 
собственности. 

7. Удовлетворение потребностей человека. Любой новый продукт 
способен удовлетворить существующие  потребности людей, если правильно 
внедрить его. 

8. Решение экологических проблем. Инновации могут усовершенствовать 
многие системы и заменить существующие технологии во многих отраслях 
производства такими, которые не будут вредить окружающей среде. 

9. Увеличение квалифицированных кадров. Рост потребности в 
квалифицированных кадрах порождает развитие образовательной сферы, 
внедрению инновационных методик обучения. 

10. Рост качества продукции. Инновации позволяют улучшить качество 
выпускаемой продукции, снизив издержки на производство. 

Это лишь несколько пунктов, объясняющие роль инноваций в 
современной экономике, но даже на их основе можно сделать вывод о том, как 
важны инновации в современном мире. Именно благодаря им можно говорить о 
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экономическом развитии и улучшение социальных, экономических, 
культурных, образовательных и других сфер жизни человека.  
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В настоящее время появляется все больше требований к инженерам, 
потому что человек данной профессии уже не может быть безучастен к 
широким последствиям своей деятельности. Инженерия сейчас не просто 
область развития техники, механизмов, конструирования новых приборов, а  
еще и социально ответственная область производства. Именно поэтому 
появилось такое понятие, как инженерная этика. 

Инновации твердо вошли в современный мир и являются двигателем 
прогресса. Они существуют во всех сферах жизни человека. Под инновацией 
понимается новый или усовершенствованный продукт, внедрённый на рынке, 
новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в 
практической деятельности. Это понятие четко определяет сущность 
инноваций и их место в современном быстроразвивающемся мире. 

Экологические проблемы накапливались на разных стадиях человеческого 
развития, но самый значительный вред природе нанесла промышленная 
революция 20 века. В этот период времени появилось  электричество, 
механический транспорт, началось использование нефти и газа, человечество 
начало производство синтетических волокон, пластмассы, использовать 
металлы, ранее неизвестные в природе, но созданные людьми химические 
соединения не поступали в природный кругооборот, так как не могли 
разлагаться без вмешательства человека. «Потребности общества росли и это 
порождало истощение природных ресурсов, развитие техносферы повлекло за 
собой техногенное загрязнение природы производственными отходами. 
Человек пропагандировался как царь природы, но в результате стал 
заложником собственных потребностей. Сейчас ученые говорят о том, что в 
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ближайшие 30-50 лет произойдут необратимые процессы, которые приведут к 
глобальной экологической катастрофе.  

С развитием технологий растут и потребности людей, поэтому все чаще 
поднимается проблема экологии и невозобновляемых ресурсов. В связи с этим 
появился такой термин как «экоинновации». «Экологические инновации — это 
производство, распространение или использование новшеств в продукции, 
производственных процессах, услугах или менеджменте и методах ведения 
бизнеса, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду 
и/или оптимизирующие использование ресурсов в течение жизненного цикла 
соответствующей экономической деятельности» [1, с. 16]. Этой новое 
направление экономики, которое набирает популярность с каждым днем. 

Классификация экологических инноваций представлена в таблице 1. 
Таблица 1  Классификация экологических инноваций 
По сроку окупаемости  Долгосрочные (срок окупаемости от 10 лет) 

Среднесрочные (срок окупаемости от 3 до 10 
лет) 
Краткосрочные (срок окупаемости не 
превышает 3 лет) 

По степени воздействия процесса переработки 
отходов на экосистему 

Желательные  
Допустимые 
Недопустимые 

По темпу переработки отходов  Опережающие  
Сдерживающие  
Отстающие 

По количественному уровню не 
переработанного отхода 

Полные (не остается никаких побочных 
продуктов) 
Частичные (некоторая часть отходов остается 
и не принадлежит переработки) 
Консервирующие (безопасно консервируют 
отходы) 
Утилизационные (позволяют безопасно 
утилизировать отходы) 

По степени воздействия остатков продуктов 
переработки на экосистему  

Зеленые (абсолютно безопасны) 
Желтые (незначительный вред) 
Оранжевые (значительный вред) 
Красные (инновации, которые наносят 
экосистеме колоссальный вред) 

 
На данный момент статистика загрязнения окружающей среды заставляет 

увидеть реальную картину мировой проблемы, ставящей под угрозу 
дальнейшую жизнь людей на планете: 

1. В среднем за одну минуту на планете уничтожается 20 га 
лесонасаждений.  

2. Каждый 8 житель планеты не имеет доступа к безопасной питьевой 
воде. Примерно каждый 6 житель планеты проживает в условиях, угрожающих 
его здоровью. 
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3. Ежегодно в океанические воды сбрасываются 6 млд кг разного мусора и 
отходов. 

4. Ежегодно житель мегаполиса вдыхает около 48 кг различных 
канцерогенов. 

5. В засушливых районах проживает около 900 млн человек. 
Ученые прогнозируют, что примерно в 2030 году температура воздуха 

поднимется на 4,5 градуса, а воды мирового океана поднимутся до 20-140 см. 
Ближайшие к ним государства понесут невосполнимые потери.  

Влияние промышленности на экологию повысило естественную 
производительность ландшафтов из-за осушения и орошения, в результате чего 
нарушился почвенный покров и водный баланс. Транспортные выхлопы, 
использование химикатов в сельской промышленности, выбросы 
промышленных предприятий каждый день загрязняют атмосферу земли и 
разрушают ее защитный слой. Исходя из этих фактов, можно сделать вывод, 
что с развитием инженерии, человечество стало наносить серьезный урон 
экологии земли. Именно поэтому все чаще стало употребляться понятие 
экологические инновации. Они должны способствовать предупреждению 
возникновения социально-экологических проблем и снижать государственные 
затраты на устранение последствий технологического прогресса. Такой подход 
говорит, прежде всего, о перестройке сознания людей и организаций, 
формирование новой экологической культуры. Компании должны понимать, 
что общество изменило свои взгляды и для людей в данный момент важна 
экологическая политика компании, ее забота о природе, использование 
щадящих инструментов, сортировка и переработка отходов производства. 
Государства так же имеет не мало важное значение в этом вопросе. Прежде 
всего, это оказание финансовой поддержки, выдача субсидий и грантов 
компаниям, которые хотят использовать экологические инновации и быть 
социально ответственными. 

По масштабам экологические проблемы можно разделять на: 
1. Глобальные. Это истощение озонового слоя, климатические проблемы 

их за высокого содержания углекислого газа в воздухе, загрязнение водной 
среды, почвы. 

2. Локальные. Это загрязнение подземных вод в определенных участках. 
3. Региональные. Это загрязнение озер, лесов, а так же их вырубка, 

увеличение почвы не пригодной для выращивания [1, с. 14].  
   Это лишь немногие проблемы, которые уже существует и их рост 

продолжается с каждым днем. Исходя из каждой проблемы, необходимо 
создавать экологические инновации и уже начать внедрять их в современный 
мир. Но внедрение таких инноваций должно быть понято всеми обществом и 
для того, чтобы это произошло необходимы следующие шаги: 

1. Внедрить экологическое образование. Массовое экологическое 
образования не должно обойти кого-то стороной, потому что именно от людей 
зависит дальнейшее  существование земли. Экологическое образование должно 
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привить людям должное мировоззрение, нравственность, экологическую 
культуру. 

2. Государство должно поощрять политику в сфере экоинноваций, 
помогая ученым, новаторам, инженерам, работающим в этой области. 

3. Создание центров по разработке экологических инноваций. 
4. Повсеместно внедрять уже существующие экологические инновации. 
На сегодняшний день такие экологические инновации уже используются 

и восполняют ущерб от губительной деятельности человека. Вот несколько 
примеров: 

1. Лесные дроны. Это роботы, которые оценивают наилучшее место 
посадки семян деревьев и высаживают в землю капсулы, в которой находятся  
семена. Капсулы разлагаются уже в почве, что позволяет повысить процент  их 
приживаемости. 

2. «Вечная бумага». Японская компания создала прибор, который 
перерабатывает бумагу, убирая чернила и выпуская уже совершенно чистый 
лист бумаги. 

3. Трубочки-фильтры. Швейцарская компания создала трубочку через 
которую можно пить даже самую грязную воду и быть совершенно спокойным 
за свое здоровье, так как она фильтрует все возможные загрязнения. 

4. Чистый океан. Голландский изобретатель создал систему очистки 
мирового океана от пластика. 

Это лишь несколько примеров созданных экологических инноваций, 
которые лишь снижают вред, наносимый природе, но проблемы все еще 
остаются и, к сожалению, ущерб на сегодняшний день, пока трудно 
восполнить.  

Можно выделить следующие экологические требования: 
1. Анализ  последствий для экологии от инноваций. 
2. Ориентироваться на производство ресурсосберегающей техники или 

производства экологических инноваций. 
3. Преодоление экологического кризиса за счет развития мировой науки.  
Безусловно, в настоящее время экоинновации – это совершенно новая 

отрасль развития, которая сегодня находит свое отражение в инженерной этике. 
Спрос на эту отрасль будет повышаться с каждом годом, потому что любому 
бизнесу удобно использовать и внедрять экологические инновации в свое 
производство. В связи с этим у инженеров появится больше ответственности за 
их деятельность. Именно на этапе обучения инженерии должна прививаться 
инженерная этика, когда ученые не просто конструируют приборы,  а еще и 
задаются вопросом, насколько это опасно для окружающей среды и как свести 
к нулю данный риск. Но даже инженерная этика может утратить свое 
моральное значение, если она дает лишь ограниченный рецепт 
технологического поведения, этикетных рекомендаций и т.д. Несомненно, 
подобные правила, советы имеют положительное значение для деятельности 
инженера и в этом смысле эффективны. Но их эффективность имеет свой 
предел, так как даже в лучшем случае, когда они выполняют роль 
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необходимого элемента в развитии профессиональной и деловой культуры, 
слабо развивают способность к профессионально-нравственной рефлексии. 
Инженер поэтому не может быть безучастен к широким последствиям своей 
деятельности, включающим не только технико-технологические показатели, но 
и изменения природы, общества и человека. Поэтому уже на этапе разработки 
необходимо оценивать все риски и проводить экспертизу возможных 
последствий. Осознание того, что важно быть социально ответственным 
должно присутствовать у каждого профессионального инженера и на каждом 
этапе разработок необходимо проводить оценку рисков от внедрения 
инноваций. Но этика — это не подразумевает под собой непреложный закон, 
прописанной для каждой ситуации. Важно понимать, что инженерная этика 
включает в себя: 

1. Этические ценности – это основополагающие категории, которые 
являются базой для инженера, можно сказать, что это цели, преследуемые 
инженером в работе. Это такие понятия как честность, неподкупность, 
ответственность за свое дело, долг, справедливость и т.д. [2, с. 4].  

2. Этические нормы являются более формализованным элементом. Это 
конкретные правила, как следует или не следует себя вести, принципы, 
которыми должны руководствоваться инженеры в своем поведении, принятие 
решений,  в отношениях с коллегами и клиентами. Обычно они основаны на 
убеждениях, принятых в коллективе. 

3. Этические стандарты – это идеальный образец поведения, который 
рекомендуется профессиональному инженеру. 

4. Внешнюю среду – это та атмосфера, в которой инженеру приходится 
жить, работать, следовать нормам профессиональной этике. 

Исходя из этих пунктов, можно сделать вывод, что инженер должен 
принимать какие-либо решения исходя из этики, включающей в себя 4 разных 
понятия [3, с. 87].  

Экологические инновации служат спасением для окружающей среды, 
только в том случае, если инженеры будут этичны к своей работе, если  будут 
профессионалами и компетентными специалистами, а это подразумевает 
наличие ценностей, морали, ответственности, умение быстро реагировать на 
изменяющуюся среду, постоянно учиться и воспитывать в себе качества, 
необходимые для выполнение профессиональной работы. Компетентный 
инженер решает не только рабочие проблемы, но и ставит перед собой задачи 
улучшения всех сфер общественной жизни. 
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Малое предпринимательство – это один из наиболее главнейших 
подразделений экономической системы. Малые фирмы достаточно гибкие 
мобильные, поэтому они лучше переживают изменения во внешней среде.  

У малого бизнеса есть большой потенциал, с помощью которого 
происходит оптимизация развития экономики и всего общества. Отличительная 
особенность предприятия малого бизнеса – высокая интенсивность 
использования всех наименований ресурсов и необходимость в постоянном 
стремлении оптимизировать их количество, а также обеспечить рациональные 
пропорции для данных экономических условий. То есть это значит, что в малой 
фирме нет ненужного оборудовании или избыточных запасов сырья. Все это и 
есть важнейшее условие для достижения рациональных показателей экономике.   

По состоянию на 10 мая 2018 года в Российской федерации 
зарегистрировано 6 170 963 малых предприятий. Однако ожидается, что доля 
малого и среднего предпринимательства к 2030 году составит 45 %. В таблице 1 
приведены данные о количестве малых предприятий по субъектам Российской 
Федерации. 
Таблица 1 – Данные о распределении малых предприятий в России 
Округ России Число малых 

предприятий 
Расчет числа 

малых 
предприятий на 

100 тыс. 
жителей 

Число малых 
предприятий, %

Центральный Федеральный округ 1 928 175 4 894 31,2 
Приволжский Федеральный округ 1 099 717 3 740 17,8 
Северо-западный Федеральный округ 716 973 5 121 11,6 
Сибирский Федеральный округ 711 469 4 136 11,5 
Уральский Федеральный округ 528 791 4 299 8,6 
Южный Федеральный округ 717 402 4 374 11,6 
Дальневосточный Федеральный округ 265 273 3 235 4,3 
Северокавказский Федеральный округ 203 163 2 052 

3,3 
Всего 6 170 963   
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Из данных таблицы 1 мы можем сделать вывод, что наибольшее число 
малых предприятий  находится в Центральном федеральном округе – 31,2% 
процентов от общего числа предприятий в России. Меньше всего фирм малого 
бизнеса в Северокавказском Федеральном округе – 3,3%. Такое незначительное 
количество предприятий наталкивает на мысль, что в данном регионе 
необходима усиленная поддержка малого бизнеса. Однако если рассматривать 
количество малых предприятий на 100 тысяч человек, то здесь лидирует 
Северо-западный Федеральный округ – 5 121 фирм на 100 тысяч жителей. 
Меньше всего предприятий малого бизнеса на 100 тысяч человек приходится в 
Северокавказский Федеральный округ – 2 052 фирм [3]. 

 Региональные предприятия малого бизнеса постоянно сталкиваются с 
некоторыми проблемами. Сюда входят пробелы в действующем налоговом 
законодательстве; недостаток финансовых ресурсов; отсутствие 
положительного имиджа отечественного предпринимателя; постоянные 
потрясения в экономической сфере; высокие процентные ставки по кредитам; 
недостаток трудовых ресурсов; правовая неграмотность предпринимателей.  

Проблемы с  налоговыми поступлениями в региональную и местную 
казну связаны, прежде всего, с большой долей «теневого» сектора 
предпринимательства, со сложностью законодательства в регионах, с высокими 
административными барьерами. А также данные проблемы являются 
препятствием к возникновению новых фирм [6]. 

Так, поправки в Налоговый Кодекс РФ, которые были приняты Госдумой 
РФ, превратились в угрозу для 50% индивидуальных предпринимателей. Был 
введен имущественный налог для малого бизнеса с 1 июня 2014 года. До этого 
действовала упрощённая система налогообложения, которая освобождала их от 
уплаты данного налога. Налоговая нагрузка на малое предпринимательство 
значительно возросла. При этом такой важный закон был принят Госдумой без 
обсуждения с бизнес-сообществом. Нужно было принять во внимание опыт 
прошлых лет, когда с увеличением страховых взносов для индивидуальных 
предпринимателей часть из них ушла в «теневой» рынок.  

В июле 2014 года Министерством Финансов было принято решение 
увеличить налоговую нагрузку одновременно по некоторым направлениям. В 
2015 году был восстановлен налог с продаж (3%). Также 1 января 2019 года 
НДС был повышен до 20%, и это негативно сказалось на малом бизнесе. Так 
как с его увеличением необходимо повысить цены на свои товары и услуги, что 
может не понравится покупателю, и спрос может понизиться. Однако здесь 
необходимо взвесить все «за» и «против», ведь новая ставка действует для всех, 
соответственно, конкуренты тоже рано или поздно поднимут цены, а работа в 
ущерб себе, пусть даже временная, может негативно отразиться на бизнес-
процессе. Изменения в налоговой сфере очень негативно отразились именно на 
малом и среднем бизнесе, сильно увеличился объём налогового 
администрирования и объём бухгалтерской работы налогоплательщиков. 

Одновременно с этим крупный бизнес инвестирует свои капиталы не в 
развитие производства, восстановление культурного наследия страны, решение 
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жилищных проблем, а в строительство объектов для дальнейшей сдачи в 
аренду малому и среднему бизнесу.  

В обеспечении экономической безопасности малого 
предпринимательства существуют многоаспектные угрозы интересам страны. 
На сегодняшний день актуальны реальные угрозы: убыточность фирм, их 
численность, среднесписочное количество сотрудников, оборот 
конфиденциальной информации фирмы. Так в таблице 2 представлены 
финансовые результаты прибыльных и убыточных предприятий за 2016-2018 
года. 
Таблица 2 – Финансовые результаты прибыльных и убыточных малых 
предприятий за 2016-2018 года 

 
 
 

Год 

 
 

Число 
предприятий 

в том числе 
прибыльные предприятия убыточные предприятия 
число 

предприятий 
сумма 

прибыли, 
млн. руб. 

число 
предприятий 

сумма 
убытка, 
млн. 
руб. 

2016 1809767 1444694 3005226 365074 1513126 
2017 1897446 1517755 3911266 3796912 1561643 
2018 1981100 1547516 4817304 394310 1610160 

 
На основании таблицы 2 можно сделать вывод, что с каждым годом число 

малых фирм в России неуклонно растет, а, следовательно, и растет число как 
прибыльных, так и убыточных предприятий. Этот рост может быть связан с 
тем, что новые предприниматели не совсем до конца понимают суть 
предпринимательской деятельности, и именно потому, что новые фирмы не 
справляются с возложенной на них нагрузкой, мы можем наблюдать рост как 
убыточных предприятий, так и прибыльных фирм [4].  

Малый бизнес играет очень важную роль в Российской экономике, 
поэтому властные структуры должны поддержать предпринимателей. Малое 
предпринимательство стало основой для новой системы хозяйствования еще со 
времен перестройки. Доминирующий сегодня частный сектор зарождался 
именно в сфере малого бизнеса.  Предприятия малого и среднего бизнеса 
обеспечивают работой 16,8 миллионов россиян, то есть 25% людей занятых в 
российской экономике. Это подтверждает то, что внутренние возможности 
развития малого бизнеса широки, но все-таки еще не полностью раскрыты [1, c. 
2-3].  

 Собственник малого предприятия – это, в первую очередь, инноватор, 
который в условиях серьезной конкурентной борьбы, используя различные 
источники, пытается занять свою нишу на рынке экономических благ,  

Без сомнения, для местных властей поддержка предпринимателей 
является одной из приоритетных задач. Федеральные и региональные власти 
должны обязательно проводить политику поддержания предпринимателей, 
которые заняты производством материальных благ и услуг для того, чтобы на 
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территории различных субъектов и местных образований увеличивался их рост, 
что в свою очередь, приведет к развитию экономики целой страны [6]. 
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РОБОТОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
Л.И. Сафиуллова,  

студентка Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Н.М. Цыцарова 

 
Необходимость в повышении производительности труда и внедрении в 

промышленность передовых технологий. Отражено современное состояние 
автоматизации и роботизации производств.  

Актуальной темой на сегодняшний день является робототехника и 
автоматизация производства, при переходе к концепции «Индустрия 4.0». 
Каждый день выходят сообщения о создании новых технологий, которые 
предлагаются внедрять на предприятия для увеличения производительности и 
эффективности производства. 

Автоматизация производства, означает процесс используются развития машинного 

производства, при серийно котором рабочие биологический функции, компания выполнявшиеся человеком, 
федерального передаются процесса автоматическим устройствам и один роботам [1, csupport .165]. В настоящее 
развитие время например роботы служат инновационный основой использование многочисленных процессов работу многих работа предприятий, 
гражданского и gmbh военного искусственный назначения.  

Прогресс в комплексах области робот сенсорной, электромеханической приблизиться приводной и 
plib вычислительной техники робот способствовало году появлению киборгов. компания Киборг – это 
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есть биологический организм, data содержащий издание электронные и механические 
большей компоненты. 

конечных Профессор Л.И. Волчкевич robotics рекомендовал процесса общие принципы искусственный технической 
развития политики при роботизации развития производства: 

1. третьи Достижение конечных промышленно результатов, то взаимодействии есть средства давно роботизации 
разработки должны выполнять многочисленных производственные промышленные функции быстрее, разработки надежнее и работу лучше 
человека. 

2. третьи Комплексность data подхода – необходимость развития рассмотрения и которые увязки в 
едином factory комплексе gmbh всех важнейших plib компонентов инновационный производственного процесса 
(режиме технологии, давно основного и вспомогательного виртуальная оборудования и которые другие). 

3. Необходимость – инновационный применение втоматизация средств роботизации там, где без них 
надежнее нельзя искусственный обойтись. 

4. Своевременность, то могут есть не составит допускать внедрения и использование тиражирования 
приблизиться недостаточно созревших и компания отработанных промышленно технических решений, и искусственный конструкции 
[2]. 

большей Работа любого служит предприятия, втоматизация немыслима без использования  отладк электронных 
автоматическим цифровых технологий время управления. Она развитие сопровождается формированием 
factory единого рекомендовал электронного информационного промышленности пространства    (российским ЕИП), в котором 
применение появляется могут виртуальная составляющая необходимость производственной data компании – 
виртуальным автоматическим предприятием. цикла Создание (ЕИП) составит основывается на работу концепции, 
принципах и один технологиях российским CALS (Continuous составит Acquisition and втоматизация Life cycle искусственный Support – 
промышленные непрерывная информационная continuous поддержка объемов поставок и жизненного необходимость цикла 
continuous изделий).  

Основным пнеобходимость римером развития отечественного решения искусственный служит развития ЛОЦМАН:PLM 
компания вычислительной АСКОН. работа Поддержка программными разработки средствами вывела многокомпонентной 
спецификации ISO биологический 13584 support PLIB упрощает объемов объединение количество участников 
виртуального компания предприятия. конечных Использование цифровых компания моделей объемов возможно как на 
этапе инновационный создания и приблизиться отладки виртуального искусственный производства, так и в рамках режиме реального 
искусственный времени для автоматическим мониторинга процессов и вывела корректировки сопровождается протекающих 
производственных году процессов.  

Для давно решения различных развития индустриальных support задач разрабатываются и 
основывается используются объемов промышленные роботы. В году робототехнических конечных комплексах 
роботы мировым могут робот работать автономно, робот совместно сегодня друг с другом и во 
сопровождается взаимодействии с необходимость человеком в рабочем взаимодействии пространстве.  

В использует России используются конечных промышленные необходимость роботы, производимые 
работа зарубежными gmbh компаниями, например, году Fanuc рекомендовал Robotics и KIKA рекомендовал Roboter приблизиться GmbH. 
Также разработки производит и обособленных свои роботы, рамках например приблизиться стартап «Экзоатлет» с биологический 2016 kika года 
серийно промышленно производит и компоненты продает медицинские необходимость экзоскелеты для серийно реабилитации 
людей, виртуальная которые не служит могут ходить есть после отладк травм или инсульта. 
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Рисунок 1 – робот Промышленные виртуальная роботы компании промышленно Fanuc федерального Robotics 

 
Уровень рбиологический оботизации в виртуальная промышленно-развитых процесса странах планируется очень высок. 

робот Мировым разработки лидером является технических Южная большей Корея, на 10000 мировым рабочих вторым приходится 631 
робот. data Вторым по решения показателям является например Сингапур (488 сегодня роботов) и третьим 
мировые Германия (309 отладк роботов). Несмотря на мировые глобальную отладк автоматизацию главную 
надежнее работу рекомендовал продолжают выполнять автоматическим люди [3, вычислительной c. 68]. 

 
Рисунок 2 – Мировые настоящее лидеры по объемов промышленной автоматизации за kika 2019 год 

 
давно Сегодня для России обособленных необходимо 350 тыс. вычислительной промышленных роботов, искусственный чтобы 

давно суметь приблизиться к вторым развитым робот странам по уровню работа автоматизации 
настоящее производственных процессов (развития рис. 3). 
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Рисунок 3 – компания Количество промышленных kika роботов на 10 тыс. более занятых в 

промышленности за life 2019 год 
 

втоматизация Россия собирается взаимодействии потратить на life разработки в сфере искусственный искусственного 
время интеллекта, роботов и life других году технологий в рамках которые национальной мировые программы 
«Цифровая планируется экономика» сосредоточится порядка 1,118 давно трлн работа рублей. Из федерального биологический бюджета 
взаимодействии будет выделено 283 промышленности млрд которые рублей, большую технических часть служит средств планируется сопровождается привлечь 
из объемов частных источников. составит Помимо рекомендовал робототехники, деньги многочисленных пойдут на большей развитие еще 
семи которые отраслей, компания куда входят «gmbh Нейротехнологии и взаимодействии искусственный интеллект» и 
«работу Новые году производственные технологии». 

искусственный Использование количество искусственного интеллекта (прогресс ИИ) конечных давно стало рамках мировым 
искусственный трендом. По официальным применение данным многочисленных Всемирного экономического промышленно форума, к рамках 2022 
году искусственный основная основывается доля функции, отладк выполняемых работа роботами от числа которые общей plib загрузки 
на предприятиях, компания составит 42%. На например данный момент на режиме четверых развития сотрудников 
приходится приблизиться только конечных один робот [4].  

По планируется большей robotics части искусственный цифровы интеллект support будет применятся в IT – 
цифровы сфере. Там биологический сосредоточится около 62% время роботов. используются Например, использование BIG 
life DATA (BD) – третьи инновационный инструмент втоматизация хранения и робот обработки огромных 
искусственный объемов вычислительной данных для решения конечных конкретных более задач. Компания «развитие Яндекс» работа один из 
заметных сосредоточится участников конечных рынка BD, в 2014 она составит вывела мировым Yandex Data биологический Factory, 
могут основным направлением давно деятельности конечных которой является «большей анализ баз 
приблизиться обособленных данных, российским объем время которых требует автоматическим создания третьи специальных 
инструментов для их компоненты обработки». 

составит Искусственный интеллект использует войдет и в сегодня сферы, которые искусственный считались  

«режиме исключительно человеческими»: это серийно работа в СМИ, прогресс коммуникация и 
координация вычислительной проектов. компоненты Пару лет, уже как издание решения Washington необходимость Post использует 
виртуальная труда ИИ. Так, взаимодействии например, созданный с США втоматизация робот (искусственный программа Неliоgrаf) 
технических написал за год factory более 800 статей на году разные kika темы. Данную технических программу серийно начали 
использовать во использование время необходимость Летних Олимпийских игр в Рио. 
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В компания заключении развитие хочется сказать, что мировым российским биологический разработчикам важно 
сосредоточиться именно на создании систем управления для технологических 
роботов, что уменьшит зависимость от зарубежных, крайне дорогих и закрытых 
продуктов. Без системы управления выпуск собственных технологических 
роботов и развитие собственных роботизированных технологий невозможны. 
Без разработки собственных ноу-хау Россия останется в роли догоняющего по 
отношению к зарубежным конкурентам. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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студентка Ульяновского государственного технического университета  
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.А. Волкова  

 
Миссия организации – это основная цель организации, смысл её 

существования [1]. 
Миссия – это описание хозяйствующего субъекта, представленное в 

краткой форме, его основные цели, сферы деятельности, предназначение, 
нормы поведения и роли в принятии решений социальных задач. 

Необходимость миссии организации заключается в следующем: 
1. Миссия даёт представление об организации субъектам внешней среды, 

даёт понимание и сфере деятельности организации, к чему она стремится и 
какова её философия. Помимо этого, миссия формирует имидж организации в 
представлении других. 

2. Миссия способствует созданию корпоративного духа внутри 
организации, объединяет коллектив. 

3. Миссия является базой для формирования целей организации, делает 
управление более эффективным; определяет подход к распределению ресурсов 
и создаёт критерии оценки их использования; даёт понять работнику 
направленность и смысл его деятельности для организации, служит для него 
мотивацией. 
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Объём миссии, её содержание, форма и степень детализации отличаются 
в разных организациях. Но при этом, при формировании миссии могут быть 
взяты общие рекомендации и цели. Согласно Ф. Котлеру миссия должна быть 
выработана с учётом следующих факторов: 

1. История организации, в процессе которой вырабатывается философия 
фирмы, формируется её профиль и стиль деятельности, а также определяется её 
место на рынке. 

2. Установленный стиль поведения собственников и персонала. 
3. Состояние внешней среды организации. 
4. Ресурсы, которыми пользуется организация для достижения 

намеченных целей. 
5. Отличительные особенности, которые имеет организация [2, с. 89]. 
Миссия не должна включать в себя конкретные указания того, как, что и в 

какие сроки следует сделать организации. Она задаёт основные направления 
деятельности организации и её отношения к процессам и явлениям, которые 
протекают внутри и вне её. 

Формулировка миссии должна быть: 
1. Предельно ясная. 
2. Понятная всем субъектам, которые взаимодействуют с организацией. 
3. Исключать неоднозначное толкование. 
4. Давать простор для дальнейшего развития организации. 
Миссия организации обычно разрабатывается высшим руководством. 

Нередко миссия бывает сформулирована основателем организации. 
Путем интерпретации информации, собранной в ходе анализа 

окружающей среды, менеджеры могут определить направление, в котором 
должна двигаться организация. 

Два важных составляющих организационного направления – 
Организационная миссия и Организационные цели. 

Организационная миссия фирмы отражает такую информацию, как: какие 
виды продукции или услуг она производит, кем обычно являются ее клиенты и 
какие важные ценности она имеет. 

Организационная миссия представляет собой очень широкую 
формулировку организационного направления и основана на тщательном 
анализе информации, полученной в результате анализа окружающей среды. 

Заявление о миссии – это письменный документ, разработанный 
руководством, обычно основанный на вкладе руководителей, а также не 
менеджеров, который описывает и объясняет, в чем заключается миссия 
организации. 

Миссия выражена в письменной форме, чтобы гарантировать, что все 
члены организации будут иметь легкий доступ к ней и полностью понять, чего 
именно организация пытается достичь. 

Миссия организации очень важна для организации, поскольку она 
помогает руководству увеличить вероятность успеха организации. 

Есть несколько причин, почему это происходит.  
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Во-первых, наличие организационной миссии помогает руководству 
сосредоточить усилия человека в общем направлении.  

Миссия четко определяет основные цели, которые организация пытается 
достичь, и помогает руководителям учитывать эти цели при принятии решений. 

Во-вторых, организационная миссия служит разумным обоснованием для 
распределения ресурсов. 

Правильно разработанная формулировка миссии дает менеджерам 
полезные рекомендации о том, как использовать ресурсы для наилучшего 
достижения организационной цели. 

В-третьих, формулировка миссии помогает руководству определить 
широкие, но важные области работы в организации и, следовательно, важные 
работы, которые необходимо выполнить. 

Цель организации выражена в ее миссии. Таким образом, 
организационные цели должны отражать и естественным образом исходить из 
организационной миссии, которая, в свою очередь, была разработана, чтобы 
отражать и естественным образом исходить из результатов анализа 
окружающей среды. 
 Для наглядности можно привести миссии известных компаний: 

Миссия Google: «Организовать информацию мира и сделать ее 
повсеместно доступной и полезной».  

Миссия Самсунг: «Мы используем человеческие и технологические 
ресурсы компании для создания товаров и услуг превосходящего качества, 
осуществляя тем самым свой вклад в улучшение глобального состояния 
общества». 

Миссия Сбербанка: «Мы даем людям уверенность и надежность, мы 
делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления и мечты» [3]. 
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Демография – наука, которая изучает закономерности воспроизводства 

населения, его зависимость от социальных, экономических и природных 
условий, миграции, включающая изучение численности, размещения на 
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конкретной территории и количественный состав населения, его изменения, 
причины и последствия этих изменений, которые дают рекомендации по их 
улучшению [1, c. 21]. 

Население – совокупность людей, которые проживают на одной 
конкретной территории и непрерывно возобновляются за счет рождаемости и 
смертности. 

Численность населения постоянно меняется в большую или меньшую 
сторону. Численность населения России за последние 10 лет года увеличилась 
на 3,9 млн. чел. с 142,9 млн. чел. В 2010 году до 146,8 млн. чел. В прошедшем 
2019 году. В настоящее время Российская Федерация занимает 9-ое место по 
показателю численности. 

Основная причина смертности в регионах России – различные болезни. 
От старости умирают лишь 5% всего населения, от причин внешнего характера 
– 7,9 %, в частности процент смертности в ДТП составляет 0,8%. 

Основные естественные причины смерти – заболевания органов 
пищеварения, дыхания, болезни кровообращения, инфекционные заболевания, 
онкологические и т.д., а также старость. За 2018 год из общего числа умерших, 
89,6 % россиян.  

По данным Росстата, в ДТП за 2018 год погибло 14302 жителя России: 
9000 человек из-за автокатастроф, 4000 в качестве пешеходов, а оставшиеся 
случаи относятся к смерти велосипедистов и мотоциклистов. 

Чаще всего в 2018 году жители России умирали от болезней 
кровообращения: цереброваскулярные болезни (в том числе инсульт) – 14,4%, 
ишемические болезни сердца – 28,4%. 

Смертность от алкоголя в России составляет 1,85% от числа общей 
смертности. От алкоголя умирают в два раза чаще, чем в ДТП. 

Младенческая смертность отражает смертность детей в первый год 
жизни. Смертность в возрасте до одного года значительно превышает 
показатель смертности в большинстве иных возрастов: вероятность смерти в 
первый год жизни сопоставима с вероятностью смертности людей в возрасте от 
55 лет. 

При этом, как отмечают ВОЗ, на долю всех новорожденных приходится 
до 40% всех смертей в возрасте до пяти лет. Большинство случаев происходят в 
первую неделю жизни (75%), а 24-45% из них – в первую неделю жизни 
младенца.  

Общая младенческая смертность в России – 7337 случаев. На одну тысячу 
родившихся приходится 4,9 случая зафиксированной младенческой смертности 
[1]. 

Снижение младенческой смертности – одна из главных целей 
национального проекта России «Здравоохранение». К 2025 году показатель 
планируется понизить до 4,3 случаев на 1 тыс. детей, родившихся живыми. 

Естественная убыль населения (разница между числом родившихся и 
числом умерших, без учёта миграции и т.п.) за 2018 г. в нашей стране в целом 
составила -224 566 человека (1 604 344 родившихся против 1 828 910 умерших). 
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Прирост принял отрицательные значения по всем округам – за 
исключением Уральского федерального округа (где прирост в 110 человек на 
фоне динамики в ~147 000 родившихся/умерших можно счесть нулевым 
колебанием), а также за исключением Северо-Кавказского федерального 
округа – где естественный прирост населения составил 68 453 (родилось 141 
841 при 73 388 умерших [2]. 

Изучение демографических процессов в регионе, исследование 
статистических данных региона является необходимым для того, чтобы 
улучшить уровень жизни населения в целом, создать комфортные условия 
проживания местного населения, а также привлекать иностранных граждан 
посещать Россию и её регионы, в том числе и Ульяновскую область в качестве 
туристов, а в перспективе и переезжать на постоянное место жительства. 

Демографическая ситуация страны и региона требует особого контроля и 
проведения комплекса мероприятий, направленных на увеличение численности 
населения и продолжительности жизни людей. 
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Рак – обобщающее название для группы онкологических заболеваний, при 
которых рост и деление клеток организма становятся стремительными. Без 
необходимого лечения заболевание может быть смертельным. 

Рак оказывает серьезное воздействие на общество в России и во всем мире. 
Статистика говорит нам о таких вещах, как количество людей, которым ставят 
диагноз и которые умирают от рака каждый год, число людей, которые в 
настоящее время живут после диагноза рака, средний возраст на момент 
постановки диагноза и число людей, которые все еще живы в данный момент 
после постановки диагноза [1, с. 5-7]. 

Показатели смертности от рака в России значительно превышают 
аналогичные показатели в Европе и США, говорится в докладе о проблемах 
эффективной борьбы с раком в Китае, Индии и России, который был 
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опубликован в апрельском номере журнала «Ланцет онкология». 
В России общий риск смерти от рака составляет около 60%. Этот же 

показатель в Великобритании составляет 40%, а в США 33%. 
Отношение смертности к заболеваемости, являющееся косвенным 

показателем выживаемости от рака, у российских мужчин выше, чем у 
российских женщин (0,72 против 0,49). 

В России только 30% онкологических больных получают лучевую 
терапию, в первую очередь из-за нехватки финансовых ресурсов, 
оборудования, обучения и персонала. В других развитых странах около 70% 
пациентов получают лучевую терапию. 

Расходы на здравоохранение для бедных также очень низки, по сравнению 
со странами с аналогичным уровнем доходов. Такое неравенство в 
финансировании и доступе к лечению делает оптимальную онкологическую 
помощь недоступной для многих пациентов. 

По последним опубликованным данным, в 2018 году в России было 
диагностировано 617,2 тысячи новых случаев рака. По сравнению с 2017 годом 
рост составил 3%. Рак является второй по значимости причиной смерти в 
России, в 2017 году от рака умерло 290,7 пациентов, что составляет 15,9% всех 
смертей. В 2018 году совокупный риск развития рака в возрасте до 75 лет при 
отсутствии других причин смерти составил 26,5%: 31,3% для мужчин, 23,8% 
для женщин. Приблизительно 40% вновь диагностированных случаев рака в 
России были на стадии III или IV, что привело к высокой летальности.  

Так, в 2018 году только 26,7% раковых заболеваний были 
диагностированы на первом этапе, а все остальные – на втором (25,3%), 
третьем (20,6%), четвертом (21%) и около 6,4% случаев не были обнаружены. 

Рак легких у мужчин (17,4%) и рак молочной железы у женщин (21,1%) 
являются наиболее распространенными видами рака в России.  

Смертность от рака среди детей в возрасте 10-14 лет выросла на 679% в 
период с 2009 по 2018 год. В 2019 году 4,5 человека на 100 000 умерли от рака 
по сравнению с 0,6 случая смерти на 100 000 человек в 2009 году. 

Смертность от рака среди подростков в возрасте 15–19 лет увеличилась на 
200%: с 1,3 смертей на 100 000 человек в 2009 году до 3,9 в 2018 году. Число 
смертей детей в возрасте 5-9 лет увеличилось на 15,8%. Хотя уровень 
смертности от рака в России, как правило, снижается, уровень 
распространенности онкологических заболеваний у детей все еще остается 
очень высоким.  

Число россиян с онкологическими заболеваниями в 2018 году составило 
более 620 тысяч человек, что на 1,2% больше, чем в 2017 году. Об этом 
говорится в сборнике «Состояние онкологической помощи населению России в 
2018 году», опубликованном на сайте главного онколога Минздрава академика 
Андрея Каприна [2, c. 18]. 

В 2018 году в Российской Федерации впервые в жизни было выявлено 624 
709 случаев злокачественных новообразований (в том числе 285 949 и 338 706 у 
мужчин и женщин соответственно). 
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Большинство больных приходится на старшую возрастную группу – 62,5% 
от общего числа онкобольных составляют люди старше трудоспособного 
возраста, а дети до 18 лет в этой группе составляют менее 1%.  

По данным ВОЗ, Россия входит в тройку стран с самым высоким уровнем 
смертности от онкологических заболеваний (первое место занимает Венгрия, 
второе – Россия и Украина). Например, если пятилетняя выживаемость женщин 
с наиболее распространенным раком – раком молочной железы  в США она 
составляет 90,3%, то в России – только 53,2%. Однако из-за высокой 
выживаемости населения США и развитых стран Европы известно, что рак 
излечим, а в России он считается смертельным заболеванием. Для решения 
этой проблемы необходимы два условия: раннее и качественное выявление 
заболевания и современная доступная терапия. По первому вопросу последние 
несколько лет государство прилагает дополнительные усилия, в том числе и по 
программе модернизации здравоохранения, но второе условие соблюдать 
гораздо сложнее [3]. 

Если говорить о мировой статистике заболевания раком,  согласно 
опубликованным данным, в 2018 году было зарегистрировано 18,1 миллиона 
новых случаев заболевания раком и 9,6 миллиона случаев смерти от рака. 
Заболеваемость и смертность от рака быстро растут во всем мире (предыдущие 
данные в 2014 году составляли 14,1 млн и 8,2 млн соответственно).  

Ожидается, что к 2040 году Глобальное число заболевших увеличится до 
27,5 миллиона новых случаев рака и 16,3 миллиона случаев смерти из-за роста 
и старения населения. 

Учитывая, что показатель больных онкологией растет почти в каждой 
стране, профилактика рака является одной из наиболее серьезных проблем 
общественного здравоохранения в XXI веке. Около 40% случаев заболевания 
раком можно предотвратить, уменьшив воздействие факторов риска развития 
рака, включая диету, питание и физическую активность. 

Учитывая данные статистики в области исследования уровня 
заболеваемости раком, необходимо принимать меры по реализации 
эффективной национальной политики в области борьбы с онкологией. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ 
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студентки Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.В. Пирогова 

 
Управленческие решения – результат анализа, оптимизации, 

прогнозирования, экономического обоснования, а также выбора конкретной 
альтернативы из множества предложенных вариантов для достижения 
определенной цели структуры менеджмента.  

Также управленческое решение может пониматься, как акт творческой 
деятельности, который направлен на устранение проблем, возникающих на 
определенном субъекте управления (например, фирма или организация). 
 К управленческим решениям предъявляются следующие требования: 

1. Соответствие управленческого решения положениям установленных 
документов компании и действующему законодательству РФ. 

2. Наличие соответствующих полномочий у руководителей (наличие прав 
и осознание ответственности) для разработки управленческого решения. 

3. Наличие четкой цели, определение направленности управленческого 
решения. 

4. Соответствие формы управленческого решения его содержанию. 
5. Обеспечение своевременности управленческого решения. 
6. Недопустимость противоречий самому себе или ранее реализованным 

решениям в тексте управленческого решения. 
7. Возможность экономической, организационной и технической   

выполнимости управленческих решений. 
8. Наличие параметров для контроля выполнения управленческого 

решения (внутреннего и внешнего). 
9. Учет возможности возникновения негативных последствий при 

реализации управленческих решений в экономической, социальной и других 
областях. 

 10. Наличие возможности обоснования положительного результата. 
Существует 4 основных причины невыполнения управленческих 

решений: 
1. Если менеджер не корректно или недостаточно четко сформулировал 

свое управленческое решение. 
2. Если менеджер правильно сформулировал свое решение, но 

исполнитель не плохо его понял. 
3. Если решение было правильно понято исполнителем, но у него не было 

достаточных условий и инструментов для его выполнения. 
4. Если все вышеперечисленные средства имелись у исполнителя, но он 

не захотел выполнять это решение, так как считает, что его вариант наиболее 
подходящий. 
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Из-за данных причин, как правило, возникают проблемы, которые влияют 
на качество управленческих решений. 

Проблемы, которые влияют на качество управленческих решений могут 
быть личностные (субъективные) и ситуационные (объективные). 

К личностным относятся психологические процессы, психические 
состояния и психические свойства. К ситуационным – внешняя и внутренняя 
среда.  

Личностные факторы определяются своеобразием психических 
процессов, состояний и качеств лица принимающего решение (ЛПР), 
влияющих на процесс принятия решений. 

Психические процессы – ощущение, память, восприятие, представление, 
мышление, воображение и внимание.  

Психические состояния – усталость, бодрость, утомление,  
информационная перегрузка, психическое пресыщение, апатия, депрессия, 
эйфория, отчуждение, стресс, фрустрация, скука, тревога, истощение и многие 
другие.  

Все эти состояния так или иначе влияют на качество принятия 
управленческого решения. 

Психические свойства могут быть общие (коллективные качества) и 
индивидуальные (индивидуальные предпочтений и уровень притязаний 
личности совокупность взглядов, ценности, убеждения, интересы). 

Ситуационные факторы включают в себя факторы внешней и внутренней 
среды организации, которые влияют на разработку, оценивание, выбор и 
реализацию альтернатив. 

Внешняя среда – экономические условия, политика, право, социально-
культурные, технология и природно-географические условия. 

Внутренняя среда – цели организации, структура,  организационные 
процессы, организационная культура и ресурсы организации. 
 Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: Принятие 
управленческих решений является одним из сложных психических и 
организационных процессов, которые находятся под влиянием огромного 
количества факторов, определяемых как психологическими особенностями 
личности, так и конкретной ситуацией принятия решения. Поэтому для 
достижения успеха руководителю организации необходимо не только хотеть, 
но и уметь принимать решения. 
 

Список литературы  
1. Пирогова, Е.В. Управленческие решения: учебное пособие / Е.В. 

Пирогова. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 176 с.  
2. Википедия: Управленческое решение [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Управленческое_решение (Дата 
обращения: 08.04.2020). 



 
 

567
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студент Ульяновского филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент О.В. Гаврилина 
 

В последнее десятилетие роль информационных технологий в различных 
отраслях жизни человека значительно возросла. В первую очередь, 
продиктовано это тем, что свое обширное развитие и применение получили 
технические средства широкого спектра использования. Например, через тот же 
компьютер теперь можно не только производить расчеты, но и управлять 
различными производственными и бытовыми системами. Возникает такое 
понятие как «Интернет вещей». То есть некоторая система предметов 
аналогового и цифрового миров, объединенных между собой в единую сеть. 

В условиях масштабной глобализации роль виртуального взаимодействия 
разительно возросла. Поскольку теперь можно перенести большую часть 
процессов в виртуальное пространство, тем самым снизив потребление 
различных ресурсов, в том числе и человеческих. В силу этого, инвестирование 
в развитие инновационных, в частности цифровых, технологий со стороны 
государства становится одним из его приоритетов. 

С целью форсированной интеграции и вывода РФ на общемировой 
уровень по инновационному развитию и внедрению цифровых технологий 
повсеместно во все сферы жизни граждан, а также обеспечения глобальной 
конкурентоспособности и национальной безопасности, правительство РФ 
своим распоряжением от 28.07.2017 №1632-Р утвердило программу “Цифровая 
экономика РФ”. Данная программа является логическим продолжением ранее 
реализованных федеральных целевых программ: 

 «Электронная Россия» (в период с 2002-2010 гг.), утвержденной 
постановлением правительства РФ от 28.01.2002 г. № 65. 

 «Информационное общество» (в период 2011-2020 гг.), утвержденной 
постановлением правительства РФ от 15.04.2014 г. № 313. 

Как отметил, тогда еще, председатель правительства РФ, ныне 
заместитель председателя Совета Федерации, Дмитрий Медведев: «Цель 
программы организовать систематизированное развитие и внедрение цифровых 
технологий во все области жизни: и в экономике, и в социальной сфере, и в 
государственном управлении, и в городском хозяйстве». Что еще раз указывает 
на то, что развитие данной сферы является приоритетным для государства. 

Оценивая состояние рынка труда и тесно с ней переплетающуюся сферу 
образования, можно сказать о том, что главной ценностью для человека 
становится владение знаниями и компетенциями, которые сделают его 
привлекательным на рынке труда, выделят среди других. Например, все 
большим и большим интересом пользуются  программы высшего 
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профессионального обучения на основе системы Liberal Arts, гибкой системы 
позволяющей будущему специалисту обучаться по нескольким направлениям, 
основному (major) и дополнительному (minor), пока данная система 
реализуется в двух вузах СПбГУ и РАНХиГС, выпускники данных программ 
крайне востребованы на рынке труда, ведь обладают такими компетенциями, 
которые позволяют приспосабливаться к быстро меняющимся условиям труда. 

Конкретизируя выше сказанное, а также учитывая результаты 
проведенного анализа, с целью установления назначения национального 
проекта «Цифровая экономика РФ», установлено, что данный проект направлен 
на решение следующих социально-экономических проблем: 

1. Высокий уровень смертности среди различных демографических групп 
населения, в частности младенцев, низкий уровень медицинского 
обслуживания (нехватка специализированных кадров, соответственно 
компенсируемая низкопрофильными специалистами, отсутствие чёткой работы 
служб, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и др.).  

2. Несоответствие системы образования современным, быстро 
меняющимся условиям рынка труда (отсутствие должных компетенции у 
выпускников вузов, отмирание многих специальностей, вызванных НТП).  

3. Не благоприятные, во многом препятствующие, условия для развития 
науки, предпринимательства, малого бизнеса (например, отсутствие 
законодательного регулирования такого вида интеллектуальной собственности, 
как искусственный интеллект. Или в области блокчейн технологий, связанной с 
развитием так называемого майнинга (генерации криптовалюты) и её 
реализацией).  

4. Зависимость от зарубежных стран, а именно от программного 
обеспечения, которое ими поставляется (к примеру, Microsoft Word, 
операционная система Windows, все это ПО, поставляемое из-за рубежа и при 
доле желания может быть запрещено его использование, что приведёт к хаосу в 
управлении жизненно необходимыми процессами).  

5. Низкая конкурентоспособность российских городов, устаревшая, не 
эффективная система управления городами, недостаточно безопасные и 
комфортные условия проживания в них (например, запутанная система доступа 
и различным муниципальным образованиям, низкая информированность 
населения о культурных достопримечательностях их города и т.п.).  

6. Опасность утечки данных, находящихся в виртуальном пространстве, 
особая критичность для крупных корпораций, банков, трастов (например, 
недавняя утечка данных крупнейшего частного банка РФ ПАО «Сбербанк», в 
последних числах сентября, когда были украдены данные о нескольких 
десятках миллионов держателей кредитных карт).  

7. Запутанная система обращения в государственные органы. (всем 
известный пример, когда из одной службы, скажем ФНС, нужно сходить в ПФР 
за справкой, затем с этой справкой в социальную защиту и так до 
бесконечности). 
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Чтобы, так или иначе, решить сложившиеся проблемы, в рамках 
программы «Цифровая экономика РФ» предусмотрено шесть направлений 
работы, шесть подпрограмм, а именно: 

 Нормативное регулирование цифровой среды, сроки реализации: 
01.11.2018 – 31.12.2021. Руководитель проекта С.В. Шипов, заместитель 
министра экономического развития Российской Федерации [2, с. 4]. Данный 
проект имеет своей целью совершенствование нормативно-правой базы, в 
первую очередь связанной с регулированием отношений в области цифрового 
взаимодействия. 

 Информационная инфраструктура, сроки реализации: 01.11.2018 – 
31.12.2024.  Руководитель проекта О.А. Иванов, заместитель министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
[2, с. 4]. В рамках данного проекта запланировано масштабное как 
качественное, так и количественное преобразование. В соответствие с пунктами 
данного проекта (1.3-1.5, 1.8-1.10, 1.15) планируется повсеместное 
подключение к сети интернет различных государственных служб, объектов 
здравоохранения и простых обывателей деревень с населением от 200-500 
человек. Планируется создание 5G покрытия на территории 10 крупных 
городов РФ. 

 Кадры для цифровой экономики, сроки реализации: 01.11.2018 – 
31.12.2024. Руководитель проекта И.Э. Торосов, заместитель министра 
экономического развития Российской Федерации [2, с. 4]. Данный проект по 
ходу своей реализации задаёт абсолютно новый курс обучения кадров, начиная 
ещё со школы. В рамках данной программы предполагается грантовая 
поддержка как обучающимся по программа основного и общего среднего 
образования (пункт 1.33), так и обучающимся выпускных курсов магистратуры 
и обучающихся в аспирантуре (пункт 1.35). 

 Информационная безопасность, сроки реализации: 01.11.2018 – 
31.12.2024. Руководитель проекта А.В. Соколов, заместитель министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
[2, с. 4]. Данный проект, направлен на создание современных мер защиты от 
различного рода атак, разработку системы мер поддержки отечественных 
производителей продуктов и услуг ИКТ. 

 Цифровые технологии, сроки реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024. 
Руководитель проекта Е.Ю. Кисляков, заместитель министра цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации [2, с. 4].  
В данном проекте в основном разработаны требования к управляющему 
персоналу. Но вместе с тем вводится и новое понятие ЛИЦ (лидирующий 
исследовательский центр), в их компетенции входит разработка дорожных карт 
в рамках «сквозных» цифровых технологий (пункт 1.2, 1.3, 1.4). Также в рамках 
данного проекта должны быть созданы цифровые платформы на базе ЛИЦ. 

 Цифровое государственное управление, срок реализации 01.11.2018 – 
31.12.2024. Руководитель проекта М.В. Паршин, заместитель министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
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[2, с. 5]. Реализация данного проекта реструктуризирует всю систему 
управления, выводит её на новый уровень. В рамках данного проекта 
обеспечена экспертно-аналитическая и организационно-методическая 
поддержка реализации национального проекта «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (пункт 1.32). 

За счет реализации данных подпрограмм снизится острота стоящих перед 
правительством РФ социально-экономических проблем. Уже сейчас можно 
наблюдать изменения, происходящие в различных сферах жизни граждан. 

Повсеместно создаются «точки кипения». На их базе создается 
развивающее пространство совместной работы над проектами будущего. Здесь 
проводятся различные встречи, тренинги, тематические мероприятия. Главной 
целью подобных точек является привлечение молодежи к различным 
направлениям деятельности. Здесь и научные, и политические, и 
общеобразовательные направления.  

Говоря об внедрении цифровых технологий стоит отметить 
использование в правительственных структурах блокчейн-технологий. Которые 
позволяют надежно зашифровать важные данные. 

Говоря об информационной инфраструктуре, то в одном из пилотных 
городов, а именно Ханты-Мансийске, внедрена система моделирования 
аварийных ситуаций на инженерных сетях. Почти все котельные установки 
работают в автоматическом режиме, без персонала, и имеют диспетчеризацию 
технологического процесса. 100% специализированного транспорта 
коммунальной и дорожной инфраструктуры оборудованы системой ГЛОНАСС. 
Водоочистные сооружения автоматизированы. Внедрена система 
дистанционного контроля качества питьевой воды. 

В области государственного управления и взаимодействия государства и 
граждан, стоит отметить отлаженную работу, хоть и не до конца, портала 
Госуслуг. Все государственные органы подключены к данному сайту, что 
значительно сократило очереди, процент неудовлетворенных просьб, повысило 
прозрачность работы, причём заказывать услуги через данный сайт значительно 
выгодней, так как услуги предоставляются со скидкой. Актуальность данного 
сайта в условиях пандемии COVID-19 трудно переоценить. 

И эта лишь часть примеров отражающих суть обширной цифровизации 
общества. Ситуация с COVID-19 повлечет за собой ее дальнейшее усиление. 
Масштабные изменения коснуться сферы образования. Большее внимание 
будет уделяться использованию цифровых технологий в образовательном 
процессе. Само же образование станет более индивидуально ориентированным. 

Таким образом, можно говорить о том, что роль цифровизации в 
инновационном развитии социально-экономических систем трудно 
переоценить. В рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ» 
решается ряд острых проблем данной области. За счет его реализации России 
удастся выйти в мировые лидеры по реализации цифровых технологий. Их 
внедрение поспособствует выработке новых инновационных решений для 
различных областей жизни. Привлечет иностранные инвестиции. Поскольку 
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поле виртуальных технологий крайне обширно и мало изучено, у России есть 
все шансы взять лидерство в данной области и в других сопряженных с ней. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  

И  ЕЕ СОЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
 

Д.В. Сердега, 
студент Московского университета имени С.Ю. Витте 

Науч.рук-ль – к.э.н. Е.В. Рубцова 
 
В России такое явление, как коррупция, является довольно 

распространенным. Она носит системный характер и устойчива в перечне 
проблем, которые на основании общественного мнения являются ключевыми 
для государства, особенно остро стоящей и фактически значимой. Можно 
говорить о том, что коррупция пронизывает в нашей стране практически 
каждый слой общества, в частности, властные структуры, общественные 
организации, предпринимательство. Результат коррупции – всегда негативный; 
это касается не только государства, но и социума в общем.  

Среди последствий коррупции выделяется нарушение механизма 
конкуренции, потому как более выгодным положением обладает не 
конкурентоспособный объект, а такой, который добился преимуществ 
посредством дачи взятки, либо посредством подкупа должностного лица. 
Определение общественной опасности коррупции в современных 
отечественных условиях через призму выстраивания правового гражданского 
государства стоит считать особенно актуальной проблемой. Посредством СМИ 
данная проблема все чаще представляется в качестве ощутимого и практически 
непреодолимого барьера в построении здорового общества. Перспективы 
эффективной борьбы с коррупцией становятся реальными лишь при условии 
целесообразного и корректного определения ее сути, причин ее возникновения, 
а также методов борьбы с ней. 

Проявление коррупции в различных областях и сферах жизни общества 
становится причиной формирования различных представлений о сути явления. 
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Согласно Федерального Закона №273-ФЗ коррупция представляет собой 
явление, следствием которого является злоупотребление служебным 
положением, к примеру, посредством получения взятки, а также 
злоупотребление полномочиями (коммерческий подкуп и т.п.). При этом 
каждое из указанных явлений должно носить характер, причиняющий ущерб 
обществу. Что касается исключительно общества, здесь коррупцию 
справедливо рассматривать в качестве действия или бездействия лица, 
ответственного за принятие решений, в корыстных целях или интересах с 
применением публичных ресурсов [3, с. 57]. Особенно распространенными 
чертами коррупции стоит считать следующие: факт подкупа, факт взятки 
государственных и различных политических деятелей, чиновников, что также 
касается фактов незаконного протекционизма. 

Идеальными условиями для развития рассматриваемого явления в рамках 
общества становится бюрократизация, чрезмерно сосредоточенная 
централизация, а также расцвет теневой экономики, отказ от принципов 
демократии и т.п. Суть коррупции отражается в ряде социальных явлений, 
которые связаны с ней. Среди подобных явлений стоит выделить: нравственное 
падение социума, правовую безграмотность населения, нереализованные 
конституционные права и свободы и т.п. Особенно мощным является 
проявление коррупции в кризисных условиях, в моменты, когда происходит 
разложение социальных и политических режимов, когда падает совокупный 
общественный нрав. 

Коррупция – источник множества проблем, характерных для нашего 
общества. Это и рост организованной преступности, и ряд прочих негативных 
последствий. Согласно оценкам МВД РФ, в область контроля такой 
преступности попадает множество частных предприятий, а также каждое третье 
государственное предприятие [5, с. 468]. Коррупция, пронизывая почти все 
этажи власти, стала практически главным барьером в борьбе с названым видом 
преступности. 

Особенно опасной для общества стоит считать коррупцию, сопряженную 
с использованием ресурсов административного характера. При условии, что 
власть, осуществляя возложенные на нее функции, обязывает граждан делиться 
с ней ресурсами посредством штрафов, взысканий платежей за нарушение 
действующих норм, коррупция становится причиной отсутствия 
эффективности процедур осуществления гражданами обязательств, а также 
причиной неадекватности штрафных санкций, что приводит к уклонению от их 
уплаты путем взяточничества. При этом вероятность коррупции тесно связана с 
непрозрачностью, что в бюджетном смысле становится причиной произвола 
чиновничества. В нашей стране этот процесс особенно активен и реален. 
Именно такая форма коррупции нашла более широкое распространение в связи 
с возможностью чиновничества распоряжаться ресурсами, которые ему не 
принадлежат, а за счет принятия им определенных решений. 
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Как основные причины развития коррупции можно выделить недостатки 
законодательного процесса и присутствие специфических форм в бюджетном 
процессе нашего государства.  

Сегодня в России можно наблюдать определенное наращивание усилий 
по противодействию коррупции [3, с. 64]. Сегодня создано множество 
необходимых условий для осуществления продуктивной антикоррупционной 
политики, в комплекс которой включена твердая политическая воля, а также 
формирование необходимой законодательной базы, принятие целесообразных и 
ответственных политических решений. В этом контексте важна роль 
прокуратуры, которая является инструментов реализации политики по 
противодействию коррупции. На сегодняшний день среди основных 
механизмов противодействия коррупции в ее предотвращения выделяют 
следующие стратегии. 

1. Общественное осознание опасности коррупции и ее последствий. 
2. Сбалансированный и эффективный аппарат управления. 
3. В общественных процессах верховенство закона и защита прав граждан 

[5, с. 469]. 
Таким образом, можно говорить о том, что коррупция – серьезный барьер 

на пути экономического, социально-политического развития России. Основным 
механизмом в борьбе и предотвращении коррупции выступает формирование 
основ гражданского общества и сознания. Только в гражданском обществе 
будет возможно не порождать коррупционные процессы, а бороться с ними. 
Важно учитывать то, что предотвращение и предупреждение коррупции – мера 
куда более эффективная, чем борьба с последствиями, вызванными ею. 
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СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА И РОСТА ФИРМЫ 
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Науч. рук-ль – к.э.н., доцент М.В. Рыбкина 
 

Существует несколько видов стратегий маркетинга. Выбор любой из них 
определяет успешность маркетинговой деятельности фирмы. Маркетинговые 
стратегии включают в себя стратегии глобальные, базовые, функциональные, 
конкурентные и стратегии роста.  

Фирма выбирает одну из стратегий и тем самым она для себя определяет: 
как она будет развиваться, в каком направлении, что нужно развивать для 
начала, какие вопросы стоит разобрать при выборе комплекса маркетинга. 
Также компания будет находить способы борьбы с конкурентами. 

Выбирая одну из стратегий, компания должна быть нацелена на 
эффективность не на ближайшее время, а на длительное. 

Глобальные маркетинговые стратегии 
Каждая стратегия маркетинга включает в себя подвиды.  
Глобальная маркетинговая стратегия – это главное направление развития 

фирмы в целом. 
Делится на 5 типов: 
 Стратегия интернационализации – стратегия, целью которой является 

выход на новые рынки и их освоение. 
 Стратегия диверсификации – стратегия, развитие которой в расширении 

ассортимента уже существующих товаров. 
 Стратегия сегментирования � стратегия, при которой происходит 

расширение групп потребителей при включении различных частей рынка. 
 Стратегия глобализации – стратегия, работающая на основе таких 

качеств целевого рынка, которые не зависят от конкретной страны. 
 Стратегия кооперации – в этой стратегии 

рассматривается сотрудничество с другими фирмами на достаточно выгодных 
условиях. 

Базовые стратегии 
Базовые стратегии маркетинга существуют для определения 

положительных сторон фирмы, которые могут быть применимы для выхода на 
лидирующую позицию.  

Существуют 3 вида базовых стратегий: 
• Стратегия ценового лидерства базируется на достоинствах фирмы по 

издержкам. Выбрав данную стратегию, должен быть проведён очень точный и 
строгий контроль над всеми затратам. Также компания должна минимизировать 
все издержки на сбыт. Если издержки низкие, то компания может установить 
ниже цены, тем самым будет получать высокую прибыль, в отличие от своих 
конкурентов.  
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• Стратегия дифференциации  основывается на добавлении товару таких 
уникальных свойств, которые не имеют аналогов у конкурентов. Эти 
уникальные свойства, так или иначе, должны быть востребованы для 
потребителей. Дифференциация может быть осуществлена на основе образа 
фирмы, качества товара, внешнем виде, уровне обслуживания и т.д. При данной 
стратегии требуется большой денежный вклад на рекламу для того, чтобы 
донести все положительные качества этих уникальных свойств до потребителя. 

• Стратегия концентрации 
Основывается на полном изучении целенаправленного рынка, тем самым 

выйти на лидирующую позицию в нем будет намного легче. В этом случае 
необходимо удовлетворить потребности клиентов лучше, чем конкуренты. 

Стратегии роста 
Стратегия роста – разновидность маркетинговых стратегий развития 

фирмы. Если компания испытывает трудности, то выбор ее будет между 
стратегиями выживания и стабилизации, которые также относятся к стратегиям 
роста. Иначе выбор должен быть произведён только в пределах стратегий 
роста. 

Существует 3 основные маркетинговые стратегии роста: 
• Стратегия интенсивного роста 
Данная стратегия применяется только при наличии неиспользуемых 

ресурсов, то есть в этой стратегии развитие фирмы достигается за счёт 
активного использования ресурсов, которые есть у компании. 

• Стратегия интегрированного роста  
развития компании добиваются общими усилиями. Посредники, 

поставщики или даже конкурирующие предприятия могут выступать в качестве 
партнеров по продвижению и развитию. 

• Стратегия диверсифицированного роста – стратегия, которая 
основывается на производстве новых товаров. Она применима в том случае, 
если у фирмы не получается развиваться на рынке с уже существующими 
товарами, поэтому необходимо создать новые товары, услуги, технологии и т.д. 

Функциональные маркетинговые стратегии 
Функциональные маркетинговые стратегии берутся из разных частей 

комплекса маркетинга – цены, распределения товара, продвижения и 
т.д. Разные части стратегий не должны быть противоположными друг другу, 
они должны суметь взаимодействовать между собой. 

Функциональная маркетинговая стратегия отвечает на вопрос: «какие 
решения нужно принять в отношении той или иной части комплекса 
маркетинга?». 

 
Список литературы 

1. Лужнова, Н.В. Процесс формирования маркетинговой стратегии: 
основные этапы и возможные ошибки / Н.В. Лужнова, В.С. Радченко // 
Молодой ученый. – 2016. – № 7. – С. 890-892. – Режим доступа: 
https://moluch.ru/archive/111/27299/ (Дата обращения: 16.04.2020 г.). 



 
 

576

2. Маркетинг: учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. 
Красильников и др.; под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 
1996. 

3. Виды маркетинговых стратегий.  Business planner [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://business-planner.ru/articles/marketing/vidy-
marketingovyh-strategij.html/ (Дата обращения: 3.04.2020 г.). 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПОТЕНЦИАЛ               

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

А.В. Силаева, 
студентка Ульяновского филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ 
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Дополнительное образование является механизмом взаимосвязи 
экономической и образовательной системы, которое как фактор, влияющий на 
социально-экономическое развитие территории, позволяет вывести ее на новый 
уровень, за счет качественного изменения человеческого потенциала, начиная с 
малых лет. Развитие эффективной системы дополнительного образование 
способно не только обеспечить населению возможность для развития, но и 
улучшить социально – экономическую ситуацию территории в целом, 
увеличить его престижность.  

Одной из проблем Российской экономики является ее ориентация на 
сырьевой комплекс, что отличает ее от экономики высокоразвитых стран. 
Основной тенденцией развития высокоэффективных экономических систем 
является же переориентация ресурсной сырьевой базы на использование 
человеческого капитала. 

В современных условиях действующий в Российской Федерации принцип 
подготовки кадров является не эффективным. Требуются новые 
инновационные подходы к развитию, требуется увеличивать не 
количественные характеристики трудового потенциала страны, а качественные. 

Сегодняшнему обществу необходимы молодые, еще более образованные, 
креативные, самостоятельно принимающие решения при реализации 
производственных задач.  

Образование должно рассматриваться как фактор устойчивого развития, 
политика в этой сфере должна быть направлена на активизацию человеческого 
капитала, как основного фактора инновационного развития территории. В 
обратном же случае, регрессивный характер развития, способен составить 
угрозу не только интеллектуальному и ценностному состоянию общества, но и 
национальной и экономической безопасности страны [2, с.154-157]. 

Трудовые ресурсы Российской Федерации во многом оценивались как 
лучшие, но это характерно для тех кадров, которые были воспитаны советской 
системой образования, чего не скажешь о современных формах образования. 
Значимость перехода к новому, постиндустриальному, инновационному 
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обществу и методам образования трудно не оценить. Необходимы новые 
механизмы взаимосвязи экономической и образовательной системы. 

Дополнительное образование детей охватывает все области 
жизнедеятельности человека и реализация его, не ограничивается 
образовательными стандартами. Оно рассматривается как сфера расширения 
возможностей развития личности, при этом характеризуется абсолютно 
добровольным. 

Количество услуг, реализуемых образовательными организациями 
Ульяновской области по дополнительным общеобразовательным программам в 
декабре 2019 года, составило 139653 человек/услуги, в том числе: 

– в государственных организациях дополнительного образования 
Ульяновской области (ДШИ, ДЮСШ, ЦДТ) реализовано  99289 человек/услуги 
дополнительного образования или 70,8% от общего количества 
предоставляемых услуг в системе дополнительного образования; 

– на базе общеобразовательных, дошкольных образовательных 
организаций, организаций профессионального образования (колледжи, 
техникумы, вузы), школах-интернатах расположенных на территории 
муниципальных образований реализовано 33952 человек/услуги 
дополнительного образования или 24,3%; 

– в организациях дополнительного образования негосударственного 
сектора реализовано  6412 человек/услуг, что составляет 4,6%. 

По данным мониторинга количество детей получающих услуги 
дополнительного образования в двух и более объединениях составило 20192 
человек/услуги, что составило 14,4% от общего количества услуг 
дополнительного образования реализованных образовательными 
организациями Ульяновской области. 

Таким образом, количество детей, участвующих в системе 
дополнительного образования составило 119608 обучающихся или 80,0% от 
общего количества детей проживающих на территории Ульяновской области 
[3, с. 3]. 

Безусловно, в городе Ульяновске лучше кадровое обеспечение сферы 
дополнительного образования детей, а также больше выбора направленностей 
образовательных программ по сравнению с другими муниципальными 
образованиями Ульяновской области. Далеко не у каждого ребёнка 
Ульяновской области есть возможность получать дополнительное образование 
такого качества, как в городе Ульяновске. 

Создание дистанционной школы по олимпиадному направлению на базе 
Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодёжи» позволит решить вопросы, 
связанные:  

– с внедрением программ и технологий, направленных на выявление, 
поддержку и развитие общей одаренности детей и подростков Ульяновской 
области; 
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– с обеспечением равных стартовых возможностей для получения 
качественного дополнительного образования независимо от места жительства, 
социального и имущественного статуса и состояния здоровья;  

– с невысокими показателями количества призёров и победителей 
олимпиад различного уровня, представляющих Ульяновскую область. 

Оптимальной платформой для работы дистанционной школы является 
программа Moodle (система управления курсами (электронное обучение), также 
известная как система управления обучением или виртуальная обучающая 
среда). 

Такая дистанционная школа должна содержать обучающие программы 
развития знаний в олимпиадном движении, которые включают в себя модули 
(темы), состоящие из: 

1. Видеолекции – теоретические основы + варианты применения знаний 
на практике. 

2. Теста на усвоение лекции с автоматической проверкой и объяснением 
правильного ответа. Чтобы перейти к практикуму необходимо набрать 
определенное количество  правильных ответов (устанавливается 
индивидуально для каждого обучающего курса), в противном случае 
обучающемуся необходимо будет пройти тест заново. Может быть задано 
ограничение времени. 

3. Задач для самостоятельного решения, ответы на которые ученики 
отправляют в электронном виде (фото или документ). Проверяются 
преподавателями, которые ставят баллы и дают подробные комментарии, 
указывающие на недочеты в решении задач (например, файл с исправленным 
ответом ученика или аудио-отзыв). 

После прохождения всех модулей обучающего курса, ученику предстоит 
пройти итоговую аттестацию, состоящую из вопросов и задач всех тем курса. 
Получившие зачет с отличием награждаются дипломами и получают 
возможность участия в очных профильных сменах. 

Таким образом, дистанционная школа позволит повысить 
интеллектуальный уровень человеческого капитала Ульяновкой области с 
самого детства, тем самым положительно повлияв на развитие региона. 

Необходимо отметить, что дополнительное образование является важным 
элементом в развитии территории, оно способствует ее качественному росту, в 
первую очередь человеческого потенциала.  

Важно активизировать управленческую деятельность на всех уровнях 
власти, особенно на локальных территориях, при этом необходимо учитывать 
те или иные особенности территории при организации дополнительного 
образования и выбора образовательных программ. 
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 В течение нескольких лет на разных уровнях местного самоуправления и 

гражданского общества Нижнего Новгорода обсуждали этот вопрос.  
Практически лучший вариант для решения общепризнанной потребности в 
формировании имиджа города, его продвижении и создании вашего бренда с 
абсолютной точностью выделил Нижний Новгород среди многих других 
городов России.  Вот только как печально известная басня о Крылове, который 
еще там. 

 Брендинг городов по всему миру уже давно запущен и считается 
естественным бизнес-процессом, сочетающим маркетинг и государственное 
управление, позволяющим развивать местную экономику.  Термин «место 
брендинга» использовал в 2002 году один из ведущих мировых экспертов в 
области брендинга Саймон Анхольт.  Копенгаген, Лондон, Мельбурн, 
Амстердам, Берлин, Нью-Йорк являются яркими примерами брендинга 
территорий, приносящих ощутимые дивиденды инвесторам, гостям и жителям 
этих городов.  Глядя на опыт зарубежных соседей, пытаюсь применить его и в 
России.  Брендинг начался в Санкт-Петербурге, Омске, Смоленске, Калужской 
и Ростовской областях, Татарстане ... Некоторые предпочитают создавать 
логотип, отражающий сущность города или региона;  другие фокусируются на 
привлечении инвестиций;  другие снова манят путешественников обещаниями 
незабываемых впечатлений.  В любом случае, продвижение имиджа 
предполагает активность и даже некоторое агрессивное поведение, а также 
внушительные финансовые вложения, которые должны окупиться в сто раз.  
Нижний Новгород, несмотря на вычурность своей позиции на российской 
карте, к гонке еще не присоединился и, по-видимому, даже не подался.  «Как 
такового целостного понимания проекта нет, – соглашается Андрей Коляда, 
руководитель бизнес-школы в Нижнем Новгороде, один из инициаторов идеи 
брендинга волжской столицы. – В городе есть ряд специалистов, которые  В 
течение ряда лет настойчиво выдвигал тезис о том, что Нижний Новгород 
должен быть специфической политикой в области создания бренда, среди 
которых эксперты, бизнесмены и учителя, а также просто активные граждане, 
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которые проводят семинары, круглые столы и стремятся донести до  
Администрация города задумалась о критической необходимости 
целенаправленного создания определенного образа города. Эта деятельность 
прекращается, а затем начинается снова, но консенсус все еще не 
сформировался». Кстати, 25 января нижегородский филиал Государственного 
центра современного искусства вновь поднял тему – Андрей Коляда провел для 
всех заинтересованных жителей двухчасовую открытую лекцию-дискуссию, в 
которой разъясняются основные принципы формирования бренда города.  

 Бренд – это совокупность характеристик имиджа и базовых ценностей, 
которые позволяют человеку или фирме произвести определенный эффект в 
сознании потребителя.  Что такое городской бренд?  Нижегородский кремль и 
олень на гербе?  «К сожалению, сегодня все сводится к Кремлю и оленям, –
говорит Кэрол. – Все-таки слишком много граждан и даже большинство 
сотрудников городской администрации не понимают, что такое бренд города, 
чтобы правильно его интерпретировать. И  это дискредитирует идею его 
создания [1, с. 12]. Например, многие считают, что городской бренд – это всего 
лишь логотип или слоган. В конце концов, вся работа сводится к наброску 
тысячной части логотипа аккаунта и созданию слогана миллион, отражающему 
субъективное видение  города. Для другой образовательной программы мы 
провели с гражданами встречу в «Арсенале». Пора перестать стучать в 
миномет, наладить конструктивный диалог и начать работать, или граждане 
просто разочаровались.  Был доволен широким откликом, в аудитории было 
130 человек. Конечно, на фоне города с миллионным населением это может 
выглядеть незначительной цифрой, но на самом деле, если проанализировать 
ситуацию, цифра очень хорошая.  На данный срок организаторы встречи 
постарались дать голос каждому, чтобы получить максимальное разнообразие 
мнений.  Мы услышали много разных идей, в том числе критическую оценку.  
Некоторые идеи были очень интересными, и я думаю, что это получит 
развитие». 

 Андрей Коляда объясняет, что бренд не должен ориентироваться ни на 
одну из областей.  Оно должно охватывать как можно большее количество 
людей и, следовательно, должно быть ориентировано на различные целевые 
аудитории.  «Важно понимать, как воспринимать Нижний Новгород его 
жителями и гостями, как оценивать успехи городского, местного и 
федерального правительства в его взглядах на бизнес-сообщество, – говорит 
Кэрол. – Пожалуй, самое неприятное на этом фоне, что нужно  быть 
побежденным – деятельность издевателей. Поэтому я называю людей, которые 
постоянно чем-то недовольны: они обвиняют всех и вся. Особенно очевидно, 
что это было с развитием социальных сетей. Представьте себе образ города, 
созданный издевателями, постоянно выкладывающими в интернете нелестные 
отзывы о городе?  Что произойдет, если вы не выпрямите их?  То же самое и с 
Россией: живут в стране 5% людей, которые ее не любят, но слишком громко 
для этого им это не нравится.  У них мало кто сопротивляется, и в результате за 
рубежом у России сложился негативный имидж.  Насмешники не вносят 
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никаких конструктивных предложений по улучшению ситуации.  И это 
опасный путь для города, региона и страны». 

В противном случае, по словам нашего собеседника, ситуация в регионах, 
где удалось преодолеть внутренний социальный диссонанс и направить 
энергию в едином направлении развития.  Так, Кэрол подчеркивает, что 
Кубань, которая является мощной, всеобъемлющей кампанией, объявляющей 
инвестиционную привлекательность Краснодарского края, за которым следует 
Казань, в краткосрочной перспективе получила право называться третьей 
столицей России;  Екатеринбург объявил себя мощным мегаполисом на Урале.  
«На этом фоне Нижний Новгород явно проседает, – говорит наш источник. – 
Бренд – вопрос не эстетический, а расчет, анализ и понимание, которые могут 
дать городу больше денег. Конечно, у нашего города богатый исторический 
опыт,  но он никогда ничего не решает. Известное имя само по себе уже 
приносит новые капитальные вложения. Это похоже на прекрасный знак. Но 
что за этим стоит? Кому это адресовано? Если город хочет повысить свою 
капитализацию, привлечь инвесторов, удержать людей [2].  Чтобы повысить 
свою моральную и финансовую уверенность, нужно четко ответить на вопрос: 
зачем и кому это нужно. Удивительно, но этот статус города как Нижнего 
Новгорода не особо активно цитируется в экономических, культурных и 
спортивных рейтингах.  И все же за последние несколько лет наш город стал 
одним из мировых центров атомной энергетики. Должен ли он стать 
краеугольным камнем? Нужно ли сохранять военно-промышленный комплекс? 
Будет много вопросов, требующих  скорейшего рассмотрения и начало работ.  
Но в значительной степени начало проекта зависит от решения городской 
администрации. 

 По данным портала Slon, в марте 2011 года McKinsey Global Institute 
опубликовал исследование «Городской мир: картографирование экономической 
мощи городов», в котором были изучены 600 крупнейших городов мира, и 
сделал прогноз, по каким городам будут включены  в том же списке в 2025 
году. В 2007 году Сити-600 состоял из 13 российских городов, а к 2025 году, 
согласно прогнозу, останется пять: Москва, Петербург, Тюмень, Екатеринбург 
и Красноярск.Список оставляют Казань, Пермь, Новосибирск, Нижний 
Новгород, Самара, Челябинск, Уфа и Омск. По данным McKinsey, темпы роста 
экономики российских городов будут примерно такими же, как в столицах 
(около 4% в год).  По его словам, в России 11 миллионов городов, что говорит о 
высокой степени урбанизации страны.  Однако в интересах России – быстрое 
развитие именно регионов.  И есть регионы, которые потенциально могут расти 
быстрее, чем капитал, и в которых уже накоплен полезный опыт управления 
ростом. 
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Применение автомобильного транспорта будет выгодно и экономически 

целесообразно, как при перевозках груза в пределах одного города и во 
внутрирайонных перевозках, так и в перевозках междугородних (от 175 до 350 
км). Преимущества данного вида транспорта в его высокой маневренности в 
сравнении с иными видами транспорта, а также в его возможности подходить к 
месту погрузки вплотную, без перевалок на другие виды транспорта с 
доставкой груза непосредственно к месту его назначения. Этот факт особенно 
важен при перевозках скоропортящихся продуктов, таких как: фрукты, 
молочная продукция, живая и свежая рыба, которые необходимо быстро 
доставить до места назначения [1, с 13].  

Торговые предприятия могут пользоваться своим собственным 
автомобильным транспортом для перевозки груза или же они заключают 
договор перевозки со специализированными автотранспортными 
организациями и используют уже их транспорт для своих перевозок.  

Взаимоотношения между сторонами договора перевозки 
регламентируется с помощью Гражданского кодекса РФ, Устава 
автомобильного транспорта и издаваемыми в соответствии с ним правилами 
для перевозок груза с помощью автомобильного транспорта.   

В соответствии с договором о перевозке, перевозчик должен доставить 
вверенный ему груз до пункта назначения и отдать его получателю, а 
отправитель же обязан уплатить перевозчику своего груза заранее 
установленную плату.  

Составление и выдача грузоотправителю товарно-транспортной 
накладной подтверждает заключение договора перевозки.  

Грузовладелец и перевозчик могут заключить между собой, при 
необходимости систематических перевозок, долгосрочный договор об 
организации таких перевозок.  

По данному договору: об организации перевозок грузов, перевозчик 
должен принимать в установленные и ранее обговоренные сроки груз, а 
грузовладелец будет предъявлять этот груз к перевозке тоже в заранее 
обусловленном объёме. Данный договор будет определять в дальнейшем, какой 
объём, срок и другие условия предоставления средств транспорта и 
предъявления груза для перевозки, а также порядок расчёта и иные условия 
организация грузоперевозок.  
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При перевозке груза с помощью автомобильного транспорта 
используются свободные тарифы. Они рассчитываются при учёте 
себестоимости перевозок и определяются автотранспортными организациями 
независимо от их организационно-правовой формы.  

Основные параметры, в зависимости от условий перевозок, для 
установления тарифных ставок, это – тонна перевезённого груза, масса 
отправки груза, час работы автомобиля, километр его пробега.  

До грузовладельца обязательно должны быть доведены тарифы на 
оказываемые автотранспортной организацией услуги, которые будут 
оформлены в виде сборников, прейскурантов.  

Виды тарифов, применяющихся наиболее часто:  
– сдельные – используются при массовых перевозках однородного груза 

(производится определение платы в зависимости от массы отправки груза и 
расстояния перевозки);  

– повременные – в случае, когда в распоряжение к заказчику 
предоставляется автомобиль определённого типа и на определённое время 
(оплачивается каждый час пользования авто и каждый километр пробега 
подвижного состава, учитывая его грузоподъёмность);  

– покилометровые – за порожний пробег средства транспорта, за перегон, 
подачу и возврат (оплачивается каждый километр пробега, учитывая при этом 
грузоподъёмность авто).   

В соответствии с заявкой на перевозку грузов, которую предоставляют 
грузоотправитель, организации автотранспорта должны обеспечить 
своевременную подачу подвижного состава по всем пунктам погрузки и 
выгрузки. Количество и типы автомобилей, которые необходимы для 
осуществления перевозки груза, определяются в зависимости от характера и 
объёма перевозок, автотранспортными организациями (при применении 
сдельных тарифов).  

Транспортные средства должны быть в исправном состоянии, которое 
пригодно для перевозки данного вида груза и отвечать санитарным 
требованиям.  

Грузы, которые были предъявлены к перевозке, обязательно должны быть 
оформлены товарно-транспортными накладными [2, с 27].  

Товарно-транспортная накладная – это основной перевозочный документ, 
по которому будет проводиться списание груза грузоотправителем и его 
оприходование грузополучателем.  

Шофер экспедитор организации автотранспорта, при приёме грузов к 
перевозке, предъявляет грузоотправителю путевой лист, заверенный печатью 
перевозчика и служебной удостоверение. Приём груза удостоверяется 
подписью шофера-экспедитора во всех экземплярах товарно-транспортной 
накладной. Один из экземпляров вручается грузоотправителю.  

Грузоотправитель, до прибытия автомобиля под погрузку, обязан 
подготовить данный груз к его перевозке, с тем, чтобы обеспечить сохранность 
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этого груза во время его перевозки, а также обеспечить рациональное 
использование подвижного состава.  

Время прибытия автомобильного транспорта под погрузку будет 
исчисляться с момента предъявления путевого листа погрузки шофером, а 
время же прибытия автомобиля под разгрузку – с момента, когда шофер 
предъявит товарно-транспортную накладную в пункте разгрузки. Погрузка и 
разгрузка, после вручения шоферу надлежаще оформленных товарно-
транспортных накладных, будет считаться законченными.  

Погрузка груза на автомобиль, его закрепление, укрытие и увязка 
проводятся грузоотправителем, а выгрузка из автотранспорта, снятие всех 
креплений и покрытий – грузополучателем. В обязанности шофера же входит: 
проверка соответствия требованиям безопасности движения и обеспечения 
сохранности подвижного состава, – крепления и укладки груза на подвижном 
составе  

Загрузка автотранспорта не должна превышать грузоподъёмность 
автомобиля, но при этом должна производиться до полного использования 
вместимости данного автомобиля.  

Для того чтобы избежать товарных потерь, во время перевозки нужно 
обязательно соблюдать правила для укладки товара, температурный режим, 
срок доставки груза, а также использовать тару, которая соответствует именно 
перевозимому грузу.  

В пункте назначения происходит сдача груза грузополучателю по 
количеству мест и по массе, в таком же порядке, в котором они и были приняты 
у грузоотправителя.  

Грузы, если они прибыли в исправных автомобилях, контейнерах и 
прицепах с неповреждёнными пломбами, выдаются без проверки массы и 
состояния груза и количества грузовых мест.  

Масса и количество мест, а также состояние груза должны обязательно 
проверяться автотранспортной организацией в случаях, если:  

– груз прибыл в неисправном кузове подвижного состава или же в 
исправном кузове, но с повреждениями пломбы;  

– при прибытии скоропортящегося груза с нарушением его сроков 
доставки или установленного режима температур, во время его перевозки.  

В пункте назначения, выдача грузов производится грузополучателю, 
который указан в товарно-транспортной накладной. Получение груза должно 
быть удостоверено подписью и печатью грузополучателя в 3-х экземплярах 
товарно-транспортной накладной, два из которых останутся у шофера-
экспедитора.  

Ответственность за сохранность груза с момента его принятия к 
перевозке и до выдачи грузополучателю, несёт автотранспортная организация, 
если она не докажет, что недостача, порча или повреждения груза произошли 
из-за обстоятельств, которые она никак не могла предотвратить.  

Грузополучатель или грузоотправитель несут ответственность в виде 
штрафа за задержку по их вине автомобильного транспорта, который должен 
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был быть подан под погрузку или разгрузку, сверх установленных сроков, что 
означает, – за простой транспорта, или же за задержку контейнеров.  

В Уставе автотранспорта предусмотрены размеры штрафа, которые 
должны быть выплачены, за каждую минуту простоя автомобиля (зависит от 
его грузоподъёмности) и за каждый час задержки контейнера. Отметки в 
товарно-транспортной накладной и путевом листе служат основанием для 
начисления штрафа.   
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К предмету товароведения можно отнести не все продукты, а только те, 
которые могут удовлетворять личные потребности людей, распределяются 
посредством купли-продажи, таким образом, приобретая форму товара.  

Свойства, которыми обладает в качестве предмета обмена каждый товар, 
это – меновая и потребительная стоимости.  1-ая представляет собой 
способность обмениваться, как вещь в известных пропорциях на другую вещь, 
другими словами, действие товарообмена. А 2-ая – это способность 
удовлетворить конкретную потребность человека, другими словами, полезность 
и способность определённой вещи.  

Товар означает диалектическое единство потребительной стоимости и 
стоимости, а стоимость, что по-другому экономическая ценность товара, –
 это единство полезности блага и затрат на его производство. Другими словами, 
стоимость характеризует все затраты общественного и абстрактного труда, 
который был необходим для производства и изготовления товара, эта 
стоимость является носителем определённых общественных отношений. А 
потребительная стоимость при этом выражает затраты уже конкретного труда 
производителей и является носителем определённого, конкретного уровня 
развития производственных сил [1, с. 27].  

Стоимость, являясь экономической характеристика, носящей при этом 
исторический характер, подвергается изменению вместе с изменениями форм 
производства товаров.  

Главное отличие потребительной стоимости от стоимости заключается в 
том, что вышеупомянутая стоимость относится ко всем продуктам труда, 
которые были созданы не только для обмена, но и просто для личного 
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потребления. Потребительная стоимость не зависит от сферы общественного 
производства. В связи с чем, в товароведении часто происходит 
отождествление таких понятий, как товар, вещь, продукт, хотя они имеют 
разное содержание в экономическом смысле.  

Впервые товароведение было определено К. Марксом. Он писал о том, 
что товароведение – это предмет особой дисциплины, который составляют 
потребительные стоимости товаров. Из этого следует вывод о том, что 
товароведение отличается от других дисциплин тем, что оно изучает товары 
как предметы, которые обладают определённой потребительной стоимостью, 
что означает способность данных предметов удовлетворять потребности 
покупателя.  

Товаром, в условиях рыночных отношений, называют какой-либо 
физический объект или услугу, произведённый и предлагаемый рынку для 
купли-продажи. Он включает в себя много свойств, главными же из которых, 
это – потребительский, то есть способность товара (или же услуги) 
удовлетворять потребности того, кому они принадлежат.  

Товарами в широком понимании могут являться предметы, услуги, 
организации, территории или же идеи, представленные в виде 
интеллектуальной собственности.  

Предметы труда в товароведении рассматриваются в сфере обращения 
товаров, когда они становятся объектом обмена или купли-продажи. Термин 
«товароведение» образован от слов «товар» и «ведать», что значит 
целенаправленную деятельность по формированию качества и ассортимента 
товаров и обеспечения условий их сохранности.  Исходя из этого, главная цель 
товароведения – это обеспечить насыщение потребительского рынка товарами 
высокого качества, конкурентоспособными и в достаточном ассортименте [2, с. 
19].  

Как наука товароведение делает упор на основные принципы: 
обеспечение взаимозаменяемости, совместимости и безопасности, а так же 
систематизации товаров и их эффективности.  

Товароведение – это очень разнообразная по своему содержанию и 
значительная по своему объёму учебная дисциплина. Она поделена на два 
больших раздела, которые изучают общие вопросы товароведения и 
прикладные аспекты.  

Общий курс товароведения принято называть теоретическими основами 
товароведения. В данном разделе обычно рассматриваются: предмет 
товароведения, возникновение, его развитие и, конечно же, его задачи. Здесь 
так же описывается классификация и кодирование товаров, требования к ним, 
приводится ассортимент товаров, а так же потребительские свойства и 
показатели качества товаров и их составляющих.  

В учебной программе по товароведению непродовольственных товаров, 
прикладное товароведение предусматривает изучение товаров по 6 разделов и 
25 классам. Здесь указаны: товары хозяйственного назначения, обувные 
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товары, одежные, товары для личного обихода, товары для строительства, а так 
же товары культурно-бытового назначения.  

На современном этапе основным задачи товароведения представляют 
собой: 

– исследование и дальнейшую разработку научных принципов 
формирования терминологии в области товароведения; 

– изучение и выявление общих закономерностей в формировании и 
проявлении потребительной стоимости товаров;  

– исследование и последующую разработку методов, принципов и 
средств управления ассортиментом и качеством товаров в сфере товарного 
обращения;  

– дальнейшее усовершенствование учебно-методического процесса 
обучения, имеющего за собой цель обучения и подготовки товароведов-
экспертов;  

– активно управлять качеством и ассортиментом товара на всех стадиях 
общественного производства: при проектировании определённых товаров, а 
после на стадиях производства, обращения и потребления;   

– активизация творческих связей для обмена опытом между собой 
коллективами товароведов, маркетолог и экспертов как внутри страны, так и за 
её рубежом.  
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Мерчендайзинг – означает комплексное направление коммерческой 
деятельности и маркетинга, которое способствует стимулированию розничных 
продаж, с помощью привлечения внимания к определённым группам или 
маркам товаров конечных потребителей без активного участия в этом торгового 
персонала. [1, с. 10]. 

Установление целей – это отправной момент для определения вида и 
объёма функций (работ), которые обеспечат и достижения. Часто 
повторяющиеся и чаще всего однотипные функции можно представить в виде 
зада мерчендайзинга [2, с. 19]. 

К основным задачам мерчендайзинга относят:  
•  управление розничными продажами: 
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– эффективное представление и расположение товаров в магазине;  
– привлечение внимания посетителей к новым товарам;  
– закрепление торговых марок и отличительный черт товаров в сознании 

потребителя;  
– позиционирование товара на основе психологически особенностей 

покупателей, а также факторов регулирования внимания;  
• поддержание конкурентоспособности магазина включают: 
– обеспечение полного удовлетворения потребностей покупателя;  
– закрепление в его сознании отличительного образа магазина и 

ассортимента товаров;  
– создание определённой обстановки, где покупатели получали бы 

удовольствие от процесса совершения покупки;  
• совершенствование торгово-технологических процессов в магазине: 
– разработка оптимальной планировки торгового зала и системы 

размещения оборудования; 
– эффективное использование торговых площадей; 
– обеспечение доступности товаров в процессе выбора для посетителей, 

без участия торгового персонала; 
– регулирование движения потоков покупателей в торговом зале; 
– создание благоприятной атмосферы магазина, которая соответствует 

психологическому состоянию покупателей;  
– сокращение периода адаптации посетителя в торговом зале.  
Задачи производителя и субъекта торговли в области 

мерчандайзинга 
• управление поведением потребителей, что включает в себя:  
– увеличение времени пребывания покупателей в магазине и, как 

правило, увеличения числа совершаемых ими покупок; 
– увеличение средней суммы покупки; 
– повышение уровня принятия решений покупателем непосредственно в 

магазине; 
• в совершенствование рекламно-коммуникативной политики входит: 
– обеспечение покупателей всей необходимой им информацией; 
– разработка и применение рекламы в местах продажи;  
– применение в торговом зале средств навигации.  
Есть два вида мерчендайзинга:  
– визуальный, включающий в себя выкладку товара, оформление витрин, 

а также представление товаров;  
– коммуникативный, он предоставляют покупателям информацию.  
Мерчендайзинг необходим не только розничному торговцу, но также и 

всем участникам продвижения товара, а в первую очередь производителям эти 
товаров.  

В качестве прикладной науки мерчендайзинг может предложить знания 
методов рекламы и продажи, логистики и психологии, принципов композиции 
и дизайна.  
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Процесс мировой глобализации с каждым годом захватывает все больше 
аспектов научной деятельности. На сегодняшний день огромные финансовые 
ресурсы тратятся на инвестирование, связанное с развитием биомедицинских 
проектов, в частности биоинженерных технологий. Отдельные государства 
становятся все более зависимыми от процессов глобализации и интеграции в 
данной области научной деятельности. Россия также является активным 
участником в мире биоинженерии. Огромный вклад в данную область науки 
вкладывают российские ученые. Однако развитие биоинженерии в России не 
является ключевой целью развития российской науки.  

В основу термина биоинженерия входит такое понятие, как 
биотехнология. Биотехнология – это «все виды работ, при которых из сырьевых 
материалов с помощью живых организмов производятся те или иные 
продукты» [1]. Этот термин был введен в 1917 году венгерским инженером 
Карлом Эреки. Биoинженерия – или биoмедицинская инженеpия 
(англ. bioengineering) направление науки и техники, развивающее применение 
инженерных принципов в биoлoгии и медицине [2].  

Биоинженерия – это дорогостоящая отрасль производства. Но несмотря 
на то, что эта отрасль науки требует колоссальных вложений, она очень 
популярна как среди крупных частных инновационных корпораций, так и среди 
государственных инновационных организаций. Существует 4 основных 
направления в биоинженерии, в области которых ведутся разработки. Это: 

– иммунотерапия; 
– вакцины против аутоиммунных заболеваний; 
– выращивание тканей; 
– генная инженерия. 
На сегодняшний день биотехнологии в России развиваются медленными 

темпами. Доля инвестиций в биотехнологии в России очень мала по сравнению 
с долями инвестиций мировых партнеров. Инвестиции в биотехнологии в 
России составляют 0,6% от мировой доли инвестирования в эту отрасль, в то 
время как в США доля инвестиций в биотехнологии составляет 40% от 
мирового инвестирования в данную научную область. [11] Доля мирового 
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инвестирования на 2018 год, по данным ООО «Исследовательская компания 
Аберкейд», составляет 0,6 трлн. долларов [8].  

По состоянию на 2019 год доля Российских инвестиций в область 
биоинженерии не превышает 1%. Российские НИОКР не получают должного 
финансирования от государства. По данным Industrial Research  Institute доля 
всех инноваций в этом секторе, приходящихся на компании стран мира 
представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Доля мировых инноваций в биоинженерии [7] 

 
Что касается доли расходов на инновации в сфере биоинженерии от 

общего бюджета, расходуемого на здравоохранение: в США составляет 4,9%, 
что составляет 3,2 трлн. долларов; в России 1,8%, что составляет 9,7 млрд. 
долларов.  

Государство и частные компании в первую очередь пытаются вложить 
средства в те отрасли, которые принесут успех в лечении и вернут затраченные 
средства (самоокупятся). Таким направлением и является биоинженерия, 
которая способна найти эффективные методы борьбы с различными 
возбудителями (инфекциями, бактериями и т.д.). 

По данным РБК+ в 2000 году чтение генома стоило 3 млрд. долларов. На 
сегодняшний день эта сумма составляет 1 тыс. долларов США. Стало 
возможным выявление заболеваний плода из крови матери уже на 10 недели 
беременности. В России на сегодняшний день эта технология имеет узкое 
применение. Стоимость в прочтения генома в России составляет 999 тыс. 
рублей, что равно 15600 долларов [10]. 

Иммунотерапия является самой перспективной технологией создания 
лекарств от oнкoлогических и аутоиммунных забoлеваний. Подобные лекарства 
оказывают меньшее негативное влияние на человеческий организм, по 
сравнению с препаратами прошлого поколения. В России подобные разработки 
ведет Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН [9]. 
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По данным источника fcp.economy.gov.ru финансирование 
биомедицинских НИОКР в России резко падает (таблица 1).  
Таблица 1 – Финансирование биомедицинских НИОКР в России [4] 

Год 2014 2015 2016 
Сумма, млн 
рублей 

21106,3 17070,44 9737,58 

 
Развитию рынка биотехнологий в России, а также развитию НИОКР 

мешают несколько факторов, которые не дают реализовать весь потенциал 
ученым: 

1. На данный момент в области биотехнологий могут работать только 
государственные компании и крупные корпорации. Малые предприятия не 
могут выдержать конкуренции их крупных аналоговых компаний, а также 
финансового давления со стороны государства. 

2.  Развитию НИОКР разного уровня мешает внешнеполитическая 
ситуация, связанная с давлением на Россию. Компании, занимающиеся 
биомедицинскими разработками, не могут контактировать с зарубежными 
партнерами. Это служит тормозом для мирового развития биомедицинских 
технологий. 

3. В России не налажено производство различного оборудования и 
материалов, необходимых для биоинженеров. Российские ученые в основном 
пользуются импортными образцами оборудования, ремонт которого 
невозможен в России из-за отсутствия комплектующих. Доля импорта 
материалов и оборудования для биомедицинских НИОКР в России достигает 
100%. 

4. Законодательная система РФ запрещает большое количество 
исследований, связанных с экспериментами над геномом человека, 
эмбриональной тканью и т. д. Китай лидирует в данной отрасли, так как 
подобных законов там нет. 

5. Еще одной важной составляющей являются последствия реформы РАН.  
Согласно мнению экспертов, переход научных учреждений пoд ведомство 
ФАН значительно затруднил документооборот, что, в свою oчередь, усложняет 
отношения  между  наукoй,  финансируемой  гoсударством,  и  частным 
бизнесом. 

Одной из главных проблем, препятствующих развитию биомедицинских 
НИОКР в России является низкий спрос на инновации в России. Это 
обусловлено тем, что Россия в первую очередь является импортером сырья, а не 
технологий [7]. 

На сегодняшний день наиболее популярные частные российские 
компании, работающие в сфере биотехнологий: Ohmygut, Инсилико, 
БиоМикроГели, Qapsula, BIOCAD и др. Все компании финансируются 
негосударственными инвесторами.  От государства в области биомедицинских 
разработок выступают научные институты [11]. 
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С каждым годом инновации в биoинженерии приобретают все большие 
темпы развития. Это обусловлено необходимостью постоянного поиска новых 
лекарств как к уже известным заболеваниям, так и к новым (недавно открытым 
или появившимся).  

Темпы внедрения инновационных технологий в биоинженерию будут 
продолжать расти с каждым годом. На поиски инноваций в этой отрасли будут 
выделяться большие средства. Биоинженерия – это ключ к выживанию 
человека. Без поиска вакцин человечество может оказаться на грани тотального 
вымирания через пару десятков лет.  

На сегодняшний день инновации в биоинженерии – это перспективное 
научное направление, которое способно принести пользу человечеству при его 
дальнейшем масштабном развитии. 

Таким образом, Россия не занимает лидирующих позиций в области 
биоинженерии. Государство не проводит активной политики, которая 
способствовала бы развитию биоинженерной научной отрасли. Предприятия, 
занимающиеся разработкой биоинженерных инноваций, не получают 
необходимого им финансирования. Помимо этого, промышленному сектору 
понадобится десятилетие, чтобы начать автономно снабжать биоинженерною 
отрасль отечественным оборудование. Несмотря на это, развитие 
биоинженерии в России будет продолжаться и будет иметь положительную 
динамику, так как биоинженерия является одним из ключевых научных 
направлений в современном мире. 
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Интерес к цифровым технологиям набирает обороты среди предприятий 

самых разных отраслей. 
Новые направления цифровизации промышленных предприятий более 

всего направлены на внедрение доступных технологий в российский бизнес, 
таки как роботизация, искусственный интеллект, 3D-печать, облачные 
хранилища данных и много другое. 

Характерной особенностью проникновения промышленных цифровых 
технологий в России сопутсвующее прогрессу снижение стоимости результатов 
труда, а так же рост скорости передачи данных. 

Ставшие доступными новые промышленные технологии и инновации 
позволяют бизнесу в новом формате производить  не только анализ 
производства и реализации продукции, но и усовершенствовать операционный 
процесс, что в свою очередь позволяет найти качественно новые подходы в 
представлении продуктов компаний на высоко конкурентных рынках, а так же 
способствует созданию новых отношений с поставщиками, конкурентами, 
посредниками и клиентами.  

В последнее десятилетие постоянно увеличиваются темпы роста 
технологической оснащенности российского производства. Взамен учетных 
систем пришли инновационные технологии производства. Так, например, стало 
возможным использовать беспилотную технику в производстве и роботизацию 
производственных линий. В данной связи увеличивается и производительность 
труда на промышленных предприятиях (рис. 1). 

На рисунке 1 представлены показатели роста производительности труда в 
разных странах в связи с ростом цифровизации промышленности. Так, видно, 
что Россия по этому показателю занимает 4 место среди ведущих экономически 
развитых стран. 

Как правило, умное производство внедряется в том месте, где стоимость 
труда специалиста высока. И позволить распространение новых технологий в 
промышленности могут позволить себе только экономически развитые страны.  
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Это такие страны как Южная Корея, Великобритания, Скандинавские страны, 
США, Япония, некоторые страны Европы. На уровне правительства 
перечисленных стран разрабатываются и внедряются меры по поддержке 
промышленно инновационных предприятий. 

 

 
Рисунок 1 – Рост производительности труда 

 
Для российской промышленности наиболее актуальны 4 направления 

цифровизации:  
– реструктуризация инфраструктуры промышленной сферы;  
–  внедрение новых технологий в производство PDM (управления 

данными об изделии) и PLM (управления жизненным циклом продукции);  
–  создание систем аналитики для более быстрого обмена информацией 

между подразделениями и принятия решений; 
– адаптация персонала к внедрению нововведений. 
Цифровизация промышленности в России способна выдать новый  

экономический эффект в 5,5 трлн. рублей. Особенно это важно для несырьевого 
сектора экономики, так как ожидаемый эффект в этой сфере прогнозируется в 
размере 1 трлн.рублей на отрасль, а в сельском хозяйстве, логистике и 
энергетике экономический эффект достигнет 500 млрд. рублей в 2020 году.  

В 2019 году  инвестиции в цифровизацию промышленности выросли на 
50% и составили 287 млрд. рублей [4]. Так, можно констатировать тренд на 
увеличение доли «умного производства» и развитие экономики России в целом. 
Все достижения в сфере промышленности стали возможны благодаря 
внедрению цифровых инноваций и повышению стоимости труда. 

Теперь абсолютно очевидно, что создание системы цифровых технологий 
в промышленности ведет к сокращению неквалифицированного персонала и 
работников средней квалификации, так же в будущем прогнозируется 
повышение безработицы по таким специальностям как бухгалтер, офисные 
менеджеры, секретари, операторы станков и другие. Внедрение цифровых 
технологий в промышленность с одной стороны повышает благосостояние 
граждан  РФ, повышает экономический уровень страны в мировых рейтингах, 
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но, с  другой стороны,  увеличивает разрыв между низко- и высоко 
оплачиваемым персоналом и увеличивает расслоение общества. 

Не смотря на тот факт, что цифровизация промышленности пока еще не 
далеко шагнула в российскую экономику, рост зарплат этого нового 
направления очевиден, как и появление новых профессий, однако вышла на 
первый план проблема высвобождения рабочих мест персонала  (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Разница в уровне развития цифровизации промышленности 

РФ и Европы 
 
Если рассматривать региональный аспект цифровизации 

промышленности России,  то можно отметить диспропорции. Так, на 
Московскую область и Москву  приходится 45 %, а на 11 из 84 оставшихся 
регионов – 80% совокупных государственных расходов на информационные 
технологии. По уровню цифровизации Москву и Санкт-Петербург  уместно  
сравнивать с мировыми лидерами. А цифровое неравенство можно 
приодолеть за счёт быстрого и относительно недорогого масштабирования, 
присущего цифровым решениям.  

Таким образом, в  РФ в целом климат на благоприятен для развития 
цифровых технологий в промышленности, что обусловлено главным образом 
недостатком инвестиционных ресурсов.  

 
Список литературы 

1. Федеральный проект «Цифровые технологии» [Электронный ресурс]. 
–  Режим доступа: https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-
proyekt-tsifrova-ekonomika&category=management.  

2. Распоряжение правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 
г.  № 1632-р Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gosakcioner.ru/tsifrovaya-
ekonomika.  



 
 

596

3. Путин: цифровая экономика – тема национальной безопасности РФ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/articles/ 
87680.  

4. Машурян И.С. Информатизация как основополагающий фактор 
развития общества // Молодой ученый. – 2018. – №1. – С. 270-273. – Режим 
доступа:  https://moluch.ru/archive/43/5256/ (дата обращения: 02.09.2019). 

5. Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru.  
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Научный руководитель  к.э.н., доцент Н.М. Цыцарова 
 

В статье описаны основные тенденции развития роботостроения в  
России, рассмотрены возможности привлечения инноваций в эту сферу 
деятельности. Основным направлением экономического и технологического 
развития Российской Федерации является развитие станко- и роботострония 
для нужд промышленности. 

Отрасль производства роботизированных станков в настоящее время 
является одной из самых перспективных и имеет особую значимость, так как 
позволяет сократить время производственного цикла и повысить качетсво 
выпускаемой продукции. 

Актуальность проблемы исследования заключается в изучении 
возможностей российских промышленных предприятия производить  
необходимые средства производства, в частности роботизированные станки. 

В качестве объектов исследования были выбраны следующие 
предприятия: 

1. ООО Компания «Профи» производит роботизированные станки для 
художественной ковки. Данная компания производит компактную модель 
станков серии ПРОФИ. Станки характеризуются мощным мотор редуктором, 
точной кинематическая схемой. Продукция компании востребована на рынке. 

2. Завод крановых конструкций «Tali Kran» (ООО «Средневолжский 
крановый завод») является промышленным предприятием. Завод изготавливает 
грузоподъемное и такелажное технологическое оборудование. 

3. Промышленная группа МИДА (МИкроэлектронные ДАтчики) 
включает организации, занимающиеся разработкой, производством и сбытом 
микроэлектронных датчиков давления, преобразователей и модулей давления, 
блоков питания. Отдельно стоящим направлением является производство 
барьеров искрозащиты и  цифровых индикаторов. Данная продукция является 
высококонкурентоспособной не только на отечественном, но и на зарубежных 
рынках. 
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4. Созданное в 2000 году предприятие ООО «Станкопарк» занимается 
модернизацией и ремонтом станков. Данное направление деятельности сегодня 
очень востребовано, так как большинство российских промышленных 
предприятий по-прежнему работают на морально устаревшем оборудовании, 
которое не только часто нуждается в ремонте и требует глубокой 
модернизации.  

Таким образом, наиболее крупным производителем современных 
роботизированных станков является группа компаний «Мида». Однако по 
объемам выручки лидером является ООО «Средневолжский крановый завод». 
Таблица 1 – Сравнение предприятий деревообрабатывающей отрасли 
Ульяновской области, использующих роботизированное оборудование 
Название предприятия Направления производственной 

деятельности в отрасли 
Количество 
сотрудников, 

чел. 

Тип бизнеса 

ООО «Профи» Станки для художественной ковки 38 малый 
ООО Средневолжский  
крановый завод» 

Производство кранового 
оборудования 

123 средний 

ПГ Мида Контрольно-измерительные 
приборы 

187 средний 

ООО «Станкопарк» Производство и модернизация 
металлорежущих станков 

75 средний 

 
Анализ развития роботизации в мире показал следующее. По оценкам 

аналитиков, глобальные поставки бытовых роботов в 2018 году оказалась 
равными 10,3 млн штук, а к 2024-му отгрузки поднимутся до 41,4 млн единиц. 
Среднегодовые темпы роста рассматриваемого рынка в натуральном 
выражении прогнозируются на уровне 26,16%. 

В зарубежных странах намечается повышение спроса на промышленные 
роботы. Это связано с тем, что передовые промышленные предприятия увидели 
выгоды от использования роботов. Прежде всего повышение качества 
продукции и снижение время на изготовление единицы продукции. 
Использование роботов в производстве является экономически целесообразным 
в современном производстве. Все это привело к увеличению продаж 
промышленных роботов. Только за один 2009 год объем продаж 
промышленных роботов увеличился на 31 %  по данным Международной 
федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR) (рисунок 1). 

Сегодня можно выделить следующие тренды рынка роботостроения в 
мире: 

1. Рост инвестиций в индустрию робототехники. 
2. Ужесточение конкуренции между производителями промышленных 

роботов. 
3. Российские производители робототехники слабо представлены как на 

российском, так и на международном рынке. Робототехнические решения 
значительно отстают от мировых образцов. 
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4. Сейчас наблюдается приближение эпохи искусственного интеллекта, 
что также находит отражение в роботостроении. 

5. Становятся актуальными этические вопросы в аспектах применения 
искусственного интеллекта и робототехники. 
 

 
Рисунок 1 – Динамика производства промышленных роботов в мире в 2000-

2020 (1 квартал) годов 
 
Российское производство использует робототехнические решения в 

большей степени в сфере автомобилестроения, порядка 40 % всех роботов 
сосредоточенно в этой сфере, что соответствует мировым тенденциям. Можно 
быть уверенными в том, что развитие автомобильной индустрии подстегнет 
роботизацию и в других сферах производства. 

Для России нет другого пути, только как развитие станкостроения и в 
частности производство промышленных роботов. Без отечественной индустрии 
роботов российские промышленные предприятия будут проигрывать 
международным производителям. Роботизации позволяет снизить издержки 
производства, при том, что сами робототехнологии становятся все более 
доступными по стоимости для производителей. Динамика уже видна: с 2005 по 
2019 г. продажи промышленных роботов в России ежегодно росли в среднем на 
27%. 

Таким образом, в разных государствах показатель плотности роботов 
варьируется, но мировые тенденции указывают только на увеличение их 
количества. Уже сейчас темпы роста промышленной робототехники 
превышают темп роста мирового ВВП. Роботы способны заменить полностью 
физический труд человека, а, может, в скором будущем – и умственный. 

К автоматизации и роботизации в мире относятся как к критическим, 
прорывным, перспективным, инновационным областям исследований. 

В настоящее время в РФ 66% всех роботов используется в 
автомобилестроительной промышленности. Растет спрос на роботизацию в 
горнорудной и химической отраслях. В апреле 2014 года утверждена 
подпрограмма развития станкостроения в рамках глобальной программы 
развития промышленного сегмента с объёмом финансирования 5,5 млрд. руб.  
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В станкостроении формируется системный интегратор – холдинг 
«Станкопром». В рамках реализации требований программы к 2024году доля 
конкурентоспособного российского оборудования возрастет до одной трети. 
Отметим, что важным заделом для будущих прорывов в РФ станут созданные 
уникальные технологические платформы: «Медицина будущего», «Глубокая 
переработка углеводородных ресурсов», «Высокоскоростной 
интеллектуальный транспорт», «Авиационная мобильность», «Национальная 
информационная спутниковая система», «Легкие и надежные конструкции» и 
др. Рост инвестиций в робототехнику получили НИИ РАН, 
исследовательские центры, отраслевые центры. 

Для развития инноваций в сфере производственных роботов на 
территории региона работают Ульяновский областной бизнес-инкубатор, Центр 
молодежного инновационного творчества детей и молодежи «Воплощение», 
региональный консультационный пункт «Сколково». Так же был открыт 
«Ульяновский наноцентр», в настоящее время участниками центра являются 
семь технологических компаний и 25 стартапов. 
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В настоящее время нематериальные активы, созданные с помощью новых 

технологий и знаний, переполняют производственную продукцию. Поэтому 
мировая экономика все больше превращается в постиндустриальную 
экономику. Государства, которые достигли высокого уровня развития в этом 
направлении, уже занимают лидирующие позиции в экономическом развитии, 
так что они могут влиять на развитие мирового экономического процесса. 
Однако, по нашему мнению, инновационное развитие экономики в России 
недостаточно активно. 

Актуальность проблемы исследования заключается в том, что 
инновационное развитие российской экономики не происходит с нуля. При 
принятии решений следует учитывать такой факт - как существующая 
производственно-технологическая система страны будет реагировать на 
растущее инновационное развитие. Создание новой экономики возможно на 
основе критериев оценки уровня ее развития и существующего богатого 
российского и зарубежного опыта для создания инновационного потенциала 
страны. 

В развитых странах крупные компании и корпорации инвестируют более 
90% своих доходов в инновации. Наука стоит на первом месте среди 
государственных приоритетов. Малый бизнес, действующий на основе 
грантовых займов и государственно-частных партнерств, генерирует огромное 
количество идей, которые вызывают экономический прорыв. 

Однако в нашей стране такие механизмы используются не в полной мере, 
так как компании стремятся к быстрой прибыли, не вкладывая большие суммы 
денег, что весьма проблематично для долгосрочных процессов, направленных 
на внедрение инновации. В России доля участия бизнеса в инновациях 
составляет всего 6% [5, с. 112]. 

Чтобы ускорить социально-экономический прогресс общества и 
увеличить научно-технический потенциал нашей страны, мы считаем, что 
эффективная инновационная политика необходима для поддержки и 
стимулирования инновационного развития российской экономики. Кроме того, 
необходимо опираться на внедрение самых передовых технологий. В 
настоящее время, к сожалению, большинство технических регламентов 
остались неизменными с далеких советских времен. Это, несомненно, одна из 
причин, по которой государству очень трудно перейти к инновационному 
развитию. Кроме того. Политика страны по-прежнему направлена не на 
достижение инновационного развития России, а только на ознакомление с ее 
намерениями. 
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В целом инновационная активность в реальном секторе российской 
экономики очень низкая по сравнению с зарубежными странами. Так, согласно 
публикации «Global Innovation Rating 2017», Российская Федерация занимает 
49-е место по уровню инновационного развития в 143 исследованных странах 
(табл. 1).  
Таблица 1 – Рейтинг некоторых стран мира по индексу инновационного 
развития в 2017 году [4] 

Рейтинг Страны Индекс 
1 Швейцария 64,7 
2 Великобритания 62,2 
3 Швеция 62,9 
4 Финляндия 60,5 
5 Нидерланды 60,4 
6 Соединенные Штаты Америки 60,2 
7 Сингапур 59,2 
8 Дания 57,3 
9 Люксембург 56,9 
10 Гонконг 55,8 
49 Россия 38,1 
 
Индекс инновационного развития оценивается как сумма всех факторов 

инновационного развития в стране и свидетельствует о важности 
продуктивного взаимодействия субъектов инноваций – государственного 
сектора, организаций и учреждений, научного сообщества в современных 
инновационных условиях. Исследование основано на следующей гипотезе: 
развитие и общий успех экономики связаны и в равной степени связаны с 
наличием инновационного потенциала и условиями его реализации [5]. 

Согласно оценкам рейтинга, такие страны, как Швейцария, 
Великобритания, Швеция, Финляндия, Нидерланды, США, Сингапур, Дания, 
Люксембург и Гонконг, входят в десятку ведущих стран по уровню 
инновационного развития. 

После Китая (29-е место) Российская Федерация занимает второе место 
среди стран БРИКС, обогнав ЮАР (57), Бразилию (61) и Индию (76). 
Российская Федерация занимает пятое место среди стран бывшего СССР, 
охваченных исследованием, после Эстонии (24-е место), Латвии (34), Литвы 
(39) и Молдовы (43) [4]. 

В нашей стране, несомненно, существует огромный интеллектуальный и 
научно-технический потенциал, который может способствовать высокому 
экономическому росту страны в будущем. На современном этапе нам кажется, 
что основная задача государства - создать конкурентоспособную экономику, 
способную генерировать инновации. А чтобы воплотить все задуманное в 
реальность, правительству необходимо активно участвовать в реализации 
инноваций. 

В 2017 году лидерами страны по инновационному развитию среди 
городов стали Москва, Казань и Санкт-Петербург. 
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Среди субъектов федерации, среди наиболее развитых с точки зрения 
инновационного потенциала, ими управляют: Нижегородская область, 
Калужская область, Республика Чувашская, Свердловская область, Томская 
область, Московская область, Ульяновская область, Пермская область, 
Новосибирская область. Наиболее значимые позиции в рейтинге: Республика 
Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Чечня. Инновации лучше 
других в Приволжском федеральном округе, Центральном, Сибирском, 
Уральском и Северо-Западном. Однако есть посторонние – это 
Североатлантический федеральный округ [4]. 

Среди всех субъектов Приволжского федерального округа Республика 
Татарстан является одним из наиболее активных участников современного 
инновационного процесса. По уровню общей инновационной активности 
(рассчитывается как отношение количества предприятий, осуществляющих 
инновационную деятельность, к общему количеству обследованных 
организаций), регионы Приволжского федерального округа можно разделить на 
три группы. В первую группу входят ведущие регионы: Республика Татарстан 
(21%), Чувашская Республика (18,8%), Республика Мордовия (16,9%), 
Пензенская область (15,6%) и Нижегородская область (15,4%). В 2017 году 
Пензенская область была включена в группу лидеров, уровень инновационной 
активности в регионе значительно вырос по показателям с 11,4% в 2012 году до 
15,6% в 2017 году. В Республике Мордовия показатель инновационной 
активности резко снизился с 31,1% в 2012 году до 16,9% в 2017 году [3, с. 118]. 

К второй группе можно отнести следующие предметы: Оренбургская 
область (12,5%), Республика Башкортостан (12,3%), территория Перми (11,8%), 
Республика Удмуртия (10 3%), Кировская область (9,1%), Республика Марий 
Эл (8,8%). В третью группу входят остальные регионы Приволжского 
федерального округа, уровень инновационной активности которых колеблется 
от 7,1%, то есть Ульяновская область до 5,4%, Самарская область [3]. 

По доле инновационных товаров, работ и услуг в общем количестве 
отгруженной продукции в 2017 году Республика Мордовия, Самарская область 
и Нижегородская область заняли первое место в регионе. В Республике 
Татарстан за рассматриваемый период доля составила 22% (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме 

отгруженной продукции в регионах Приволжского федерального округа в 2017 
году [2] 
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В 2017 году Республика Татарстан (313872,3 млн. Рублей) заняла первое 
место по объему отгруженной инновационной продукции собственного 
производства, опередив Самарскую область (225226 млн. Рублей) (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Количество инновационной продукции, поставленной 

промышленными организациями по регионам Приволжского федерального 
округа в 2017 году [2] 

 
Республика Татарстан занимает четвертое место (19,5%) среди регионов 

Приволжского федерального округа по доле инновационной продукции в 
общем объеме отгруженной продукции. 

Первый - Самарская область (24,6%), второй - Республика Мордовия 
(23,8%) и третий - Чувашская Республика (23,1%). 

Таким образом, инновационное развитие регионов Приволжского 
федерального округа очень неравномерно. 

В соответствии с приведенными выше данными, можно предположить, 
что для улучшения инновационного развития в нашей стране необходимо 
ввести новые стандарты экономического развития, уже принятые в развитых 
зарубежных странах, но с учетом опыта и российские характеристики. 

Инновационный путь развития российской экономики требует: 
1. Производственно-технологическая база должна быть описана во 

внешнем эквиваленте (в стандарте). 
2. Должны быть четко описаны критерии оценки уровня инновационного 

развития на федеральном, региональном и корпоративном уровне. 
3. Наличие оценки, основанной на критериях эффективности 

использования результатов науки и техники с точки зрения экономики всей 
страны. 

4. Необходимо создать систему правил прямого и косвенного 
регулирования процессов инновационного развития. 

5. Необходимо разработать систему критериев и стандартов для оценки 
эффективности инновационных программ с точки зрения развития государства 
в целом. 

6. Необходимо разработать бизнес-стандарты на уровне бизнеса, чтобы 
создать эффективные механизмы для привлечения инвестиций [2]. 
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Кроме того, по нашему мнению, для сохранения и увеличения 
технического и научного потенциала в будущем необходимо преобразовать 
экономический курс страны в инновационный курс. В настоящее время 
большая часть инноваций сосредоточена в горнодобывающей, оборонной, 
атомной и космической промышленности. Если предыдущий прогресс был 
достигнут благодаря изобретениям, то теперь начали открываться специальные 
центры инновационного развития экономики. По большей части они собирают 
и обрабатывают идеи и направления, которые уже известны. Чтобы постоянно 
улучшать качество инноваций, необходимо объединить существующие 
концепции во всех областях. 

Сегодня, как мы видим, на территории Российской Федерации 
значительный сегмент рынка занимают товары, выпускаемые небольшими 
компаниями на основе их интеллектуальной составляющей. Сегодня важной 
задачей является эффективное стимулирование спроса на инновационное 
развитие российской экономики и привлечение в нее частных компаний. Иначе 
они будут заниматься только в тех сферах, где есть реальная возможность 
получить приличную прибыль. 

Но одного государственного финансового спонсорства недостаточно, и 
поэтому необходимо создать систему защиты интеллектуальной собственности, 
которая будет привлекать не только иностранных инвесторов, но и российских 
инвесторов. К сожалению, сегодня многие авторы не заинтересованы в 
официальной регистрации своих изобретений; путь записи слишком длинный. 
Эта тенденция негативно влияет на инновационное развитие экономики страны 
и способствует утечке научно-технической продукции за рубеж, в том числе 
человеческого потенциала. Поэтому для ускоренного и более успешного 
развития государства в настоящее время необходимы модернизация и создание 
условий, необходимых для самореализации отдельных граждан и предприятий 
в целом. 

В современном мире темпы развития в сфере инноваций быстро 
ускоряются, о чем свидетельствует пример растущего числа регионов 
Российской Федерации. 

Можно утверждать, что благодаря инновационному развитию российской 
экономики можно в полной мере реализовать потенциал в области науки и 
образования. Для этого необходимо создавать и совершенствовать институты 
инноваций, уделять внимание современным материалам, передовым 
технологиям, энергосбережению. В настоящее время медицинская платформа 
является наиболее активной [3]. 

Таким образом, благодаря активной научно-технической деятельности 
создаются основные условия для инновационного развития российской 
экономики. Чтобы в скором времени занять около 5-10% доли на внутреннем и 
мировом рынках высокотехнологичных товаров и услуг, необходимо 
объединить усилия бизнеса, власти и общества. По нашему мнению, прогресс, 
который уже проявился в определенных секторах, доказывает, что 
качественное улучшение бизнес-среды вполне реально. Для этого достаточно 
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сделать все уверенно, последовательно и комплексно. В сфере инноваций 
результаты деятельности проявляются постепенно, поэтому нужно продолжать 
работать, а не терять импульс. 
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К ВОПРОСУ О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ 
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магистр Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Е.В. Пирогова 

 
Организация очень похожа на организм, который зарождается, растет и 

умирает. Соответственно на всём этапе жизненного цикла у организации могут 
возникнуть так называемые патологии – которые являются отклонениями от 
нормы (но к сожалению четкого определения норм, не существует) и ведут к 
нарушению функционирования организации. 

Сейчас, всё чаще организационная патология определяется как 
дисфункции. Под ней обычно понимается сбой в выполнении какой-либо 
функции либо не достижение целей организации. Дисфункцией также может 
считаться достижение целей, но с существенными отклонениями в сторону 
увеличения затрат по времени, ресурсам и так далее. 

В 1972 году, польская исследовательница Я. Станишкис при анализе 
организационных структур ввела понятие «организационная патология». 

Нужно уметь отличать так называемые организационные патологии от 
болезней роста. Они типичны для всех организаций и являются естественными 
побочными эффектами развития. Организации обычно сами успешно решают 
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подобные проблемы; но, если болезнь роста не была устранена в свое время, из 
нее может развиться организационная патология. 

Существенное отличие патологий от болезней роста состоит в том, что 
организация самостоятельно не может решить проблему патологий. Это 
связано с трудностями в их выявлении и преодолении. Внешние признаки 
проявления патологии обычно воспринимаются как отдельные независимые 
проблемы. Причем одни проблемы могут быть причинами патологии, другие — 
ее следствиями. 

Виды патологий 
Господство структуры над функцией. Часто рост организации 

приводит к образованию новых подразделений. Организационная структура 
организации становится все более многообразной и сложной, согласование 
действий и процессов между подразделениями — все более затруднительным, 
требующим больше сил и времени. В результате основные цели организации 
достигаются все труднее и труднее. 

Пример. В организации существует отдел по стратегическому 
планированию и инновациям. Данный отдел был создан не потому, что 
организация стала прогрессивна или начала больше заботиться о создании 
новых продуктов, хотя это и было одной из причин, а потому что необходимо 
было «пристроить» родственника генерального директора. Таким образом, 
организация создала новое структурное подразделение, а инновационную 
функцию продолжает выполнять отдел маркетинга. 

 
Другой пример. Согласно организационной структуре, отдел логистики 

подчиняется директору по производству, а фактически им управляет директор 
по дистрибуции, и любое решение руководитель логистики согласовывает 
сначала с одним руководителем, а затем с другим, и на это уходит приличное 
количество времени. 

Двойное руководство. Обычно у рядового сотрудника бывает один, два 
или даже три руководителя.  

Пример. В мебельной организации был сотрудник на должности 
маркетолога, который подчинялся сразу нескольким руководителям 
направлений. Маркетолог реализовывал программу продвижения для каждого 
направления организации, соответственно и КПИ делился на несколько частей, 
которые выставляли несколько руководителей. 

При всём этом каждый руководитель требовал полной выкладки от 
сотрудника, и маркетологу было достаточно сложно объяснить, что вчера он 
занимался задачами который поручил другой руководитель. В результате этого 
сотрудника постоянно лишали надбавок. По итогу, он уволился. 

Подчинение нескольким руководителям не всегда плохо, если два 
руководителя могут найти общий подход и четко умеют разграничивать зоны 
управления. 

Автаркия подразделений. Типичная проблема многих организаций. 
Когда конфликтуют несколько отделов. 
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Пример. Отдел кадров жаловался на большую текучку кадров из-за 
неумения сотрудников отдела продаж работать с персоналом, а отдел продаж в 
свою очередь ссылался на то, что кандидаты не подходят. В данном случае 
каждый отдел пытался свалить вину друг на друга. И каждый отдел ссылался на 
то, что это задачи другого отдела. 

Автаркия – это обособленность, замкнутость. Каждый отдел работает так, 
как ему вздумается, стараясь не отвечать за коллективный результат. И никого 
не волнует общий результат – каждый хочет добиться стопроцентного 
достижения показателей своего отдела. 

Подобная патология очень часто появляется в крупных организациях с 
разветвленной организационной структурой. Решением данной проблемы 
обычно является: объединение отделов в проектные команды с целью решения 
какой-либо сложной управленческой задачи, то есть объединение отделов 
общей идеей. 

Зачастую руководители искусственно создают конкуренцию между 
несколькими отделами (обычно они работают в одном направлении) для того 
чтобы повысить их эффективность по отдельности, чтобы добиться отличных 
общих результатов. 
  Несовместимость личности с функцией. Индивидуальные особенности 
руководителя не позволяют ему выполнять функции качественно.  
  Например, в организацию на должность руководителя подразделения, 
занимающегося взысканием долгов, был назначен бывший Начальник отдела 
клиентских отношений. Человек воспитанный, с чувством такта, 
ответственный. В теории, он хорошо разбирался в вопросе взыскания долгов, 
но как показала практика, этот человек был не готов к такой работе. Его 
первостепенная задача была обучать сотрудников тому, в чём он сам плохо 
разбирался. Само собой, что никакого авторитета сотрудники не стали к нему 
проявлять. 

Частенько такая ситуация возникает тогда, когда на руководящую 
должность ставят человека, который даже не имеет представления о данной 
должности. Для того чтобы избежать подобной ситуации многие организации 
для начала либо переобучают свой персонал, либо ищут человека из вне. 

Клика. Это сговор между работниками в организации по использованию 
ее ресурсов в собственных интересах, а не в интересах организации. 

Подобную ситуацию можно наблюдать тогда, когда на базе крупного 
производственного предприятия начинает развиваться такое же предприятие. И 
довольно успешно. Примерно 20-30% может забирать предприятие, основанное 
на примере крупного предприятия. Обычно такие предприятия часто 
появляются и быстро выявляются. 

Обычно эти организации начинают развиваться дальше и перетягивать к 
себе квалифицированные кадры, тем самым нанося ущерб организации-
прародителю. 



 
 

608

Один из методов устранения данной патологии – это подробно 
прописывать всевозможные случаи нанесения ущерба в контракте с высшим 
руководством. 

Конфликт. Конфликт – это ситуация, в которой каждая из сторон 
пытается занять позицию, несовместимую или противоположную по 
отношению к интересам другой стороны. 

Например, конфликт между ИТ отделом и отделом интернет-продаж 
может возникнуть из-за невыполнения сроков по разработке ПО для интернет-
продаж. 

Печальнее всего, когда конфликт становится скрытым. Это может 
проявляться в нежелании сотрудников общаться между собой, не высказывая 
это лично друг другу, даже если это требует решения рабочих вопросов. И это 
очень негативно отражается на деятельности организации в общем. 

Для того чтобы этого избежать, нужно привлекать специалистов по 
решению подобных ситуаций, споров между сотрудниками. Либо нанимать в 
штат подобного сотрудника. 

Разрыв между решениями и их реализацией. Проблема, которая 
существует у некоторых руководителей, – они принимают решения, 
генерируют идеи, но не следят за их выполнением. Поэтому, большинство 
важных стратегических решений так и остаются на этапе планирования. 
Соответственно, если в определенной ситуации эти решения не будут 
выполнены, может возникнуть патология 

Для того чтобы избежать возникновения подобной патологии, нужно 
составлять план реализации различных решений и задач, назначить 
ответственных людей за реализацию, и делать отчетность по проделанной 
работе. 

Демотивирующий стиль руководства. Демотивация персонала является 
очень серьезной предпосылкой к появлению патологии. Любой не 
замотивированный сотрудник будет работать плохо, в следствии чего, 
эффективность организации в целом, снижается. 

Причин, содействующих развитию демотивации у персонала, много, 
некоторые их них: это отсутствие знаний у руководителей, о том, как 
управлять, и что делать в различных ситуациях. Так же низкий уровень 
заработной платы, конфликты в коллективе, плохие условия труда, 
нерациональное распределение обязанностей. 

Например, сотрудник приходит к руководителю и говорит: «Я выполнил 
это задание — вот так, но потом, когда я подумал получше, я решил сделать 
иначе, более правильнее», на что руководитель может сказать: «А так вы ещё 
думать умеете?». И соответственно это очень сильно оскорбило сотрудника, 
особенно если он начинающий специалист, и тут два варианта исхода событий, 
либо сотрудник остается на своем рабочем месте и выполняет работу кое как, 
либо сотрудник пишет заявление об увольнении по собственному желанию. 
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В 2014 году Фредерик Лалу опубликовал работу «Открывая организации 

будущего», где предложил интерпретацию развития организаций в 
исторической перспективе. В основе его труда лежит теория уровней развития 
человеческих биопсихосоциальных систем Клера Грейвза, в которой каждой 
ступеньке «лестницы» развития человека присвоен цвет. 

Лалу выделил семь стадий, через которые прошли организации во всем 
мире. Пять последних существуют до сих пор: импульсивная, конформистская, 
конкурентная, плюралистическая и бирюзовая. Импульсивные или Красные 
организации отличаются неорганизованностью, неэффективным 
планированием и безграничной властью. В конформистских янтарных 
организациях создаются стабильные структуры, устойчивые и способные к 
развитию, планирование происходит в средней и долгосрочной перспективе.  
Конкурентная Оранжевая стадия – следующий уровень, гарантирующий 
результаты благодаря новаторству, ответственности и меритократии.  
Плюралистические Зеленые организации расширяют полномочия, 
представляют ценности как основу организационной культуры и 
вдохновляющие цели, считают социальную ответственность составной частью 
своих бизнес процессов. Ф. Лалу выделил бирюзовую стадию как 
эволюционную модель [2].  

Бирюзовые организации-«организации будущего», или «живые 
организации». Это успешные компании, в которых вместо менеджеров –
коучинг (метод консалтинга и тренинга, в процессе которого человек, 
называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь некой жизненной или 
профессиональной цели) и самоуправление, вместо KPI(Ключевой показатель 
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деятельности)–цели и ценности. Их отличительная черта заключается в том, что 
организации рассматриваются как живые организмы или живые системы.   

В отличие от других парадигм в Эволюционной Бирюзовой мы 
стремимся жить достойно, результатом этого становится признание, успех, 
богатство, любовь. Жизнь рассматривается как путь личного и коллективного 
раскрытия навстречу собственной истинной природе. Рациональное мышление, 
характерное для этой парадигмы, обеспечено более точной и полной 
информацией о действительности. 

В основе эволюционных организаций лежит самоуправление, 
целостность и эволюционная цель. Рассмотрим их более подробно. 

1. Концентрация власти на верху пирамиды, безразличная покорность и 
горькая обида-у ее подножия, разделение сотрудников на обделенных и 
наделенных властью оказывает неблагоприятное воздействие на процесс 
производства и атмосферу в коллективе. Данную проблему Бирюзовые 
организации преодолели при помощи новой организационной структуры, в 
которой никто не обладает властью над другими. Вместо пирамиды иерархии 
образуются самоуправляющиеся команды, которые используют тонкую и 
эффективную методику совместного принятия решений. Роль руководителями 
выполняют региональные коучи, которые не имеют право принимать решения 
и не получают никакие бонусы по мере увеличения финансовых показателей. 
Они наводят на правильные мысли и являются драгоценным источником 
сведений 

Если, несмотря на проводимые тренинги и методики проведения 
собраний, члены команды приходят в тупик, на помощь приходят 
региональные коучи или фасилитаторы из учебных заведений [3, с. 91]. 

Следует также отметить, что в команде не должно быть более 12 человек, 
а обязанности между ее членами распределяются равномерно. Они также 
должны ежегодно оценивать результаты деятельности друг друга, основываясь 
на стандартах компетенции, разрабатываемые ими самими же. В основе 
взаимоотношений лежит доверие вместо контроля. 

2. В Эволюционных организациях вступает в права наша глубинная тяга к 
целостности – собрать воедино эго и все то, что лежит глубоко внутри нас, 
объединить разум, тело и душу, развивать и женское, и мужское, быть цельным 
в отношениях с остальными и восстановить изломанные отношения с жизнью и 
природой. Обретя целостность, мы начинаем жить полной жизнью, ощущая 
прилив сил и энергии. Работа же в свою очередь помогает друг другу выявлять 
внутреннюю силу и открывать для себя свое призвание. Это осуществляется 
благодаря созданию безопасной и доверительной среды общения, которая 
помогает преодолевать страхи. Для этого необходимо контролировать свои 
действия и распознавать невинные на вид слова и действия, подрывающие 
безопасность и доверие в обществе коллег. 

Исходя из опыта Бирюзовых организаций во всем мире, мы можем 
установить несколько предпосылок, которые формируют отношение к людям и 
работе [3, с. 186]: 
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1. Все люди имеют равную человеческую ценность. 
2. Каждый человек по своей сути добр, пока не доказано обратное. 
3. Не существует единственно правильного способа решения 

корпоративных проблем. 
Самоуправление принципиально важно, чтобы осуществлялась 

удивительная забота сотрудникам. Бирюзовые команды помогают своим 
членам открывать себя другим целиком и полностью, организовывая дни 
ценностей, проводя ежедневные опросы и личные собрания. 

3. После укрощения страхов люди в Бирюзовых организациях исследуют 
более глубокие и жизненные вопросы, вопросы цели и смысла, как 
индивидуально, так и коллективно. Теперь их главная цель не выживание, не 
самосохранение, а осмысленная цель организации, ее призвание. Общая цель 
имеет огромную силу в новаторских организациях: она вдохновляет и 
указывает направление деятельности.  

Принятие решений в эволюционной парадигме происходит через 
понимание эволюционной цели. Поскольку Бирюзовые организации 
рассматриваются как живые системы, наделенные собственной энергией, 
личностью, творческим потенциалом, сотрудникам надо только вслушиваться в 
происходящие события, присоединиться к этому, как в танце, и понять, куда он 
нас ведет.  

Примером Эволюционной организации является голландская 
патронажная служба Buurtzorg, основанная в 2006 г. как некоммерческая 
организация Йос де Блок и команда из медсестер и медбратьев, 
обеспечивающая уход за больными и престарелыми. В первую очередь, чтобы 
освободиться от бюрократии и занять медперсонал его непосредственными 
обязанностями – была придумана специальная IT-платформа Buurtzorg Web: 
все данные по пациентам оцифрованы и введены в систему. Специально 
разработанное программное обеспечение позволило автоматизировать 
большую часть процессов. Выходя на работу, каждая медсестра или медбрат 
получают планшет, куда заносятся все данные о новом пациенте, его диагнозе, 
страховке, лечащем враче и т.д. Внедрена система самоуправления, 
предполагающая, что в каждом конкретном регионе команда сама решает, кого 
еще им следует нанять, сама рассчитывает бюджет, решает, где снимать офис. 
А для решения каких-то коммуникативных или управленческих проблем, 
профилактики «выгорания» привлекает коучей. Уход больше не сводится к 
уколу или замене повязки, пациента воспринимают и уважают как личность, 
учитываются не только его физические, но и эмоциональные, родственные, 
духовные нужды. 

RHD-некоммерческая организация из Филадельфия, являющая 
прекрасным примером организации, в течение 40 и более лет создающей и 
совершенствующей безопасную и доверительную рабочую среду, 
способствующую проявлению человеческой целостности. На сегодняшний день 
4600 сотрудников организации в 14 штатах предлагают свои услуги на сумму 
около 200$ миллионов десяткам тысяч нуждающихся психологической 
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помощью [3, c.188] . Команды здесь называются юнитами. Их побуждают к 
определению собственной осмысленной цели, наполняющей команду чувством 
гордости и исключительности. Юниты отвечают за деятельность программ в 
целом и обладают лидером, который также не наделен властью навязывать свое 
решение, нанимать или увольнять сотрудников. В сложившихся условиях 
работы, где легко вспыхивает как вербальное, так и физическое насилие, 
сотрудники помогают друг другу, создавая и поддерживая безопасную и 
доверительную среду. Для этого, компания RHD зафиксировала 
фундаментальные правила в «Билле о правах и обязанностях сотрудников и 
клиентов». В документе раскрывается цель организации, описываются 
выражения враждебности, ухудшающие ситуацию [3, c. 191]. 

Организации проходят разные этапы в разное время. Поэтому нет плохих 
стадий, есть только более или менее подходящие конкретному человеку и 
времени. Плюс нельзя сказать, что все миллениалы одинаковые. Поэтому и в 
красных, и в оранжевых организациях в один миг молодые кадры не 
переведутся. Но вероятнее, что большинству молодых специалистов все-таки 
будет комфортнее в зеленых и бирюзовых культурах. 

Бирюзовые организации не только предоставляют возможности, но и 
требуют в ответ самостоятельность и умение работать в команде. Это сложнее, 
чем кажется. Иногда хочется, чтобы просто сказали, что делать, особенно на 
старте карьеры, или сконцентрироваться только на своей задаче в отрыве от 
групповой цели. Бирюзовым принципам нужно учиться, но оно того стоит. 
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Потребность в обособлении управленческого учета от традиционной 

бухгалтерской учетной системы обусловлена возрастающей необходимостью в 
прогнозировании, планировании, анализе и контроле информации об 
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обеспеченности хозяйственной деятельности организации теми или иными 
ресурсами. В первую очередь перед конкретным субъектом хозяйствования 
стоит задача осуществления бесперебойных производственных процессов, 
результат деятельности которых – продукция (товары, работы, услуги) – 
необходим для постоянного получения экономических выгод с целью 
дальнейшего функционирования организации. При этом каждый этап в цикле 
производства так или иначе связан с таким активом, как денежные средства, 
существенная роль которых ярко прослеживается в модели товарного 
обращения «деньги-товар-деньги». 

Однако в рамках управленческого учета не представляется возможным 
непосредственно оперировать понятием «денежные средства», поэтому его 
место занимает термин «денежный поток». В соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) денежные средства представляют 
собой денежные средства в кассе и депозиты до востребования, в то время как 
денежные потоки – притоки (положительные денежные потоки) и оттоки 
(отрицательные денежные потоки) денежных средств и их эквивалентов [1]. 
При этом стоит отметить, что изменение в эквивалентах денежных средств 
влечет соответствующие изменения денежных потоков постольку, поскольку 
они являются краткосрочными высоколиквидными инвестициями, легко 
обратимыми в известные суммы денежных средств и подверженные 
незначительному риску изменения стоимости. Следовательно, в любой момент 
времени эквиваленты денежных средств могут быть конвертированы в 
денежные средства для получения экономических выгод, и наоборот – с целью 
вовлечения денежных средств в хозяйственную деятельность организации. 

В бухгалтерской практике отчетность, которая так или иначе затрагивает 
информацию об изменении монетарных активов организации, включает в себя 
бухгалтерский баланс (отчет о финансовом положении), отчет о прибылях и 
убытках и отчет о движении денежных средств. В Республике Беларусь 
редставление данных форм в государственные органы строго регламентировано 
и закреплено законодательно. Что касается управленческой отчетности, то она 
не ограничена рамками нормативно-правового регулирования, так как 
ориентирована на внутренних пользователей: собственников, учредителей, 
администрацию, сотрудников. Соответственно, организация вправе 
самостоятельно устанавливать требования к ведению управленческого учета и 
составлению управленческой отчетности исходя из собственных нужд путем 
закрепления их основополагающих аспектов в локальных документах. 

Интерпретация данных управленческого учета в управленческую 
отчетность может производиться двумя способами, положенными в основу 
составления финансовой отчетности по методике МСФО: прямым и 
косвенным. 

Прямой метод применяется для составления бухгалтерского отчета о 
движении денежных средств в большинстве стран постсоветского 
пространства, а также рекомендован МСФО как наиболее подходящий для 
отражения информации о монетарных активах организации. При прямом 
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методе величину денежного потока рассчитывают как разность между 
поступлением денежных средств и расходами, связанными с их выплатой [2, с. 
340]. Иными словами, расчет денежного потока исходит из сведений, 
накапливаемых непосредственно на счетах учета денежных средств, и 
рассчитывается путем вычитания сумм по кредиту соответствующих счетов из 
их дебета. 

Данный метод имеет ряд достоинств, удовлетворяющих запросы скорее 
внешних пользователей (инвесторов, кредиторов, поставщиков, клиентов, 
общественности): возможность определить основные источники притока 
денежных средств и направления их расходования (операционная, 
инвестиционная или финансовая деятельность), формирование выводов об 
обеспеченности денежными средствами, построение перспективных прогнозов, 
расчет плановых показателей и проведение бюджетирования [3, с. 173].  

Тем не менее в странах, где данный метод практически применяем к 
формированию отчета о движении денежных средств, составление 
управленческой отчетности о денежных потоках схожим образом не будет 
иметь смысла, кроме как внесения отдельных строк для отражения информации 
об эквивалентах денежных средств. Кроме того, общепризнанным недостатком 
прямого метода расчета денежных потоков является отсутствие 
прослеживаемой взаимосвязи между образованным за отчетный период 
финансовым результатом и величиной притоков и оттоков денежных средств. 

Именно поэтому эффективным решением становится выбор в пользу 
косвенного метода расчета денежных потоков для нужд управленческой 
отчетности. В противоположность прямому методу, косвенный метод 
предполагает изъятие сведений из бухгалтерского баланса (отчета о 
финансовом положении) и отчета о прибылях. Базовым элементом расчета 
денежного потока организации косвенным методом выступает ее чистая 
прибыль, полученная в отчетном периоде. Приток денежных средств 
складывается из чистой прибыли, амортизационных отчислений, величины 
уменьшения отдельных статей актива и прироста статей кредиторской 
задолженности. Соответственно, отток денежных средств возникает при 
увеличении статей актива баланса и уменьшении статей кредиторской 
задолженности [2, с. 341]. Так как при применении косвенного метода 
затрагиваются не операции по счетам учета денежных средств, но операции, 
оказывающие влияние на финансовый результат, то именно данный метод в 
наибольшей степени соответствует задачам управленческого учета.  

Содержание управленческого отчета о денежных потоках, основанного на 
расчете соответствующих показателей косвенным методом, должно быть 
конкретизировано. 

Горизонтальная структура управленческой отчетности традиционно 
предполагает детализацию в разрезе плановых и фактических показателей, что 
способствует наглядному отражению такого этапа управленческого учета, как 
бюджетирование – разработка бюджетов (планов, смет), то есть 
структурированных комплексных планов деятельности организации на 
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определенный промежуток времени [2, с. 178]. Более рациональным решением 
будет выбор в пользу небольшого периода, так как это повысит надежность 
составляемых бюджетов и улучшит качество контроля за их выполнением 
(например, месяц или квартал). 

Что касается вертикальной структуры, то в первую очередь стоит учесть 
уместность дифференциации денежных потоков по источникам их образования, 
роль которых в управленческом учете отведена так называемым центрам 
ответственности. Их ключевая классификация основана на таком критерии, как 
объем предоставленных полномочий и наложенной ответственности, в связи с 
чем центры ответственности подразделяют на центры затрат, центры доходов, 
центры прибыли и центры инвестиций [5, с. 33]. Если отдельная 
организационная единица (цех, филиал, отдел, др.) обладает особой 
значимостью либо генерирует значительную часть денежных потоков, то она 
может быть рассмотрена в индивидуально в составе определенного центра 
ответственности либо сведения о ней могут быть раскрыты в примечаниях к 
отчету. 

Несомненно, вертикальная структура должна включать и развернутую 
информацию о денежных потоках и составляющих ее элементах, а также – 
опционально – вспомогательную информацию об остатках денежных средств 
на начало и на конец периода. 

Исходя из вышеприведенных рекомендаций управленческий отчет о 
денежных потоках может иметь вид, представленный в таблице 1. 
Таблица 1 – Форма управленческого отчета о денежных потоках 

Наименование показателя 
План Факт 

Приток Отток Приток Отток 
Сальдо денежных средств на начало периода    
Центр ответственности 1     
Чистая прибыль     
Корректировки чистой прибыли     
Итого по центру ответственности 1     
Чистый денежный поток по центру ответственности 1   
Центр ответственности 2     

...     
Чистый денежный поток по предприятию   
Сальдо денежных средств на конец периода    

Источник: собственная разработка. 
 
Статья корректировки чистой прибыли включают в себя поэлементное 

рассмотрение сведения чистой прибыли к денежному потоку и могут быть 
сгруппированы следующим образом: 

1) корректировки, связанные с несовпадением времени отражения 
доходов и расходов в учете с притоком и оттоком денежных средств по этим 
операциям, что объясняется расхождениями в принципе начисления доходов и 
расходов в бухгалтерском учете и налоговом учете; 
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2) корректировки, связанные с хозяйственными операциями, не 
оказывающими непосредственного влияния на расчет показателя чистой 
прибыли, но вызывающими движение денежных средств; 

3) корректировки, связанные с операциями, оказывающими 
непосредственное влияние на расчет прибыли, но не вызывающими движением 
денежных средств [6, с. 106]. 

Особенность проведения корректировок чистой прибыли при построении 
управленческого отчета о денежных потоках косвенным методом заключается в 
том, что рост оборота по активным счетам вычитается из суммы чистой 
прибыли, а снижение – суммируется. И наоборот, рост оборота по пассивным 
счетам следует прибавлять к показателю чистой прибыли, а снижение – 
вычитать. 

Кроме ранее рассмотренной информации в управленческом отчете о 
денежных потоках либо примечаниях к нему может быть использован 
коэффициентный метод, предусматривающий дополнение сведений 
аналитическими данными. 

Таким образом организация, которая нацелена на эффективное и 
результативное управление оборотными ресурсами, а именно денежными 
средствами и их потоками, обязана вести управленческий учет 
соответствующих активов и составлять отчетность об их изменении и 
движении. Современные реалии экономики и бизнеса ориентированы не просто 
на фиксирование фактов хозяйственной жизни, а на прогнозирование и 
планирование экономических процессов и способность приспосабливаться к 
ним. Управленческий учет позволяет в таком случае выявить тенденции 
изменения показателей деятельности организации, а отчетность – предоставить 
руководству необходимую для принятия оперативных и действенных 
управленческих решений информацию. 
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Сегодня инновации в медицинских технологиях активно развиваются. 

Цифровые технологии здравоохранения используют различные электронные 
методы управления информацией о здоровье и медицинской помощи 
отдельных лиц и групп пациентов. В настоящее время существует 
заинтересованность к предоставлению новейших медицинских изобретений, 
которые могут устранить вероятность ошибок, улучшить качество жизни и 
оказания медицинской помощи. В данной статье рассматриваются инновации в 
медицине, которые можно рассматривать как революцию в здравоохранении. 

Цифровые технологии в медицине – это комплекс различного 
оборудования и программных сервисных систем, предназначенных для 
удалённого общения пациента с доктором, а также для дистанционного 
контроля основных критериев здоровья пациента. 

К этому относятся:  
1) медицинское оборудование; 
2)  медицинская аппаратура; 
3) медицинские инструменты; 
4) диагностические приборы; 
5) информационные системы; 
6) стимуляторы/тренажеры.  
Технологический прогресс растет в геометрической прогрессии. Эта 

тенденция относится и к медицинским технологиям. В прошлом столетии 
произошли изменения в сфере здравоохранения, направленные на повышение 
продолжительности жизни, качества жизни, диагностики и лечении болезней.  

Изменения необходимы, потому что нашему обществу нужно, чтобы 
следующее поколение врачей были технологически грамотными. С 
распространением компьютеров  в повседневной жизни медицина должна 
принять данную модернизацию и приспособить ее к более выгодному 
использованию [3, с. 53]. В недавнем отчете Массачусетского технологического 
института говорится, что физические науки уже были преобразованы их 
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принятием информационных технологий, передовых материалов, 
нанотехнологий и сложных моделей.  

Использование услуг телемониторинга и консультаций по данным США 
снизило количество обращений в поликлиники и госпитализаций в больницы 
на 58% (пациенты, больные диабетом). В Голландии статистические показатели 
следующие: Госпитализация в больничные отделения кардиологии сократилась 
на 64%. Уменьшилось на 39% посещение клиник. Уменьшилось на 87% время 
нахождения в стационарах больниц. [1, с. 196]. 

В западных государствах граждане непосредственно влияют на 
улучшение и принятие цифровых технологий, то в Российской Федерации 
данная система не практикуется.  

По нашим законам медицинские услуги могут предоставлять только 
специальные профильные организации. Но согласно последним данным, 
необходимые поправки к законам о медобслуживании граждан нашей страны 
уже внесены в Государственную Думу России. [2, с. 382]. 

Инновации в здравоохранении можно определить как внедрение новой 
концепции, идеи, услуги, процесса, или продукта для улучшения качества 
оказания медицинских услуг. Информация о новых технологиях  дает  
возможность заинтересованным сторонам определить, как лучше всего 
внедрить их в  систему, чтобы максимизировать значение эффективности. 

 
Рисунок 1  Использование цифровых технологий в здравоохранении 
 
В России передовыми проектами цифровизации сферы здравоохранения 

выступают две платформы: 
1) Единая государственная информационная система в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ). Повышает управление в сфере здравоохранения, 
повышает качество оказания медицинской помощи, повышает 
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информированность населения по вопросам ведения здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний, получения медицинской помощи. 

2) Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы 
(ЕМИАС), которая работает с 2012 года. Содержит данные о пациенте, 
выписывает электронные рецепты и управляет потоками пациентов. 

Инновации активно распространяются в сфере здравоохранения, 
направленные на улучшение качества жизни и её продолжительности. 

Инновация может быть определена как преднамеренное введение и 
применение для идей, процессов, продуктов или процедур, предназначенные 
для существенной выгоды для человека, группы или общества в целом.  Это 
определение широко распространенно среди исследователей в этой области, 
поскольку оно охватывает три наиболее важных характеристики инноваций: 

1) новизна; 
2) применимость; 
3) предполагаемая выгода. 
В соответствии с этим определением инновации в организациях 

здравоохранения – это, как правило, новые услуги, новые способы работы и / 
или новые технологии. 

Информационные технологии обеспечивают общую структуру для 
описания комплексного управления здравоохранением. 

Их потенциал влияет на безопасность, стоимость и качество 
здравоохранения. Примечательно, что этот потенциал признается на самых 
высоких уровнях правительства и в частном секторе. Некоторые данные 
свидетельствуют о том, что информационные технологии в здравоохранении 
могут повысить эффективность, экономичность, качество и безопасность 
оказания медицинской помощи путем незамедлительного создания руководств 
по передовой практике и баз данных. 

Health IT – это широкий термин, который обычно используется для 
описания использования компьютеров и электроники. Он  состоит из 
чрезвычайно разнообразного набора технологий для передачи и управления 
информации о здоровье для использования потребителями, поставщиками, 
плательщиками, страховщиками и другими группами, заинтересованными в 
здравоохранение. В целом, это включает в себя захват, хранение, 
использование и / или передачу информации через электронные носители. 

Информационные технологии важны по нескольким факторам: 
1) улучшение медицинской помощи за счет обмена информации о 

здоровье среди авторизованных клиентов, повышение уровня медицинской 
помощи для всех; 

2) предоставление людям электронный доступ к их собственной 
информации о здоровье; 

3) улучшение здоровья населения с использованием анализированных 
данных о здоровье. 

В основе любого рассмотрения потенциальных преимуществ 
информационных технологий лежат финансовые стимулы, которые влияют на 
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поведение поставщиков медицинских услуг, больниц, планов медицинского 
страхования и пациентов. 

Таким образом, инновации в здравоохранении можно определить как 
внедрение новой концепции, идеи, услуги, процесса, или продукта, 
направленных на улучшение лечения, диагностики, образования, пропаганды, 
профилактики и исследований.  
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В последнее время к числу ведущих тем макроэкономической теории всё 

чаще относят вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью. Особое 
внимание уделяется её объектам на мировом и национальном уровнях, праву 
собственности и особенностям регулирования в тех или иных государствах. 
Для детального рассмотрения этих аспектов следует разобраться с самим 
понятием «интеллектуальная собственность» [6, с. 101]. 

Некоторые современные исследователи считают, что к интеллектуальной 
собственности следует относить лишь нематериальные блага (идеи, образы, 
технические, творческие решения и т.п.). Такая трактовка исключает какую-
либо привязанность собственности к объектам материального мира, что не 
совсем соответствует действительности. Ввиду наличия такого неоднозначного 
толкования термина, обратимся к законодательству. Согласно статье 1225 
Гражданского кодекса РФ интеллектуальной собственностью признаются 
«результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 
которым предоставляется правовая охрана» [3]. 

При этом в статье 44 основного закона государства закрепляется, что 
«интеллектуальная собственность охраняется законом». 
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 Отличительная особенность результата интеллектуальной деятельности – 
его творческая основа. Однако мыслительная активность при этом выступает 
необъемлемой составляющей процесса создания объектов данного вида 
собственности. Такой подход позволяет трактовать понятие в качестве 
феномена жизнедеятельности общества. 

Само по себе определение объединяет два ключевых элемента: 
«интеллектуальный» и «собственность». Интеллектуальная составляющая 
подразумевает обязательное задействование знаний и способности человека 
мыслить, использовать рассудок в конкретной деятельности. Полученный в 
результате этого объект материального или нематериального мира и становится 
собственностью этого человека или тех, для кого он был создан. 

Основополагающая роль знаний в процессе создания объектов 
интеллектуальной собственности требует их более детального рассмотрения [7, 
с. 110]. Знания неотделимы от носителя, в роли которого выступает человек. 
Среди используемых в экономической практике предприятиями и отдельными 
разработчиками принято выделять несколько типов знаний: 

 технологические, создаваемые предпринимательским сектором, 
образовательными и государственными научными учреждениями; 

 научные, разрабатываемые путем проведения фундаментальных 
исследований инновационными центрами или государственными научно-
исследовательскими институтами; 

 инновационные, реализуемые при открытии новых производств или 
разработке технологических новшеств [4, с. 3]. 

Термин «интеллектуальная собственность» начали употреблять в первой 
половине 18 века французские юристы. Они выделяли данную категорию в 
системе естественного права собственности на объект, закрепляющегося за его 
создателем. Впоследствии определение стали использовать и специалисты в 
сфере экономики, однако широкого распространения оно не приобрело. 

В Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 
года именно интеллектуальная собственность признавалась объектом 
национальной и международной защиты, хотя и подчеркивались 
исключительные права, связанные с ней. 

Активное развитие категории «интеллектуальная собственность» 
началось в лишь во второй половине 20 века. Толчком послужило подписание в 
1967 году Стокгольмской конвенции, регламентирующей учреждение 
Всемирной организации интеллектуальной собственности. В документе под 
интеллектуальной собственностью подразумевалось «законодательно 
закрепленное временное исключительное право и личные неимущественные 
права авторов на результат интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации» [2, с. 57]. 

Государства, являющиеся участниками вышеназванной организации, 
лишь в 1978 году приняли Женевский договор, закрепляющий авторские права 
и в то же время призывающий к открытости мировому сообществу. В целом 
данный документ трактуют по-разному: некоторые исследователи считают, что 
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он был лишь рекомендацией, другие – настаивают на его доктринальном 
характере. 

Несмотря на огромное количество различных споров, следует всё же 
признать, что ни одно из вышеприведенных оснований в своё время так и не 
привело к созданию действующего и эффективного механизма защиты и 
охраны интеллектуальной собственности. Ни одна из поданных СССР в 
течении следующих тридцати лет заявок на регистрацию открытий и 
обеспечение защиты других объектов и прав так и не были приняты. Лишь в 
1993 году после принятия Конституции РФ вопросы интеллектуальной 
собственности, а также необходимость её защиты и охраны стали актуальны и 
для России. Это является наиболее ярким свидетельством несостоятельности 
международного сотрудничества в области результатов интеллектуальной 
деятельности. 

В то же время понятия «интеллектуальная собственность» и «результаты 
интеллектуальной деятельности» не следует считать идентичными. Вторая 
категория считается более узкой и выступает лишь одним из составных 
элементов интеллектуальной собственности [5, с. 63].  

Соотношение терминов «интеллектуальные права» и «интеллектуальная 
собственность» является распространённой темой для дискуссий в 
отечественной экономике. Одна из ведущих групп исследователей ещё в начале 
20 века высказалась о том, что употребление термина «интеллектуальная 
собственность» в законодательных актах подразумевает её лишь как 
производную от прав собственности, а не как исключительный объект охраны. 
Огромное количество современных исследователей приравнивают два 
вышеназванные понятия и термин «исключительные права». Однако наиболее 
объективным следует считать мнение о том, что право интеллектуальной 
собственности относится к группе исключительных. 

С учетом всего вышеприведенного необходимо отметить, что существует 
несколько трактовок понятия, что обусловлено его применимостью в 
различных сферах общественной жизни. Ввиду этого, существуют различные 
подходы к его рассмотрению, требующие отдельного внимания. 

Национальная экономика отдельных стран и глобальная макроэкономика 
применяют различные подходы к рассмотрению тех или иных категорий и 
нередко относят их к разным сферам жизни общества. Это во многом 
обусловлено различиями в мировоззрении, а также уровнем дифференциации и 
развитостью отраслей экономики. 

Как отмечалось ранее, вопросы, касающиеся интеллектуальной 
собственности в экономике России, стали затрагиваться несколько позднее, чем 
в народном хозяйстве некоторых других стран. Ввиду этого, большинство 
общих подходов, существующих в макроэкономической теории и практике, 
характерны и для российской современности. 

В отечественный экономической литературе современный этап развития 
народного хозяйства рассматривается как «постиндустриальная экономика», 
«информационная экономика» и «мегаэкономика». За рубежом более 
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распространены понятия «техноэкономика» и «экономика знаний». Все эти 
термины подчеркивают важность развития техники и технологии, информации 
для общего экономического прогресса, напрямую связанного с применением 
интеллектуального капитала. 

Интеллектуальный капитал, как достаточно широкая категория, 
рассматривается в точки зрения нескольких подходов: 

 терминологический; 
 экономический; 
 структурный; 
 структурно-функциональный. 
Первый подход предполагает рассмотрение термина как сочетания слов 

«интеллект» и «капитал». Согласно данной точки зрения словосочетание 
трактуется как нематериальные активы. Принято выделять три составляющие 
капитала с этой точки зрения: человеческую, потребительскую и структурную. 
Недостатком подхода является то, что он не раскрывает экономическую 
сущность интеллектуального капитала. То есть если предприятие не использует 
в данный момент ни один из объектов интеллектуальной собственности, то это 
определяет отсутствие у него интеллектуального капитала. 

Согласно экономическому подходу ключевыми элементами выступает не 
сама категория, а цели, достигаемые путем применения её объектов в 
практической деятельность предприятий. К ним относят повышение стоимости 
бизнеса и получение дополнительной прибыли. С данной точки зрения 
интеллектуальный капитал рассматривается как совокупность знаний в 
наукоёмких и инновационных областях, а также взаимоотношения между 
людьми, применяющими эти знания в процессе создания нового объекта 
интеллектуальной собственности. Такой подход акцентирует особое внимание 
на экономические интересы общества, однако появился сравнительно недавно, 
поэтому находится на этапе активного развития. 

Структурный подход в некоторой мере является более развитым 
ответвлением терминологического подхода к определению сущности 
интеллектуального капитала. Рассмотрение вышеназванного понятия с точки 
зрения структуры предполагает выделение таких составных частей: 
человеческий, организационный, структурный капиталы (интеллектуальную 
собственность), а также потребительский капитал, капитал взаимоотношений, 
инновационный и релятивный капитал. 

Последний подход своим названием свидетельствует о том, что акцент 
ставится не на простую совокупность разрозненных элементов, а на их 
взаимозависимость и функциональную подчиненность целям и принципам 
деятельности как отдельного предприятия, так и экономики в целом. Именно 
такая трактовка позволяет выделить различные составляющие 
интеллектуального капитала, важнейшей из которых признана 
интеллектуальная собственность. 

По сегодняшний день не существует общепринятого всеми институтами 
определения термина «интеллектуальная собственность». В силу этого 
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исследователи выделяют такие основные подходы к определению сущности 
понятия. 

Экономический подход базируется на двух течениях экономической 
мысли. С позиции классических взглядов интеллектуальная собственность 
трактуется как система взаимоотношений, касающихся конкретных объектов, а 
неоинституциональное течение определяет категорию как совокупность 
правомочий на объект, закрепляемых за отдельным лицом. Общей чертой этих 
взглядов является то, что все они предполагают вовлечение объектов в процесс 
производства, обмена распределения и потребления. Интеллектуальная 
собственность при этом склона лишь к моральному износу и практически не 
имеет ограничений (кроме правовых и ёмкости рынка). Полезность 
интеллектуальной собственности определяется выгодами как на уровне 
предприятия (приобретение дополнительных конкурентных преимуществ, 
увеличение доли рынка, занятие новых ниш), так и на уровне экономики в 
целом. 

В значительной степени связан с неоинституциональной точкой зрения 
правовой подход. Он представляет интеллектуальную собственность как набор 
исключительных прав лица, позволяющих управлять объектами 
интеллектуальной собственности и другими результатами, приравниваемыми к 
ним. Этот взгляд подчеркивает важность интеллектуальных результатов 
конкретно для государства. Ведь наличие действующей правовой базы, 
обеспечивающей эффективную защиту прав, и проведение целесообразной 
регулятивной политики в данной области позволит контролировать и 
поддерживать темпы развития страны, величину её валового внутреннего 
продукта и стабильность экономического роста. 

Совокупностью общественных отношений, касающихся возникновения и 
применения результатов интеллектуальной деятельности, признается 
интеллектуальная собственность согласно социологическому подходу. 
Подчеркиваемая общественная полезность проявляется в потенциальной 
способности объектов собственности улучшать положение потребителей. Этот 
процесс проявляется в снижении цен на товары, обусловленном уменьшением 
налоговых ставок на продукцию, вызванным стремлением стимулировать 
инновационное развитие. Также появляется большое количество новых 
изобретений как элемента творчества промышленных субъектов, что приводит 
к возникновению возможности технического усовершенствования той или иной 
сферы. 

В рамках управленческого подхода все объекты интеллектуальной 
собственности рассматриваются как предмет управления. Объединяя в себе 
элементы трех вышеприведенных подходов, данный аспект подчеркивает 
временные ограничения в управлении, связанные с периодом использования 
результата интеллектуальной деятельности, и неотделимость такой 
собственности от её автора. Подвергать управлению следует лишь объекты, 
обладающие определенным уровнем инновационности, конкурентоспособной 
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ценой и потребностью для рынка. Полезность управленческого подхода 
заключается в способности приносить более высокий финансовый результат. 

Каждый из вышеназванных подходов является актуальным для 
современного этапа развития экономики России. Однако, рассматривая понятие 
«интеллектуальная собственность» непосредственно с экономической точки 
зрения, целесообразно будет уделить отдельное внимание специфическим 
подходам, выделяемым отечественными учеными-экономистами. 

Наиболее распространённым в экономической науке является экономико-
правовая трактовка интеллектуальной собственности. Она имеет двойственных 
характер, увязывая экономические отношения с юридическими. Так, П. 
Баттахов подчеркивает, что «интеллектуальная собственность является 
средством индивидуализации предприятий, товаров, охраняемых законом». В 
целом, данный подход предполагает, что интеллектуальные продукты 
посредством их реализации в рамках правовых норм включаются в 
экономический кругооборот и преобразуются в блага (ресурсы, доходы, 
капитал и т.п.) [1, с. 198]. 

В рамках социально-экономического подхода категория рассматривается 
как общественные отношения, обеспечивающие права авторов и в то же время 
отвечающие интересам общества в области использования объектов 
интеллектуальной собственности в экономических целях. При этом некоторые 
исследователи разделяют нематериальные факторы и результаты 
интеллектуального производства, имеющие вещественную форму. Среди 
ключевых характеристик интеллектуальной собственности представители 
данного подхода выделяют возможность достижения высоких финансовых 
результатов, приобретение конкурентных преимуществ, специфические 
свойства продукции, правовую защиту монополии на знания. 

Этико-экономический подход подчеркивает важность духовной сущности 
интеллектуальной собственности, а не материальной. Именно это и мотивирует 
человека постоянно совершенствовать себя и свою деятельность, а также нести 
ответственность за собственные разработки перед обществом. Однако, такая 
точка зрения недостаточное внимание уделяет экономическому содержанию 
данного вида собственности. 

Для дальнейшего рассмотрения категории «интеллектуальная 
собственность» целесообразным будет применение экономико-правового 
подхода, затрагивающего наиболее важные её аспекты. Особенностями 
интеллектуальной собственности с точки зрения данного подхода выступают: 
неограниченность в использовании; невозможность физического износа; 
регулируемость специфическими правовыми нормами; закрепление прав за 
создателем; способность создавать экономический эффект, конкурентные 
преимущества; временная ограниченность правовой защиты, по истечении 
которой блага становятся общедоступными. 
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Авиастроение – высокотехнологичная отрасль, которая имеет огромную 

роль в обеспечении как военной безопасности, так и в социально-
экономическом развитии страны. 

По данным «Объединенной авиастроительной корпорации» (ПАО 
«ОАК»)  авиационная промышленность включает в себя большое количество 
организаций: 

1) научно-исследовательские институты – 40%; 
2) конструкторские организациии – 35%; 
3) производственные предприятия – 25%.  
Исходя из этого, можно заявить о комплексной работе по производству 

самолетов, а именно проектирования, изготовления деталей, их сборки и 
монтажа, испытания и регулирования. 

Среднее число занятых в данной отрасли работников составляет 300 тыс. 
человек. Но, тем не менее, в настоящее время в отрасли авиационной 
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промышленности наблюдается значительная недогрузка производственных 
мощностей (по данным Росстата). 

В настоящее время 2787 воздушных судов находятся в эксплуатации, а 
также изготовлено на российских заводах (2018г.) 70 воздушных судов (табл. 1). 
Таблица 1 – Эксплуатируемые и изготовленные воздушные суда в РФ [3] 
Эксплуатируемые воздушные 

суда 
количество Изготовлено на 

российских заводах 
(2018г.) 

количество 

Магистральные самолеты 852 RRJ-95В 25 
Региональные самолеты 807 Ту-204-100 1 
Грузовые самолеты 105 Ансат 8 
Вертолеты 898 Ми-8МТВ-1 36 
Суды иностранного 
производства 

1147   

 
 Как отметил Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, на 

сегодняшний день авиастроительный завод в Ульяновске АО «Авиастар-СП» 
производит модернизированные Ил-76 и Ил-78. Благодаря увеличению объема 
производства также увеличиваются и экономические показатели, что 
соответственно отразится на каждом жителе региона, на их обеспеченности и 
благосостоянии. Показатели предприятия  должны будут расти каждый год и в 
2023 году планируется производство 12-16 самолетов. 

Не менее важным является то, что авиационная отрасль служит для 
обеспечения поддержания суверенитета нашей страны, защищает интересы 
России в оборонной и военно-политической сфере. 

Для наглядного представления условий, в которых отрасль находится в 
настоящее время, проведен SWOT-анализ, демонстрирующий  сильные и 
слабые стороны авиационной промышленности России, а также актуальные 
угрозы и возможности (табл. 2).  
Таблица 2 – SWOT-анализ авиастроительной промышленности в РФ [4] 
Сильные стороны 
 развитая отрасль производства; 
 существенное внимание и поддержка государства; 
 весь спектр военной и гражданской авиационной 
техники; 
 высокий уровень систематизации выпускаемой 
продукции; 
 полный цикл производства 

Возможности 
 рост рынка гражданской и военной 
авиации; 
 переход к выпуску более массовой и 
пользующейся постоянным спросом 
гражданской продукции; 
 налаживание экспортных связей 

Слабые стороны 
 высокая степень зависимости от финансирования 
государства; 
 проблемы с обеспечением рентабельных объемов 
производства; 
 высокая зависимость от импортных 
комплектующих; 
 низкая эффективность производства; 
 нехватка кадров и ключевых компетенций 

Угрозы 
 низкая платежеспособность 
внутреннего рынка; 
 недостаточный уровень 
государственной  поддержки отрасли; 
 потеря конкурентоспособности 
отечественного авиастроения 
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В первую очередь, угрозы вызваны из-за недостаточного финансирования 
науки в связи с сокращением возможностей государственного бюджета и 
отсутствием точной долгосрочной перспективы развития авиационной 
промышленности в России [3]. 

В настоящее время авиастроительная отрасль находится в прямом 
управлении государством, которое является и главным заказчиком, и 
инвестором. 

На основании стратегического развития отрасли можно выделить ряд 
основных задач, поставленных перед авиационной промышленностью [1; 2]: 

 развить внешнеторговой деятельности в России; 
 вывести отечественную конкурентоспособную продукцию на внешние 

рынки; 
 системно-организованный подход продвижения продукции на рынке; 
 преодоление технологического отставания отрасли. 
Таким образом, авиационная промышленность – это важная отрасль 

России, которая создает высокотехнологическую продукцию на мировом 
уровне. В настоящее время наиболее актуальными задачами отрасли являются 
импортозамещение и повышение конкурентоспособности продукции на 
мировом рынке.  
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Маркетинг (от англ. marketing «рыночная деятельность»)  

организационная функция и комбинация процессов для создания, продвижения 
и поставки продукта или услуги клиентам и управления отношениями с ними 
на благо организации [6]. 

Само понятие «маркетинг» является одним из ключевых в рамках рынка 
[1]. Термин впервые появился в 1902 году, но распространение маркетинг 
получил лишь во второй половине 20-го века. Факторы, которые заставляют 
использовать маркетинг: открытие, формирование и расширение рынков, 
усиление конкуренции, разделение труда, внедрение инновационных 
технологий и рост потребительского спроса [5]. 

Сфера товарооборота представляет собой целостный набор 
взаимосвязанных фирм и компаний различных отраслей, которые выполняют 
задачу обмена товарно-денежной массой, чтобы обеспечить грамотный 
воспроизводственный процесс в стране. Обмен готовой продукции на 
денежные средства осуществляется при помощи организации коммерческо-
посреднической деятельности. Она способствует продуктивному развитию 
производства и воздействует на формирование его объемов и перспективных 
тенденций развития. Связь коммерции с маркетингом тесная, она определяется 
сущностью современной концепции маркетинга [4]. 

Основной принцип (цель) маркетинга, который определяет его сущность, 
заключается в том, что нужно производить только то, что будет продаваться, и 
не стремиться продать то, что смогла произвести компания [1]. 

Коммерческий маркетинг можно рассматривать, в одном случае, как 
форму маркетингового посредничества (как упоминалось выше), а с другой 
стороны,  как независимое течение маркетинговой деятельности. Сущность и 
структура торгового маркетинга определяется формой деятельности компании, 
моделью организации продаж, источниками поставок товаров, категориями 
покупателей и другими факторами [3]. 

Способы сбыта продукции, правила организации работы в коммерческой 
компании определяют операционные меры, тактику, методы продаж и влияют 
на поведение покупателей, которые уже находятся на торговой площадке. Эти 
методы могут быть определены как маркетинговые, потому что их цели 
совпадают. Они основаны на действиях и поведении клиентов. В конечном 
результате, эти методы нацелены на облегчение покупки [1]. 

Перейдем к рассмотрению 11 самых мощных маркетинговых приемов, 
оказываемых на потенциального покупателя  действиями продавцов, магазинов 
и поставщиков товаров [7]. 

1) Воздействие на покупателей начинается, когда они входят в магазин. 
Оно осуществляется посредством правильно подобранной меблировки 
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магазина, музыка, освещения и иногда ароматического сопровождения 
покупателей. Однако такие методы больше подходят для крупных розничных 
сетей или супермаркетов, поскольку система самообслуживания не 
предполагает помощи консультантов в принятии решения покупателем. 

В магазинах с консультантами на покупателей выражается влияние 
другого вида. Еще до начала диалога с покупателями продавцы хорошо знают, 
как вести себя с покупателями. Что, когда и каким образом предлагать, 
говорить, показывать клиентам и обычным посетителям, чтобы заинтересовать 
их. Современный маркетинг действует в соответствии со строгими правилами и 
законами. 

2) Ценовой контраст или вилка цен. Чтобы вызвать у покупателя 
желание купить тот или иной товар, продажа которого наиболее важна для 
магазина на данный момент, рядом с ним в торговом зале размещены еще 
несколько товаров, аналогичных тем, которые заинтересовали покупателя. Но в 
то же время их цена существенно  различна, как в большую сторону, так и 
наоборот. Слишком низкая цена часто вынуждает покупателя рассматривать 
такой продукт как низкокачественный, а излишне высокая цена не позволяет 
ему приобретать продукт. Так, покупателю остается приобрести только товар, 
который активно продвигает магазин, создавая иллюзию высоких выгод от 
покупки. Цены на товары, сопутствующие правильному выбору, зачастую 
могут быть необоснованно установленными. 

3) Музыкальный фон и музыкальное сопровождение покупателя. 
Скорость звучания мелодий выбирается администрацией магазинов в 
зависимости от времени дня, количества посетителей и даже дня недели. Утром 
звучат небыстрые плавные мелодии. В обеденное время, когда в продуктовых 
магазинах количество покупателей увеличивается, скорость музыки заметно 
возрастает. А вечером, когда большинство людей возвращаются с работы, в 
магазинах присутствует большое количество покупателей, и в торговых залах 
слышны очень активные, ритмичные и даже агрессивные ритмы. Грамотно 
подобранная музыкальная мелодия в магазине может увеличить продажи до 
38%.  

4) Аромамаркетинг. Например, запах свежего кофе, хлеба или шоколада 
увеличивает количество продаж на 15%. Специально распыленные ароматы в 
продуктовых магазинах (ароматы свежего хлеба и выпечки, свежих фруктов и 
овощей) значительно стимулируют аппетит покупателей и заставляют их 
покупать сопутствующие товары и блюда, которые они изначально не 
собирались покупать. Помимо влияния запахов, основное внимание уделяется 
улучшению эмоционального восприятия покупателя, что приводит к большему 
количеству покупок. 

5) Освещение, а точнее, его цветовые характеристики, яркость, 
интенсивность очень влияют на психологическое и эмоциональное восприятие 
покупателем ситуации в магазине, как и на его настроение. Магазины, которые 
продают эксклюзивные и фирменные товары, настраивают свет на торговых 
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площадках, делая его приглушенным. Это успокаивает покупателя и помогает 
ему сосредоточиться.  

Во время акций в магазинах обязательно вывешивают яркие вывески, 
которые привлекут внимание покупателей. В продуктовых магазинах, уровень 
освещения часто варьируется в зависимости от отдела. Отдел выпечки почти 
всегда имеет теплое освещение, которое улучшает визуальные свойства 
булочек, хлеба и других изделий. Мясной отдел почти всегда освещается 
холодным и белым светом, чтобы лучше всего продемонстрировать 
содержащиеся в нем продукты и отразить их качество. 

6) Количество используемого продукта. Маркетологи и производители 
сознательно принуждают людей потреблять гораздо большее количество своей 
продукции, чем действительно нужно потребителю. Цель производителей и 
продавцов здесь предельно проста: чем больше товаров, например, шампуня, 
использует человек, тем быстрее заканчивается этот продукт, и покупатель 
приобретет следующую упаковку или единицу товара. Наиболее яркими 
примерами этого приема являются: зубная паста (в рекламных роликах щетка 
полностью покрывается пастой, в то время как на самом деле для чистки зубов 
хватает количества пасты размером с горошину) и жевательные резинки 
(реклама указывает нам на необходимость потребления сразу двух жвачек, тем 
не менее, это ничем не обосновано). 

7) Товары на кассе. В зоне супермаркета, расположенной рядом с 
кассой, всегда есть товары, так называемые «товары импульсного спроса». К 
ним относят недорогие товары, которые человек готов купить, не задумываясь. 
Сигареты, бритвы, батарейки, витамины, шоколадные батончики, детские 
товары и прочие мелочи часто размещаются в зоне кассы. Интересно, что 
детские товары специально размещаются на кассовых зонах, чтобы родители не 
могли отказать ребенку в их покупке. Особенно в случае длинной очереди. 

8) Скидки или иллюзия спроса. Типичные фразы, такие как: «акции», 
«скидки», «спешите», «количество товаров ограничено», создают иллюзию 
возросшего спроса именно на те категории товаров, которые срочно 
необходимо продать магазинам. Искусственно созданные цепи очередей перед 
развлекательным заведением также повышают интерес многих прохожих и 
людей, которые изначально не планировали посещать это заведение. 

9) Умышленное ограничение поставок в магазины или иллюзия его 
недостатка. В результате таких уловок и преднамеренного обмана 
потребителя почти неизбежно возникает искусственно вызванная нехватка и 
быстрый спрос на товары, которые есть в магазинах в избытке. Такая 
поддельно созданная спекуляция создает очереди, чрезмерное количество 
посетителей в магазинах, спекулятивные предложения третьих сторон и так 
далее. 

10) Снижение цен. Существенное снижение цен, о котором часто 
сообщают продавцы и магазины, обычно затрагивает лишь часть отдельных 
товаров. Но в рекламных сообщениях о значительном понижении цен на это 
никогда не делается акцент. 
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Более низкие цены на определенные товарные позиции почти всегда 
восполняются более высокими ценами на другие категории товаров. Для 
общего количества потребителей такие манипуляции ничего не меняют, а 
магазин поддерживает фиксированный уровень дохода. Достаточно просто 
подумать о том, какую прибыль может принести магазин, значительно снизив 
цену? 

11) «Золотые» полки. Ими специалисты по маркетингу называют полки, 
находящиеся на уровне глаз покупателя. Именно этим товарам покупатели 
уделяют больше всего внимания, соответственно, их же и покупают. Однако, 
чтобы иметь возможность разместить свои товары на «золотых» полках, 
поставщики вынуждены перечислять определенный процент от продаж 
розничным сетям или магазинам. С целью компенсации этих расходов, 
поставщики переносят дополнительные расходы на потребителя и повышают 
цены на товары своего бренда. Именно поэтому покупка товара с «золотых» 
полок обычно невыгодна покупателю. 

Конечно, это далеко не весь перечень действенных приемов. Не стоит 
забывать, например, о расположении товаров повседневного спроса. Так, 
хлебные и молочные отделы не случайно размещаются в отдаленных от входа 
частях магазина. Сделано это специально для того, чтобы попутно покупатель 
совершил еще несколько покупок. Другим действенным приемом считается 
создание у покупателя чувства неполноценности. Этот метод нацелен на 
продажи средств гигиены, косметической продукции и др.  

Еще один всем знакомый прием  искажение зеркал и приглушенный 
свет в примерочных магазинов одежды  устремлен на скрытие несовершенств 
фигуры и каких-либо дефектов одежды [7].  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что маркетинговые методы для 
реализации ряда практических методов управления в рыночной экономике 
могут эффективно определять потребности клиентов, поскольку их 
удовлетворенность определяет успех компании на рынке. Одной из основных 
задач торговой компании в современных условиях является поиск путей 
увеличения продаж и прибыли. 

В этом контексте маркетинговая деятельность, основанная на 
взаимосвязи между требованиями рынка и возможностями компании, должна 
формировать основу для разработки и реализации всех управленческих 
решений и стратегических целей в связи с развитием основных видов 
деятельности и должна постоянно совершенствоваться. Это приводит к 
открытию новых возможностей для увеличения объема оказываемых услуг, 
правильного выбора тактики для рекламной кампании, применения методов 
повышения лояльности клиента, проведения различных мероприятий по 
привлечению потребительского внимания и правильной концентрации средств 
и ресурсов для решения тактических и стратегически задач, стоящих перед 
бизнесом или предпринимателем [2]. 
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АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН ФИРМЫ 
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студент Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент М.В. Рыбкина 
 

Анализом называют метод исследования, при котором применяют 
мысленное разделение предмета анализа на составные части и их исследование. 

Фирмой является единица предпринимательской деятельности, 
реализующая собственные интересы посредством производства и продажи 
товаров и услуг с использованием различных факторов производства. 

Сильной стороной фирмы является некоторое преимущество перед 
фирмами-конкурентами на рынке. 

Слабой стороной является недостаток, отставание от конкурентов или 
иные факторы, мешающие данной фирме в её деятельности. 

Анализ сторон фирмы необходим для принятия стратегических решений. 
Фирма без каких-либо преимуществ не выдерживает конкуренции на рынке. А 
также не существует фирм без слабых сторон. Неиспользование сильных 
сторон и игнорирование слабостей руководством фирмы приводит к неверным 
стратегическим решениям и в конечном итоге к снижению прибыли или даже к 
самоликвидации фирмы. 

Сильные стороны служат базой, на которую организация опирается в 
конкурентной борьбе, которую она должна стремиться расширять и укреплять. 
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Слабые стороны – предмет пристального внимания руководства, которое 
должно делать всё, чтобы снизить их число до нуля [1, с. 27]. 

Данные стороны не являются статичными. Сильные и слабые стороны 
могут появляться и исчезать с изменением внешних факторов или изменений 
внутри самой фирмы. 

Для анализа сильных и слабых сторон необходимо деятельность фирмы 
разделить на сферы, поставить вопросы к различным факторам данной сферы: 

1. Кадры. 
1.1.  Эффективен ли стиль управления высшего руководства? 
1.2.  Каковы приоритеты высшего руководства? 
1.3.  Длительность нахождения высшего руководства на их позициях? 
1.4.  Каков уровень квалификации менеджеров среднего уровня? 
1.5.  Соответствует ли квалификация персонала задачам организации, 

текущим и будущим? 
1.6.  Какова заинтересованность и мотивация работников? 
1.7.  Какова политика оплаты труда? 
2. Организация общего управления. 
2.1.  Четкость и качество распределения прав и обязанностей. 
2.2.  Эффективность взаимодействия подразделений и сотрудников. 
3. Производство. 
3.1.  Конкурентоспособность производственных мощностей. 
3.2.  Эффективность и уровень задействованности производственных 

мощностей. 
3.3.  Эффективность исследований и разработок. 
4. Маркетинг. 
4.1.  Сильные и слабые стороны самого продукта фирмы. 
4.2.  Ценовая политика относительно конкурентов. 
4.3.  Анализ позиции на рынке. 
4.4.  Анализ возможности выхода на рынок с новыми продуктами. 
4.5.  Анализ возможности выхода на новые рынки. 
5. Финансы и учёт. 
5.1.  Тенденции финансовых показателей. 
5.2.  Анализ капитальных затрат на будущие потребности. 
5.3.  Эффективность менеджмента в вопросах налоговой политики. 
5.4.  Анализ прибыли от различных подразделений. 
Однако, подобный скрупулёзный анализ в небольших фирмах 

осуществлять проблематично. Тогда применяются более простые модели, где 
ставятся более общие вопросы. 

Анализ SWOT (анализ ССВУ) (strengths, weaknesses, opportunities and 
threats analysis) – анализ сильных и слабых сторон фирмы, оценивание её 
возможностей и угроз. Возможности - нечто, дающее фирме шанс сделать что-
то новое: выпустить новый продукт, пополнить ряды клиентов, внедрить новую 
технологию и т.п. 
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Угроза – это то, что может нанести ущерб фирме, лишить ее 
преимуществ, создать препятствия к развитию, уменьшить прибыль: 
несанкционированное копирование уникальных разработок фирмы, появление 
новых конкурентов или товаров-заменителей и т.п. 

Данный анализ позволяет разделить всю деятельность фирмы на четыре 
сферы: 

1. Сильные стороны. 
2. Слабые стороны. 
3. Возможности. 
4. Угрозы. 
На анализ требуется рабочее время и затраты средств. В небольших 

фирмах, как правило, анализом занимается непосредственно тот, кто принимает 
решение – руководство. В крупных корпорациях для анализов создают 
аналитическое подразделение, а решение принимает совет директоров. 

Вывод: ни одна фирма не существует без анализа своих сильных и 
слабых сторон. От качества данного анализа напрямую зависит существование 
фирмы и её будущее, принимаемые начальством решения. Чем качественнее 
анализ, тем детальнее вся деятельность компании разделяется на сферы 
деятельности и различные факторы, оказывающие влияние на них. Высокое 
качество анализа сильных и слабых сторон само по себе является 
конкурентным преимуществом. 

 
Список литературы 

1. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Гардарика, 1998. – 296 с. 

2. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента. – М: Юнити , 1997. – 
175 с. 

 
МЕЖРЫНОЧНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЯ 
 

И.А. Чепушканов,  
студент Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.ф.-м.н., доцент А.Н. Никулин  
         

Финансовый рынок является важной сферой формирования источников 
экономического роста и распределения инвестиционных ресурсов. В процессе 
формирования и управления портфелем акций основной задачей инвестора 
является правильное прогнозирование дальнейшей динамики рынка акций в 
целом и отдельных бумаг в частности. 

Инвестиционный портфель – это сформированная в определенной 
пропорции совокупность ценных бумаг, принадлежащих физическим или 
юридическим лицам [1, с. 214]. Существует несколько классификаций 
инвестиционных портфелей. Выделяют портфели инвестиций по источнику 
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дохода, а именно за счет роста курсовой стоимости и за счет дополнительных 
доходов в виде дивидендов на акции и процентных выплат на облигации. 

Портфельные инвестиции представляют собой финансовые инструменты, 
служащие объектом торговли на организованных и неорганизованных 
финансовых рынках [11, с. 448]. В портфель могут входить ценные бумаги 
одного типа (акции) или различные инвестиционные ценности (акции, 
облигации, сберегательные и депозитные сертификаты, залоговые 
свидетельства, страховой полис и др.) [8, с. 24]. 

При формировании инвестиционного портфеля следует 
руководствоваться следующими принципами: безопасностью вложений, 
обеспечению минимизации рисков, получению стабильного дохода и 
обеспечению необходимой ликвидности инвестиционного портфеля. 

С целью снижения рисков инвесторы проводят анализ рынка. 
Межрыночный анализ – это область технического анализа, изучающая 
корреляцию между четырьмя основными классами активов – акциями, 
облигациями, товарами и валютами.  

Проведение анализа ценных бумаг заключается в применении 
фундаментального и технического анализа. В большинстве случаев принятие 
решений основывается на анализе прошлого и оценке вариантов будущего.  

При проведении фундаментального анализа исследуется общая 
экономическая обстановка в стране с целью выявления показателей, 
характеризующих надежность финансовой и денежно-кредитной политики 
государства. Он помогает ответить на вопрос, какую бумагу следует купить или 
продать. Анализ отдельных сегментов рынка ценных бумаг помогает выявить 
наиболее устойчивые отрасли, те отрасли, которые выпускают продукцию 
необходимую населению постоянно. Вложения в ценные бумаги таких 
предприятий приносят меньший доход и являются менее рискованными. 
Результативность отраслей, производящих товары длительного пользования, 
зависит от стадии общеэкономического цикла, поэтому важно 
проанализировать его состояние на данный момент времени и тенденции в 
ближайшем будущем. Также важен анализ состояния предприятия для выбора 
эмитента, это позволяет составить общее представление о финансовом 
состоянии предприятия, тенденции его изменений, экономических показателях 
работы.  

Технический анализ представляет собой динамику изменения рыночных 
цен на ценные бумаги, после чего можно спрогнозировать изменения 
рыночных цен и определить оптимальное время для покупки или продажи тех 
или иных бумаг. Определяется состояние основных факторов: объем сделок, 
уровень цен на различные моменты времени. 

Базой технического анализа является допущение, что на рынке имеются 
исторически сложившиеся закономерности, которые повторяются с 
определенной степенью вероятности. Данный анализ эффективен для принятия 
решений оптимального времени покупки и продажи инструментов рынка. 
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При проведении анализа учитывается, что экономические циклы 
оказывают существенное влияние на финансовые рынки. На рисунке 1 
изображены шесть стадий экономического цикла.  

 
Рисунок 1 – Стадии экономического цикла 

 
Каждая стадия характеризуется сменой тенденции одного из трех 

секторов: облигаций, акций и товаров. На первой стадии при снижении 
инфляции в период спада средства необходимо вкладывать в облигации. На 
второй стадии при повороте рынка облигаций вверх предпочтительными 
становятся акции. На третьей стадии в начале экономического подъема для 
защиты от инфляции привлекательным становится золото. На  четвертой 
стадии отдается предпочтение товарам и инструментам страхования от 
инфляции. Вложение средств в акции и облигации на данном этапе является 
неэффективным. На пятой стадии активы переводятся в акции нефтяных и 
золотодобывающих компаний или на товарные рынки. На шестой стадии при 
снижении всех активов денежные средства предпочтительно хранить в банке 
[4, с. 261]. 

Основой межрыночного анализа является четырехлетний деловой цикл, 
который показывает последовательное изменение во времени ценовых 
тенденций на рынке облигаций, акций и товаров. В начале экономического 
подъема предпочтения отдаются финансовым активам, в конце – товарам или 
активам, которые могут защитить от инфляции.  

Четкое знание взаимосвязей помогает инвестору определить стадию 
экономического цикла для инвестирования, выбрать наилучший сектор и 
исключить наиболее слабый.  

При проведении межрыночного анализа можно пользоваться в 
совокупности и фундаментальным, и техническим методами, но чаще всего 
применяется один метод.  

Один из наиболее распространенных методов межрыночного анализа – 
наблюдение за динамикой изменения цен на каждом из четырех финансовых 
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рынков. Одним из основных инструментов межрыночного анализа является 
график цены и обменных курсов и наблюдение за их динамикой. 

Например, графики производительности позволяют сравнить, как 
различные рынки показывали ключевые тенденции в течение определенного 
периода времени. Этот тип анализа позволяет оценить эффективность актива в 
качестве процентных изменений, наблюдаемых с течением времени. 

Еще одним из методов межрыночного анализа является анализ 
относительной силы между группами товарных активов и внутри этих групп. 
Для этого котировки одного актива делятся на котировки другого актива. 
Динамика подобного соотношения указывает на сильные рынки, на которые 
можно обратить внимание при формировании портфеля. 

В условиях изменившейся общеэкономической ситуации портфель 
периодически пересматривается и определяется соотношение доходов и рисков 
входящих в него бумаг. 

Ситуация на финансовом рынке меняется настолько быстро, что для 
поддержания оптимального соотношения доходность – риск анализ 
финансовых активов приходится проводить по несколько раз в день. 

Основные причины, при которых нужно менять ценные бумаги – падение 
отрасли (получение убытков), проблемы внутри компании, негативная 
ситуация в стране, избавление от переоценки. 

При использовании технического и фундаментального анализа инвесторы 
формируют инвестиционный портфель в следующей последовательности: 

1. Анализ долгосрочного развития рынка. Определение приоритетных 
направлений движения цен. 

2. Определение отраслей, в которые планируется произвести 
инвестирование.  Для минимизации риска портфель должен состоять из акций 
всех четырех лидирующих на рынке отраслей. 

3. Определение ценных бумаг конкретных эмитентов (по одному-два от 
каждой отрасли). Данные активы должны иметь максимальный рейтинг 
ликвидности на рынке, что определяется по дневным оборотам в стоимостном 
выражении и по количеству совершаемых сделок за торговую сессию. 

4. Определение долей каждой ценной бумаги в общей структуре 
портфеля, а также расчета фундаментальных показателей. 

5. Анализ перспектив рыночной курсовой динамики эмитента с 
использование инструмента технического анализа. 

Основной проблемой при проведении межрыночного анализа 
финансовых инструментов является отсутствие единого мнения по поводу 
идеальных и предпочтительных инструментов портфельного инвестирования. 
Современный рынок очень динамичен, в результате многие модели быстро 
теряют свою эффективность. 

В настоящее время фондовый рынок России находится на стадии 
активного формирования. Межрыночный анализ при формировании портфеля 
позволяет изучить взаимосвязи между различными сегментами финансовых 
рынков. Основная цель при формировании портфеля состоит в наиболее 
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оптимальном сочетании риска и дохода для инвестора. Портфель ценных бумаг 
должен периодически пересматриваться в соответствии с существующей 
обстановкой в экономике и целями инвестора. Набор инвестиционных 
инструментов необходим для снижения риска вкладчика до минимума и 
одновременно до увеличения его максимального дохода. Основные принципы 
построения портфеля – принцип консервативности, принцип диверсификации и 
принцип достаточной ликвидности.  
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Популярность использования фондового рынка и нестабильность 

экономической ситуации в России существенно сужают инвестиционные 
возможности  физических лиц и предприятий. Большое количество  открытых 
акционерных предприятий выплачивают низкие дивиденды, используя  
полученную прибыль для других целей. Это позволяет акционерам получать 
доход не в виде  дивидендов, а в виде увеличения стоимости акций.  

Основные  проблемы нестабильной экономики является безработица, 
инфляция,  спад производства, низкий уровень жизни граждан. 

В условиях нестабильности экономики структура жизни  населения 
претерпевает грандиозные изменения — многие основные институты либо 
перестают работать,  либо значительно перестраиваются, чтобы можно было 
существовать с новых условиях.  

Отношения между заемщиком и кредитором  по  предоставлению  
последнему определенной денежной суммы средств на условиях срочности, 
платности и  возвратности называются кредитные операции. 

Кредитные  операции являются основным показателем активных 
операций   коммерческих  банков, т.е.  те операции, которые могут быть  
направлены на размещение  привлеченных и собственных ресурсов, 
осуществляемых с целью получения прибыли и обеспечения банковской 
ликвидности [1, с. 319]. 

Кредитование населения было одним из самых  прибыльных направлений 
банковской деятельности  до момента  кризиса  2014-2015  годов. В данной 
отрасли произошла  активная  конкуренция, что резко привело к стабильному 
росту портфеля  кредитования   розничного банка. Более  4,7  трлн. руб. банки 
выдали физическим лицам в августе 2014 г.  С начала момента кризиса рост  
кредитного  портфеля  физических  лиц прекратился, а с января по сентябрь 
2015 г. происходило сокращение кредитного портфеля в среднем на 2 % 
ежемесячно. 

Количество  банков  в России  значительно  сокращалось  за период с 
2008 по 2020 гг. В основном, повышение  ставок  на межбанковском рынке 
приводит к увеличению  потребительских  и всех   прочих кредитов.  

Основное влияние на динамику банковских кредитов в 2008-2009 гг. 
оказал  тот  факт, что  в  момент упадка почти все  кредитные организации 
стали сокращать  текущие  расходы  и сворачивать инвестиционные 
программы.   
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Уменьшение  темпов  роста кредитного портфеля не предоставило  
банкам  быстро  «размыть»  проблемные  кредиты.  На  внутреннем 
финансовом рынке усилило конкуренцию сокращения денежной массы и  
подтолкнуло  к росту ставок по банковским депозитам.  

 
Рисунок 1 – Структура активов кредитных организаций, млрд. руб. 

 
Активность участников розничного сегмента в феврале 2020 г. 

кредитного рынка существенно не  изменилась. По итогам месяца годовой 
прирост  кредитного портфеля  населению составил 17,8%, что на  0,1  п.п. 
ниже показателя предыдущего месяца. В потребительском  и  ипотечном   
сегменте розничного кредитного рынка годовой темп прироста был близок к  
значениям, которые были в январе. В феврале 2020 г. кредитные бюро 
зарегистрировали  жесткие   требований  банков  к  заемщикам    в основных 
сегментах  рынка, причем  наиболее жесткое -  в сегментах автокредитов и  
потребительских кредитов.   

На основе изменений  ключевой  ставки  Банка России происходит 
колебание объемов кредитования населения (с 31. 11. 2014 года  – 8,6 %, с 11.12. 
2014 г. – 10,5 %, с 16.12. 2014 г. – 19 %, со 2.02. 2015 г. – 16 %,  с 16.04. 2015 г. – 
18 %, с 5.05. 2015 г. – 12,9 %,  с 16.06. 2015 г. – 12 %) и  последующего  
масштабного изменения процентных ставок коммерческих банков. Процентные  
ставки  по  кредитам  показали  рекордные  значения    25-35 % годовых [2, c. 22]. 

Большая стоимость  депозитов  сроком от 3 месяцев до 1 является 
главной причиной, по которой банки не могут снижать процентные ставки года, 
привлеченных  в  декабре-январе по самым  высоким ставкам.  

Определенную систему мер, которая направлена банком на привлечение 
свободных денежных ресурсов физических и юридических  лиц с дальнейшим  
их  размещением  в прибыльные активы на взаимовыгодной основе является 
депозитная политика. 

Нельзя отрицать, что основное  влияние на состояние депозитных 
портфелей российской банковской системы оказал политический и 
экономический  кризис. В связи с  обострением  кризиса в обществе и 
экономике начал действовать  процесс вывода инвестиционных средств, 
появилось  колебание ставок  по депозитам, усилились валютные колебания и 
обесценивание национальной валюты. 
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Когда наступает период  экономической нестабильности, расходы 
населения,  следуя  за инфляцией  начинают  расти, и этот  факт влияет на 
способность к сбережению.  Во время кризиса одной из целей  многих 
инвесторов  является  сохранение  своих  сбережений и накоплений. Исходя из 
этого, если есть свободные денежные средства, то население предпочтет 
открыть вклады в банке.  

Годовой  прирост  розничного  депозитного  портфеля  к концу  февраля  
2020  г. составил  9,0%,  незначительно  замедлившись по сравнению 
с аналогичным  показателем  предыдущего  месяца. Основным фактором  
замедления стал отток средств  вкладчиков с  валютных депозитов, в результате   
чего годовой прирост  портфеля валютных депозитов снизился  конце января с 
6,4 % в конце февраля до 2,4%. [3, c. 251] 

Несмотря  на  отток  средств  из  валютных  депозитов  и  приток средств   
на  рублевые  депозиты, оценка  вкладов населения выросла  с 20,2% в начале 
февраля  до  20,6 % в конце из-за переоценки валютных депозитов в  условиях 
номинального обесценивания рубля.  

 
 
Рисунок 2 – Вклад отдельных элементов в годовой прирост депозитов 

населения, п.п. 
 
В  таблице 1 рассматривается структуру депозитов российских банков с 

учетом вида заемщика и валюты на 1.12 в период с 2016-2018 гг. [URL: 
https://www.banki.ru] 
Таблица 1 – Структура депозитов российских банков за 2016-2018 гг. 
Период/ Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Млн. руб % Млн. руб % Млн. руб % 

Вклады физ. лиц, всего 28 694 252
 

100 24 926 931 100 27 236 150 100 

В том числе: 
В рублях 17 587 567 74,2 19 629 278 78,5 21 368 088 78,7 
В иностранной валюте 6 086 685 25,8 5 367 652 21,5 5 799 062 21,3 
Депозиты и прочие  
привлеченные 
средства юр. лиц 
(кроме кредитных 
организаций), всего: 

17 288 255 100 17 959 498 100 21 396 898 100 
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В том числе: 
В рублях 9 249 353 53,5 10 742 902 59,8 13 754 570 64,3 
В иностранной валюте  8 038 902 46,5 7 216 596 40,2 7 632 327 35,7 

 
Рассматривая  данные, представленные  в таблице 1, можно сказать, что 

за период 2016-2018 гг. объем депозитов как  физических, так  и юридических 
лиц  увеличился. Значительный  рост  наблюдается  у  депозитов  юридических  
лиц. Однако по состоянию на   2018  год абсолютная  стоимость  вкладов 
физических  лиц больше, чем у юридических. Это показывает   то, что 
население, а не юридические лица, хранит  больше средств  в  банках.  

Таким  образом, для  устойчивого  привлечения  ресурсов  банку   важно  
разработать  стратегию  депозитной  политики, которая определяется   
стратегическими  и тактическими задачами, закрепленными в уставе, включая  
максимизацию прибыли  и  поддержание  ликвидности  банка. 
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ПPИНЯТИЕ УПPAВЛЕНЧЕСКИХ PЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО 
СAМОУПPAВЛЕНИЯ 

 
A.A. Чypaшов, 

стyдент Yльяновского госyдapственного технического yнивеpситетa 
Нayч. pyк-ль – к.э.н., доцент Е.В. Пиpоговa 

 
Пpинятие pешения является чaстью любой yпpaвленческой деятельности, 

как в коммерческой сфере, так и в государственной и муниципальной. Pешение 
можно paссмaтpивaть, кaк пpодyкт yпpaвленческого тpyдa, a его пpинятие – кaк 
пpоцесс, ведyщий к появлению этого пpодyктa [2]. 

Пpинятие pешений в системе местного сaмоyпpaвления paзлично в 
основном тем, что вынесенные pешения должны быть не только 
эффективными, но и пpизнaнными и одобpенными большинством электоpaтa, 
тaк кaк дaннaя влaсть являет-ся некой фоpмой pеaлизaции нapодом 
пpинaдлежaщей емy влaсти, т.е. нaселение сaмостоятельно pешaет вопpосы 
местного знaчения, соглaсно действyющемy зaконодaтельствy. 

Нa пpинятие yпpaвленческого pешения влияет множество фaктоpов (рис. 
1). Нa pисyнке 2 изобpaженa модель пpинятия yпpaвленческих pешений. 
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Pисyнок 1 – Факторы, влиячющие на процесс принятия решений 
 

Политическое yпpaвленческое pешение является неким инстpyментом, с 
помо-щью котоpого paботники госyдapственной слyжбы воздействyют нa 
объект yпpaвления. 

Пpинятие pешений в системе госyдapственного и мyниципaльного 
yпpaвления осyществляется госyдapственными слyжaщими paзличных ypовней, 
нaделенными соответствyющими полномочиями и обязaнностями. Тaкже, 
yсловием эффективного yпpaвленческого pешения является его 
соглaсовaнность с paнее пpинятыми pешениями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pисyнок 2 – Модель пpинятия yпpaвленческих pешений 
 

Учет влияния фaктоpов нa пpоцесс пpинятия yпpaвленческих pешений 
тpебyет тщaтельных исследовaний, нa основaнии котоpых могyт быть 
paзpaботaны нayчно обосновaнные pекомендaции для дaльнейшего 
использовaния нa пpaктике. 

Упpaвленческие pешения имеют следyющие свойствa [3]: 
– обосновaнность (чтобы люди понимали обоснованность принимаемого 

решения); 
– своевpеменность (принятие решение в актуальное, «нужное время»); 
– содеpжaние (емкость, доступность и полнообъемность); 
– достижимость/выполнимость; 
– pеглaментированность (согласованность с действующими 

законодательными актами, уставными рамками и иными правовыми 
документами, принимаемого решения); 

– твеpдость. 



 
 

645

В зaключении  стоит  отметить,  что  оpгaнизaции  местного  
сaмоyпpaвления,должны ответственно подходить к выбpaнной ими стpaтегии, 
способа пpинятия yпpaвленческого pешения, должнa постоянно paзвивaться, 
искaть новые пyти и возможности, пpогpессиpовaть в целом, для достижения 
конкypентных, эффективных пpеимyществ ,a тaкже, yспешной pеaлизaцией 
постaвленных целей и выполнению зaдaч. 
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МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ 

 
Ю.Р. Шарафетдинова,  

студентка Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль –  к.э.н., доцент Е.А. Волкова  

 
 На сегодняшний день деятельность фирм, организаций, органов власти 

да и простая обыденная человеческая жизнь невозможна без знаний и 
механизмов менеджмента. Человек занимая ту или иную управленческую 
должность ежедневно встаёт перед выбором. В первом случае, не зная 
механизмов и принципов менеджмента, при принятии управленческого 
решения, он использует собственный жизненный опыт и имеющиеся знания, 
при этом, не имеет возможности быстро и гибко реагировать на изменения во 
внешней и внутренней среде организации. Второй случай развития событий, 
заключается в том, что должностное лицо имеет знания о менеджменте и при 
этом обладает выбором использования тех или иных знаний в процессе 
реализации управленческой деятельности.  

Менеджмент – это профессиональный вид деятельности направленный на 
достижение намеченных целей организации, путём рационального 
использования трудовых и материальных ресурсов с применением принципов 
экономических механизмов менеджмента.  

По М.Х. Мескону, менеджмент – умение добиваться поставленных целей, 
используя труд, интелект, мотивы поведения других людей [1, с. 5]. 
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В России первые идеи устойчивого менеджмента были сформированы в 
17 веке, во времена когда раздробленные княжеские земли были объединены в 
единое древнерусское государство под управлением царя. В этот момент на 
карте мира появилось крупное государство имеющее своё, на тот момент, 
неустойчивое положение на средневековой «политической арене».  

Значительный вклад в развитее менеджмента внёс Пётр I. Именно он 
принял ряд значимых управленческих решений, которые имели свою 
актуальность на протяжении целого столетия.  

Переходя к рассмотрению 20 века, более близкого к нашим дням, стоит 
отметить, что это столетие становления менеджмента в России, также не 
обошлось без взлётов и падений. Примером успехом грамотного управления 
можно привести реформы А.С. Столыпина. Освоение Сибирских земель, 
помощь крестьянскому сословию в переходе к получению первой 
собственности снижали волнения в российском обществе.  

С ноября 1917 года начинается новое течение в российском управлении – 
советский менеджмент. Силами Центрального исполнительного комитета 
начинают приниматься меры, связанные с экономикой страны. После 
окончания Первой мировой войны продолжаются различные исследования в 
сфере производственного менеджмента. Идеи, царившие в то время, схожи по 
своей сущности с концепцией научного менеджмента Ф. Тейлора. Основные 
управленческие концепции того периода российской истории можно условно 
разделить на две группы: организационно-технические и социальные [3]. 

Менеджмент как уже научный комплекс в России получил своё развитие 
в 20-м веке. Наиболее яркой работой, с которой связывается развитие 
отечественной науки управления, можно считать труд А.А. Богданова 
«Тектология. Всеобщая организационная наука». Анализируя сущность 
организации, автор усматривал необходимость системного подхода к ее 
изучению, дал характеристику соотношения системы и ее элементов, доказал, 
что организованное целое больше механической суммы его частей [4].  

В отечественной науке 1960-1970 гг. заметные труды по теории научного 
управления обществом созданы В.Г. Афанасьевым, Д.М. Гвишиани и рядом 
других философов, экономистов и юристов. В их работах под знаком 
критического анализа был представлен отечественный и зарубежный опыт 
изучения управленческих отношений на основе системного подхода к анализу 
проблем научного управления обществом и его подсистемами. 

На этой теоретико-методологической основе в 1960-1980 гг. было 
положено начало активному проведению в нашей стране прикладных 
исследований управленческих отношений в производственных организациях, 
осуществленных Н.И. Лапиным, В.Г. Подмарковым, А.И. Пригожиным и 
другими учеными. Внимание социологов концентрировалось в основном на 
выявлении содержания и значения социальных отношений и «человеческого 
фактора» на производстве, на изучении социальной структуры 
производственных организаций, формальных и неформальных связей в 
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трудовых коллективах, эффективности управления персоналом предприятий, 
форм и методов социального планирования и прогнозирования. 

В современной России присутствует множество примеров успешных 
менеджеров. К примеру, наиболее ярким представителем успешного менеджера 
является президент Российской Федерации В.В. Путин. Он реализует свою 
политическую деятельность в высшей руководящей должности уже на 
протяжении 20 лет. Не стоит забывать, что именно он получил в управление 
страну, пережившую тяжести 90-х годов. Страну с имеющимися попытками 
сепаратистских отделений отдельных территорий. Государство с ярко 
выраженным неуважением международных партнёров и внутренним 
терроризмом. 

Сегодня благодаря активной работе Президента подавлены проявления 
многих негативных факторов мешающих нормальной жизнедеятельности 
страны. Внесены многие новшества в жизни государства. К примеру, ведётся 
реализация национальных проектов, которые являются программами развития 
жизни общества до 2024 года. 

Раскрывая проект «Образование», как одного из общего комплекса, 
можно отметить, что основной целью инициативы является обеспечение 
глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в 
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Как стало ясно 
из послания Президента Федеральному Собранию РФ: «Разработка и 
утверждение методик показателей нацпроекта системы образования начнётся в 
I квартале 2019 года. Подготовительная работа Министерства просвещения 
России и Минобрнауки России по формированию целевых моделей по 
ключевым мероприятиям нацпроекта будет проведена до 7 мая 2019 года. Об 
этом заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева на Совете при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам, который состоялся в декабре 2018 года. В феврале 
2019 года Васильева значительно уточнила задачи проекта и указала, в 
частности, что обновлять нужно не саму систему образования, а её 
содержание» [2]. 

Уникальным управленческим решением является и введение программ 
материнского капитала, которая так же была продлена до 2024 года. 
Уникальность программы заключается в финансовой поддержке семей, 
родивших как первого ребёнка так и последующих детей. Это предложение 
позволяет стимулировать рождаемость в стране, особенно в острое время, когда 
к формированию семьи приблизилось поколение демографической ямы 1997-
1998 гг. 

Однако, на сегодняшний день в государстве из-за некомпетентности ряда 
чиновников в сфере менеджмента активное развитие получили проблемы: 
взятничества, кумовства, преступности. Это говорит о сложностях внутри 
аппарата действующей власти, которые подвергаются логической критики и не 
реализации потребностей значительной части российских граждан.  
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Ю.Р. Шарафетдинова, 
студентка Ульяновского государственного технического университета 

Научный руководитель – к.э.н., доцент М.В. Рыбкина 
 

    Человеческие ресурсы организации являются одной из крупнейших 
инвестиций. Термин «человеческие ресурсы» на макроуровне относится ко 
всем компонентам, которые есть у всех людей. Человеческие ресурсы на 
организационном уровне включают в себя все составляющие ресурсы всех 
сотрудников, от обычного до управленческого. Таким образом, они включают в 
себя ресурсы всех людей, которые способствуют достижению целей 
организации. Так же они играют жизненно важную роль в развитии 
современной экономики. Часто считается, что эксплуатация природных 
ресурсов, наличие физических и финансовых ресурсов и международная 
помощь играют важную роль в росте современной экономики, но ни один из 
этих факторов не является более важным, чем эффективная и целенаправленная 
рабочая сила. 

Эффективное использование человеческих ресурсов 
Страна с большим количеством физических ресурсов получит от этого 

выгоду только тогда, когда речь идет о человеческих ресурсах. Только они 
отвечают за использование национальных ресурсов и превращение 
традиционной экономики в современную и индустриальную экономику. В 
прямом смысле слова ценности, отношения, общая ориентация и качество 
людей в конкретной стране определяют ее экономическое развитие. Переход от 
производства к обслуживанию и ускорение технического прогресса делают 
человеческие ресурсы неотъемлемой частью национального процветания и 
роста. 

Эффективное использование человеческих ресурсов в организации 
зависит от эффективного управления человеческими ресурсами.  
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Существует подход к управлению людьми, основанный на следующих 
основных принципах: 

Во-первых, человеческие ресурсы являются наиболее важным активом 
компании, и эффективное управление ими является ключом к успеху. 

Во-вторых, этот успех, вероятно, будет достигнут, если личные политики 
и процедуры компании будут также связаны с достижением корпоративных 
целей и стратегических планов. 

В-третьих, корпоративная культура и ценности, организационный климат 
и поведение руководства, которые вытекают из этой культуры, окажут 
значительное влияние на достижение максимальной эффективности. Культура 
должна управляться таким образом, чтобы организационная ценность могла 
быть изменена или усилена, и чтобы постоянные усилия по пополнению 
баланса были приняты и реализованы. 

Наконец, человеческие ресурсы участвуют в интеграции и вовлечении 
всех членов организации в организационную практику и в работу вместе с 
общей целью для достижения организационных целей. 

Это создает особую область для разработки программ, стратегий и мер, 
способствующих удовлетворению индивидуальных и организационных 
потребностей, целей и задач. Используя человеческие ресурсы, люди пытаются 
создать соответствующую корпоративную культуру и представляют 
программы, которые поддерживают основные ценности компании. Метод 
применения включает в себя множество функций, таких как планирование 
персонала, отбор, оценка эффективности, управление заработной платой, 
обучение и развитие управления. Они дополняются специальными 
программами по улучшению систем связи, взаимодействия, вовлеченности и 
производительности. Фактически, это нацелено на улучшение качества 
организации, которые считаются наиболее ценными активами компании. 

По мнению Питерса и Уотеннану, необходимо «относиться как к 
взрослым, относиться к ним как к партнерам, относиться к ним с достоинством 
и относиться к ним с уважением», чтобы достичь продуктивности через людей. 
Необходимо убедить как руководителей, так и работников в том, что они 
преследуют общую цель и заинтересованы в увеличении прибыли 
производства.  

Следующие мероприятия будут более плодотворными для повышения 
эффективности использования человеческих ресурсов в организациях: 

1. Проведите привод производительности. 
2. Совершенствовать методы бюджетирования и контроля работы. 
3. Введите измерение производительности. 
4. Используйте подходящие способы оплаты в соответствии с 

результатами, схемами бонусов и распределения прибыли. 
5. Увеличьте свою мотивацию. 
6. Вовлекайте сотрудников в программы улучшения. 
7. Внедрение новых технологий. 
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8. Гармонизировать соответствующую программу для повышения 
производительности. 

9. Реализация программы обучения на основе анализа потребностей в 
производительности. 

Эффективное использование человеческих ресурсов может быть успешно 
спланировано только в том случае, если сотрудники понимают цели 
организации, должны планировать развитие своей собственной карьеры в 
организации, чтобы сделать их более уверенными и привлечь их в качестве 
высококвалифицированных работников. 

Эффективное использование человеческих ресурсов должно привести к 
этому 

1. Высокая производительность труда. 
2. Развитие навыков и организационной приверженности. 
3. Развитие карьеры. 
Высшее руководство должно гарантировать, что недостаточно 

разработать «технологическую подсистему», которая включает рабочий 
процесс, информационный поток, рабочие роли, рабочие отношения, 
руководящие указания целевой группы, процедуры и обратную связь по работе. 
Вам также следует учитывать «человеческую подсистему», которая включает 
организационный климат, уровень мотивации, высокую приверженность 
участию, сотрудничество, удовлетворенность работой, готовность принимать 
изменения, факторы рабочей группы, развитие людских ресурсов и 
удовлетворенность вознаграждением, политикой и процедурами компании. 
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КОНТРОЛЬ, КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ 
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Каждое прибыльное управленческое решение должно характеризоваться 

следующими качественными характеристиками: всесторонняя обоснованность, 
реальность решения, своевременность и экономия. 

Поскольку во многих случаях на практике предполагается, что 
управленческие решения не осуществляются из-за вины исполняющего лица, 
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основное внимание уделяется мониторингу выполнения управленческих 
решений. Практика показывает, что даже хорошо разработанные решения не 
реализуются из-за отсутствия хорошо функционирующей системы управления. 

Контроль – это административная функция, которая определяет степень, 
в которой административные решения соответствуют фактическому состоянию 
системы, и определяет отклонения и их причины. 

Цель контроля является обеспечение единства принятия решений и 
исполнения решений, избежание ошибок и упущений, а также отклонений. 
Содержание администрации проявляется в функциях, которые она выполняет. 

1. Диагностическая функция мониторинга заключается в определении 
фактического состояния процесса принятия решений. 

2. Функция управления ориентацией направлена на уточнение 
руководящих принципов, то есть тем, которые в настоящее время заслуживают 
внимания. 

3. Стимулирующая функция проявляется в выявлении и участии «в 
работе» всех неиспользованных ресурсов, в частности человеческого фактора. 

4. Корректирующая функция контроля состоит в выяснении сути 
решения в случае изменения среды. 

5. Архитектурный мониторинг контроля, он позволяет проверить 
выполнение плана. 

Проактивный (упреждающий) контроль разрабатывается на основе норм, 
стандартов и правил при разработке решения. Организация проактивного 
контроля заключается в следующем. Упреждающий контроль применим в 
любой организации, и его наличие характеризует высокий профессионализм 
управленческой работы. Предварительная проверка проводится до принятия 
решения. Важная задача - определить, правильно ли определены цели и 
выбрана ли стратегия. На этом этапе критерии оценки принятых решений 
разрабатываются и адаптируются, а также проверяется методология 
следующего типа контроля, текущего. Неправильно разработанная система 
контроля может указывать практикующим врачам не на достижение своих 
целей, а на выполнение требований контроля, что очень опасно для 
функционирования организации. 

Текущий контроль происходит во время разработки и внедрения 
решения. Включает необходимые измерения, взвешивание и оценку. Тип 
фильтрации текущего контроля применяется один раз, когда реализация 
решения приостанавливается из-за больших отклонений. Процесс управления 
мощностью для повышения его гибкости, точности и объективности должен 
осуществляться с участием ПК. Сам процесс имеет следующие четыре фазы: 

1. установка трудовых норм; 
2. сбор данных о фактических результатах; 
3. сравнение и оценка фактических и ожидаемых результатов; 
4. разработка и внедрение корректирующих мер. 
Качество управленческого решения – это степень, в которой оно 

соответствует общепринятым требованиям или стандартам. Успех организации 
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зависит прежде всего от профессионализма менеджеров и специалистов по 
управлению. Как правило, качество управления оценивается на основе качества 
управленческих решений. 

Для повышения качества управленческих решений обычно создается 
экспертная группа, которая подчиняется руководителю организации. 
Желательно привлечь экономистов из отделов компенсации и управления 
персоналом, в так же социолога, юриста, докладчика, руководителя 
организации и других специалистов. Группа экспертов получает все решения, 
подготовленные административным аппаратом, за исключением следующего. 
Экспертная группа выполняет следующие виды процедур: 

• проверка на соответствие подготовленного решения правилам и 
требованиям к оформлению административных документов; 

• проводят экспертную оценку необходимости этого решения и 
содержащихся в нем отдельных задач; 

• изучают финансовые, кадровые, ресурсные, материальные и другие 
способы реализации всего решения в целом и его отдельных задач. Если для 
оценки требуются специальная квалификация, то привлекаются специалисты 
по управлению или само начальство. 

Эффективность управленческого решения – это отношение 
результатов реализации решения к затратам на реализацию умственной 
деятельности по теме управления при разработке и реализации решения. 

Старшие менеджеры и владельцы время от времени принимают важные 
управленческие решения для компании. Менеджеры среднего звена также 
оказывают существенное влияние на эффективность работы компании. 
Организационная культура компании также влияет на общее качество 
принимаемых решений. В связи с этим проблемы определения резервов для 
повышения качества управленческих решений остаются актуальными. 

Единственный способ найти решение этих проблем – изучить 
существующие процессы принятия решений в организации, а так же проблемы, 
возникающие при повышении качества принимаемых решений. Основные 
моменты заключаются в следующем: 

• повысить уровень подготовки и загруженности управленческого 
персонала; 

• качество знаний об инновационных управленческих решениях; 
• матрица оптимальных решений известна в теории решений. Она 

классифицирует решения по следующим категориям: отсутствие решения, 
неэффективное решение, эффективное решение, супер эффективное решение; 

• возможны разные подходы при оценке эффективности управленческих 
решений; 

• проверить эффективность разработки и результативность реализации 
решения; 

• рассчитать экономическую и социальную эффективность отдельно; 
• рассмотреть эффективность управленческих решений как 

ресурсоэффективность; 
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• рассчитать организационную, экономическую, социальную, 
технологическую, психологическую, юридическую, экономическую, этическую 
и политическую эффективность каждого решения для достижения конкретных 
целей. 

Качественные характеристики показателей эффективности для принятия 
решений на руководящих должностях: своевременность представления проекта 
решения, степень научной обоснованности решения, многомерный характер 
расчетов, ориентация на лучшие практики, количество сотрудников, 
вовлеченных в разработку решения, стоимость и время реализации проекта, 
количество подрядчик и другое. 

Основными условиями обеспечения высокого качества и эффективности 
управленческих решений являются: 

• применение научных управленческих подходов при разработке 
управленческих решений; 

• изучение влияния экономических законов на эффективность 
управленческих решений; 

• предоставление информации о качестве для лица, принимающего 
решения, в котором описаны параметры «Выход», «Вход», «Внешняя среда» и 
«Процесс» системы принятия решений; 

• применение методов функционального и стоимостного анализа 
прогнозирования, моделирования и экономической целесообразности каждого 
решения; 

• проблемное структурирование и создание целевого дерева; 
• обеспечение сопоставимости вариантов, предоставление многомерных 

решений; 
• окончательное решение; 
• разработка и функционирование системы ответственности и мотивации 

для качественных и эффективных решений. 
Соблюдение вышеперечисленных условий для повышения качества и 

эффективности управленческих решений довольно сложно и дорого. Речь идет 
о выполнении всего комплекса этих условий только для того, чтобы принимать 
рациональные управленческие решения для дорогих объектов (проектов). В то 
же время конкуренция объективно заставляет каждого инвестора повышать 
качество и эффективность управленческих решений. Поэтому наблюдается 
тенденция к увеличению количества рассматриваемых условий с целью 
повышения качества и эффективности решений, основанных на автоматизации 
системы управления. 
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студентка Ульяновского государственного технического университета 
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Правовые, экономические и организационные основы государственной 
политики содействия занятости населения, включая гарантии государства по 
реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд и 
социальную защиту от безработицы определены Федеральным законом 
Российской Федерации «О занятости населения» (от 19.04.1991). В этом законе 
сформулированы два основных принципа занятости, которые придают 
трудовым отношениям рыночный характер: 

1. Обеспечение свободы в труде и занятости, запрет на принудительный 
труд, обязательный труд, то есть человек имеет первоочередное право выбора: 
участвовать в общественной работе или не участвовать. 

2. Создание государством условий для обеспечения права на труд, 
защиты от безработицы, оказания помощи в трудоустройстве и материальной 
помощи при безработице в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации. 

Согласно федеральному закону «О занятости населения»: занятость – это 
деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных 
потребностей, которые не противоречат законодательству РФ и, как правило, 
приносят им трудовой доход (доход). 

Безработица – это ситуация в экономике, часть способных и 
трудоспособных людей не может найти работу по профессии или вообще найти 
работу. Безработица экономически рассматривается как закономерное 
рыночное явление, поскольку она связана с нормальным действием рыночного 
механизма: предложение труда не должно превышать спрос на труд. Однако с 
социальной точки зрения безработица рассматривается как негативное явление 
в обществе, поскольку она приводит к обострению социальных проблем и 
социальной напряженности. 

На сегодняшний день Государственная служба включает в себя занятость 
населения Российской Федерации: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации; 

2) исполнительные органы субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие полномочия в области поощрения занятости населения и 
передающие полномочия по оказанию социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными; 
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3) государственные учреждения службы занятости. 
Всего в настоящее время насчитывается около 2,3 тыс. городских и 

региональных рабочих центров, в которых работает более 35 тыс. сотрудников, 
что обусловило необходимость создания секторальной системы подготовки и 
переподготовки персонала. В последние годы значительно расширились 
коммуникации с представителями зарубежных органов управления труда по 
вопросам организации труда руководителей и специалистов, разработки и 
внедрения технологий и стандартов обслуживания населения и работодателей, 
борьбы с безработицей. Число долгосрочных безработных, как правило, растет 
по мере увеличения занятости, что связано с трудностями в трудоустройстве 
людей с низкой конкурентоспособностью на рынке труда. Эта тенденция 
привела к разработке и реализации специальных целевых программ по 
поощрению занятости, активному поиску работы, направленных в основном на 
молодежь, инвалидов, женщин с детьми, бывших солдат, беженцев и внутренне 
перемещенных лиц и другие группы населения с «особыми потребностями». 

По данным выборочного исследования рабочей силы, в среднем за октябрь 
– декабрь 2019 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше 
(занятые + безработные) составила 613,0 тыс. человек. Люди (3,8%) – как 
безработные с применением критериев международной организации труда (то 
есть без работы или заработка занятости, работу искали и были готовы начать 
ее на исследуемой неделе). 

В таблице 1 мы можем рассмотреть и проанализировать динамику рабочей 
силы Ульяновской области на 2018-2019 годы. 
 
Таблица 2 – Численность рабочей силы в ноябре 2019 года 

 Всего Мужчины Женщины 
Численность рабочей силы в 
возрасте 15лет и старше, тыс. 
человек 1) 618,3 320,5 297,8 
в том числе: 
занятые 596,1 311,1 285,0 
безработные   22,2 9,4 12,8 
Численность рабочей силы в 
возрасте 15 лет и старше, в % 100 100 100 
в том числе: 
занятые 96,2 97,1 95,7 
безработные 3,6 2,9 4,3 
1) По данным выборочного обследования рабочей силы в среднем  за сентябрь  – ноябрь 2019 
года 
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Таблица 1 – Динамика численности рабочей силы 
 
 

Численность рабочей силы в 
возрасте 15лет и старше1) 

В том числе  
Безработные, 

зарегистрированные в 
государственном 

учреждении службы 
занятости, на конец месяца 

тысяч  
человек 

В % к 
соответствующем

у периоду 
предыдущего 

года 

занятые безработные

тысяч  
челове
к 

в % к
соответствующем
у периоду 
предыдущего 
года 

тысяч 
челове
к 

в % к 
соответствующем

у периоду 
предыдущего 

года 

тысяч  
челове

к 

в % к
соответствующем
у месяцу 
предыдущего 
года 

2018 

1 639,8 99,6 614,4 100,4 25,4 83,1 3,0 87,0 
2 630,5 98,1 604,6 98,7 25,9 86,0 3,0 85,3 
3 621,5 97,2 595,2 97,6 26,3 88,8 3,0 86,3 
4 617,6 97,3 593,0 98,0 24,6 83,5 2,9 85,3 
5 618,4 97,7 595,1 98,5 23,3 81,3 2,7 83,4 
6 619,9 98,2 596,6 98,9 23,3 83,2 2,7 85,2 
7 621,6 97,1 598,5 97,7 23,0 84,4 2,6 81,5 
8 629,7 98,2 606,2 98,8 23,5 85,4 2,6 85,4 
9 632,1 98,1 609,9 99,23) 22,2 74,3 2,5 82,6 
10 638,1 98,1 616,7 99,0 21,4 76,7 2,4 83,6 
11 630,4 96,7 608,2 97,43) 22,2 80,5 2,5 89,1 
12 629,5 96,8 607,6 97,3 21,9 85,2 2,7 88,3 

2019 

1 
621,6 97,1 598,2 97,3 23,4 92,4 3,0 100,6 

2 615,1 97,5 592,4 98,0 22,7 87,7 3,3 109,0 
3 612,5 98,6 589,1 99,0 23,4 88,9 3,4 112,8 
4 609,6 98,7 586,8 99,0 22,8 92,5 3,2 112,8 
5 609,5 98,6 586,6 98,6 22,9 98,1 3,1 111,2 
6 606,3 97,8 584,3 97,9 22,0 94,8 2,9 110,4 
7 605,3 97,4 583,1 97,4 22,2 96,2 2,9 111,2 
8 607,4 96,5 584,6 96,4 22,8 96,7 2,8 108,9 
9 611,6 96,8 588,4 96,5 23,2 104,5 2,6 107,5 
10 615,6 96,5 593,1 96,2 22,5 105,1 2,5 104,8 
11 618,3 98,1 596,1 98,0 22,2 100,1 2,7 109,2 
12 618,3 98,1 596,1 98,0 22,2 100,1 2,7 109,2 
 

1) Данные по итогам обследования рабочей силы  в среднем за три последних месяца 
2) Показатель рассчитан по численности рабочей силы, занятых и безработных в возрасте 15 – 72 лет 
3) Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше 

 

Таблица 3 – Численность рабочей силы в декабре 2019 года 

 Всего Мужчины Женщины 

Численность рабочей силы в возрасте 
15лет и старше, тыс. человек 

613,0 613,0 613,0

в том числе: 
занятые 

589,8 310,6
279,2 

безработные 23,2 11,7 11,5
Численность рабочей силы в возрасте 
15 лет и старше, в % 

100 100 100

в том числе: занятые 96,2 96,4 96,0 
безработные 3,8 3,6 4,0
1) По данным выборочного обследования рабочей силы в среднем  за октябрь – декабрь 2019 года 
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За последние годы показатели занятости и безработицы в Ульяновской 
области заметно, но изменились. В общем количестве замещающих рабочих 
мест в организациях (без малого бизнеса) в ноябре 2019 года доля рабочих мест 
работников списка составила 96,2%, внешних сотоварищей – 1,7%, лиц, 
выполняющих работу по договорам гражданско-правового характера-2,1%. 

Поэтому,чтобы уменьшить безработицу и увеличить занятость людей, 
необходимо решить многие проблемы и проблемы социального и 
экономического характера.Основными из них являются:повышение заработной 
платы, снижение цен, рост производства,создание многочисленных рабочих 
мест,совершенствование системы социального обеспечения в регионе. 

 
Список литературы 
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БОЛЕЗНИ «ЛЮБВИ», ИЛИ ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 
Ю.Р. Шарафетдинова, 

студентка Ульяновского государственного технического университета 
Науч. рук-ль – ст. преподаватель Е.В. Бенько 

 
Известно, что заболевания, передающиеся половым путем, называются 

венерическими. Таким поэтическим именем раны в интересном месте обязаны 
римской богине любви Венере. Логика наименования, несмотря на 
непрозрачную иронию, вполне ясна. В самом деле, люди знали о 
существовании такой категории заболеваний, если не с самого начала, то по 
крайней мере с 15-ого века, когда вся Европа погрузилась в «сифилитические 
метастазы половой жизни». Так почему именно «венерические»? В 1527 году 
врач Жак де Батенкур предложил этот термин, чтобы подчеркнуть природу 
распространения болезни. Прижилось. С тех пор так и называют. Правда 
лирика здесь есть только в названии, на деле все обстоит весьма прискорбно. 

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 
насчитывается более 1 миллиона случаев заражения ЗППП (заболеваний, 
передающихся половым путем). 

Наиболее распространенные венерологические недостатки: хламидиоз, 
гонорея, сифилис и трихоманиаз. Каждый год регистрируется в среднем 376 
миллионов новых случаев одного из четырех заболеваний. Следует знать, что 
возбудители венерических заболеваний могут поражать не только половые 
органы, но и слизистую оболочку глаз, рта и горла. 

Примечательно, что инфекции часто могут протекать бессимптомно и 
впоследствии преобразоваться в хроническую форму. И подобное может 
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привести к бесплодию у женщин и эректильной дисфункции у мужчин. В 
данном случае, распространителями ЗППП являются люди, которые ведут 
беспорядочный сексуальный образ жизни. 

Обратимся к цифрам 
Более 500 миллионов человек больны генитальным герпесом, вызванным 

вирусом простого герпеса(ВПГ). 
998 тысяч беременных женщин были инфицированы сифилисом, что 

привело к более чем 200 тысячам случаев мертворождения и смерти 
новорожденного. 

Более 30 различных бактерий, вирусов и паразитов передаются половым 
путем. 

Важно знать, что самые высокие показатели заболеваемости ИППП 
(инфекциями, передающимися половым путем) связаны с 8 из следующих 
патогенов. Четыре из этих восьми инфекций – сифилис, гонорея, хламидиоз и 
трихомониаз-в настоящее время излечимы. Остальные 4 инфекции являются 
вирусными и не лечатся — это гепатит В, вирус простого герпеса (ВПГ или 
герпес), ВИЧ и вирус папилломы человека (ВПЧ). Уменьшить тяжесть 
симптомов и активность самого заболевания можно только с помощью терапии. 
Однако вылечить уже нельзя. 

Существует также ряд инфекций, передающихся половым путем, которые 
не передаются половым путем, например, через кровь или препараты крови. 
Многие из них, включая хламидиоз, гонорею и, главным образом, гепатит В, 
ВИЧ и сифилис, могут передаваться от матери к ребенку во время 
беременности и родов. 

Ежедневно происходит более 1 миллиона случаев инфекций ИППП: 
 хламидиоз (127 млн.); 
 гонорея (87 млн.); 
 сифилис (6,3 млн.); 
 трихомониаз (156 млн.). 
 
Более 500 миллионов человек живут с генитальной инфекцией ВПГ 

(генитальный герпес), а около 300 миллионов женщин инфицированы ВПЧ 
(вирус папилломы человека) – основной причиной рака шейки матки. По 
оценкам ВОЗ, около 240 миллионов человек во всем мире живут с хроническим 
гепатитом В. Каждый год ВПЧ приводит к раку шейки матки у 570 тысяч 
женщин, из которых 300 тысяч умирают. 

Необходимо 
Обратите внимание на профилактику инфекций, передающихся половым 

путем. 
Профилактические меры включают: 
 Всестороннее просвещение о сексуальности, консультирование по 

ИППП и ВИЧ до и после тестирования. 
 Консультирование в отношении более безопасного секса/снижения 

риска, пропаганда использования презервативов. 
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 Меры, ориентированные на большие и уязвимые группы населения, 
такие как подростки, работники секс-индустрии, мужчины, занимающиеся 
сексом с мужчинами и люди с инъекционными наркотиками. 

 Просвещение и консультирование с учетом потребностей молодежи. 
Ожидается, что консультирование увеличит способность людей 

распознавать симптомы ИППП и вероятность того, что они обратятся за 
медицинской помощью или порекомендуют своим сексуальным партнерам 
сделать это. 

К сожалению, общественная неосведомленность, отсутствие 
соответствующей подготовки у работников здравоохранения и стойкая и 
широко распространенная стигматизация всего, что связано с ИППП, по-
прежнему препятствуют более широкому и эффективному применению этих 
мер вмешательства, - говорят специалисты. 

Тесты на ВИЧ 
Неудивительно, но точные диагностические тесты на ЗППП 

используются гораздо шире в странах с высоким доходом. В странах со 
средним и низким доходом тесты здесь слишком дороги и часто недоступны на 
местах; в частности, пациенты вынуждены ждать результаты длительное время 
и возвращаться за ними в медицинское учреждение. 

В итоге, трудно контролировать количество инфицированных пациентов, 
медицинская помощь оказывается не в полном объеме. Сейчас есть экспресс-
тесты с относительно дешевой ценой только на сифилис и ВИЧ. 

Вакцинация 
В 95% стран вакцина против гепатита В включена в календарь 

вакцинации для детей, что позволяет ежегодно предотвращать миллионы 
смертей от хронических заболеваний печени и рака печени. 

По состоянию на 2020 года вакцинация против ВПЧ включена в 
календарь вакцинации в 95 странах. 

Работа над вакцинами против герпеса и ВИЧ почти завершена, ряд 
вакцин уже проходит первые этапы клинических испытаний. Работа над 
вакцинами против хламидиоза, гонореи, сифилиса и трихомониаза все еще 
находится на более ранней стадии. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО РЕГИОНА НА ОСНОВЕ 
ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Е.А. Шишова, 
студентка Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Н.М. Цыцарова 
 
Определение «Цифровая экономика» представляет важное и абсолютно 

новое явление. Это всемирная сеть экономической деятельности, которая 
сопровождается автоматизацией и информационно-коммуникационными 
технологиями. 

На рисунке 1 показаны движущие силы цифровой экономики. 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  Движущие силы цифровой экономики 
 
Цифровые данные собираются на основе анализа «цифровых следов», 

которые остаются на различных цифровых платформах в результате активности 
физических лиц, социальных групп или предприятий [1, с. 8]. 

Цифровые платформы, с вою очередь, являются механизмом, который 
помогает взаимодействовать друг с другом  в режиме «онлайн». 

Цифровые промышленные технологии являются неотъемлемой частью 
развития любого региона и занятия его лидерских позиций. 

Современные исследователи и специалисты выделяют десять основных 
направлений развития цифровых технологий будущего: 

1. Искусственный интеллект и машинное обучение (AI and Machine 
Learning). 

2. Блокчейн и криптовалюты (Blockchainand Cryptocurrencies). 
3. Большие данные (Big Data). 
4. Телемедицина (Telemedicine). 
5. Дополненная и виртуальная реальность (AR/VR). 
6. Чат-Боты и виртуальные помощники (Botsand Virtual Assistants). 
7. Мобильность и кибербезопасность (Mobile and Cybersecurity). 
8. Интернет вещей (IoT – Internet of Things). 
9. Компьютерное зрение (Computer Vision). 
10. Нейросети (Artificial Neural Networks). 
Ульяновская область – регион, где активно начинают внедряться 

цифровые технологии. 

Цифровые данные Цифровые платформы 

Цифровая экономика 
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Разработка Стратегии цифровой трансформации экономики и 
государственного управления является важным шагом для определения места и 
вклада региона в достижение национальных целей, поставленных в Указе 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», в том числе цели обеспечения ускоренного внедрения цифровых 
технологий в экономике и социальной сфере до 2024 года с перспективой до 
2030 года. 

 Стратегия определяет основные цели и задачи, принципы и направления 
цифровой трансформации экономики и государственного управления 
Ульяновской области, а также этапы и механизмы реализации самой стратегии 
[3, с. 2]. 

В данном проекте была произведена оценка уровня цифровизации 
Ульяновской области Всемирным банком.  

Результаты анализа на рисунке 2 сопоставлены с данными оценки 
развития цифровой экономики в Российской Федерации. 

 
 

 
Рисунок 2 – Оценка уровня развития цифровой экономики России и 

Ульяновской области 
 

На данный момент Ульяновская область характеризуется низкой 
инновационной активностью предприятий в целом и в сфере цифровых 
инноваций. Это ниже 2 раза, чем по России в общем. Это может объясняться 
тем, что НИОКР и  инновационную деятельность осуществляют только  
высокотехнологичные крупные предприятия, которые имеют большой бюджет 
для разработок и исследований, в отличие от остальных. 
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Главной задачей Ульяновской области является достижения выхода на 
лидирующие позиции по цифровому развитию в стране. Для этого региону 
необходимо: 

1) наличие развитой отрасли информационных технологий, стартапов и 
лидеров в области цифровой экономики; 

2) ежегодный выпуск специалистов в сфере информационных 
технологий, а также создание на базе Университетов кафедр по Цифровой 
экономике; 

3) создание электронного правительства; 
4) использование и распространение в регионе технологий интернета 

вещей в электроэнергетике, газораспределении, медицине, общественном 
транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, машиностроении, атомной 
промышленности, управлении военно-морским флотом, станкостроении;  

5) сотрудничество с крупными российскими и зарубежными компаниями 
и международными организациями. 

Все эти факторы будут способствовать развитию цифровой экономики и 
цифровой трансформации государственного и муниципального управления в 
Ульяновской области. 

К базовым нецифровым условиям развития цифровой экономики и 
осуществления цифровой трансформации экономики и государственного 
управления относятся последовательная государственная политика и 
стратегическое планирование в сфере цифровой экономики. В Ульяновской 
области данное направление государственной политики обозначено как 
региональная цифровая инициатива [3, с. 20]. 

В 2018 году инициированы региональные проекты в рамках 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
включая региональные проекты «Информационная инфраструктура», 
«Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое 
государственное управление». 

В регионе действует Фонд развития информационных технологий 
Ульяновской области, финансируемый как из областного бюджета 
Ульяновской области, так и частными компаниями, а также внебюджетными 
фондами. Развивается технопарк на базе Ульяновского наноцентра (проект 
«Технокампус 2.0»), резидентами которого становятся, в том числе, компании 
из отрасли информационных технологий и связанные с цифровыми 
технологиями. 

Вместе в внедрением цифровых технологий должно осуществляться 
развитие информационной инфраструктуры в Ульяновской области , 
обеспечение региона информационной безопасностью, подготовка 
квалифицированных кадров. 

Важным фактором цифровизации региона является цифровизация 
главных отраслей региона, так как цифровые технологи при их верном 
использовании дают большой рост прибыли компаний, что повлияет на 
развитие экономики области. 
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По оценкам экспертов, опрошенных Всемирным банком, в Ульяновской 
области цифровая экономика охватила в большей степени такие сферы как 
транспорт и логистика (например, цифровые платформы такси), рынок 
недвижимости (платформы по аренде и продаже жилой недвижимости), 
здравоохранение (региональный портал «Доктор73»), образование и наука 
(онлайн-образование, информационная система «Сетевой город»). 

 
Рисунок 3 – Оценка  ключевых отраслей Цифровизации Ульяновской области 

 
Также на рисунке 3 показано, что наименее подвержены цифровой 

трансформации такие отрасли региона как сельское хозяйство, строительство, 
туризм, индустрия свободного времени и культура. В данных сферах 
присутствуют единичные примеры успешной цифровизации или частичный 
охват цифровыми технологиями. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

В ТЕКСТИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Е.А. Шишова, 
студентка Ульяновского государственного технического университета 

Науч. рук-ль – к.э.н., доцент Н.М. Цыцарова 
 
В настоящее время традиционные предприятия начинают превращаться в 

цифровые, приобретая «цифровое мышление» на пути к цифровизации. А 
продукт, который выпускался ранее до трансформации приобретает статус 
«цифровой». 

Цифровизация является отличительным фактором от предыдущей 
индустрии, когда информационные технологии автоматизировали бизнес-
процессы на производстве. Вся промышленность и производство переходит в 
индустрию 4.0. 

Под цифровым предприятием можно понимать предприятие, которое 
входит в индустрию 4.0, где преобладают новые технологии (инновации), 
новые методы управления, переход на автоматизацию и цифровизацию. 

В критерии по оценке цифрового предприятия обязательным может 
являться наличие следующих элементов цифровизации. На рисунке 1 
изображены критерии «Цифрового предприятия». 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Критерии «Цифрового предприятия» 
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На данный момент времени, в условиях Цифровой экономики, не все 
предприятия могут называться цифровыми. Для того чтобы обрести статус 
«цифрового», нужно следовать специальным критериям цифрового 
предприятия. 

Продукт оставляет материально-вещественную форму, но его 
использование невозможно без цифрового представления. Такое представление 
называется «цифровой двойник». 

Использование данного двойника и контроль его элементов и процессов 
приводит к созданию цифровых бизнес-моделей. Данные модели являются 
элементов создания информационного пространства. 

Бизнес цифровой организации специализируется и встраивается в 
глубокую кооперационную сеть со всеми своими контрагентами и клиентами. В 
этой сети организация встраивается в рыночные цепочки создания ценностей 
[1, с. 49]. 

А процессы оперирования цифровым продуктом сами становятся 
цифровыми. 

Промышленность, включая текстильную, сталкивается с барьерами 
цифровой трансформации, которые связаны с модернизацией  
производственного сектора,  повышением квалификации руководителей и 
сотрудников и обновлением операций производственного цикла. 

На рисунке 2 показаны результаты опроса Всемирного исследования 
«Digital IQ» среди основных угроз перспективам развития российских 
компаний респонденты выделяют кадровые вопросы.  

Наибольший процент в мире и России занимает нехватка 
квалифицированных специалистов. Данное соотношение может объясняться 
тем, что руководство некоторых предприятий не заинтересовано в повышении 
компетенций по цифровизации своих подчиненных и улучшении своих 
управленческих знаний в области цифровой трансформации. Еще одной 
причиной может быть неосведомленность подчиненных о цифровой 
модернизации на предприятиях. 

Цифровая трансформация является сложным процессом, который должен 
обеспечиваться современными знаниями и подходами руководства и 
подчиненных. 
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Рисунок 2 – Основные препятствия к успешной реализации цифровых 

инициатив  [3] 
 
В текстильной промышленности только малый процент руководителей, 

обладают навыками, нужными в условиях цифровизации. Отсюда и появляется 
проблема дефицита навыков. 

Еще одним барьером для цифровизации текстильной отрасли является 
наличие у предприятия цифровой стратегии.  У сотрудников и руководства 
предприятия должна быть мотивация к изучению цифрового производства и 
реализации цифрового продукта с помощью новых технологий. 

Быстрые темпы изменений также могут являться одной из главных 
проблем на текущий период времени. Предприятия текстильной 
промышленности могут просто не успевать перезагрузить свое производство и 
войти на новый рынок. Также слишком медленный темп может перебить 
желание трансформироваться [3, с. 3].  

Создание цифровых фабрик в индустрии моды направлено на достижение 
трех основных целей, изображенных на рисунке 3. 

Эти цели не будут достижимы без сквозных технологий на производстве, 
где применяется электронный документооборот и дистанционный контроль 
процессов производства. Потребители смогут получать информацию о виде 
изделия за долго до его будущего выпуска, менять его количественные и 
качественные характеристики. 
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Рисунок 3 – Цели создания цифровых фабрик 
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В условиях современной экономики  инновации являются важнейшим 
фактором развития и трансформации любого предприятия. Главным 
инструментом, благодаря которому происходит это развитие и инновационные 
преобразования, можно назвать интеллектуальную собственность. 

Для эффективной работы инновационных предприятий важную роль 
приобретает управление интеллектуальной собственностью. 

Под управлением интеллектуальной собственностью понимают процесс 
целенаправленного систематического воздействия на объект управления 
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посредством комплекса мер, который обеспечивает наиболее эффективное 
правовое, экономическое и социальное использование ИС. [1] 

На рисунке 1 показаны главные цели управления интеллектуальной 
собственностью. 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Цели управления ИС инновационного предприятия 

 
Также важно отметить, что механизм управления интеллектуальной 

собственностью обеспечивает следующие стратегии ИС на предприятии: 
– маркетинговая; 
– патентная; 
– стратегия коммерциализации; 
– стратегии управления портфелем ИС. 
Данные стратегии помогают достигать долгосрочных целей и включают 

план управления ИС при условии неопределенности внешней среды, ресурсов 
внутри предприятия и группы рисков. 

Выбор и формирование стратегии базируется на проводимых, на этапах 
реализации проекта,  патентных исследованиях, определяющих научно-
технический уровень результатов интеллектуальной деятельности, тенденций 
развития технической области и анализа конкурентов и потребителей. 

Для эффективного управления интеллектуальной собственностью 
используются различные методы: административные, организационные, 
социально психологические. Но необходимым важным методом является 
экономико-правовой. Этот метод подразумевает четкий контроль юридических 
прав присвоения и использования результатов интеллектуальной деятельности. 
Экономическая часть метода – действенные экономические стимулы, 
отличающиеся от тех, что используются в отношении представителей 
исполнительского потенциала [1]. 

Управление интеллектуальной собственности базируется на 
определенной модели. Такая модель управления интеллектуальной 
собственности может адаптироваться под размер предприятия и его 
отличительных особенностей. 

На рисунке 2 описана модель управления ИС малого инновационного 
предприятия.  

Вход – это личные ресурсы предприятия, а также информация 
потребности предприятия и его потребителей. 

Внутри системы орган управления МИП оказывает воздействие на объект 
управления, которое реализуется при помощи специалистов со сторонней 
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предприятия. [1] В такой системе должна работать обратная связь, которая 
обеспечивает информационную среду. 

 
Рисунок 2 – Модель управления ИС малого инновационного предприятия [1] 

 
Воздействующее управление может исходить не только внутри 

предприятия, но и извне. Это могут быть как субъекты рынка, так и 
государство. 

Выход системы характеризуется появлением интеллектуального товара, 
продукта, информации и прибыли. 

Также может дополнительно внедряться специализирующийся отдел 
управления ИС или привлекаться определенная структура со стороны. 

Таким образом, развитие малых инновационных предприятий 
невозможно без эффективного управления интеллектуальной собственности, 
результатами которого являются товар или услуга нового качества. 

 
Список литературы 

1. Хасилев, В.А. Особенности управления интеллектуальной 
собственностью малых инновационных предприятий / В.А. Хисилев // 
Транспортное дело России. – 2010. – № 1. – С. 33-36. 

2. Харин, А.А. Управление интеллектуальной собственностью в 
инновационной деятельности / А.А. Харин, В.Н. Смирнова, И.М. Зарайская // 
Инновации. – 2011. – № 5. – С. 41-46. 

 



 
 

670
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В конце 20 века, в сфере управления человеческими ресурсами начал 
применяться термин «тренд изменённых ценностей». Этот термин обозначал 
качества потенциальных кандидатов, например: самодостаточность, желание и 
стремление к постоянному саморазвитию и удовлетворённой жизни, 
критическое мышление, самоуверенность, желание и стремление обеспечить 
стабильность и сохранить физическое здоровье, провести грань между работой 
и личной жизнью. Термин появился как следствие ситуации на трудовом рынке 
России и стран СНГ. Когда с распадом СССР и постепенным развитием рынка, 
исчезло равновесие спроса и предложения рабочей силы, появилась так 
называемая «утечка мозгов», модернизация рабочих мест и непрерывное 
изменение профессиональных стандартов. С этого и начинается история 
маркетинга персонала в России, который к этому времени уже успел 
достаточно развиться в США и западной Европе. 

Суть маркетинга персонала заключается в том, что в систему управления 
человеческими ресурсами организаций внедряют инструменты маркетинга. Т.е. 
рабочую силу следует рассматривать как покупателя и как товар. С одной 
стороны стоит рынок рабочей силы, а с другой – рынок рабочих мест. А значит, 
маркетинг персонала представляет собой двустороннюю модель, в основании 
которой лежат конкретные требования к трудовым ресурсам, которые 
опираются на изучение их потребностей с целью последующего их 
удовлетворения, для повышения производительности труда и развитию 
партнёрского отношения к своему рабочему месту и месту работу.  

Учитывая вышеперечисленное, вполне закономерно, что в современной 
управленческой литературе маркетинг персонала подразделяют на внутренний 
и внешний. Ориентирами внешнего являются рынок труда и поиск рабочей 
силы, а внутреннего – ужей имеющийся персонал организации. Перед 
внешним, стоят такие задачи, как: создание и поддержка имиджа организации  
на должном уровне, демонстрация сильных сторон фирмы в качестве 
работодателя и т.д. Внутренний же, ориентирован на персонал самой 
организации, который осуществляют свою деятельность на основании 
трудового договора и иных нормативно-правовых документах [2, с. 110]. 

Как показывает практика, руководители, очень часто пренебрегают 
внутренним маркетингом, отдавая предпочтение внешнему, когда одним их 
основных критериев эффективности маркетинга персонала является 
сбалансированное и комплексное использование как внешнего, так и 
внутреннего маркетинга персонала.  
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Рисунок 1 – Система маркетинга персонала 

 
В современном маркетинга, важное место занимает знаменитая 

технология «4P», которую так же называют «маркетинг-микс». Она базируется 
на принципе, что маркетинговое планирование должно применяться на основе 
четырёх показателей: цена, товар, продвижение и место. Данная концепция 
может быть применима и к маркетингу персонала.  

Цена в маркетинге персонала – заработная плата, в определённой 
должности, в определённой фирме, в определённый момент времени. 

Продукт – способ удовлетворения потребности покупателя. Он может 
привлечь его ценой, внешним видом, качеством и другими признаками. В сфере 
маркетинга персонала, продуктом выступают сам работник, представляющий 
работодателю свои умения и навыки и рабочее место, которое предлагает 
работодатель, со всеми присущими ему качественными характеристиками: 
условия труда, система оплаты труда и т.д. 

Продвижение связано с рекламой, деятельностью в сфере PR. Маркетинг 
персонала, как двухсторонняя модель рассматривает продвижение со стороны 
работодателя – объявления в СМИ, презентации организаций, создание 
системы сотрудничества с высшими и средними образовательными 
учреждениями, ярмарки вакансий; и со стороны работника – рассылка резюме, 
презентация себя на собеседованиях. 

Местом, с точки зрения маркетинга персонала является уровень 
квалификации работника, его компетентности, которые являются основными 
показателями его конкурентоспособности на рынке со стороны работника и 
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формирование имиджа организации с другой стороны. Формирование имиджа 
– довольно острая проблема для многих компаний России. 

Одной из главных причин низких темпов развития маркетинга персонала 
в России – необходимость содержания в отделе, занимающимся управлением 
трудовыми ресурсами отдельного подразделения маркетинга или хотя бы 
одного маркетолога, что ставит большую долю российских компаний в 
затруднительное положение, т.к. это влечёт собой немалые финансовые 
затраты, которые пытаются всячески избегать многие компании. Одним из 
вариантов решения данной проблемы может стать создание специальных 
консалтинг компаний по внедрению методов маркетинга в процесс управления 
человеческими ресурсами, которое будет проводить специальные 
маркетинговые исследования, что позволит фирмам не допустить излишних 
финансовых затрат.  

Подводя итоги по вышесказанному, можно сделать вывод, что маркетинг 
персонала является довольно молодым, но перспективным направлением в 
сфере управления персоналом, которое активно применяется в западных 
капиталистических странах  и постепенно начинает набирать популярность и в 
России. 
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Анализ финансовой устойчивости является одной из составляющих 

анализа финансового состояния экономического субъекта, целью которого 
является обозначение внутрихозяйственных резервов и повышения 
платёжеспособности фирмы. 

По мнению выдающегося советского и российского экономиста А.Д. 
Шеремета – финансовой устойчивостью является способность организации 
поддерживать свое существование и бесперебойную работу, благодаря 
наличию определенных свободных средств и сбалансированности финансовых 
потоков.  
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Под финансовой устойчивостью, так же подразумевают один из главных 
финансовых показателей, который даёт общее представление о ситуации в 
организации, о таких показателях, как платежеспособность, финансовая 
дисциплина, стабильности  её деятельности, зависимость от кредитов и займов. 
О.И. Вяткина считала, что финансовая устойчивость фирмы предполагает 
определённое состояние его ресурсов, при котором обеспечивается развитие на 
основе увеличения прибыли и капитала с сохранением платежеспособности и 
кредитоспособности при допустимом уровне риска.  

М.М. Озиева называла финансовой устойчивостью хозяйствующего 
субъекта – состояние его денежных ресурсов, обеспечивающее 
совершенствование и развитие и предприятия главным образом благодаря 
собственным средствам сохраняя платежеспособность и кредитоспособность 
при минимальном уровне предпринимательского риска. 

На современном этапе развития рыночных экономических отношений, 
как уже многие смогли догадаться, управление финансовой устойчивостью 
имеет огромное значение для сохранения и поддержания платежеспособности, 
ликвидности и, соответственно, конкурентоспособности предприятия.  

Финансовая устойчивость, как не трудно догадаться, находится под 
сильным влиянием внутренних и внешних факторов. Внешними являются все 
факторы, находящиеся за пределами организации и оказывают определённое 
влияние на неё, а внутренние же находятся внутри самой фирмы и зависят 
непосредственно от её деятельности. К внутренним, относят такие факторы, как 
– отрасль, в которой действует хозяйствующий субъект; собственные 
оборотные средства; размер, состав и структура ресурсов, их финансовое 
состояние и т.д. 

Внешними, следует называть факторы: банкротство должников; 
конкуренцию; внешнеэкономические связи; экономические условия (темы 
инфляции, уровень цен, курс валют); общеэкономическую стабильность и фазы 
экономического цикла; налоговую, инвестиционную, кредитно-финансовую 
политику и т.д. 

Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 
независимости от заемных источников финансирования. Это необходимо, 
чтобы ответить на вопросы: насколько организация независима с финансовой 
точки зрения, растет или снижается уровень этой независимости и отвечает ли 
состояние его активов и пассивов задачам ее финансово-хозяйственной 
деятельности. Показатели, которые характеризуют независимость по каждому 
элементу активов и по имуществу в целом, дают возможность измерить, 
достаточно ли устойчива анализируемая организация в финансовом отношении. 

Основные источники формирования затрат и запасов, зачастую 
подразделяют на следующие группы:  

1. Собственные оборотные средства. 
2. Нормальные источники формирования запасов и затрат.  Эта группа 

включает в себя: собственные оборотные средства, кредиторскую 
задолженность и краткосрочные займы и кредиты.  
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3. Общая величина источников формирования запасов и затрат, которая 
включает названные выше группы и часть собственного капитала, которая 
содержит финансовую напряженность. В зависимости от соотношения между 
указанными источниками формировании запасов и затрат финансовая 
устойчивость организации может быть: абсолютной, нормальной, 
неустойчивой, критической. 

Ниже, в таблице 1, приведены основные показатели, используемые при 
анализе финансовой устойчивости организации.  
Таблица 1 – Показатели финансовой устойчивости 

 
 
Долгосрочные пассивы (кредиты и займы) и собственный капитал 

направляются преимущественно на приобретение основных средств, на 
капитальные вложения и другие внеоборотные активы. Для того чтобы 
выполнялось условие платежеспособности, необходимо, чтобы денежные 
средства и средства в расчетах, а также материальные оборотные активы 
покрывали краткосрочные пассивы. 

В конечном итоге, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость 
предприятия отражает его способность выживать в конкурентной борьбе, 
успешно существовать на рынке, развиваться, сохраняя платежеспособность и 
инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе. 
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Понятие «брендинг» довольно широко распространено в экономической 

литературе, но его содержание недостаточно изучено, что приводит к 
различным интерпретациям этого термина. Основная задача «Territory 
Branding» – разработать бренд города для различных социальных групп. На 
современном этапе развития миграционные процессы настолько 
распространены, что работа программистов, «самозанятых» специалистов и 
пенсионеров в большинстве случаев не связана с местом их проживания. 
Поэтому городской брендинг – это борьба за людей, за мозги, за персонал. 

Семья, друзья, дом, удовлетворенность работой, социальный статус – все, 
что держит человека в определенном городе. Но многие из этих условных и 
экономических якорей могут потерять силу, и человек, столкнувшийся с 
проблемами, например, экономическим кризисом, потеряв работу, будет 
вынужден искать новое место для жизни, учитывая различную информацию о 
других городах и выбирать город, более удобный для жизни. 

В Ульяновской области есть все условия, необходимые для 
благоприятной жизни. Правительство Ульяновской области разработало 
стратегию социально-экономического развития. Стратегия включает в себя 
условия привлечения инвестиций в регион, определяющие эти условия: 
высокий уровень благоустройства, уникальность природных ресурсов, 
стоимость жилья и многие другие факторы [2]. Но если мы говорим о 
важнейших элементах любого уникального предложения, то это 
«привлекательное место для жизни, учебы, работы и отдыха». 

На современном этапе развития общества мы наблюдаем оживление 
имиджа бренда городов. И город Ульяновск не исключение. Ульяновск – 
родина великого революционера Ленина, «столица русской авиации». Первый 
бренд появился в Симбирске с рождением В.И. Ленина в 1870 году. В 1924 году 
Симбирск был переименован в город Ульяновск после смерти того же 
знаменитого соотечественника. Бренд «Ульяновск – Родина Ленина» 
формирует идентичность места, связанного с фактом рождения. Эта 
идентичность становится все более важной по мере того, как фигура вождя 
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мирового пролетариата становится священной. Каждая бытовая мелочь в его 
жизни приобретает культовое значение. Появляются легенды о Ленине: «Ленин 
в день уборки с бревном, Ленин в детское утро, маленький Володи Ульянов». 

Назревает логичный вопрос: «Есть ли польза от бренда «Родина Ленина»? 
Я считаю, определенно, да. Прежде всего, это активные международные 
отношения с такими странами, как Китай и Вьетнам. Мы знаем, что данные 
страны имеют огромный инвестиционный потенциал. В Ульяновске работают 
корпорации «BAU Motors Corporation» и «DongFang Corporation». В настоящее 
время ведется строительство завода по производству медицинского 
оборудования и создание медицинского кластера на территории особой 
экономической зоны. «Ульяновск идет с китайскими партнерами. 

Второе, Ульяновск входит в основной туристический маршрут «Красный 
туризм», в который также входят города Казань, Москва и Санкт-Петербург. К 
сожалению, Ульяновск не так популярен среди китайских туристов, как 
Москва. Чартерные рейсы с китайскими городами еще не отлажены, китайским 
туристам географически неудобно посещать Ульяновск. С момента реализации 
маршрута с 2014 года наш город посетили более 18 тысяч китайских туристов. 

По итогам 2018 года Ульяновская область занимает 29 место в 
национальном туристическом рейтинге. А в 2016 году Ульяновск занял 38 
место. По данным туристического агентства Ульяновской области, объем 
туристических услуг в 2018 году составил 2,2 миллиарда рублей. 

 Другие муниципалитеты в Ульяновской области также пытаются 
следовать за Ульяновском. Чердаклы – авиационная провинция России, столица 
блинов – Сенгилей, Цильна – столица сахара. На мой взгляд, любое крупное 
поселение в Ульяновской области может иметь свою марку или хотя бы 
понимание своей уникальности. В таком «вкусном» направлении туризма как 
гастрономический есть конкуренция между винными, сырными, шоколадными 
городами.   

 «Итогом нашей деятельности должна стать реализация ульяновской 
мечты, которую мы сформировали в 2005 году. Ее можно сформулировать так: 
мы строим город, которым можно гордиться, который готов конкурировать с 
ведущими городами России за лучших специалистов, интеллектуальную и 
культурную элиту, где жить комфортно и безопасно. Сегодня важно, чтобы 
ульяновская мечта по значимости стала тем же, чем для американцев является 
их знаменитая мечта. Там о ней знают с детского сада и руководствуются в 
течение всей жизни» [3].  

Очевидно, что любой город хочет стать городом мечты и привлечь много 
туристов. В современном информационном обществе продвижение города 
является его привлекательность. Характеризуя ульяновский бренд, губернатор 
Морозов С.И сказал: «Результатом нашей деятельности должно стать 
выполнение Ульяновской мечты, которую мы сформировали в 2005 году. Это 
можно сформулировать так: мы строим город, который мы можем гордиться, 
который готов конкурировать с лучшими городами России за ведуих 
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специалистов, интеллектуальную и культурную элиту, где они живут 
комфортно и безопасно» [3]. 
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Менеджмент – это профессиональный вид деятельности, направленный 
на достижение намеченных целей в организации путем рационального 
использования трудовых и материальных ресурсов с применением принципов, 
функций и методов с применением экономического механизма менеджмента. 

Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и 
контроля, который необходим для того, чтобы поставить и достичь намеченных 
целей организации. Сутью управления является оптимальное использовании 
экономических ресурсов (земли, труда, капитала) для достижения 
поставленных целей. 

Управление представляет собой реализацию нескольких взаимосвязанных 
функций:  

– планирование; 
– организация;  
– мотивация сотрудников; 
– контроль.  
Благодаря этой функции формулируются цели деятельности организации 

и наиболее результативные методы для достижения данных целей. Ключевой 
элемент функции – это прогнозы возможного развития и стратегические планы. 
На данном этапе фирма должна выявить, каких фактических результатов она 
может достичь, определить свои сильные и слабые стороны, плюсы и минусы, а 
также состояние внешней среды (экономика в данной стране, общественные 
взгляды, правительственные акты, действия и планы конкурентов, 
предпочтения потребителей, развитие технологий). 

Организация.  
Эта функция формирует структуру организации, будто шлифуя из нее 

определенную форму, подгоняя под рамки своих поставленных целей. 
Организационная функция управляет всеми необходимыми потребностями 
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(денежными средствами, персоналом, материалами, средствами производства, и 
т. д). На данном этапе появляются условия для достижения целей организации, 
а хорошая организация рабочего и управляющего персонала позволяет 
добиваться более высокоэффективных результатов. 

Мотивация. 
Мотивация – это процесс побуждения других людей к действию для 

достижения поставленных целей организации. Выполняя эту функцию, 
руководитель осуществляет моральное и материальное стимулирование 
работников, и создает благоприятные условия для проявления их лидерских 
качеств, способностей, умение быстро мыслить и справляться в 
непредвиденных ситуациях для их дальнейшего профессионального "роста" и 
повышения в должности. При хорошей мотивации работники организации 
выполняют свои обязанности в соответствии с планом и целями этой 
организации. Процесс мотивации предполагает создание для работников 
возможности удовлетворения их потребностей. Поэтому, прежде, чем 
мотивировать персонал на более результативную работу, управляющий должен 
выяснить настоящие потребности своих работников. 

Контроль.  
Функция контроля и управления также является немаловажной среди 

трех предыдущих вышеперечисленных. Она предполагает анализ и оценку 
плодотворности результатов работы фирмы и(или) организации. С помощью 
контроля производится оценка степени успеха организацией своих целей. 
Процесс контроля включает в себя: диагностирование достигнутых 
результатов, установление стандартов, сопоставление этих результатов с 
планируемыми. Контроль и управление связывают воедино все функции. А 
также данная функция позволяет выдерживать правильный курс деятельности 
организации и вовремя исправлять неверные решения. 

Большие организации и фирмы нуждаются в осуществлении очень 
крупных объемов управленческой работы. Это, конечно же, требует деления 
управленческого труда на вертикальный и горизонтальный. Горизонтальный 
принцип разделения труда – это распределение руководителей во главе 
отдельных подразделений (отдел маркетинга, отдел бухгалтерии и т.д.). 
Вертикальный принцип разделения труда – это создание иерархии уровней 
руководства, чтобы урегулировать горизонтальную работу для достижения 
целей организации.  

Руководителей делят на три категории: 
Руководители низшего звена. Самая наибольшая категория. Они 

осуществляют контроль за выполнением производственных заданий, за 
использованием ресурсов (сырья, оборудования, кадров). К младшим 
начальникам относятся заведующий лабораторией, мастер и т.д. Работа 
низшего звена может быть самой разнообразной, характеризуется частыми 
переходами от одного вида рабочей деятельности к другой. Ответственность 
рабочих низшего звена не очень высока, часто в работе присутствует доля 
физического труда. 
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Руководители среднего звена. Они контролируют и наблюдают за 
работой руководителей низшего звена и отчитываются по обработанной 
информации руководителям высшего звена. К данному звену относятся: декан, 
заведующие отделом и т.д. На руководителей среднего звена возлагается 
большая доля ответственности. 

Руководители высшего звена. Самая небольшая категория. Они отвечают 
за реализацию и разработку стратегии организации и фирмы, а также за 
принятие существенно важных решений. К руководителям высшего звена 
относятся: министр, генеральный директор, ректор и т.д. Работа руководителя 
высшего звена является самой ответственной, фронт работы очень широк, а 
темпы деятельности напряженные. В основном, их работа заключается в 
умственной деятельности. Они постоянно и беспрестанно должны принимать 
управленческие решения, а также следить и выполнять каждую функцию 
менеджмента для эффективности организационной деятельности. 
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