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I  ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 В ЭКОНОМИКЕ 
 

 

 

 
УДК 332.142.6 

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ:  

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
 

GREEN ECONOMY IN RUSSIA: OPPORTUNITIES AND PROBLEMS 
 

Буржинский А.А.  
(Брянский государственный технический университет, г. Брянск, РФ) 

Burzhinsky A.A. (Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia) 

 

Рассмотрены проблемы перехода к зеленой экономики, возможности и пер-

спективы ее внедрения в России. 

The problems of the transition to a green economy, the possibilities and prospects 

of its implementation in Russia are considered 
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дель, конкуренция 
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Сегодня в различных научных кругах и в средствах массовой инфор-

мации принят новый термин – зеленая экономика. Смысл данного термина 

прост на любом языке – это экономика жизни, единственная возможная для 

будущего нашей планеты. 

Перед Россией сегодня, как и перед различными странами нашей пла-

неты, стоят всевозможные проблемы. Именно поэтому необходимо модер-

низировать экономику, включая инновационное развитие и обеспечение 

энергоэффективности.  Всегда нужно помнить, что основная цель - это 

улучшение условий жизни каждого человека уже сегодня и обеспечение 

благоприятных условий для будущих поколений. Эта задача решается раз-

витием основных принципов зеленой экономики. Можно заметить, что за 

последние семь лет инвестиции в зеленую экономику выросли в 5 раз. А к 

2025 г.ожидается уже прирост в 30%, что существенно увеличит занятость 

населения в этой сфере. 

 Однако существуют серьезные отличия в развитие зеленой экономики 

в России по сравнению с другими развивающимися странами. Если для 

других развитых стран развитие зеленой экономики решает проблемы за-

нятости населения, то для российской экономики её развитие связано с 

энергетическими и экологическими проблемами. Чтобы модернизировать 
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экономику в России нужно проанализировать её огромные возможности в 

плане экосистемных услуг. Для этого нужно проанализировать каждый ре-

гион и его природные услуги с выходом на международный рынок. Это 

даст нашей стране потратить меньше усилия по сохранению и приумноже-

нию природного богатства. Данный метод поможет преподнести Россию 

как энергетическую державу и как экологического донора, что предполага-

ет немало выгоды от своих экосистем.  

Для этого нужно создать новую экономическую стратегию, которая 

поможет уйти от экспортно-сырьевой модели и перейти к зеленой эконо-

мике для формирования устойчивого развития. Для этого следует решить 

различные задачи на макроуровне: 

1. Модернизация производства. Включает увеличение удельного веса 

обрабатывающих секторов в структуре производства и экспорта, повыше-

ние производительности, повышения энергоэффективности и снижения 

энергоемкости производства; 

2. Увеличение человеческого потенциала. Это не только повысит ка-
чество образования всех уровней, но также подготовит различных рабочих 

и специалистов для востребованных специальностей; 

3. Устранение макроэкономических рисков. Это не только повысит 
защиту экономики от внешней конъюнктуры, но также обеспечит долго-

срочную устойчивость бюджетной системы; 

4. Укрепление рыночных механизмов и стимулирования предприни-
мательской активности. Данная задача способна обеспечить резкий рывок в 

экономике, посредством повышения с защищенности собственности и сня-

тие административных барьеров для выхода новых предприятий на рынок.  

 Россия давно обладает огромными ресурсами и материалами для пе-

рехода к зеленой экономике. Ими являются человеческие, материальные, 

технологические и природные ресурсы.  Природа же является националь-

ным богатством нашей страны. По данным Всемирного банка доля природ-

ного капитала в структуре национального богатства России составляет око-

ло 70%, в тоже время как человеческий капитал приходится 20% на физи-

ческий, то есть искусственно созданной 10% богатства. В сравнение с дру-

гими развитыми странами природный капитал приходится всего лишь 5% 

на человеческий капитал и физический. 

Несмотря накопившиеся экономические и социальные проблемы в Рос-

сии также есть развивающиеся экологическая неблагоприятная тенденция. 

Из-за добычи полезных ископаемых, таких как электроэнергия, газ, вода, Рос-

сия лидирует по загрязнению окружающей среды. Энергетический сектор 

приходится около 50% выбросов всех вредных веществ в атмосферу. 

 Для экономики России главным значением является трансформация и 

изменения приоритетов развития энергетического сектора. В нашей стране 

огромный вклад в загрязнение окружающей среды является истощение 

природных ресурсов и деградация девственных территорий.  В других раз-

вивающихся странах такой ситуации не наблюдается, где запасов энергоре-

сурсов невелики, а в некоторых даже вообще отсутствуют.  
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Обязательно нужно подметить что значительное негативное влияние 

энергетики сказывается на здоровье населения. Именно поэтому стоит от-

нести энергетический сектор к основным секторам, которые необходимо 

рассматривать при переходе к зеленой экономике. 

Для того чтобы Россия перешла к зеленой экономике нужен долгий 

период трансформации и модернизации экономики для формирования но-

вой экономической модели. При этом переходе в любом случае останется 

рассмотрении энергетического сектора. Из-за решения этой задачи про-

изойдет снижение издержек и радикальное повышение эффективности ис-

пользования природных ресурсов. 

Во-первых, необходимо усилить государственный контроль в сфере 

добычи использования ресурсов. С помощью различных инструментов, та-

ких как штрафы, налоги, различные нормативы, необходимо заставить как 

государственные, так и частные монопольные компании повышать эффек-

тивность использования ресурсов, компенсировать внешнее и экологиче-

ские ущербы наносимый природе и тщательно предотвращать потерю ре-

сурсов.  Таким образом, принцип “загрязнитель платит” должен заработать 

на практике.  

Во-вторых, можно обострить конкуренция между производителями, 

подстегнуть их на уход от преобладающего сегодня монополизма в энерге-

тике, что поможет повлиять на снижение затрат и простимулирует пред-

приятия на инновации в сфере переработки сырья.  

Но данный переход будет требовать серьезных затрат. Необходимо 

глобально пересмотреть роли государственного субсидирования зеленой 

экономики. В первую очередь нужно обратить внимание на регулирование 

налоговой системы и субсидий. 

Таким образом, переход от экстенсивной экспортно-сырьевой модели 

сможет поспособствовать экологическому устойчивому развитию России. 

Принципы зеленой экономики и должна быть представлена как отдельные 

стратегии или программы, я они должны быть основой благополучного раз-

вития страны и решения различных социальных экономических проблем.  

Благодаря выбранной стратегии можно реализовать следующие: 

1. Модернизация при помощи инноваций, которые помогут удовле-

творить различные потребности и минимизировать деградация природного 

капитала.  Это не только сократит энергоемкость, но и обеспечит наполне-

ние рынка экологическими товарами и услугами. 

2. Минимизация негативного воздействия на окружающую среду, 

включаю загрязнение ландшафта, который связан с добычей нефти, газа и 

различных полезных ископаемых. 

3. Обеспечение модернизации в соответствии с требованиями зеле-
ной экономики на основе экономической заинтересованности, включая 

экологизацию налоговой системы, субсидий, инвестиций. Обеспечение ме-

ханизмов компенсации усилий по сохранению и приумножению природно-

го богатства на внутреннем и мировом рынке. 

4. Обеспечение реализации “зеленой” экономики предполагает оцен-
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ку и распространение богатого регионального опыта, запуск процесса в мо-

дельных регионах и адаптацию модели зеленого роста применительно к 

каждому региону. Это также предполагает партнерство на уровне мирового 

сообщества и, прежде всего, со странами СНГ и других стран постсовет-

ского пространства, странами БРИКС. 

 Таким образом зелёная экономика — это не просто термин и даже не 

просто направление, а целое новое сознание, которое проникает во все сфе-

ры общества и способствует гармоничному взаимодействию между собой.  

В России данный переход к зеленой экономике возможен и вполне реали-

стичен. Главное рационально подойти к этому делу.   
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В настоящее время особую актуальность приобретает такое направле-

ние стратегического развития, как инновационная деятельность как от-

дельных предприятий и организаций, так и государства в целом. Одной из 

основных целей любого предприятия является высокая доля рынка и ус-

тойчивые позиции в отрасли. Однако часто руководство и учредители не 

могут добиться поставленных целей, хотя и вложили в свои проекты боль-

шие финансовые ресурсы. Отсюда возникает проблема неэффективного 

использования имеющихся ресурсов, поэтому разработка и внедрение в 

производство инноваций сегодня являются одними из важнейших условий 

результативности деятельности предприятия и его конкурентоспособности 

на внутреннем и внешнем рынках. Применение инновационных подходов в 

производстве может способствовать росту производительности труда и по-

вышению качества бизнес-процессов [3, 4]. 

Инновационная деятельность представляет собой вид активности, на-

правленный на расширение и обновление ассортимента товаров и/или ус-

луг, совершенствование технологии производства с последующей эффек-

тивной реализацией на внутреннем и международном рынках. 

В совокупность мероприятий инновационной политики входит совершен-

ствование имеющихся продуктов и услуг, внедрение новых методов организа-

ции и управления производством, маркетинговые исследования. 

Любое предприятие может заниматься проектированием и внедрением 

собственных инновационных решений, что позволяет своевременно при-

спосабливаться к быстро меняющимся конкурентным условиям. Для этого 

существующая на предприятии инновационная стратегия должна быть ори-

ентирована на нужды конкретных покупателей, на удовлетворение потреб-

ностей рынка более совершенными, чем у конкурентов способами. Инно-

вационную стратегию предприятия можно описать как набор мер по разра-

ботке и внедрению нововведений [2]. В принципе те или иные стратегиче-

ские меры, если они впервые применяется на предприятии, являются инно-

вационными. Это в некоторой степени приводит к размыванию самого по-

нятия «инновация», так как инновационным может быть названо практиче-

ски все, что угодно. 

Инновационная стратегия предприятия разрабатывается в несколько 

этапов. В первую очередь необходимо сформулировать цели развития. Без 

четко поставленного ориентира невозможно подбирать подходящие мето-

ды управления. Постановка целей должна сопровождаться анализом и 

оценкой кадрового, маркетингового, производственного, инновационного и 

финансового потенциала предприятия [1]. Немаловажным фактором ус-

пешной разработки и реализации инновационной стратегии является созда-

ние благоприятной атмосферы в коллективе, поддержание корпоративной 

культуры, которая не только поощряет генерирование нововведений, но и 

не позволяет организации «погрязнуть» в нововведениях, соблюдая баланс 

между приспособлением к рынку за счет своевременного внедрения инно-

ваций и сохранением всего лучшего из уже существующего, показавшего 
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свою эффективность. Также необходимо, чтобы осознание важности инно-

вационной стратегии стало частью корпоративной культуры, чтобы работ-

ники понимали значимость своевременной адаптации к рынку путем гене-

рирования инноваций [2]. Инновационная стратегия должна быть основана 

на тщательном и всестороннем исследовании рынка, прогнозировании его 

изменений, выявлении латентных потребностей, новых не освоенных кон-

курентами сегментов и тенденций развития той или иной отрасли. За тако-

го рода анализом или параллельно ему следует оценка текущего состояния 

инновационного процесса на предприятии, что позволяет выявить слабые и 

сильные стороны развития предприятия. В этом случае инновации могут 

способствовать не только повышению эффективности и конкурентоспо-

собности предприятия в долгосрочной перспективе, но и раскрытию и реа-

лизации интеллектуального и креативного потенциала работников [4].  

По мнению экспертов, сегодня в мировой экономике предприятие не мо-

жет выстоять в конкурентной борьбе, если не основывает свою деятельность на 

инновациях. Инновационная составляющая экономики в современных услови-

ях – важный фактор экономического роста за счет развития технологий новей-

ших научно-технологических укладов и повышения качества человеческого 

капитала. Характеризуя уровень инновационной активности российских пред-

приятий, эксперты отмечают, что наша страна уступает в этом вопросе как раз-

витым, так и некоторым развивающимся странам. При этом при сравнении 

стран по показателям развития научно-технического прогресса различают ин-

дикаторы наукоемкости и наукоотдачи. По затратам на НИОКР Россия срав-

нима с другими странами, в то время как по показателям отдачи от затрат на 

НИОКР российская экономика уступает ряду стран. В то же время Россия от-

носится к группе стран – лидеров по числу инженеров и ученых, уступая по 

этому показателю лишь США. Отставанию развивающихся стран «способст-

вует» недостаточное финансирование научных исследований и разработок. 

Традиционно считается (хотя с этим можно и не согласится, так как многое за-

висит от того, какая методика расчета выбрана), что в России низкая произво-

дительность труда, что также негативным образом сказывается на объемах вы-

пуска наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

Как указывают специалисты, по уровню инновационной активности 

промышленных предприятий отечественная экономика в несколько раз от-

стает от наиболее развитых индустриальных стран. По информации Феде-

ральной службы государственной статистики, доля инновационно-

активных предприятий колеблется на уровне менее 10%, в то время как в 

современных европейских странах этот показатель превышает 50% [5]. 

Важным фактором повышения инновационной активности российских 

предприятий является структура затрат на НИОКР и доля в ней затрат на 

реконструкцию, модернизацию, обновление машин и оборудования, а так-

же программного обеспечения. Высокая степень износа оборудования, а 

часто его отсутствие, безусловно, является серьезным препятствием на пу-

ти инноваций. Определенным вариантом решения этой проблемы может 

быть практика взаимодействия промышленных предприятий, научно-



 9 
 

исследовательских организаций и вузов, благодаря которой появляется 

возможность совместного использования оборудования и кадрового потен-

циала. Российская экономика обладает важными конкурентными преиму-

ществами, которые необходимо использовать в инновационной сфере. Это 

масштабный кадровый и природный потенциал, поэтому перед российской 

инновационной системой стоит задача использования этих факторов про-

изводства при условии недопущения массовой утечки квалифицированных 

кадров и растрачивания природных ресурсов. 
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Оценка вероятности финансовой несостоятельности и последующего 

банкротства проводится традиционно на основе финансового анализа, в ре-
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зультате которого характеризуют уровень и тип финансовой устойчивости 

организации. По уровню пороговой выручки от реализации продукции оп-

ределяют запас финансовой прочности и возможности варьирования ос-

новными показателями – затраты, цена, прибыль. Показатели, рассчиты-

ваемые на основе главной финансовой модели организации – балансе, по-

казывают состояние платежеспособности, ликвидности и кредитоспособ-

ности, но все названные направления и показатели в анализе должны рас-

сматриваться комплексно. А, следовательно, это довольно объемно, трудо-

емко, затратно и требует времени. В практике же достаточно часто пользо-

ватели информации хотят иметь один показатель, который бы сразу сказал, 

в каком состоянии организация и можно ли опасаться банкротства в бли-

жайшей перспективе.  

Оценочными методиками такого уровня стали факторные модели, ко-

торые давали на основе в конечном итоге одного показателя прогноз фи-

нансового состояния организации. Наиболее известной оценочной моделью 

стала модель Э. Альтмана.Его первая модель была построена для предпри-

ятий США в 1968 году и была самым простым двухфакторным вариантом.  

 

Z= -0.3877 — 1.073*Х1 + 0.0579*X2,                                           (1) 

где  X1 – коэффициент текущей ликвидности,  

Х2 – коэффициент капитализации. 

Модель сформирована на взаимодействие показателя, характеризую-

щего возможность превращения активов в денежные средства и уровня фи-

нансового левериджа. Отправной точкой модели стало его нулевое значе-

ние, и чем дальше от нуля числовое значение показателя модели, тем 

больший запас финансовой прочности есть у организации.  

Но более известной в отечественной литературе финансового анализа 

и менеджмента стала пятифакторная модель Альтмана. 

 

Z* = 0.717*X1 + 0.847*X2 + 3.107*X3 + 0.420*X4 + 0.998*X5,           (2) 

где Х1 - Оборотный капитал /Активы;  

Х2 - Нераспределенная прибыль /Активы; 

Х3 -Операционная прибыль /Активы; 

Х4 - Собственный капитал / Обязательства; 

Х5 - Выручка /Активы. 

В этой модели учитывается уже не только уровень ликвидности и фи-

нансовый рычаг, но так же рентабельность активов, т.е. внутренние произ-

водственные ресурсы, эффективность операционной деятельности органи-

зации, т.е. возможность деятельности при увеличении налоговой нагрузки, 

потенциальная величина гудвилла, т.е. потенциальное превышение рыноч-

ной  стоимости активов над их балансовой величиной. Эта система пока-

зателей дает возможность определить уровень потенциальных рисков, ее 

значение рассматривается в пределах от 1,81 до 2,99, соответственно с рис-

ком банкротства от 80–100% до 0%.  Однако, рыночную активность имеют 

чаще всего крупные компании, а разоряются – любые. И у Альтмана есть 
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вариации пятифакторной модели, где показатель Х4 заменен на коэффици-

ент соотношения собственных и заемных средств, а диапазон этого инте-

грального показателя от 1,23 до 2,89.  

В современной финансово-аналитической литературе представлены 

разные зарубежные модели, которые учитывают не только экономические 

и финансовые факторы, но и социальные, как, например, модель Аргенти, в 

которой каждый фактор оценивается по числовому рейтингу и в результате 

считается итоговое суммарное значение. Достаточно распространенной в 

зарубежной практике финансового анализа является модель банкротства Р. 

Таффлера и Г. Тишоу. 

 

Z= 0.53*K1 + 0.13*K2 + 0.18*K3 + 0.16*K4,                    (3) 

где K1 -  Прибыль от продаж / Краткосрочные обязательства, 

K2 -  Оборотные активы / (Краткосрочные обязательства + Долгосроч-

ные обязательства), 

К3 -  Краткосрочные обязательства / Активы, 

К4-  Выручка / Активы. 

Как видно из модели наибольшую значимость в ней авторы придают 

рентабельности краткосрочных обязательств, возможности их погасить 

собственными силами. Фактор, конечно, значимый, но превышать его зна-

чимость в три раза над остальными факторами вряд ли даст большую точ-

ность результата. И, действительно, одним из главных недостатков этой 

модели считают недостаточный уровень прогностической способности. И 

уровень вероятности банкротства по этой модели определяют как высокий 

или низкий, в то время как модель Альтмана дает процентное значение 

риска. 

Среди методов прогнозирования банкротства организаций, разрабо-

танных российскими учеными, можно выделить: 

  модель В. В. Ковалева; 

  модель, разработанную учеными Казанского государственного тех-

нологического университета; 

  шестифакторная математическая модель О. П. Зайцевой; 

  модель Г. В. Савицкой; 

  модель Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова и др. 

Из общего числа моделей выделим наиболее, на наш взгляд, значимые 

и сопоставимые с рассмотренными зарубежными моделями. Так модель 

Давыдовой-Беликова для диагностики хозяйственной деятельности пред-

приятий разработана на соотношении показателей моделей Альтмана и 

Таффлера и авторских предложений Белякова.  Это четырехфакторная мо-

дель с акцентированием риска несостоятельности на удельный вес оборот-

ных активов в валюте баланса, как наиболее ликвидной части, способной 

приносить доход. 

 

Z= 8.38*K1 + 1*K2 + 0.054*K3 + 0.63*K4,                                                (4) 

где К1-  Оборотный капитал / Активы, 
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К2-  Чистая прибыль / Собственный капитал, 

К3 -  Выручка / Активы, 

К4- Чистая прибыль / Себестоимость. 

Показателем, который не использовался в других моделях, стал К4, 

рентабельность продукции –как внутренний ресурс работы организации, 

наиболее часто рассчитываемый отечественными предприятиями и наибо-

лее понятный в отечественной практике работы предприятий. В рекомен-

дуемой министерством финансов инструкции анализа финансовой несо-

стоятельности и банкротства предлагается рассчитывать не только финан-

совые показатели, но и экономические, которые показывают внутренние 

возможности предприятия при активно не стабильной финансовой ситуа-

ции. Рентабельность продукции по себестоимости относится к таким пока-

зателям. А, следовательно, в модель внесена национальная особенность 

расчета внутренних рисков, что является ее достоинством, как и подробная 

градация значения показателя для отражения уровня риска банкротства с 

размахом вариации шага двадцать процентов. 

Более сложной и объемной является модель Зайцевой, которая факти-

ческое значение интегрального показателя сравнивает с предварительно 

рассчитанным нормативным показателем с учетом данных предыдущего 

года изучаемой организации. 

 

Кнорматив =1.57 + 0.1 * К6прошлогогода,                            (5) 

где К6прошлого года – коэффициент загрузки активов, обратная вели-

чина коэффициенту оборачиваемости. 

В целом шестифакторная нормативная модель, данная нами в сокра-

щенном варианте, сравнивается затем с фактическим значением модели по 

следующей формуле (6): 

 

Кфакт = 0.25*К1 + 0.1*К2 + 0.2*К3 + 0.25*К4 + 0.1*К5 + 0.1*К6  (6) 

где К1 = Прибыль (убыток) до налогообложения / Собственный капи-

тал, 

К2= Кредиторская задолженность / Дебиторская задолженность, 

К3 = Краткосрочные обязательства / Наиболее ликвидные активы, 

К4 = Прибыль до налогообложения / Выручка, 

К5 =Заемный капитал / Собственный капитал, 

К6 = Активы / Выручка. 

В целом Зайцева не использует каких-либо новых или особенных по-

казателей, но сравнение фактического расчета не с едиными для всех слу-

чаев значениями показателей, а с нормативным, рассчитанным по данным 

предыдущего периода этого же предприятия дает возможность достаточно 

четкого описания финансового состояния изучаемой организации.Кроме 

того, она использует показатель соотношения краткосрочных задолженно-

стей, а согласно российских нормативных документов организации не при-

знается банкротом при положительном балансе, т.е. при превышении деби-

торской задолженности над кредиторской. В норме Зайцева этот показатель 
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принимает равный единице, т.е. берет пограничное значение между поло-

жительным и отрицательным балансом. Показатели, связанные со значени-

ем прибыли, автор  берет в нормативном варианте равными нулю. Отсюда 

следует, что в качестве норматива берется крайнее пограничное состояние 

финансовой несостоятельности, и если фактическое значение превышает 

его, то возможность банкротства становится неизбежной. 

В целом, анализируя рассмотренные в статье финансовые методики 

несостоятельности, следует отметить, что все они основаны, прежде всего, 

на показателе удельного веса ликвидных активов, уровне собственного ка-

питала и ресурсной возможности активизации работы предприятия. Имен-

но эти финансовые показатели являются базовыми при прогнозировании 

возможности банкротства организации. Причем наиболее точный ответ о 

финансовой перспективе несостоятельности методики дают на один фи-

нансовый год.Расчеты на длительную перспективу в части финансовой не-

состоятельности дать точными еще более сложно, поскольку присутствует 

большое количество факторов со статусом неопределенности. Следует 

также отметить, что данные  методики должны быть обязательным элемен-

том внутреннего аналитического мониторинга финансового состояния ка-

ждой организации, поскольку если внутренние проблемы можно достаточ-

но точно и четко предусмотреть, то внешние вызовы могут быть абсолютно 

не предсказуемые и неопределенные (в настоящее время все авторы приво-

дят пример мировой пандемии). И наличие финансовой подушки безопас-

ности имеет в этих ситуациях огромнейшее значение. 
 

 

 

УДК 681.51  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  КОМПАНИЙ 
 

DIGITALIZATION AS A TOOL FOR FORMING COMPETITIVENESS OF 

COMPANIES 
 

Диваева А.С. (ООО «Ситисенс», г. Красноярск, РФ) 

Моисеева Е.Е. (Сибирский государственный университет науки и техноло-

гий имени академика М.Ф. Решетнева, г.Красноярск, РФ) 
 

Divaeva A.S. (project manager of LLC Citisens, Krasnoyarsk, Russia) 

Moiseeva E.E. (Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, 

Krasnoyarsk, Russia) 
  

В статье рассматривается применение цифровизации для сбора данных и 

их систематизации с целью улучшения деятельности различных отраслей эко-

номики.    

The article discusses the use of digitalization for collecting data and their sys-

tematization in order to improve the performance of various sectors of the economy. 
 

Ключевые слова: цифровизация, ситуационный центр, конкурентоспособность 

Key words: digitalization, situational center, competitiveness 
 



 14 
 

Цифровая экономика представляет собой глобальную сеть экономиче-

ских и социальных взаимодействий, реализуемых через информационно- 

компьютерные технологии, которые позволяют установить прямые связи 

между компаниями, банками, правительством и населением, убирая длин-

ные цепочки посредников и ускоряя проведение разнообразных сделок и 

операций. Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долго-

срочное преимущество, возможность получать громадную технологиче-

скую ренту. 

Технологии, связанные с цифровизацией, автоматизацией процессов 

производства помогут отражать все стадии жизненного цикла изделия и 

могут применяться в различных отраслях: информационно-

телекоммуникационные, аддитивные, квантовые, искусственного интел-

лекта. В настоящее время актуальность цифровизации обусловлена тем, что 

в ближайшие несколько лет наступит четвертая волна цифровизации, кото-

рая станет предпосылкой трансформации традиционных способов ведения 

бизнеса, и, соответственно, повлияет на конкурентоспособность предпри-

ятий. В большинстве случаев в отечественных компаниях   все процессы 

осуществляются с применением бумажных носителей информации[1]. Час-

то многие действия, которые выполняются вручную до сих пор не автома-

тизированы, это приводит к тому, что на принятие управленческих реше-

ний не остается времени. Также множество информации теряется и не учи-

тывается так, как она не цифровизована. Отсутствие визуальной статисти-

ки, базы данных, общих сведений в единой системе у предприятия приво-

дит к тому, что пропадает системность управления организацией, также 

мониторинг проблемных процессов почти не происходит так, как нет еди-

ного порядка их выполнения. В такой быстро изменяющейся действитель-

ности российским компаниям необходима стратегия, которая позволит вы-

вести их на конкурентоспособный международный уровень, что также по-

влияет на место России в цифровизационном процессе. 

Цифровая трансформация происходит во всех отраслях экономики, но 

в разных областях деятельности скорость перехода к цифровому формату 

отличается. Это зависит от множества факторов таких, как степень разви-

тия индустрии, возможности технологического оснащения, местоположе-

ния компаний и экологической ситуации. В разных секторах промышлен-

ности совершенно разная ситуация внедрения информационных техноло-

гий [2].  

Для того, чтобы провести анализ сфер экономики необходимо срав-

нить индексы цифровизации бизнеса России и стран Евросоюза. Цифрови-

зация экономики в этих странах развивалась различными путями, но у них 

есть определенные сходства это – наличие благоприятных условий 

для внедрения инноваций и  большие объемы инвестиций в  цифровые тех-

нологии, инфраструктуру, создание специальных направлений подготовки 

для ИТ-специалистов и многое другое. На рынке развитых стран существу-

ет тенденция в цифровой эпохе, которая заключается в том, что ИТ-

сервисы создаются с нуля (система здравоохранения, доставка, шопинг). 
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Такой процесс гораздо проще выполнить нежели исправлять или переде-

лывать существующую архитектуру. После сравнения бизнеса России и 

стран европейского союза можно будет увидеть статистику, которая пока-

жет реальную картину уровня развития бизнеса и позволит понять масшта-

бы освоения области цифровизации по разным отраслям (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Индекс цифровизации бизнеса по видам экономической 

деятельности за 2018 
 

Исходя из данных предоставленных институтом статистических иссле-

дований и экономики знаний НИУ ВШЭ можно увидеть агрегированную 

оценку уровня распространения цифровых технологий [3]. Среди российских 

отраслей экономики самый высокий уровень показателя и низкая дифферен-

циация по доступности широкополосного интернета — стартового условия 

цифровизации. Различия максимального и минимального значений находятся 

в пределах 20%. Их формируют соответственно торговля и гостиницы. На 

почти одинаковом уровне находятся показатели розничной и оптовой торгов-

ли, это свидетельствует о том, что в дальнейшем будет тенденция развития в 

данном направлении. На сегодняшний день в России сфера продаж занимает 

лидирующие позиции, это происходит так, как в этой индустрии большое 

множество предприятий, которые уже перешли в цифровой онлайн формат. В 

целом можно сделать вывод о том, что Россия развивается постепенно в ИТ-

индустрии, однако на данный момент ситуации, происходящей в мире, про-

исходит резкий скачек в развитии цифровизации. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекцией, возникшей в 2020 

году, бизнес столкнулся с необходимостью внедрения новых технологий. 

Самыми конкурентноспособными предприятиями оказались те, кто уже 

имел оснащенную цифровую систему. Множество организацией не справи-

лись с данной задачей и не смогли удержаться на рынке. Однако, измене-

ния, произошедшие в экономике, сподвигли бизнесменов развиваться, вво-

дить систему удаленного формата работы, сокращения бумажных носите-
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лей информации, а также многие выбрали для себя CRM систему, где вы-

строены бизнес-процессы компании, налажены взаимодействия между 

подразделениями. Крупные сети ритейлов и ресторанов ввели бесконтакт-

ную доставку продуктов, учебные заведения перешли на дистанционное 

обучение, а медицинские учреждения вынуждены внедрить электронную 

систему учета данных о заболевших.  

Пандемия коснулась всех сфер экономики, руководители организаций 

предпринимают стратегические решения о внедрении цифровизации так 

как она является главным инструментом улучшения бизнес-процессов и 

влияет на экономическое положение. На сегодняшний день каждый стре-

мится за внедрением цифровых инноваций. В изменившемся цифровом ми-

ре люди будут развивать новые профессиональные навыки 

и адаптироваться к быстроменяющемуся рынку труда и наращивать компе-

тенции. Государству же необходимо внедрять новые цифровые сервисы, 

чтобы предоставлять населению доступные и качественные услуги и со-

вершенствовать работу органов управления эффективнее.  

Цифровизация тесно связана с понятием глобализации и так как тех-

нологический прогресс происходит повсеместно, России лишь необходимо 

выйти на один уровень цифрового развития стран Евросоюза, перенимая 

опыт и возможно создавая новые инструменты для ускорения освоения 

цифровой индустрии. На сегодняшний день страна может максимально 

эффективно использовать благоприятный момент для инвестиций 

в будущую конкурентоспособность компаний, отраслей и национальной 

экономики в целом и расширять долю цифровой экономики не только в 

столице и центре России, но и во всех федеральных округах.  

На данный момент в стране уже начинают проектировать крупные 

цифровые мероприятия, беспрецедентные по масштабам. Такие как: проект 

по устранению цифрового неравенства, создание федеральной ЕИС в сфере 

закупок, системы государственных и муниципальных услуг, а также ситуа-

ционных центров. Гражданам будут начинать предоставляться реальные 

цифровые услуги. У России есть все необходимые предпосылки 

для дальнейшей реализации цифрового потенциала и ускорения темпов 

цифровизации [4]. К ним относятся разработка программных продуктов, 

обеспечение кибербезопасности и применение искусственного интеллекта. 

Страна активно развивает инфраструктуру информационно-

коммуникационных технологий в государственном масштабе, емкость ее 

внутреннего рынка велика, а потенциал цифровизации промышленного 

сектора еще не полностью раскрыт. Органы власти осознают государствен-

ную важность этих задач и способны мобилизовать ресурсы 

в национальном масштабе для их решения. Сейчас в каждом регионе ведет-

ся работа связанная с применением ИТ-технологий, с каждым днем коли-

чество заинтересованных лиц увеличивается и проекты по совершенство-

ванию ИТ-системы продвигаются на новый уровень.  

Подводя итог, можно сказать о том, что в ближайшем будущем конку-

рентоспособность компаний будет определяться уровнем их цифровизации. 
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Она позволит решить многие задачи бизнеса, а также производить устой-

чивое развитие в различных направлениях [5]. Современные технологии 

требуют от предпринимателей и владельцев крупных компаний переводить 

данные в цифровой формат – это позволяет не только улучшать деятель-

ность организаций и сокращать процессы не приносящие ценности, но и 

понимать всю внутреннюю и внешнюю систему взаимодействий. Понимая 

это, ведущие игроки активно внедряют цифровые инструменты в самых 

разных секторах экономики. В результате цифровые технологии позволят 

оптимизировать издержки, увеличить прибыльность существующих акти-

вов и повысить доходность новых инвестиций.  
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В настоящее время вопросы управления конкурентоспособностью пред-

приятий требуют дальнейшего управления ее подсистем и элементов, опреде-

ления уровней управления и дальнейшего развития существующих моделей. 

Конкурентоспособность предприятия — это его способность обеспе-

чивать коммерческий успех в условиях конкуренции. Оценка конкуренто-

способности предприятия позволяет определить позиции предприятия на 

рынке и дальнейшие перспективы деятельности [1]. 
Под факторами, влияющими на конкурентоспособность фирмы, пони-

мают состояния, характеристики и свойства систем, в рамках которых по-

зиционирует фирма. В экономической литературе понятие "фактор" трак-

туется следующим образом: "фактор - один из основных ресурсов произ-

водственной деятельности предприятия и экономики в целом; движущая 

сила экономических, производственных процессов, оказывающих влияние 

на результат производственной, экономической деятельности». На рисунке 

1 представлены факторы конкурентоспособности предприятия. 

Факторы могут воздействовать как в сторону повышения конкуренто-

способности организации, так и в сторону уменьшения. Факторы опреде-

ляют средства и способы использования резервов конкурентоспособности. 

Но наличие самих факторов недостаточно для обеспечения конкурентоспо-

собности. Все зависит от того, насколько эффективно они используются. 

Существующие в стране политические и экономические ситуации, а 

также социальный климат оказывает существенное влияние на определение 

конкурентных преимуществ фирмы. Самым очевидным из социальных 

факторов является население страны. Структурным и качественным ростом 

населения занимается демография, и производственной системе следует 

иметь в виду результаты ее исследований, особенно в области структурных 

изменений. Высокие темпы роста населения в общем смысле выгодны биз-

несу, так как означают растущий потенциальный рынок труда. Поэтому 

низкие темпы роста уменьшают и рынок потребителя, и рынок труда. Из-

менения в обществе не ограничиваются изменениями в численности насе-

ления и его структурном составе. Изменения стиля жизни, привычки и 

ценности так же могут повлиять на общую массу доступной рабочей силы 

и поведение покупателей [2]. 

Экономическая среда не находится в состоянии покоя и усиливает 

свои влияния на среду производства из-за своих динамических изменений, 

которые могут иметь как негативные, так и позитивные последствия для 

действующих в этой среде фирм. Причем активно оперирующие фирмы, 

инициирующие свои попытки воздействия на эту среду, имеют больше 

шансов на долгосрочный успех, чем те, которые успешно приспосаблива-

ются к изменяющимся условиям. Обладание знаниями в области экономи-

ки не является гарантией успешного бизнеса, однако это позволяет анали-

зировать тенденции в изменении экономической среды, а также их прогно-

зировать. Безработица имеет негативное влияние на производственные ор-

ганизации в первую очередь с точки зрения спроса на товары и услуги: чем 

выше безработица, тем ниже спрос и тем больше проблем с продажей про-
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дукта. В основном это касается тех предприятий, которые занимаются про-

изводством товаров массового потребления. 

 
Рисунок 1 - Факторы конкурентоспособности предприятия 

 

Субъективные факторы, влияющие на конкурентные преимущества орга-

низации, рассматриваются как факторы, опосредованные уровнем профессио-

нальной мобильности и компетентности специалистов предприятии [3]. 

Таким образом конкурентоспособность предприятия может в большей 

степени зависеть от факторов внешней среды и при разработке мероприя-

тий, направленных на ее повышение необходимо особое внимание уделять 

устойчивости к изменениям рынка и среде обитания, в которой находится 

предприятие. Эффективное регулирование в соответствии с меняющимися 

факторами внешней среды позволит предприятию преодолевать кризисные 

ситуации с минимальными потерями для организации. 
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Изменения, происходящие в обществе, в производстве, и пандемия 

2020-2021 годов вынуждают население всё больше погружаться в цифро-

вую среду. По данным обзора глобального цифрового рынка [1], значи-

тельно возрастает время, которое среднестатистический человек проводит в 

сети интернет (а это уже более 40% бодрствующей жизни). В России этот 

показатель равен 7 часов 17 минут (в мире 6 часов 43 минуты). Часть вре-

мени уходит на выполнение рабочих функций, около трети уходит на соци-

альные сети.  

На сегодняшний день цифровые технологии проникли практически во 

все жизни общества. И вынуждают трансформировать подходы к ведению 

хозяйства, образования и социально-экономической жизни.  

За период с 2015 по 2019 год, то есть в допандемийный период, пока-

затели цифровизации изменялись незначительно (табл. 1). Заметный рост 

демонстрировал показатель использования «облачных сервисов» (в 1,5 

раза) и число организаций, имевших веб-сайт (рост на 21,8%).   

Однако пандемия внесла существенные коррективы в использование 

информационно-коммуникационных технологий. Длительный период са-

моизоляции, дистанционная форма обучения вынудили предприятия и ор-

ганизации, а также большую часть населения, активнее включаться в про-

цесс цифровизации. Вследствие этого в ближайшее время возможен актив-

ный рост автоматизации и роботизации производства, как следствие уде-

шевление производства, рост процента удалённой работы, сокращение ра-

бочих мест, рост социального расслоения и уровня неравенства населения, 

изменения в мировоззрении населения, отношении к труду и отдыху. То 
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есть грядущие изменения затронут все стороны жизни общества. В момент 

перестройки экономики неизбежно пострадают наименее защищённые 

слои населения, в данном случае те, то занят в трансформируемых отрас-

лях, кто не готов (квалификационно, психологически и т.д.) к наступаю-

щим изменениям. Также ожидаемо пострадает и менее гибкий бизнес, не 

способный быстро перестроиться, продавать свои товары через интернет, 

поддерживать связь с потребителем в режиме реального времени. А также 

ряд отраслей, ориентированных на человека (туризм, питание, социальная, 

культурная сфера и т.д.).  
 

Таблица 1 – Основные показатели цифровизации России за 5 допанде-

мийных лет [2] 
Показатель 2015 2019 Изменение в 2019 

г. к уровню 2015 

г., % 

Процент использования компьютеров в организациях 92,3 93,5 101,3 

Процент использования серверов в организациях 47,7 53,8 112,8 

Процент использования локальных вычислительных 

сетей в организациях 

63,5 63,5 100,0 

Процент использования "облачных сервисов" в орга-

низациях 

18,3 28,1 153,6 

Процент использования интернета в организациях 88,1 91,2 103,5 

Процент организаций, использовавших веб-сайт 42,6 51,9 121,8 

Число персональных компьютеров на 100 работников, 

шт. 

49 51 104,1 

Процент организаций, использовавших системы элек-

тронного документооборота 

62,7 70 111,6 

Процент от общего числа домашних хозяйств, исполь-

зовавших персональные компьютеры 

72,5 69,4 95,7 

Процент от общего числа домашних хозяйств, исполь-

зовавших  сеть интернет 

72,1 76,9 106,7 

Процент населения, использовавшего  сеть интернет 73,4 85,6 116,6 

 

Но пандемия не спровоцировала, а, скорее, ускорила ряд назревших 

изменений. И совершив их, экономика России должна повысить собствен-

ную конкурентоспособность, технологический уровень развития.  

Согласно аналитическому отчету, посвящённому цифровой трансфор-

мации России [3], приоритетными направлениями цифровизации компаний 

является:  

 - цифровизация бизнес-процессов (61% опрошенных представителей 

700 компаний 27 отраслей);  

 - управление на основе данных (51%);  

 - управление клиентским опытом (50%);  

 - управление ценностью продуктов и услуг (47%).  

Однако, по данным того же исследования, цифровизации бизнеса су-

щественно мешают следующие факторы:  

 - нехватка компетенций и знаний  (53% опрошенных); 
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 - внутреннее сопротивление в компании, страх изменений (45%);  

 - отсутствие стратегии (42%);  

 - нехватка квалифицированных кадров (41%).  

При этом компетенции и знания людей (64% опрошенных) и поддерж-

ка руководства (59%) являются основными факторами успеха цифровой 

трансформации.  

В связи с этим возрастает значимость кадров, привлекаемых на пред-

приятие. А также всё большую значимость приобретают факторы общей 

цифровой и инновационной культуры в обществе. Ведь именно способ-

ность персонала воспринимать происходящие изменения, вписываться в 

них, является залогом успеха современных компаний.  

Также важным моментом является способность и готовность персонала к 

удалённой работе. Именно удалённая форма занятости стала основной в пан-

демийный период во многих отраслях и сферах деятельности. И если в мире 

удалённый труд применяется уже давно, для России он относительно нов.  

Данный вид занятости имеет преимущества и недостатки (табл. 2).  
 

Таблица 2 - Преимущества и недостатки удалённой занятости 
 Преимущества Недостатки 

Работодателя Отсутствие затрат времени на 

дорогу работников. 

Снижение затрат на аренду по-

мещений, потребность в более 

экономном рабочем пространст-

ве. 

Экономия на организационных 

расходах, оргтехнике, канцтова-

рах и т.д.  

Возможность более гибкого тру-

дового графика.  

Возможность найма специали-

стов в любой точке мира.  

 

Нехватка законодательных механизмов 

контроля удалённой работы.  

Недостаток личной дисциплины от-

дельных работников снижает эффек-

тивность труда. 

Зависимость от возможностей техники 

и интернета у работника  

Снижение или отсутствие контроля 

безопасности данных  

Затруднённость контроля и исполнения  

Возможность привлечения к удалённой 

работе работников преимущественно 

непроизводственной сферы  

Работника  Снижение безработицы.  

Способность устроиться на ра-

боту в любой точке мира.  

Отсутствие затрат времени на 

дорогу, питание, одежду. 

Возможность более гибко ис-

пользовать рабочее время, варь-

ировать распределение нагрузки.  

Собственная рабочая обстановка  

Недостаток общения, контактов, вклю-

ченности в корпоративную культуру. 

Часто ненормированный рабочий график.  

Недостаток личной дисциплины от-

дельных работников снижает эффек-

тивность труда. 

Опасность попадания в мошеннические 

схемы  

Недостаточное распространение интер-

нета, не всегда высокий уровень качест-

ва связи. 

Часто работа на собственной технике 

(компьютер, принтер и т.д.) 
 

Удалённый труд требует не только владения работником информаци-

онными технологиями, но и высокого уровня самодисциплины, понимания 

значимости своей работы.  
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Среди негативных аспектов цифровизации следует также отметить 

рост интернет-зависимости населения, погружение виртуальную среду, 

резкое ограничение кругозора (чтение узконаправленных новостей, «ум-

ной» новостной ленты), усиление клиповости мышления, рост числа ин-

формационных манипуляций сознанием населения. Данные факторы неиз-

бежно снизят качество рабочей силы, требуют коррекции через воздейст-

вие СМИ, системы образования.  

Изменения, происходящие в обществе в связи с ростом уровня цифро-

визации экономики, неизбежны и необратимы. И на сегодняшнем этапе 

возникает необходимость совершенствования законодательного регулиро-

вания данных процессов, государственной поддержки наиболее уязвимых 

отраслей, подготовки и переподготовки кадров, формирования новой куль-

туры пользования информацией и информационной гигиены.  
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жении дел в сфере инноваций в России на сегодняшний день. 
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Инновации являются наиважнейшей движущей силой устойчивого 

экономического роста страны, что способствует развитию надежной мате-

риальной базы и нематериальной основы жизнедеятельности как настояще-
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го, так и будущих поколений. 

В 2020 году завершилась реализация «Стратегии инновационного раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 г.», утвержденной 8 декаб-

ря 2011 г. Данная концепция была направлена в первую очередь на дина-

мичное развитие экономики, устойчивый рост благосостояния граждан 

России, а также на укрепление национальной безопасности и укрепление 

позиций государства в целом на мировой арене. 

Забегая вперед, стоит отметить, что большинство базовых показателей 

эффективности, по которым наша страна к 2020 году должна была совер-

шить инновационный «прорыв», не достигли предполагаемых объемов.  

Так, не произошло планируемого увеличения роста доли предприятий 

промышленного производства, осуществляющих технологические иннова-

ции, в общем количестве предприятий промышленного производства до 40-50 

процентов. За 9 лет данный показатель остался на примерно таком же уровне 

в 10%. Не достигнуты и кучевые показатели эффективности по доле экспорта 

российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме такого 

экспорта. Предполагалось, что цифры вырастут до 2%, а фактически показа-

тели находятся на отметке ниже 1%. Концепцией также предполагался рост 

участия бизнеса в финансировании исследований и разработок и соответст-

венно уменьшение доли государства – чего тоже не произошло.  

Но данный нормативный акт предусматривает несколько путей разви-

тия ситуации: инерционный, догоняющий и лидерский. И как понятно из 

показателей, сложившихся на стадии завершения реализации стратегии, 

Российская экономика пошла по базовому (инерционному) сценарию, ко-

торый характеризуется авторами следующим образом: «фокусирование по-

литики в основном на поддержании макроэкономической стабильности и 

низких параметров бюджетных расходов на науку, инновации и инвести-

ции в развитие человеческого капитала. Инновационная политика прово-

дится в основном через общие меры по развитию институтов, формирова-

нию благоприятного делового климата, а также через меры организацион-

ного содействия». 

Но несмотря на низкие показатели роста, созданная инфраструктура 

инноваций, пусть несовершенная, но действующая, демонстрирует пози-

тивную динамику в отдельных секторах, которые специалисты связывают 

со специализацией российской экономики в будущем.  

Если отойти от общих показателей стратегии развития и рассмотреть 

инновационную активность по регионам, то статистика также не выглядит 

перспективной. По данным Росстата в 2019 году индикатор инновационной 

активности организаций по стране снизился до 9,1%, в сравнении с показа-

телями 2014 года, которые составляли 10,1%.  

Инновационная деятельность организации - степень участия организа-

ции в реализации инновационной деятельности в целом по отдельным ее 

видам в течение определенного периода времени [1]. 

Инновационная активность организаций в регионах России по феде-

ральным округам в 2019 году приведена в таблице 1.  
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Таблица 1- Уровень инновационной активности организаций (по дан-

ным Росстата) 

Субъект 
Процент, % 

В 2014 г. В 2019 г. 

Приволжский федеральный округ 11,7 11,6 

Центральный федеральный округ 10,7 10,8 

Северо-Западных федеральный округ 10,7 10,1 

Уральский федеральный округ 9,6 9,3 

Южный федеральный округ 7,2 7,5 

Сибирский федеральный округ 9,1 7,5 

Дальневосточный федеральный округ 9,5 6,0 

Северо-Кавказский федеральный округ 5,9 1,7 
 

Лидером по инновационной активности среди федеральных округов 

который год является Приволжский федеральный округ. Удельный вес ор-

ганизаций, осуществляющих инновации в регионе, составляет 11,6%, что 

ниже уровня показателя 2014 года, который составлял 11,7%, но почти на 

единицу выше показателя Центрального федерального округа, который 

расположился на втором месте с 10,8%. Третью строчку рейтинга занимает 

Северо-Западных федеральный округ – 10,1%. Замыкает таблицу Северо-

Кавказский федеральный округ, где наблюдается наименьший показатель 

за последние годы – 1,7%. В сравнении на начало 2014 года индикатор ин-

новационной активности в данном округе составлял 5,9%. 

Такая динамика складывается из множества факторов, основными из 

которых являются затянувшийся экономический кризис, финансовые и ин-

вестиционные проблемы, а также институциональные преобразования, ко-

торые остаются ключевым звеном реформирования экономики страны. На 

сегодняшний день только 1 из 10 обследованных российских предприятий 

действительно использует технологические, маркетинговые, организаци-

онные инновации в своей хозяйственной деятельности.  

Одновременно с этим, международная статистика говорит об колос-

сальном отставании России в рейтинге инновационных стран (таблица 2). 

Индекс ранжирует страны на основе семи метрик: расходы на НИОКР от 

общего ВВП, производительность, технологические возможности, количе-

ство исследователей на 1 млн. жителей. 

Сложившееся положение обусловлено значительной социально-

экономической дивергенцией российских регионов и параметрами их совокуп-

ного экономического потенциала. Из этого следует, что на сегодняшний день 

этот потенциал не в полной мере используется для инновационного развития. 

Преградой в развитии инновационной деятельности и увеличении ин-

новационной активности является неразвитость отечественных экономиче-

ских институтов, высокие риски, сопряженные с вложениями капитала в 

инновационные разработки, довольно высокий уровень теневых операций в 

российской экономике.  

Чтобы снизить степень риска, присущего инновационной деятельно-

сти и связанным с ней инвестициям, необходимо обеспечить разработку 
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механизма защиты имущественных интересов субъектов инновационной 

инфраструктуры. Для этого возможно формирование модели венчурных 

фондов, которые вкладывают капитал в ценные бумаги или предприятия 

высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. По 

большей части такого рода вложения производятся в сфере высоких техно-

логий и разработок научно-технического характера. 70-80% проектов в та-

ких случаях не приносят прибыли, но оставшиеся 20-30% окупает понесен-

ные убытки [2]. 
 

Таблица 2- Рейтинг инновационных стран по версии Агентства 

«Bloomberg» 

Страна 
Место в 

2016 г. 

Место в 

2017 г. 

Место в 

2018 г. 

Место в 

2019 г. 

Итоговый 

балл в 2019 г. 

Южная Корея 1 1 1 1 87,37 

Германия 2 3 4 2 87,30 

Финляндия 7 5 7 3 85,57 

Швейцария 5 4 5 4 85,49 

Израиль 11 10 10 5 84,78 

Сингапур 6 6 3 6 84,49 

Швеция 3 2 2 7 84,15 

США 6 8 11 8 83,21 

Япония 4 7 6 9 81,96 

Франция 10 11 9 10 81,67 

Дания 9 8 8 11 81,66 

Австрия 13 12 12 12 80,98 

Бельгия 16 13 14 13 80,43 

Ирландия 15 16 13 14 80,08 

Нидерланды 18 15 16 15 79,54 

КНР 21 21 19 16 78,35 

Норвегия 14 14 15 17 77,79 

Великобритания 17 17 17 18 75,87 

Австрия 20 18 18 19 75,38 

Канада 19 20 22 20 73,65 

Италия 26 24 20 21 72,85 

Польша 23 22 21 22 69,10 

Исландия 28 25 24 23 68,41 

Новая Зеландия 22 19 23 24 68,12 

Чехия 31 28 28 25 68,09 

Малайзия 25 23 26 26 67,61 

Россия 12 26 25 27 66,81 
 

Еще одним серьезным противоречием в институциональной среде ин-

новаций разобщенность всей цепи трансфера инноваций. Зачастую фунда-

ментальные исследования не всегда становятся прикладными, прикладные 

не трансформируются в опытно-конструкторские разработки, которые в 

свою очередь не часто превращаются в результат производства. 

Бесспорно, полномерная реализация инновационных разработок не 

представляется без инвестиций. Поэтому эти два понятия в экономике сле-

дуют неразрывно. При этом следуют подчеркнуть, что инновации – это 
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средство модернизации, а инвестиции играют роль инструмента реализа-

ции инноваций, финансового источника для их разработки и внедрения. 

Место инвестиций в инновационной политике страны сложно переоценить, 

поскольку без них любая идея рискует остаться лишь проектом или того 

хуже замыслом, не имеющим материальной оболочки.  

В заключении стоит отметить, что для того, чтобы инновационная по-

литика государства в целом и стратегии ее развития в частности работали, 

необходимо в первую очередь решить проблемы институционального, ин-

фокоммуникационного обеспечения, наладить процесс взаимодействия 

субъектов инновационной деятельности и организаций инновационной ин-

фраструктуры, в том числе и в области инвестиций. 
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В условиях колебания экономической конъюнктуры в России и в мире 

имеет место смена приоритетов в использовании различных элементов 

комплекса маркетинга. При недостаточно высоком платежеспособном 

спросе происходит усиление роли ценовой политики, которую проводят 

маркетологи. При этом важно учитывать, что именно понимается под це-

ной, каковы ее функции и, прежде всего, как связана ценовая политика с 

финансовыми результатами деятельности предприятия. 

Термины «цена», «ценность», «стоимость» не одно столетие были (и 

остаются) предметом пристального внимания ученых-экономистов. В обы-

денном смысле слова под ценой понимают количество денежных средств, 

которое необходимо передать продавцу за товар [1, 3]. С точки зрения мар-

кетинга и удовлетворения потребностей потребителей гораздо лучше отра-

жает сущность цены такое ее определение, как денежное выражение цен-

ности товара, которое она (ценность) получает в процессе обмена [2]. 

Приобретая товар, покупатель желает получить удовлетворение опре-

деленной потребности в виде какого-либо набора ценностей. Тем самым, 

понятие цены оказывается тесно связанным с понятием ценности. Если 

следовать теории потребительского поведения, то цена в таком случае вы-

ступает для потребителя «экономической жертвой», которую он согласен 

понести, чтобы получить выгоду от приобретения товара. Слово «жертва» в 

данном случае означает необходимость отказа от одного товара в пользу 

другого, альтернативные издержки потребления [6]. 

Таким образом, цена товара оказывается результатом влияния множе-

ства факторов, действующих как со стороны покупателя, так и со стороны 

продавца. К этим факторам можно отнести вкусы и предпочтения потреби-

телей, их готовность платить за товар, сам товар, его характеристики и 

свойства в соответствии с мультиатрибутивной моделью товара, а также 

воспринимаемую потребителем ценность товара [2, 7]. 

Ценовой механизм является очень важным в рыночной экономике. 

Посредством ценовых сигналов происходит распространение информации 

в экономике между хозяйствующими субъектами. Не случайно многие 

ученые-экономисты, особенно со времен маржиналистской революции, 

уделяли особое внимание роли цены и ценности товара. На протяжении 

столетий ценность (стоимость) была основной экономической категорией. 

Значительная роль цены перешла и в современный маркетинг. 

С точки зрения теории и практики управления маркетингом, цена вы-

полняет ряд функций. Благодаря ценам происходит регулирование спроса и 

предложения на товары и услуги, в том числе государственными органами. 

Так как цена является единственным элементом комплекса маркетинга, на-

прямую относящимся к выручке, финансовым результатам (прибыли), то 

цена рассматривается также как фактор определения прибыльности дея-

тельности предприятия [5]. 

Цена также выступает как инструмент формирования имиджа товара и 

фирмы, позиционирования продукции предприятия в глазах потребителей. 

Ведь в условиях, когда товар невозможно опробовать до совершения по-
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купки, цена становится одним из немногих показателей его качества, по-

зволяя сравнить различные марки товаров. Хотя следует учитывать, что 

иногда фирмы, зная об этих особенностях цены и восприятия ценовых сиг-

налов потребителем, используют недостоверную информацию о ценах для 

введения покупателей в заблуждение. 

Таким образом, мы видим, насколько важными являются грамотные и 

продуманные действия в области ценовой политики, от которых во многом 

зависит эффективность деятельности предприятия в целом, его финансовое 

состояние. Однако взаимосвязь цены и финансовых показателей предпри-

ятия не является столь однозначной, как это может показаться на первый 

взгляд, если следовать постулатам теории потребительского поведения, ко-

торые, как правило, излагаются в учебниках по экономической теории. В 

соответствии с законами спроса и предложения при прочих равных услови-

ях снижение цены вызывает рост величины спроса и снижение величины 

предложения [6]. Но в реальных рыночных условиях все оказывается не так 

просто. Повышение цены может приводить к возрастанию прибыли пред-

приятия, например, если изначально цена была установлена на уровне ни-

же, чем потребители были готовы заплатить [4]. 

Кроме того, в условиях дефицита товара продавец также может уста-

новить цену выше ожидаемой на рынке. Если у предприятия имеются дан-

ные об эластичности спроса на товар по цене, то при неэластичном спросе 

повышение цены также может вести к росту прибыли. Неэластичный спрос 

означает, что при некотором процентном изменении цены величина спроса 

на товар снижается в меньшем процентном отношении. В этом случае ко-

эффициент эластичности спроса на товар по его цене меньше единицы. Для 

некоторых категорий товаров высокая цена является показателем высокого 

качества и уникальности товара, репутации фирмы-товаропроизводителя. 

Более того, в условиях расширяющейся емкости рынка повышение цены 

также может привести к росту прибыли предприятия. Как видно, в реаль-

ных хозяйственных условиях мы сталкиваемся с многочисленными нару-

шениями закона спроса, а зависимость между ценой и величиной спроса 

оказывается не столь однозначной [6, 7]. 

Снижение прибыли при увеличении цены может наблюдаться не толь-

ко вследствие действия закона спроса, но и по причине того, что увеличе-

ние цены не позволяет окупить возрастающие издержки предприятия в ус-

ловиях инфляции. Если изначально цена была установлена на уровне ожи-

даний потребителей, то рост цен может вызвать падение объемов продаж и, 

как следствие, прибыли. Таким образом, ценовая политика требует весьма 

осторожных действий, так как малейшее изменение цены может привести к 

любым непредсказуемым колебаниям объема спроса. 

В процессе разработки и реализации ценовой политики предприятия 

нередко прибегают к снижению цены. Это позволяет как увеличить при-

быль, так и получить нежелательный эффект в виде ее снижения, поэтому 

предприятие должно учитывать ряд обстоятельств. При эластичном спросе 

снижение цены может приводить к росту объемов продаж и тем самым к 
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увеличению общей прибыли, даже если прибыль на единицу продукции 

(удельная прибыль) снизилась. 

Предприятие также могло следовать стратегии проникновения на ры-

нок при выводе товара, соответственно снижение цены может позволить 

охватить все новые и новые сегменты рынка. Кроме того, особенности тех-

нологии производства товара могут быть таковы, что при росте объемов 

сбыта (за счет снижения цены) затраты на производство единицы товара 

будут сокращаться. Если учесть, что цена является инструментом конку-

рентной борьбы, то при снижении цены часть конкурентов может покинуть 

рынок, если снижающаяся цена не позволяет покрыть издержки, остаю-

щиеся на прежнем уровне [4, 7]. 

Разумеется, снижение цены часто приводит к падению прибыли. Это 

можно наблюдать при следующих условиях. Если спрос на товар неэласти-

чен, то снижение цены не приведет к росту продаж, или продажи будут 

расти незначительными темпами. На рынке олигополии снижение цен кон-

курентами может приводить к ценовым войнам. В результате при падении 

объемов сбыта удельная себестоимость может возрасти, а прибыль – сни-

зиться. Предприятие может также сознательно идти на снижение цен, 

жертвуя своей прибылью, если его цель – увеличение доли рынка и недо-

пущение конкурентов путем создания ценовых барьеров для входа на ры-

нок. Таким образом, в ходе разработки и реализации ценовой политики 

предприятию необходимо рассматривать цену не только во взаимосвязи с 

другими элементами комплекса маркетинга, но и с учетом издержек и при-

были предприятия, а также его ближайших конкурентов. 
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В статье анализируется понятие и назначение финансовой отчетности в 

процессе принятия управленческих решений. Приведены требования к качеству 

отчетной информации, структура пояснений к бухгалтерской отчетности и 

виды денежной оценки элементов бухгалтерской отчетности. 

The article analyses the concept and the role of financial reporting in the process 

of decision-making in management. The quality standards of accounting information, 

the structure of financial reporting supplements and the types of monetary evaluation 

of financial reporting elements are given. 
 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, менеджмент, 

учетная политика, МСФО 

Key words: accounting, financial reporting, management, accounting policy, IFRS 
 

В соответствии с законодательством бухгалтерская отчетность высту-

пает как управленческая подсистема информации об имуществе, обязатель-

ствах, капитале и в целом финансовом состоянии предприятия, а также о 

финансовых результатах его деятельности [2]. Согласно международным 

стандартам под финансовой отчетностью понимают структурированное от-

ражение данных о финансовом положении компании и результатах ее дея-

тельности. Это указано в МСФО 1 «Представление финансовой отчетно-

сти» [4]. Интересно, что из такого определения, по сути, следует отсутствие 

жесткой связи данных финансового учета и финансовой отчетности. С од-

ной стороны, такова специфика МСФО, регулирующих в большей степени 

порядок составления отчетности, а не сам бухгалтерский учет. С другой 

стороны, МСФО расширяют формат бухгалтерской отчетности, предпола-

гают внесение в нее информации, которой может не быть непосредственно 

в бухгалтерском учете, увеличивают долю качественной, текстовой инфор-

мации, предусматривают практически полное раскрытие в отчетности ин-

формации об учетной политике предприятия. Соответственно МСФО не 

содержат каких-либо установленных форм отчетности, так как это крайне 

затруднительно в международном масштабе. 

Ключевой целью бухгалтерской (финансовой) отчетности является как 

можно более полное и правдивое отражение данных о финансовом поло-

жении, результатах работы предприятия и изменениях в них. Достовер-

ность и полнота информации при этом трактуются как соответствие опре-

деленным нормативным требованиям по бухгалтерскому учету. При фор-

мировании бухгалтерской информации и принятии управленческих реше-

ний важно также учитывать такие требования, как нейтральность и целост-

ность. Это означает, что составление отчетности предполагает отказ от од-

ностороннего удовлетворения информационных запросов одних групп 

пользователей бухгалтерской отчетности по сравнению с другими, а также 

то, что в отчетность должны быть включены данные обо всех хозяйствен-

ных операциях, осуществляемых предприятием и его структурными под-

разделениями. Требования последовательности и сопоставимости предпо-

лагают постоянство в структуре и содержании форм бухгалтерской отчет-

ности по разным отчетным периодам, чтобы иметь возможность осуществ-
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лять сравнение тех или иных показателей форм отчетности с показателями 

других предприятий или за разные отчетные периоды [3]. Это особенно 

важно, если учитывать, что бухгалтерская (финансовая) отчетность являет-

ся информационной основой принятия управленческих решений, источни-

ком сведений о компании для потенциальных инвесторов. Сопоставимость 

и последовательность важны и с точки зрения аудита. Не сопоставимая по 

разным отчетным периодам информация, несомненно, должна привлечь 

пристальное внимание аудитора, в то время как информация, соответст-

вующая требованиям МСФО по качеству данных, призвана облегчить вы-

полнение аналитических процедур и оказание сопутствующих аудиту услуг 

в области финансового анализа и планирования. 

С переходом российской системы бухгалтерского учета на международ-

ные стандарты в целом повысились требования к качеству бухгалтерской ин-

формации, поэтому наряду с названными выше выделяют такие требования, 

как понятность, уместность, существенность и надежность. Тем самым ин-

формация, представленная в отчетности, должна быть доступна для понима-

ния пользователями отчетности, разумеется, при наличии у них соответст-

вующих знаний и навыков. Данные отчетности также влияют на управленче-

ские решения пользователей отчетности, в связи с этим в отчетность необхо-

димо включать наиболее важную информацию, пропуск или искажение кото-

рой может неблагоприятно повлиять на управленческие решения пользовате-

лей отчетности. Надежность информации означает отсутствие в ней сущест-

венных искажений, преднамеренных и непреднамеренных ошибок. 

В состав бухгалтерской отчетности включается несколько форм, а также 

в отдельных случаях аудиторское заключение. Но данных, вносимых в типо-

вые формы финансовой отчетности, не всегда бывает достаточно, чтобы по-

лучить как можно более полное представление о финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, поэтому большая часть информации показывается 

в пояснениях к отчетности. Эта информация должна быть существенной, то 

есть ее нераскрытие может оказать влияние на управленческие решения поль-

зователей отчетности. По МСФО приоритетными пользователями отчетности 

являются инвесторы, а сама отчетность нацелена в большей степени на удов-

летворение информационных потребностей финансового рынка. Существен-

ность показателя, как правило, зависит от его оценки, экономического содер-

жания и конкретных обстоятельств его формирования. 

Обычно в пояснения попадает информация, которая по ряду причин не 

может быть отражена в самой отчетности. Основной причиной является не-

соблюдение условий признания элемента отчетности, то есть невозмож-

ность дать точную стоимостную оценку элемента отчетности и неопреде-

ленность в отношении поступления и/или оттока экономических выгод ор-

ганизации в связи с этим элементом. В результате в пояснениях оказывает-

ся информация об изменениях в учетной политике, движении денежных 

ресурсов и капитала, внешнеэкономических операциях, структуре запасов 

и основных фондов, основных и прочих доходах и расходах, хозяйствен-

ных событиях, произошедших после отчетной даты, резервах, условных 
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фактах финансово-хозяйственной деятельности. Информация в пояснениях 

представляется в табличной, текстовой или графической форме. Если сле-

довать МСФО, то благодаря пояснениям годовая финансовая отчетность 

предприятия превращается в подробный и разносторонний по охвату ис-

точник информации о предприятии. 

В дополнение к указанным выше сведениям компания может снабжать 

годовую отчетность информацией о планах развития, в том числе по капи-

тальным вложениям, заемным средствам, об управлении рисками, о деятель-

ности в сфере инноваций, охраны окружающей среды, а также представлять 

расчеты финансово-экономических показателей деятельности предприятия. 

Как было указано выше, те или иные показатели в табличных формах 

финансовой отчетности группируются по категориям, которые в системе 

МСФО обозначаются термином «элементы финансовой отчетности». К ним 

традиционно относятся имущество (активы) организации, ее собственный и 

заемный (кредиторская задолженность) капитал, а также доходы и расходы. 

Элементы финансовой отчетности отражаются в ней в денежной оценке раз-

личными способами. Выбор того или иного способа определяется профессио-

нальным суждением бухгалтера и оказывает значительное влияние на качест-

венные характеристики показателей бухгалтерской информации. Выбранные 

методы оценки должны быть отражены в учетной политике предприятия, не-

редко они дублируются и в пояснениях к отчетности. Наиболее распростра-

ненными методами стоимостной оценки элементов отчетности являются ме-

тоды фактической, текущей, рыночной, дисконтированной и справедливой 

стоимости [1]. Для различных элементов отчетности могут применяться раз-

личные методы. Отказ от ранее применявшегося метода возможен только при 

наличии существенных причин, так как при этом может быть нарушен прин-

цип сопоставимости информации. Поэтому предприятие должно очень тща-

тельно подходить к выбору методов учета, чтобы от одного периода к друго-

му отчетная информация отвечала требованиям международных стандартов. 

Это позволяет сделать финансовую отчетность более достоверной, повысить 

прозрачность деятельности предприятий и их инвестиционную привлекатель-

ность, что, в свою очередь, особенно важно в современных условиях ограни-

ченности инвестиционных ресурсов. 
Список использованных источников 

1. Вахрушина, М. А. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: Рид 

Групп, 2011. 656 с. 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855 (дата обращения: 15.05.2021). 

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н 

«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности в Российской Федерации». URL 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20081 (дата обращения: 15.05.2021). 

4. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление фи-

нансовой отчетности» (введен в действие на территории Российской Федерации прика-

зом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 217н). URL 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193588 (дата обращения: 15.05.2021). 

  



 34 
 

УДК 658 

СТРУКТУРА И РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ В 

ИЗУЧЕНИИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

THE STRUCTURE AND ROLE OF SOCIAL AND CULTURAL FACTORS IN 

REGARD TO CONSUMER BEHAVIOUR INVESTIGATING 
 

Тиукова М.Д., Пимошина Е.Г.  
(Брянский государственный технический университет, г. Брянск, РФ) 

Tiukova M.D., Pimoshina E.G.  

(Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia) 
 

В статье раскрывается значение социальных и культурных факторов в 

маркетинге при анализе потребительского поведения и в процессе разработки 

плана маркетинга. 

The article reveals the role of social and cultural factors in marketing in regard 

to the analysis of consumer behaviour and to the process of marketing planning. 
 

Ключевые слова: поведение потребителей, маркетинг, культура, планирование 

маркетинга 

Key words: consumer behaviour, marketing, culture, marketing planning 
 

Исследование поведения потребителей имеет большое значение в дея-

тельности маркетолога. Сущность маркетинга как такового заключается в 

выявлении и удовлетворении потребностей потребителей лучшими, чем у 

конкурентов способами. Без анализа потребительского поведения невоз-

можна разработка эффективной стратегии маркетинга. На любом этапе 

процесса планирования маркетинга необходимо принимать во внимание те 

или иные потребности, мотивы, стереотипы поведения людей, их реакцию 

на новые товары и маркетинговую активность предприятия. Только в слу-

чае своевременного выявления нужд и запросов потребителей компания 

может рассчитывать на успех, грамотно позиционируя свои товары в соз-

нании потребителей [3]. 

Особенно важно учитывать социальные и культурные различия потреби-

телей при разработке мероприятий коммуникативной политики. В этом слу-

чае предприятия получают возможности использования таргетированного 

маркетингового предложения, хотя и не всегда при этом действуют в соответ-

ствии с принципами добросовестной конкуренции. Дело в том, что знание со-

циальных и культурных особенностей поведения людей очень часто стано-

вится основой для разработки всевозможных способов манипулирования по-

требительским поведением, прежде всего, с помощью рекламы [1]. 

Как известно, в процессе анализа потребительского поведения и сегмен-

тации рынка выделяют различные критерии, в том числе культурного и соци-

ального характера, которые самым непосредственным образом влияют на по-

ведение людей и не только при совершении покупки, но и в повседневной 

жизни. Помимо этих факторов при сегментировании рынка и позиционирова-

нии товара также учитывают возрастную структуру и уровень доходов насе-

ления. Эти факторы могут быть исследованы на основе официальной стати-
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стической информации, в то время как для изучения социально-культурных 

факторов проводятся социологические и маркетинговые исследования. 

Культура представляет собой крайне сложный общественный феномен. 

Существует огромное множество определений термина «культура». Однако в 

маркетинговых целях под культурой можно понимать систему ценностей, 

стереотипов поведения, моделей восприятия информации, заложенных в ин-

дивида как члена общества и передающихся из поколения в поколение. Семья 

и другие социальные институты играют при этом ведущую роль [2, 5]. 

В любой стране, в любом обществе культура не является чем-то одно-

родным. Любая культурная среда состоит из некоторых элементов, которые в 

социологии принято называть субкультурами. Субкультура представляет со-

бой группу людей, разделяющих общую систему ценностей, имеющих схо-

жий жизненный опыт и положение в социуме. Принадлежность к той или 

иной субкультуре влияет на потребительское поведение и тесно связана со 

страновыми, историческими, географическими факторами поведения людей. 

В том или ином обществе также можно выделить такой элемент соци-

ально-культурных факторов, как общественные классы. Сегодня термин 

«класс» редко используется в маркетинговой и социологической литерату-

ре. Ученые предпочитают заменять его такими терминами, как «страты», 

«слои» или просто «группы». Тем не менее нельзя не учитывать то, что 

принадлежность человека к тому или иному классу определяет его положе-

ние в обществе, род его занятий, уровень образования и доходов, его цен-

ности и, как следствие, его потребительское поведение. Классовая структу-

ра общества претерпевает изменения, она во многом зависит от экономиче-

ской конъюнктуры в стране и мире, поэтому маркетологам следует оцени-

вать ее динамику. Деление общества на классы по уровню доходов опреде-

ляет величину платежеспособного спроса и, следовательно, доходы бизне-

са. В самом общем виде в социально-классовой структуре общества выде-

ляют высшие, средние и низшие слои. Внутри этих трех групп существует 

большое количество промежуточных звеньев. 

На поведение индивида как члена общества также влияют такие соци-

альные факторы, как принадлежность к тому или иному членскому коллек-

тиву, то есть группе людей, с которыми потребитель регулярно взаимодей-

ствует, хотя и на неформальной основе, как правило, это семья, соседи, 

друзья, коллеги. Членский коллектив может быть первичным и вторичным. 

С членами вторичных групп индивид взаимодействует реже и на более 

формальной основе. Однако и эти группы оказывают влияние на его пове-

дение. Нередко человек приобретает товар не для личного использования, а 

для членов своей семьи. Товар может служить для удовлетворения специ-

фических потребностей в социальном признании, и тогда потребитель в 

своем выборе ориентируется на мнение окружающих. Кроме того, в соста-

ве членских коллективов теоретики маркетинга выделяют желательные и 

нежелательные коллективы. Соответственно поведение потребителя может 

меняться в зависимости от того, кому он хочет подражать, а от какой груп-

пы хотел бы дистанцироваться. Здесь важно учитывать, какие роли выпол-
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няет человек при совершении покупки. Маркетологу необходимо это знать, 

так как при разработке стратегии и плана маркетинга для разных ролей не-

обходимо использовать и разные инструменты маркетинга. Индивид может 

выполнять одновременно все или несколько ролей. Он может быть инициа-

тором совершения покупки, его мнение может оказывать воздействие на 

поведение другого человека при покупке, он также может быть конечным 

лицом, принимающим решение о покупке, совершать ее и, наконец, ис-

пользовать товар [2, 4]. 

Человек выполняет разные роли не только в процессе обмена и по-

требления, но и в обществе в целом. Это его так называемые социальные 

роли. Их число, как правило, определяется количеством коллективов, чле-

ном которых является человек. Социальная роль определяется учеными как 

набор активностей, которые окружающие люди предполагают увидеть или 

получить от индивида. Каждая роль обладает определенной оценкой в об-

ществе, то есть статусом. 

Как показывает даже такой краткий обзор социально-культурных фак-

торов поведения потребителей, их существует большое разнообразие, что 

усложняет работу маркетолога по их исследованию и учету. Тем самым, 

можно видеть не только многообразие, но и сложность, разнонаправлен-

ность действия социально-культурных факторов, лежащих в основе пове-

дения потребителей, что сближает работу маркетолога с социологией и 

психологией, позволяет выявить скрытые потребности, разработать идеи 

новых товаров и не отстать от конкурентов. 
Список использованных источников 

1. Горленко О.В. Российская реклама: манипулирование сознанием потребителя // 

ЭКО. 2011. № 12 (450). С. 149-163. 

2. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг.  

М.[и др.]: Вильямс, 2000. 944 с. 

3. Нифаева О.В. Практические аспекты позиционирования товара // Маркетинг в 

России и за рубежом. 2005. № 6. С.19-22. 

4. Романов А.А. Маркетинг: учеб. пособие / А. А. Романов, В. П. Басенко, Б. М. 

Жуков. М.: Дашков и К°, 2016. 440 с. 

5. Синяева И.М., Земляк С.В., Синяев В.В. Маркетинг в предпринимательской 

деятельности. М.: Дашков и К°, 2015. 266 c. 

 

 
УДК 338.1 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 

INNOVATION METHODS AND TECHNOLOGIES IN SUPPLEMENTARY 

EDUCATION AS A FACTOR OF HUMAN CAPITAL GROWTH 
 

Хохлова Н.В.  

(Брянский государственный технический университет, г.Брянск, РФ) 

Khokhlova N.V. (Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia) 
 



 37 
 

В статье рассмотрены особенности и виды инновационных технологий в 

системе дополнительного образования, а также представлены основные на-

правления инновационной деятельности в сфере дополнительного образования 

детей. 

The article deals with the peculiarities and types of innovation technologies in the 
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В настоящее время разработка и реализация инновационных решений 

имеет место во многих сферах человеческой деятельности, и сфера образова-

ния (особенно детей) не является исключением. Дополнительное образование 

сегодня стремительно развивается как на частной, так и на государственной 

основе. Оно выступает важной составной частью системы общего образова-

ния и способствует всестороннему развитию детей. Без преувеличения можно 

сказать, что организации и учреждения дополнительного образования детей 

имеют самое непосредственное отношение к инновационной деятельности и 

повышению человеческого капитала общества, так как они предполагают 

творческую атмосферу, постоянный поиск новых методов обучения. 

Инновационный процесс в организациях дополнительного образова-

ния носит двусторонний характер. В нем задействован и педагог, и обу-

чающийся. Это важное обстоятельство с позиций обновления системы до-

полнительного образования, трудности которого в большинстве случаев 

ложатся на плечи педагога. На структуру и содержание деятельности педа-

гога с точки зрения инноваций влияет ряд факторов [3]. В первую очередь 

педагог должен обладать совокупностью качеств, позволяющих ему посто-

янно совершенствовать свою деятельность. Особенно важны для любого 

педагога такие качества, как трудолюбие, работоспособность, устойчивость 

к стрессам и конфликтам, стремление к познанию всего нового, к овладе-

нию новыми технологиями в образовании. Кроме того, к факторам иннова-

ционной деятельности педагога относятся обстоятельства работы в кон-

кретном коллективе. В управленческих науках хорошо известно о том, ка-

кое большое значение имеют благоприятный психологический климат в 

коллективе и нематериальная мотивация персонала. От условий труда и 

личных качеств педагога наряду с его квалификацией, уровнем профессио-

нализма напрямую зависит содержание процесса обучения и воспитания 

детей, эффективность образовательного процесса, степень усвоения ин-

формации, качество ее восприятия. В этом плане педагог является ключе-

вым звеном образовательного процесса при внедрении инноваций. Иннова-

ции могут быть «спущены» сверху, законодательно установлены, но реали-

зует их в конечном итоге конкретный педагог. 

В последнее время достижения НТП проникают во все сферы нашей 

жизни, расширяются перспективы их использования и в сфере образования. 



 38 
 

Образовательный процесс меняется на наших глазах очень быстрыми темпа-

ми. Кардинальные изменения произошли в течение жизни одного поколения, 

а это весьма короткий по историческим меркам промежуток времени, поэто-

му педагогам приходится постоянно подстраиваться под изменяющиеся усло-

вия. 

Как указывают эксперты, инновации в сфере дополнительного образо-

вания могут быть абсолютными, то есть не имеющими аналогов для данной 

организации, и относительными, то есть связанными с изменением сущест-

вующих видов и форм деятельности. Организации и учреждения дополни-

тельного образования внедряют инновации путем использования новых 

форм, методов и средств обучения, проектной деятельности, проведения в 

инновационном ключе обучения с использованием современных информа-

ционно-компьютерных технологий в форме дискуссий, деловых игр, мас-

тер-классов [3]. 

Повышению инновационной активности в сфере дополнительного об-

разования могут способствовать разработки авторских программ и мето-

дик, работа с одаренными детьми [4]. Последнее особенно важно, так как 

дополнительные возможности для одаренных детей – это, по сути, прира-

щение человеческого капитала и будущие инновации, а следовательно, 

важное условие построения в России цивилизованной экономики, основан-

ной на высоком уровне морально-нравственного капитала будущих поко-

лений [1, 2]. Для этого дополнительное образование должно носить как 

можно более массовый и разнообразный характер, чтобы у каждого члена 

общества была возможность реализовать свой творческий потенциал. Тем 

самым система дополнительного образования имеет непосредственное от-

ношение к повышению инновационного и экономического потенциала 

страны. Она же способствует развитию у молодого поколения таких полез-

ных навыков, как способность к самостоятельному мышлению, критиче-

скому анализу информации, умение делать самостоятельные выводы. По 

мнению специалистов, ключевым направлением инновационной активно-

сти в системе дополнительного образования является развитие интеллекту-

альных и креативных способностей, причем не только детей, но и взрос-

лых. Ведь система дополнительного образования несет в себе массу воз-

можностей и для взрослых людей. В современном динамичном мире чело-

век может в любое время сменить профессию, расширяя сферы применения 

своих знаний и горизонты возможностей. Что касается детей, то дополни-

тельное образование также способствует приобретению учащимися важ-

ных коммуникативных навыков, развитию умения управлять своим пове-

дением и в целом социализации личности. 

В области дополнительного образования инновации могут быть скон-

центрированы не только в самом содержании учебных курсов, но и в спосо-

бах организации учебного процесса. При этом важно учитывать, что в сфере 

дополнительного образования процесс обучения имеет свои особенности. До-

полнительное образование является именно дополнительным, свободным от 

основного места учебы или работы, соответственно занятия могут, хотя и не 
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всегда, проходить в более свободной атмосфере, с меньшей степенью регла-

ментации, с большим учетом индивидуальных особенностей ребенка, воз-

можностью менять возрастной состав групп обучающихся в зависимости от 

их потребностей, временных и финансовых возможностей. 

В системе дополнительного образования возможно применение сле-

дующих современных педагогических технологий [5]. В первую очередь 

следует отметить такую технологию, как проектная деятельность, которая 

способствует развитию системного мышления, генерированию новых идей, 

приобретению новых знаний, проведению самостоятельных поисковых ис-

следований. Выполнение проекта может проводиться в группе, что способ-

ствует развитию навыков командной работы, самостоятельной постановки 

проблемы и поиска путей ее решения, умения работать с источниками ин-

формации. Особое значение в сфере дополнительного образования имеют 

игровые технологии. Они помогают совместить функции передачи знаний 

и релаксации, особенно они эффективны в отношении детей раннего воз-

раста. В игре педагог может выявить индивидуальные особенности ребен-

ка, вовремя диагностировать те или иные проблемы. Игровые технологии 

также помогают развить интерес учащихся к процессу обучения. Некото-

рые виды знаний легче усваиваются в игровой форме. Все большее значе-

ние сегодня приобретают интерактивные технологии, предполагающие 

взаимодействие педагога и обучающегося. Ключевое назначение этих тех-

нологий состоит в развитии навыков работы в коллективе, в больших и ма-

лых группах. В современных условиях немалое значение имеют здоровьес-

берегающие технологии, они нацелены на укрепление основ здорового об-

раза жизни с раннего возраста. Таким образом, инновации в дополнитель-

ном образовании помогают приспособить образовательный процесс к со-

временным реалиям, расширить возможности самореализации, способство-

вать социализации индивида, раскрытию его способностей, чтобы в буду-

щем данное поколение генерировало инновации, повысить качество обра-

зовательного процесса, увеличить возможности для самообразования. 
Список использованных источников 

1. Нифаева О. В. Морально-нравственный капитал: проблемы оценки // Мировая 

экономика и международные отношения. 2014. № 8. С.25-33. 

2. Нифаева О.В., Нехамкин А.Н. Цивилизованная модель российской экономики: 

прошлое, настоящее, будущее // Экономика и предпринимательство. 2013. № 12-3 (41). С. 

55-60. 

3. Рожкова Е.В. Инновационная деятельность в системе дополнительного образо-

вания.  Верхняя Салда, 2017. URL: 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/02/broshchyury_innovatsii.docx  (дата обраще-

ния: 02.05.2021). 

4. Шевченко Л.Н., Шевченко Д.М. Инновационные технологии в системе допол-

нительного образования. СПб., 2016. URL: 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/02/24/innovatsionnye_tehnologii_v_sisteme_dopolni

telnogo_obrazovaniya_detey.docx (дата обращения: 02.05.2021). 

5. Ягяджик С.С. Виды инновационных технологий и их характеристики // Моло-

дой ученый. 2016. №23 (127). С.548-551. URL: http://moluch.ru/archive/127/35057 (дата 

обращения: 02.05.2021). 



 40 
 

УДК 336.025 

ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ  

РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

APPROACHES TO FINANCIAL RISK MANAGEMENT IN THE 

ENTERPRISE 
 

Целыковская А.А., Авилкина А.С.  
(Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ, г.Липецк,РФ) 

Tselykovskaya  A.A., Avilkina A.S.  
(Financial university at Government of Russian Federation Lipetsk branch, Lipetsk, Russia) 
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В рыночной экономике любая хозяйственная деятельность предпри-

ятия вне зависимости от ее формы сопряжена с рисками. Наиболее значи-

мыми в «общем портфели рисков» являются финансовые риски. Это обу-

словлено быстротой изменчивости финансово-экономической ситуации 

страны и конъюнктуры финансового рынка, расширением сферы финансо-

вых отношений хозяйствующих субъектов и их «раскрепощением», посто-

янным вхождением на рынок новых финансовых технологий и инструмен-

тов, а также рядом других факторов. Поэтому актуальным вопросом для 

всех предприятий является грамотное управление финансовыми рисками. 

Управление финансовыми рисками (риск-менеджмент) – это комплекс 

мероприятий, связанных с идентификацией рисков, которым в зависимости 

от своей хозяйственной деятельности подвергается предприятие, проведе-

нием анализа и осуществлением их количественной оценки, разработкой 

способов  максимизации положительных и минимизации негативных по-

следствий.  

В зависимости от объемов бизнеса формируется его отношение к риск- 

менеджменту (рис.1) 

В интуитивном управление, характерном для малого бизнеса, отсутст-

вует отдельная структура управления финансовыми рисками, в связи с ог-

раниченным количеством видов рисков, возникающих в деятельности ор-

ганизации. Чаще всего сам генеральный директор берет на себя функцию 

риск-менеджера.  
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 Системный подход используется в крупном бизнесе. Организации, 

сталкивающиеся в своей хозяйственной деятельности с совокупностью раз-

личных видов финансовых рисков, уделяют большое внимание риск-

менеджменту.  

 
Рисунок 1- Подходы к управлению в зависимости от размера бизнеса 

 

Система – совокупность элементов, выделенных из общей среды и объе-

диненных одной целью и находящихся в тесной взаимосвязи и взаимозависи-

мости. Эффективная системы управления риском предполагает наличие объ-

екта, субъекта управления и компоненты управляющего воздействия.   

Субъектом управления является организационная структура предпри-

ятия (лицо, группа лиц, специально созданное подразделение и 

др.), которая с учетом имеющейся информации об объекте и состоянии 

внешней среды осуществляет целенаправленное воздействие на объект 

управления, обеспечивая минимизацию рисков. Субъект управления осу-

ществляет управленческую и организационную работу, принимает решение 

и обеспечивает достижение целей. 

Объект управления – элемент системы, испытывающий управленче-

ское воздействие, т.е. объектом управления являются финансовые риски.  

Последним элементом эффективной системы управления финансовы-

ми рисками являются компоненты управляющего воздействия. На основе 

проведенного анализа можно выделить следующие: подходы, модели и ме-

тодологии управления.  

В данной статье подробнее разберем подходы к управлению финансо-

выми рисками.  

Традиционно в финансовом менеджменте выделяют несколько подхо-

дов: активный, адаптивный и консервативный (пассивный). 

При активном подходе риск-менеджмент представляет собой стреми-

тельную прогрессивно-развивающуюся систему, в которой применяются со-

временные технологии оценки и управления рисками. Цель управляющего 

воздействие - опередить и упредить возможности возникновения финансовых 

рисков. Залогом достижения цели является рациональное использование всех 

вдов имеющихся ресурсов, а главное информации и средств минимизации 

рисков. Активный подход предполагает организацию непрерывного контроля 

и мониторинга риска, а также наличие больших затрат на прогнозирование и 

оценку рисков.  

Адаптивный подход к управлению финансовыми рисками строится на 

приспособление производственно-хозяйственной деятельности к текущей 
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ситуации. Управляющие воздействия осуществляются в ходе проведения 

финансовой операции с целью: выбрать такое управленческое решение, ко-

торое понесет за собой наименьшие убытки. Такое управление позволяет 

контролировать лишь часть неопределённостей. В адаптивном подходе 

значительно снижены по сравнению с активным подходом затраты на про-

гнозирование и оценку рисков, а также организацию их непрерывного кон-

троля и мониторинга. 

Управляющее воздействие при консервативном (пассивном) подходе 

направлено не столько на риски, сколько на локализации ущерба от насту-

пления этих рисков и нейтрализацию его влияния на последующие собы-

тия. Затраты на организацию контроля и мониторинга риска, а также т на 

прогнозирование и оценку рисков минимальны, но потери от наступления 

рисков могут быть значительно выше.  

Помимо вышеописанных подходов, некоторые ученые выделяют так-

же комплексный или интегрированный, который представляет собой объе-

динение нескольких подходов. Данные подход способен обеспечить высо-

кую гибкость и эффективность управлению, но для его разработки необхо-

димы инвестиции.  

Как правильно компаниям определиться с подходом управления? 

Необходимо проанализировать следующие факторы: 

 с какими видами финансовых рисков сталкивается организация; 

 есть ли возможность получения полной и достоверной и информации 
(статистической, юридической, экономической, технической, финансовой 

др.); 

 есть ли возможность привлечения опытных экспертов и квалифици-
рованных менеджеров; 

 в наличии ли денежные средств для инвестиций в функции прогнози-
рования и оценки рисков, непрерывного контроля и мониторинга; 

 есть ли возможность применения современных цифровых технологий. 
В заключение, стоит сказать, что применяться на практике могут все 

три подхода. Но в нестабильных, быстроизменяющихся условиях при же-

сткой конкуренции, конечно, компания должна как можно быстрее реаги-

ровать на возникающие риски, поэтому активный подход, основанный на 

профилактике и упреждении возникновения рисков, можно назвать наибо-

лее предпочтительным. 
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В статье рассматривается динамика развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств в аграрном производстве Ульяновской области. Представлены основ-

ные направления государственной поддержки хозяйств малых форм.  

The article examines the dynamics of the development of peasant (farmer) house-

holds in the agricultural production of the Ulyanovsk region. The main directions of 

state support for small farms are presented. 
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Key words: peasant (farm) households, agricultural consumer cooperation, personal 

subsidiary plots, agricultural production, development dynamics, efficiency, directions 

of state support 
  

Крестьянские (фермерские) хозяйства играют важную роль в экономи-

ке аграрного сектора, вносят особый вклад в обеспечении продовольствен-

ной безопасности страны. Фермерские хозяйства активно участвуют в 

формировании продовольственных ресурсов для населения, обеспечивают 

занятость сельских граждан в аграрном производстве, что, соответственно, 

повышает их доходы и уровень жизни, обеспечивает развитие и сохранение 

сельских территорий.  

По состоянию на 01.01.2021 в Ульяновской области количество заре-

гистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств (по данным единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства) составило 888 

ед., в том числе в 2019 году - 165 ед., в 2020 году - 143 ед. Количество кре-

стьянских (фермерских) хозяйств в регионе за три последних года увеличи-

лось более чем в 1,5 раза. В них трудятся 1458 человек, это выше аналогич-
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ного показателя 2018 года на 66%.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства вносят весомый вклад в произ-

водство продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области, 

определяют ее количественные и качественные характеристики. В структу-

ре валовой продукции сельского хозяйства в динамике лет доля производ-

ства этого сектора экономики увеличивается (рисунок 1). Если в 2018 г. 

этот показатель составлял – 12,7%, то в 2020 г. – 16,7%. Стоимостной объ-

ем производства сельского хозяйства этих товаропроизводителей в дина-

мике лет увеличился в 1,8 раза, в том числе в отрасли растениеводства – в 

1,9 раза, в отрасли животноводства- в 1,4 раза (таблица 1).  
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Рисунок 1 - Структура валовой продукции сельского хозяйства 

 

Таблица 1- Динамика произведенной продукции в крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах Ульяновской области, 2018-2020 гг. 
Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. в % к 

2018 г. 2019 г. 

Продукция сельского хозяйства, 

млн. руб.  

4801,0 6152,6 8813,0 184,0 143,0 

 растениеводства 3943,8 5248,9 7657,9 194,0 146,0 

 животноводства 857,2 903,7 1155,5 135,0 128,0 
 

В 2018 г. стоимостный объем продукции сельского хозяйства в расчете 

на одно фермерское хозяйство составлял 8,27 млн. руб., в 2020 г. – 9,92 

млн. руб., что иллюстрирует рост соответствующего показателя в 1,2 раза.  

Индексы производства продукции сельского хозяйства в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах по сравнению с другими категориями сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей самые высокие. В 2020 году индекс 

производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 

135,4 , в то время как в сельскохозяйственных организациях - 123,9; в хо-

зяйствах населения- 97,2 (таблица 2).  

Анализ структуры производства крестьянских (фермерских) хозяйств 

показывает, что их специализация – растениеводческая. Доля продукции 

отрасли растениеводства в динамике лет продолжает увеличиваться. Фер-

меры возделывают такие сельскохозяйственные культуры как зерновые, 

сахарную свеклу, подсолнечник, овощи. Только 18-13% стоимости продук-

ции сельского хозяйства у этих представителей малых форм составляет 

продукция животноводства.  
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Таблица 2- Индексы производства продукции сельского хозяйства в 

Ульяновской области, 2018-2020 гг. 
Показатели 2018 г.  2019 г.  2020 г.  

Сельскохозяйственные организации 93,9 106,6 123,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 96,3 116,8 135,4 

Хозяйства населения 99,3 97,9 97,2 

Хозяйства всех категорий 96,5 104,5 115,4 
 

В настоящее время крестьянские (фермерские) хозяйства демонстри-

руют положительную динамику развития. В Ульяновской области в кресть-

янских (фермерских) хозяйствах обрабатывается каждый третий гектар по-

севной площади сельскохозяйственных культур (таблица 3).  

 

Таблица 3- Показатели развития отраслей сельского хозяйства в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах 
Показатели 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2020 г. ± к  

2018 г.  2019 г.  

Доля КФХ в посевной площади всех 

сельскохозяйственных культур, % 

25,8 28,0 29,3 4,0 1,0 

Доля КФХ в производстве всех катего-

рий хозяйств, %: 

     

-зерна 24,5 26,9 27,0 3,0 0,1 

-сахарной свеклы 36,8 35,8 28,2 -9,0 -7,6 

-подсолнечника 23,3 22,7 28,2 5,0 5,5 

-овощей 22,3 29,6 28,0 6,0 -1,6 

Доля КФХ в поголовье сельскохозяйст-

венных животных, %: 

     

-КРС- всего 13,9 15,0 14,3 0,4 -0,7 

-коров 14,35 15,3 15,4 1,1 0,1 

Доля КФХ в производстве всех катего-

рий хозяйств, %: 

     

-молока 11,6 11,6 11,4 -0,2 -0,2 

-мяса всех видов  3,0 2,9 3,3 0,3 0,4 
 

Фермеры производят более 27% зерна, более 28% - сахарной свеклы и 

подсолнечника, 28% - овощей. Практически каждый третий центнер соот-

ветствующих сельскохозяйственных культур произведен в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. В отрасли молочного скотоводства фермерскими 

хозяйствами производится каждый девятый центнер молока.  

В 2020 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Ульяновской 

области произведено 541 тыс. тонн зерна, 98 тыс. тонн сахарной свеклы, 79 

тыс. тонн семян подсолнечника, 41,1 тыс. тонн овощей, 26,1 тыс. тонн мо-

лока, 2 тыс. тонны мяса. За рассматриваемый период производство зерна 

увеличилось в 1,9 раз, овощей – в 1,27 раз, подсолнечника – на 15%, моло-

ка- на 5,7%, мяса- на 5%. Росту объемов производства способствует реали-

зация мер государственной поддержки, укрепление технико- технологиче-

ского потенциала, повышение компетенций современных фермеров.  
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Крестьянские (фермерские) хозяйства обеспечивают население каче-

ственной сельскохозяйственной продукцией; формируют условия конку-

рентной рыночной среды, способствуют обеспечению занятости граждан; 

создают условия для устойчивого развития сельских территорий, улучшают 

социальную обстановку на селе [4, с. 5].  

Вместе с тем, несмотря на позитивную динамику развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств в их деятельности остаются такие проблемы, как не-

достаточный уровень интенсивности производства, особенно в отрасли жи-

вотноводства, высокая доля ручного труда, трудности сбыта своей продук-

ции, дефицит мощностей для хранения и переработки продукции, нехватка 

финансовых ресурсов [4, 5]. Определенными рисками являются рост конку-

ренции со стороны крупных сельскохозяйственных организаций, низкая дос-

тупность получения льготных инвестиционных и краткосрочных кредитов.  

 Дальнейший рост урожайности сельскохозяйственных культур и про-

дуктивности животных, и соответственно, объемов производства может осу-

ществляться посредством реализации направлений инновационной деятель-

ности и новых технологий [1, с. 1183]. Основными направлениями адаптив-

ной интенсификации в растениеводстве являются применение современной 

техники и оборудования, высококачественных семян и гибридов, удобрений, 

ядохомикатов, системы биологизированных севооборотов, влагосберегающей 

обработка почвы и защита ее от эрозии; интегрированной защиты растений 

[2, с. 249; 3, с. 18]. В отраслях животноводства инновационные процессы ка-

саются изменения технических средств, совершенствования селекционной 

работы, инноваций в области ветеринарии, кормления животных [7, с.623]. Не 

все участники малого бизнеса на селе могут использовать современные аг-

рарные технологии по причине ограниченности финансовых ресурсов. В этой 

связи в развитии малых форм хозяйствования значительная роль принадле-

жит государственной поддержке, которая осуществляется по основным на-

правлениям: поддержка начинающих фермеров, развитие семейных ферм на 

базе крестьянских (фермерских) хозяйств, создание крестьянских (фермер-

ских) хозяйств по программе «Агростартап» (таблица 4). 

За рассматриваемый период количество грантополучателей крестьян-

ских (фермерских) хозяйств увеличилось с 36 ед. в 2018 г. до 44 ед. в 2020 

г. Так, за 3 года гранты по программам поддержки начинающих фермеров 

получили 79 грантополучателей, семейных ферм- 17 грантополучателей, по 

программе «Агростартап» – 37 грантополучателей.  

Социально-экономический эффект от проведенных мероприятий по 

реализации государственной поддержки крестьянских (фермерских) хо-

зяйств проявляется в создании новых постоянных рабочих мест, повыше-

нии уровня доходов сельского населения, сохранении сельских территорий.  

В рамках национального проекта «Малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

реализуется федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации», дальнейшая работа которого с 2020 г. 

продолжена в рамках реализации федерального проекта «Акселерация 
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субъектов МСП». Ключевыми целями проекта являются увеличение коли-

чества людей, вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринима-

тельства в сельском хозяйстве, создание новых крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Так, на 

территории Ульяновской области количество вновь вовлеченных в субъек-

ты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве к 2024 

году должно составлять не менее 1636 человек. В 2020 г. количество вовле-

чённых в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского 

хозяйства на территории Ульяновкой области, составило 627 единицы.  
 

Таблица 4 - Социально экономический эффект направлений  государ-

ственной поддержки 
 

Показатели 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 

2018 г. 

Программа «Начинающий фермер» 

Количество грантополучателей, ед.  29 25 25 83,2 

Средний размер гранта, тыс. руб. 2019 2195 3473 172,0 

Создано рабочих мест, ед.  48 42 57 119,0 

Программа «Развитие семейных ферм» 

Количество грантополучателей, ед. 7 6 4 57,1 

Средний размер гранта,  6097 5388 6188 101,5 

Создано рабочих мест, ед.  21 18 12 57,1 

Программа «Агростартап» 

Количество грантополучателей, ед.  - 22 15 - 

Средний размер гранта, тыс. руб.  - 3422 3300 - 

Создано рабочих мест, ед - 59 46 - 
 

По итогам конкурсных отборов по программе «Агростартап», которые 

нацелены на вовлечение сельских граждан в субъекты МСП, за 2019-2020 гг. 

подано 155 заявок, в том числе от сельских граждан -106 ед., крестьянских 

(фермерских) хозяйств-49 ед. Создано 37 новых крестьянских (фермерских) 

хозяйств. На развитие отраслей животноводства в регионе направлены 33 ин-

вестиционных проекта. Общая сумма инвестиций составила 148,7 млн. руб., в 

том числе государственная поддержка – 124,8 млн. руб. при среднем размере 

гранта- 3,3 млн. руб. Участники программы в целях развития материально- 

технической базы направили денежные средства на пополнение неделимого 

фонда 24 сельскохозяйственным потребительским кооперативам.  

Сумма государственной поддержки начинающих фермеров, развития се-

мейных ферм и программы «Агростартап» за 2018-2020 гг. составила 617 млн. 

руб., в том числе в 2020 г. – 232 млн. руб., создано 303 новых постоянных ра-

бочих места.  

Успешным решением комплекса организационных, экономических и фи-

нансовых проблем крестьянских (фермерских) хозяйств выступает кооперация, 

которая включает в себя преимущества индивидуального производства и круп-

ного агробизнеса [4, с. 5]. В Ульяновской области накоплен достаточный опыт 

поддержки личных подсобных хозяйств через систему сельскохозяйственной 

потребительской кооперации, идет «доращивание» хозяйств населения до ста-
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туса крестьянских фермерских хозяйств, реализуется приоритетный регио-

нальный проект «Зажиточная семья» для малообеспеченных сельских граждан. 

Региональный Закон от 27.09.2016 г. №134-ЗО «О мерах государственной под-

держки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребитель-

ских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хо-

зяйство на территории Ульяновской области» предполагает поддержку сель-

ского населения в части получения им субсидий на закупку молока; приобре-

тение КРС; мини-теплиц, гранты на строительство мини-ферм [5, с. 285]. В на-

стоящее время членская база сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов составляет 6820 ед., что выше в 1,6 раза уровня 2018 года. Более 30% 

крестьянских (фермерских) хозяйств являются членами кооперативов. Эти по-

казатели свидетельствуют о положительной тенденции развития кооператив-

ного движения в регионе.  

Таким образом, для дальнейшего успешного функционирования кре-

стьянских (фермерских) хозяйств особую значимость приобретает государ-

ственная поддержка, которая способствует укреплению технико- техноло-

гического потенциала, внедрению современных ресурсосберегающих агро-

технологий, увеличению объемов производства. Стимулирование развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации позволяет фермерским 

хозяйствам и гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, решать 

вопросы снабжения материально-техническими ресурсами, оказания вете-

ринарных услуг, информационно- консультационных и сбытовых услуг. 

Работа в этих направлениях способна повысить эффективность и устойчи-

вость субъектов малых форм хозяйствования.  
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В статье проведен анализ основных экономических показателей Эвенкий-
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Своевременное принятие правильных решений при изменении эконо-

мической ситуации и выработка рациональных вариантов экономической 

политики – это одно из главных условий эффективного управления регио-

ном. Эффективное управление, в свою очередь, невозможно представить 

без стратегического планирования. В рамках стратегического планирова-

ния особую актуальность приобретают вопросы, касающиеся показателей 

социально-экономического развития.  

Социально-экономические показатели являются важнейшей состав-

ляющей устойчивого развития региона и включает в себя показатели сле-

дующих групп: Группа «Основные социально-экономические показатели», 

Группа «Экономические показатели» («Предприятия и организации», «До-

быча полезных ископаемых, обрабатывающие производства», «Финансы и 

инвестиции») и Группа «Социальные показатели» («Уровень жизни насе-

ления» «Образование, здравоохранение и культура» и «Население»). Сле-

дует отметить, что данные показатели связаны между собой. В основе це-

почки взаимодействия лежит причинно-следственная связь (рисунок 1) [3]. 

Для планирования и разработки предложений по улучшению качества 

жизни населения Эвенкийского муниципального района, необходимо про-

водить анализ основных социально-экономических показателей.  

Анализ социально-экономического развития нацелен на решение сле-

дующих задач: дать более или менее объективную картину социально-

экономического положения в регионе состояния комплексности хозяйства 



 50 
 

региона, обозначить основные пути дальнейшего развития региона. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Социально-экономические показатели развития региона [3] 

 

Основным критерием социально-экономической эффективности в ре-

гионе является достижение высоких социальных, совокупных социальных и 

экономических, а также экономических результатов, для качественной оценки 

социально-экономической эффективности региона необходимо рассчитывать 

экономические показатели в комплексе с социальными, смотреть их динами-

ку и определять тенденцию их изменения за определенные периоды.  

Социально-экономические показатели являются основой для разработки 

прогноза социально-экономического развития региона, поэтому для качест-

венного составления прогноза важно правильно рассчитывать социальные и 

экономические показатели, так как на основании уточнённого прогноза раз-

рабатывается проект бюджета муниципального образования [4]. 

В статье рассматриваются основные показатели уровня экономическо-

го развития Эвенкийского муниципального района. На основе анализа эко-

номического развития региона можно сделать выводы о сильных и слабых 

сторонах муниципального района, определить возможности развития и ус-

тановить потенциальные внешние угрозы. 

1 ноября 2004 года был образован Эвенкийский муниципальный район 

путем референдума об объединении Эвенкийского автономного округа, 

Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Красноярского 

края. В состав Эвенкийского муниципального района входят 23 сельских 

поселений [1]. 

У Эвенкийского района предельное удаление и изолированность от 

главных сибирских центров и рынков сбыта - полностью отсутствуют ав-

томобильные дороги круглогодичного использования, полностью отсутст-

вуют железные дороги.  

Единственный транспорт, который связывает круглый год районный 
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центр Туру с краевым центром Красноярском, малыми селами Эвенкии -

воздушный транспорт.  

Основное место в экономике района занимает промышленность (около 

99,83%), которая в основном представлена добычей полезных ископаемых 

и производством, и распределением электроэнергии. Доля обрабатываю-

щей промышленности и доля сельского хозяйства района очень незначи-

тельна и не играет существенной роли (0,08%).  

Основными предприятиями, реализуемые инвестиционные проекты по 

освоению месторождений на территории Эвенкийского района, являются:  

-АО «Восточно - Сибирская нефтегазовая компания» - «Освоение 

Юрубчено-Тохомского месторождения».  

-ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» - «Освоение Куюмбинского 

месторождения».  

Обрабатывающие производства представлены такими видами деятель-

ности, как производство пищевых продуктов (Потребительский кооператив 

Байкитский, МП ЭМР «Эвенкийская база снабжения», МП ЭМР «Олене-

водческо-племенное хозяйство «Суриндинский»). 

Производство тепла и электроэнергии осуществляется на 4-х основных 

предприятиях района: МП ЭМР «Илимпийские теплосети», МП ЭМР 

«Илимпийские электросети», МП ЭМР «Байкитэнерго» и ООО «Ванавара-

Энергоком».  Электроэнергетика района представлена локальными дизель-

ными электростанциями, располагающимися в населенных пунктах. 

Сельскохозяйственная деятельность в районе представлена двумя 

сельскохозяйственными организациями, включенные в Реестр субъектов 

АПК края, а также 420 личных подсобных хозяйств. 

На территории района единственным предприятием, осуществляющим 

деятельность «сельское хозяйство» является муниципальное предприятие 

оленеводческо-племенное хозяйство «Суриндинский», основной деятель-

ностью которого является разведение домашних северных оленей эвенкий-

ской породы, а также обеспечение занятостью коренного населения, веду-

щего традиционный образ жизни [2]. 

Важной характеристикой экономических процессов является динамика 

инвестиций. В Эвенкийском муниципальном районе в последние годы на-

блюдается увеличение объемов инвестиций в основной капитал (рисунок 2). 

За 2019 год на территории Эвенкийского муниципального района 

привлечено инвестиций 58 627, 10 млн. руб. Увеличение инвестиций про-

изошло в основном за счет нефтедобывающих компаний, вкладывающих 

средства в обустройство участков: покупку оборудования, транспортных 

средств, строительство объектов. 

В структуре инвестиций основную долю в отчетном периоде занимают 

средства, направленные в такие виды деятельности, как «Добыча полезных 

ископаемых» (95,2%), «Деятельность профессиональная, научная, техниче-

ская» (3,1%), «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

(0,6%) и «Транспортировка и хранение» (0,6%). 
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Рисунок 2 – Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-

ников финансирования [2] 

 

Анализ деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-

ства представлен в таблице 1.  

На территории Эвенкийского района с 2017 года прослеживается тен-

денция на увеличение количества малых предприятий по отношению к 

2019 году с 68 до 74. В 2019 году действовало 74 малых предприятий. Ко-

личество индивидуальных предпринимателей в 2019 году составило 332 

человека.  

 

Таблица 1 - Анализ деятельности субъектов малого и среднего пред-

принимательства  

Показатели 2017 2018 2019 

Темп роста, 

% 

Количество организаций малого предприниматель-

ства, включая микропредприятия (юридических 

лиц), на конец периода, ед. 68 70 74 

 

108,82 

Количество индивидуальных предпринимателей, 

прошедших государственную регистрацию, на ко-

нец периода, чел.  292 304 332 113,70 

Количество средних организаций, на конец перио-

да, ед. 2 3 3 150,00 

 

Вследствие значительных транспортных расходов средний уровень 

цен на товары народного потребления в районе в 2-3 раза превышает уро-

вень цен, складывающийся в центральных районах Красноярского края. 

Несмотря на наличие собственных ресурсов, район вынужден завозить то-

пливо, мебель, пиломатериалы, стройдетали и т.д.  

Бюджет Эвенкийского муниципального района и бюджеты поселений 

района по расходам в 2019 году, как и в предыдущие годы, сформированы 

и исполнены на основе муниципальных программ, которые повышают эф-

фективность расходования средств за счет выполнения количественных и 

качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и 

решение задач, утвержденных в муниципальных программах [2].  
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Таблица 2 – Доходы консолидированного бюджета Эвенкийского рай-

она, тыс. руб. 

Наименование доходов 
2017 2018 2019 

Темп рос-

та, % 

Доходы консолидированного 

бюджета 6 423 945,41 

6 640 

827,49 

7 459 

095,07 116,11 

Дотации, субсидии, субвенции, 

поступающие из краевого бюд-

жета 6 013 777,35 

6 118 

852,42 

6 822 

621,25 113,45 

Собственные доходы консоли-

дированного бюджета, в том 

числе: 410 168,06 521 975,07 

636 

473,82 155,17 

налоговые доходы консолидиро-

ванного бюджета 335 738,67 444 110,34 

497 

775,52 148,26 

неналоговые доходы консолиди-

рованного бюджета 74 429,39 77 864,73 138 698,3 186,35 

 

Консолидированный бюджет Эвенкийского муниципального района за 

2019 год исполнен по доходам в сумме 7 459 095,1 тыс. руб. при плане 7 

512 507,6 тыс. рублей, или на 99,3 % к годовым назначениям. По собствен-

ным доходам исполнение составило 636 473,8 тыс. руб. при плане 644 832,1 

тыс. рублей или 98,7%. Собственные доходы района составили 8,5 % в 

структуре доходной части бюджета. Основным источником дохода в бюд-

жете Эвенкийского муниципального района являются дотации, субсидии и 

субвенции, поступающие из краевого бюджета, которые в 2019 году соста-

вили сумму 6 822 621,3 тыс. рублей при плане 6 867 675,4 тыс. рублей или 

99,3 % от плановых назначений. Динамика доходов в последние года ус-

тойчива, начиная с 2017 года доходы увеличиваются в среднем на 5-10%. 
 

Таблица 3 – Динамика расходов консолидированного бюджета Эвен-

кийского района, тыс. руб 
Наименование расходов 2017 2018 2019 Темп роста, 

% 

Расходы консолидированного бюджета, 

в том числе: 

6 394 

065,84 

6 467 

928,08 

7 517 

628,10 

117,57 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 530 

262,09 

2 362 

370,38 

2 791 

593,34 

110,33 

Охрана окружающей среды 3 408,7 4391,6 4 896,26 143,64 

Образование 1 660 

055,71 

1 799 

066,27 

2 074 

794,32 

124,98 

Средства массовой информации 16 931,29 21 380,82 22 939,73 135,49 

Социальная политика 278 850,41 340 130,78 376 834,02 135,14 

Дефицит (-), профицит (+) консолиди-

рованного бюджета 29 879,57 172 899,41 -58 533,03 

 

- 

Источники внутреннего финансирова-

ния дефицита консолидированного 

бюджета территории -29 879,57 

-172 

899,41 58 533,03 

 

 

- 
 

Консолидированный бюджет Эвенкийского муниципального района за 

2019 год исполнен по расходам в объеме 7 517 628,1 тыс. рублей при плане 

7 761 468,2 тыс. рублей, или на 96,9 % к годовым назначениям, что выше 
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уровня исполнения 2018 года на 0,01 %.  

Анализ структуры бюджетных расходов четко выявляет приоритет 

финансирования жилищно-коммунального хозяйства, образования и соци-

альной сферы. В 2019 году прирост расходов составил 16,23 %. Соотноше-

ние расходов и доходов бюджета представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Динамика доходов и расходов консолидированного бюд-

жета Эвенкийского муниципального района 
 

Бюджет Эвенкийского муниципального района является дефицитным. 

Дефицит в 2019 году составил 58533,0 тыс. руб. Источниками финансиро-

вания дефицита бюджета стали остатки бюджетных средств на начало года 

и возврат бюджетных кредитов прошлых лет муниципальными предпри-

ятиями [2]. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие 

основные выводы. На экономическое развитие Эвенкии оказывают влияние 

отдаленность от центральных районов края и климатические особенности. 

В последние годы увеличились инвестиции в основной капитал, главным 

образом, за счет добывающих отраслей. Малый бизнес представлен в ос-

новном торговлей и услугами. Число предприятий малого бизнеса в дина-

мике увеличивается. Бюджет региона в 2019 году является дефицитным за 

счет большой доли расходов, в том числе на жилищно-коммунальное хо-

зяйство и образование. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ТРУДОВОЙ 

АДАПТАЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ НА ОСНОВЕ МОТИВАЦИИ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

CONCEPTUAL APPROACH TO MANAGEMENT OF LABOR ADAPTATION 

OF CONVICTS ON THE BASIS OF LABOR MOTIVATION 
 

Абакшина Н.А. (заместитель президента по правовым вопросам Патриотиче-

ского фонда социальной поддержки ветеранов и военно-патриотического вос-

питания молодёжи «Служу Великой Руси», г. Москва) 

Аbakshyna Nаtalia (Deputy President for Legal Affairs of the Patriotic Fund for 

Social Support of Veterans and Military-Patriotic Education of Youth «I Serve Great 

Russia», Moscow) 
 

В статье представлен авторский концептуальный подход к управлению 

трудовой адаптацией осужденных на основе мотивации трудовой 

деятельности, предполагающий перестройку существующей организации 

трудовой деятельности осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы посредством развития теоретико-методических основ, а также вне-

дрения научно-практических рекомендаций по управлению трудовой адаптацией 

осужденных в виде механизма управления процессами трудовой адаптацией 

осужденных, где осужденный рассматривается не только как потенциальный 

работник, а как личность с потребностями, мотивами и ценностями.  

The article presents the author's conceptual approach to the management of 

labor adaptation of convicts on the basis of labor motivation, which implies the 

restructuring of the existing organization of labor activity of convicts in the institutions 

of the penal system through the development of theoretical and methodological 

foundations, as well as the introduction of scientific and practical recommendations for 

the management of labor adaptation of convicts in in the form of a mechanism for 

managing the processes of labor adaptation of convicts, where the convict is viewed 

not only as a potential employee, but as a person with needs, motives and values. 
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Весь процесс трудовой адаптации осужденных направлен на повыше-

ние эффективности трудоиспользования осужденных, усвоение осужден-

ными стандартов поведения и ценностных ориентаций, подчинение право-

вым нормам поведения, оказание содействия в их трудовом и бытовом уст-

ройстве в период подготовки к освобождению и после отбывания наказа-

ния.  

Повышение эффективности трудовой деятельности осужденных в 

условиях изоляции от общества существенным образом уменьшит 

количество рецидивов преступлений посредством воплощения 

воспитательных, организационных, экономических и социальных задач, 

стоящих перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы (далее, 

УИС) в вопросах трудовой адаптации осужденных [2, с. 73].  

Поведение осужденного в процессе трудовой адаптации зависит от 

мотивации его трудовой деятельности руководством Центров трудовой 

адаптации осужденных учреждений Государственной службы исполнения 

наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной Республики (далее 

– ЦТАО ГСИН МЮ ДНР).  

Важно уделять значительное внимание выработке у осужденного ус-

тойчивой заинтересованности в результатах своего труда путем примене-

ния мер стимулирования его трудовой активности, формированию грамот-

ной организации труда, микроклимату, существующему в трудовом кол-

лективе, психическому и физическому здоровью всех участников трудово-

го процесса. 

В целом адаптация осужденных к труду в учреждениях, исполняющих 

наказания, на современном этапе функционирования УИС ДНР базируется 

на организации их трудовой деятельности с учетом особенностей процесса 

труда и мотивации трудовой деятельности, что в совокупности представля-

ет методические основы управления процессами труда осужденных в мес-

тах лишения свободы [1, с. 46].  

Так, методические основы управления процессами труда осужденных 

охватывают проблемные вопросы организации трудовой деятельности 

осужденных в местах лишения свободы, вопросы особенностей процесса 

труда осужденных, а также особенности мотивации трудовой деятельности 

осужденных в условиях изоляции от общества. 

Основополагающим элементом методических основ управления про-

цессами труда осужденных является авторская систематизация 

особенностей процесса трудовой адаптации осужденных в учреждениях 

УИС ДНР. Центральным элементом методических основ управления про-

цессами труда осужденных является авторская систематизация 

особенностей организации трудовой деятельности осужденных. Фундамен-

тальный элемент методических основ управления процессами труда осуж-

денных представлен в виде авторской систематизации особенностей моти-

вации трудовой деятельности осужденных в учреждениях, исполняющих 

наказания.  
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Предложенная систематизация элементов методических основ управ-

ления процессами труда осужденных определяет качественно новый под-

ход в системе трудовой деятельности в местах лишения свободы, предпо-

лагающий эффективное использования трудовых ресурсов осужденных. 

Отечественный опыт организации трудовой деятельности осужденных 

представляет собой теоретические аспекты трудовой адаптации, которые в 

совокупности с методическими основами управления процессами труда 

осужденных послужили предпосылкой развития теоретико-методических 

основ управления процессами труда и разработки научно-практических ре-

комендаций по управлению трудовой адаптацией осужденных на этапе 

становления УИС ДНР.  

Вышеизложенные разработки и авторские рекомендации позволяют 

предложить концептуальный подход к управлению трудовой адаптацией 

осужденных на основе мотивации трудовой деятельности, представленный 

на рисунке 1.  

Данный подход основан на процессах мотивации к трудовой деятель-

ности осужденных, а также на принципах управления процессами трудовой 

адаптации, среди которых: взаимное доверие, уважение и поддержка; пре-

доставление каждому осужденному интересной работы; справедливое ус-

тановление норм выработки; объективная оценка вклада осужденного, за-

действованного в трудовом процессе, в общие результаты деятельности 

УИС; создание условий и возможностей для раскрытия трудового потен-

циала осужденного; предоставление всем осужденным равных возможно-

стей самореализации; предоставление осужденным права принимать уча-

стие в решении производственных вопросов и нести ответственность за 

свою деятельность; формирование рабочих групп с учетом психологиче-

ской совместимости работников; установление вознаграждений по резуль-

татам индивидуального трудового вклада каждого осужденного в процесс 

трудовой деятельности и в развитие ЦТАО ГСИН МЮ ДНР в целом. 

Авторский концептуальный подход раскрывает историческое наследие 

теоретических аспектов процесса трудовой адаптации осужденных на этапе 

становления УИС в аспекте хозрасчета и самоокупаемости системы, на 

этапе развития УИС в аспекте профориентации осужденных и их адапта-

ции к коллективному труду, на этапе преобразования УИС в аспекте инду-

стриализации и централизации плановой экономики, а также представляет 

авторское видение развития теоретико-методических основ управления 

процессами труда на этапе становления УИС Донецкой Народной Респуб-

лики в аспекте управления трудовой адаптацией осужденных. Историче-

ское наследие развития УИС в различные периоды преобразований по эта-

пам, как ресурс построения концептуального подхода, базировалось на мо-

тивационном аспекте развития экономики и управления народным хозяйст-

вом, где труд осужденных положен в основу всех эволюционных преобра-

зований. Кроме того данный подход базируется на необходимости выделе-

ния  ключевых  аспектов  уголовно-исполнительной  системы,  изучении  
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Рисунок 1 - Концептуальный подход к управлению трудовой адапта-

цией осужденных на основе мотивации трудовой деятельности (составлено 

автором) 
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 мотивов и стимулов труда осужденных, факторах и составляющих трудо-

вой адаптации осужденных, принципах управления процессами трудовой 

адаптации осужденных, целях отбывания наказания, целях повышения эф-

фективности трудоиспользования осужденных, организации труда осуж-

денных и предполагает усовершенствование механизма управления про-

цессами трудовой адаптации осужденных в учреждениях УИС, что позво-

лит повысить эффективность трудовой адаптации осужденных и эффек-

тивность работы учреждений уголовно-исполнительной системы в целом. 
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В статье рассмотрены проблемы с социальной и экономической точек зре-

ния альтернативы коммерческих лечебных учреждений. В виду низкого уровня 

жизни большей части населения РФ, его неплатежеспособности для обращения 

за медицинской помощью на платной основе. 
 

The article deals with the problems of alternative commercial medical institutions 

from the social and economic points of view. Due to the low standard of living of the 

majority of the population of the Russian Federation, its insolvency to seek medical 

care on a paid basis. 
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В последние годы Правительство Российской Федерации обозначило 

проблему развития коммерческих лечебных учреждений. В данный момент 

они предоставляют всего лишь 2,2% из 100% возможных медицинских ус-

луг [6]. Именно эти аспекты мешают частной медицине по-настоящему 

развиваться в России. Система коммерческого здравоохранения - важная 

составляющая здравоохранения РФ, возможности которой не развиваются 
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в полной мере ни государством, ни предпринимателями. В настоящие вре-

мя частная медицина требует осмысления её значимости в системе госу-

дарственного здравоохранения. 

В Брянской области, перспектив развития частных медицинских заве-

дений не значительно. На сегодняшний день доля частных клиник состав-

ляет 60% от всей системы здравоохранения области [2]. Многие эксперты 

считают, что отрасль частной медицины в регионе является наиболее про-

блемным сегментом. 

Первой из проблем является преобладание многопрофильных учреж-

дений над узкопрофильными. В Брянской области сдерживается развитие 

коммерческих медицинских учреждений, однако преимущественно разви-

ваются организации по поликлиническому типу. Преобладают многопро-

фильные диагностическо-поликлинические центры, небольшие поликлини-

ки. Раздробленность этой индустрии может напомнить феодальную. Мно-

гие клиники вынуждены закрывать не оправдавшие надежды филиалы. На-

ряду с этим, в последних активно начали развиваться диагностические цен-

тры лабораторной диагностики, частные кабинеты врачей, такие как стома-

логические, косметологические и другие, и центры МРТ и КТ диагностики. 

Отсюда вытекает следующая проблема. 

Вторая проблема — это неполное использование медицинского обору-

дования. Эксперты считают, что используется только 30-40% дорогостоя-

щего оборудования, ввиду того, что квалифицированного и обученного для 

работы с ним персонала практически нет [2].  Также эксперты признаются, 

что достаточно трудно оценивать эффективность работы этого оборудова-

ния. Главный вопрос заключается в том, что выбрать в этом случае. 

Третья проблема заключается в том, что Брянские клиники не имеют 

полноценных круглосуточных стационаров, только малая часть ограничи-

вается дневными стационарами, которые в большинстве не выгодны с фи-

нансовой точки зрения для них. Наличие частного госпитального сектора в 

регионе, сдерживается рядом факторов: 

-Действующие СанПиНы. Они требуют иметь при станционере на 50 

коек земельный участок в 15 тысяч кв. м; 

-Выросший вдвое ценник на обстановку клиники; 

-Конкуренция за посещаемость с государственными организациями [6]. 

Четвёртой проблемой считается конкуренция. Даже несмотря на инте-

ресы предпринимателей и инвесторов, конкурировать с государственными 

больницами им достаточно трудно. В государственных учреждениях горо-

да Брянска платные услуги превысили допустимый законный максимум в 

15% от общего объёма [2].  Цены рассчитываются исходя из своей базы и 

не учитывается реальная стоимость медицинских услуг. Цены же в частных 

лечебных заведениях планируются исходя из реальных затрат, к которым 

плюсуются дополнительные затраты, такие как: аренда помещения, кре-

дитные платежи, амортизация, закупка оборудования, закупка препаратов и 

инструментов (многоразового и одноразового использования), зарплата 

персоналу организации. 
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Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что основным фак-

тором, препятствующим развитию частных лечебных заведений, является 

проблема инфраструктуры, и особое значение имеет строительство и обу-

стройство новых объектов, связанное с непосильными затратами для част-

ных организаций, проведение работ по выделению земельных участков и 

по их оформления. 

Платные клиники занимают одну из самых важных позиций в отечест-

венной медицине, 35% всей аудитории лечатся в частных клиниках[6]. Из 

этого можно сделать вывод, что платные клиники являются такими же кон-

курентоспособными, как и государственные. Но для получения выгоды 

платная клиника должна тщательно распределять бюджет на все нужды, в 

этом и заключается сложность образования новых клиник. 

Коммерческие клиники не получают государственного финансирова-

ния, поэтому им намного сложнее вести свою деятельность. Государствен-

ные клиники получают финансирование, которое образуется из федераль-

ного бюджета (федеральные налоги), бюджета ФОМС (взнос на работаю-

щее и неработающее население) и регионального бюджета (региональное 

финансирование)[6]. Однако у коммерческих лечебных учреждений есть 

постоянный доход, так как за любые услуги пациенты выплачивают клини-

ки определённую плату. Из этого следует появление проблемы распределе-

ния бюджета в платных клиниках, имея ограниченное количество ресурсов, 

организация должна приобрести все необходимое для квалифицированной 

медицинской помощи, а также оставаться конкурентоспособной на рынке 

платных медицинских услуг, а именно иметь просторные и чистые поме-

щения, доступные цены, (рис.1.) 

 
Рисунок 1- Сравнительная характеристика платных медицинских услуг 
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На рисунке  приведены сравнения цен самых крупных частных клиник 

города Брянска. Используя рисунок, наглядно можно увидеть, что у ком-

мерческих клиник присутствуют проблемы, которые мешают развитию 

коммерческой отрасли здравоохранения, как в городе Брянск, так и Россий-

ской Федерации в целом. 

Первая   узкий профиль и ограниченность лечения. 

Под формулировкой ограниченность лечения, подразумевается рамки, 

в которых может происходить лечение. К сожалению, не во всех клиниках 

присутствуют те или иные специалисты. На рисунке наглядно видно, что в 

г.Брянске есть только одна платная клиника, в которой присутствуют все 

направления деятельности организации, однако по сравнению с государст-

венными клиниками их ограниченность в этом вопросе наглядно видна. 

Таким образом, на рынке платной медицины присутствует тенденция 

«Моноклиник» (от греч. μονο — один) и «Олигоклиник» (от др.-греч. ὀλίγος 

«малочисленный»), это означает, что большинство платных клиник являются 

таковыми, следовательно, они могут осуществлять квалифицированную ме-

дицинскую деятельность только в узких рамках специализации клиники, 

примером моноклиник можно считать стоматологические кабинеты, а приме-

ром олигоклиник считаются вышеупомянутую S-Class Clinic [4]. 

Вторая    цены частных учреждений. 

По официальным данным Росстат, средняя заработная плата в городе 

Брянск равна 29 796 рублям, а прожиточный минимум для трудоспособно-

го населения 11 092 рублям, следовательно, в свободном распоряжении че-

ловека будет приблизительно 18 тысяч рублей, которые смогут использо-

ваться при оплате лечения [9]. 

При лечении в частной клинике пациент оплачивает свое лечение, ко-

торое состоит из: 

 первого приема врача; 

 второго приема врача и покупки лекарств; 

 При тяжелых случаях могут добавляться третий и четвертый приемы 
врача.  

Это означает, что лечение в платной клинике будет стоить минимум 2 

тысячи рублей не учитывая расходы на лекарства. По средним данным Рос-

стата такие расходы терпимы и человек должен иметь такие сумму денег, од-

нако в данной статье рассматривается не только идеальный среднестатисти-

ческий индивид, но и реальные люди, у которых зарплата может быть около 

15 тысяч рублей в зависимости от места работы и ниже [9]. Поэтому платная 

медицина является ориентированной на средний и высший классы общества. 

Третья   высокий порог входа. 

Под данным понятием подразумевается, что предприниматель, от-

крывший частную клинику, должен иметь высокий начальный капитал, так 

как на начальном этапе открытия клиники она несет убытки из-за малого 

количества пациентов (отсюда вытекает проблема маркетинга), огромного 

количества нового материала, которое надо купить и так далее. 

Дальше предпринимателю надо грамотно запланировать бюджет и 
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распределить средства.  При открытии возникают проблемы финансирова-

ния, которые каждая клиника должна решать самостоятельно (без участия 

государства), а именно отсутствие денежной амортизации (отсутствие по-

стоянного государственного финансирования), неуверенность в пациентах, 

малое количество инвестиций. Поэтому так сложно грамотно планировать 

бюджет платной клиники. 

Основные проблемы, которые возникают при открытии клиники: 

- Отсутствие денежной амортизации. 

Под данным высказыванием понимается отсутствие постоянного госу-

дарственного финансирования. Эта проблема возникает из-за того, что 

прибыль клиники зависит от принятых и вылеченных пациентов, которые 

оплатили свое лечение. 

- Неуверенность в пациентах. 

Главный врач платной клиники не может знать точное количество па-

циентов, которые поступят в следующем месяце. Именно поэтому плани-

рование бюджета платной клиники является стихийным и неоднообразным. 

Отличным примером этому служит эпидемия коронавируса, которая заста-

вила платные клиники подстраиваться под эпидемию ради получения вы-

годы и дополнительных средств (частные клиники одни из первых начали 

проводить платные тесты на Covid-19). 

- Привлечение финансовых ресурсов на начальном этапе деятельности. 

Обычно у частных клиник отсутствует возможность для получения 

банковского кредита из-за высокой стоимости и мер, направленных на га-

рантированный возврата этого кредита. Также большие сложности частная 

система здравоохранения испытывает с привлечением инвесторов. 

- Инвестиции. 

Платные клиники могут инвестировать спонсоры и инвесторы, кото-

рые вкладывают деньги в ее развитие ради получения более качественных 

медицинских услуг в более короткие сроки, однако инвесторы появляются, 

как правило, у крупных клиник (сетевых), а для средних платных клиник 

инвестиции это редкость. 

Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод, что это 

наиболее болевые точки частной системы здравоохранения. Они мешают раз-

витию частной медицины РФ. С решением этих проблем частные коммерче-

ские клиники начнут развиваться с большой скоростью и выиграет не только 

сама клиника, но и государство, инвесторы, предприниматели и наконец-то 

сам медицинский бизнес. Самое же главное - это  население, которое в боль-

шей мере и объёме и с наименьшими затратами получит высококвалифици-

рованную современную медицинскую помощь. И, наконец, на федеральном и 

региональном уровне будет поддерживаться развитие частно- государствен-

ных, государственно-частных партнерств и их участие в комиссиях обяза-

тельного медицинского страхования (ОМС), привлечёт их к работе с ОМС. 
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В данной работе поднимается проблема очередей в городских поликлини-

ках, высокий уровень нагрузки врачей, которые зачастую вынуждены работать 

на 2-2,5 ставки,ввиду нехватки специалистов. В качестве альтернативы предла-

гается развитие коммерческой медицины для пациентов, которые имеют воз-

можность оплатить эти затраты,а вместе с тем разгрузить очередность в 

городских лечебных учреждениях. Разработан предварительный бизнес план 

предполагаемой коммерческой клиники сроком на 5 лет.  
 

This paper raises the problem of queues in city polyclinics, the high level of work-

load of doctors, who are often forced to work at 2-2,5 rates, due to the lack of special-

ists. As an alternative, it is proposed to develop commercial medicine for patients who 

have the opportunity to pay these costs,and at the same time relieve the waiting list in 

urban medical institutions. A preliminary business plan for the proposed commercial 

clinic for a period of 5 years has been developed.  
 

Ключевые слова: клиника, коммерческая основа, первичное звено, узкий профиль, 

лечебное учреждение 

Keywords: clinic, commercial basis, primary link, narrow profile, medical institution 
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Следует начать с определения понятия «поликлиника». Под поликли-

никой понимается первичное звено, от качества деятельности которого за-

висят диагностика и лечение населения в целом. Проблемы высокой интен-

сивности нагрузки врачей неоднократно поднимались в том числе и на фе-

деральном уровне. В настоящее время в большинстве регионов Российской 

Федерации кадровый голод испытывают городские и районные поликлини-

ки. Кадровый дефицит врачей как общей практики, так и узких специаль-

ностей. Одним из путей снижения такой напряженности является развитие 

коммерческой медицины, как альтернативы государственного сектора 

здравоохранения. Так как даже на платной основе запись к врачу в госу-

дарственную поликлинику сопровождается длительными очередями и осо-

бенно это касается врачей узкой специальности. 

Следует отметить, что же такое коммерческая медицина и как она раз-

вивалась в России. 

Понятие «коммерческая медицина» в России появилось более двух де-

сятилетий назад вместе с появлением первых клиник сегмента частной ме-

дицины и значимым этапом в развитии российского здравоохранения. 

Идеологически частная медицина неотделима от всей российской системы 

здравоохранения — она ее неотъемлемое структурное звено, существую-

щее в тех же условиях и выполняющее те же задачи, что и в государствен-

ной медицине. 

Целью данной работы является выявление проблемы высокой нагруз-

ки врачей поликлиник, определение путей снижения данных проблем и 

расчет экономических показателей, предварительных затрат на стартовом 

этапе работы частных лечебных учреждений. 

Одной из основных проблем развития коммерческой медицины явля-

ются длительные барьеры чиновничьей документации при открытии кли-

ник. Упрощение прохождения подобных процедур, сбора подписей, комис-

сионных проверок и другого позволит сократить время и ускорить процесс 

запуска в работу частных клиник [1, 2] 

Основой начала развития деятельности коммерческих клиник начина-

ется с разработки бизнес-плана.  

В РФ открытие коммерческих клиник сопровождается оформлением 

большого количества документации, прохождения предварительных про-

верок на стартовом этапе таких как, электро – и противопожарная безопас-

ность, СанПиН, департамент здравоохранения региона, государственный 

комитет по регистрации прав предпринимательства. Сегодня конкуренция 

в этой области достигла небывалых высот. Все стараются предложить луч-

шие услуги по доступной цене. Как правильно развивать медицинский 

центр в таких условиях? На что обратить внимание? 

Как развить медицинский центр 

Вряд ли можно придумать что-то принципиально новое, если вы дер-

жите частную клинику. Список услуг и врачей остаётся неизменным от 

конкурента к конкуренту, изредка дополняясь новыми методами лечения и 

новыми специалистами. 
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Следовательно, чтобы обеспечить планомерное развитие частной кли-

ники, необходимо подумать над тем, как правильно разработать эффектив-

ную маркетинговую политику.  

Немаловажным документом коммерческой деятельности является ан-

тикризисный план 

Антикризисный план – это документ, учитывающий возможные фак-

торы риска по причине внешних и внутренних факторов[3]. 

Основными проблемами нехватки медицинских услуг являются такие 

как: урология, эндокринология, пульмонология, ревматология, стоматоло-

гия, терапия, педиатрия, кардиология, косметология, неврология, нефроло-

гия, гинекология, дерматовенерология, дерматология, анализы, гастроэнте-

рология, гематология, детская эндокринология, детская кардиология, ульт-

развуковая диагностика, функциональная диагностика, экспертиза времен-

ной нетрудоспособности [4]. 

В заключение следует отметить:  

 с социальной точки зрения платная медицина не является эффектив-
ной. Далеко не каждый пациент, нуждающийся в оказании медицинских 

услуг, может себе позволить их оплатить; 

 постоянное сокращение бюджетных средств на здравоохранение 
,высокий уровень импорта лекарственных препаратов (75-90%) не позво-

ляют оказать качественную медицинскую помощь в бюджетных лечебных 

учреждениях;  

 опыт с пандемией COVID-19 показал, что в связи с переоснащением 

лечебных учреждений под инфекционные затруднило своевременное об-

ращение населения к узким специалистам. Как показывает статистика из-за 

сложившейся ситуации значительно возросла смертность от хронических 

заболеваний.Большой ошибкой так же стал запрет приема пациентов в 

коммерческих клиниках в период пандемии, что так же привело в ряде слу-

чаев к обострению хронических заболеваний и несвоевременному выявле-

нию новых патологий. 

На основании вышеизложенного следует отметить,что коммерческая 

медицина является хорошей альтернативой в рамке программы «Здоровье 

Нации», но любая коммерческая деятельность,в том числе в области здра-

воохранения, требует разработки развернутого бизнес –плана – как инст-

румента финансовой хозяйственной деятельности и внешнего контроля за 

функционирование коммерческих клиник. 
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С переходом к рыночным отношениям изменяются теоретические и 

практические представления о труде как основе жизнедеятельности чело-

века и общества. По-новому рассматривается проблема организации трудо-

вой деятельности с учетом возможностей самоуправления, адаптации 

предприятия и его трудового коллектива к работе в новых условиях. В этой 

связи придается особое значение разработке технологий трудовых процес-

сов, гуманизации условий труда и развитию творчества работников. Реше-

ние этих задач требует постоянного и научно обоснованного совершенст-

вования организации трудовых процессов управления. 

В условиях современного производства, отличающегося развитой спе-

циализацией и кооперированием, сложностью выпускаемой продукции и ее 

быстрой сменяемостью, совершенствование трудовых процессов управле-

ния представляется достаточно сложной проблемой, поскольку требует 

комплексного анализа влияния различного рода факторов. Исследованию 

трудовых процессов управления, взаимосвязи статистики и динамики сис-

тем управления производством посвящен ряд работ отечественных и зару-

бежных ученых [2, с.236]. 

Оптимальное построение трудовых процессов, применение научно 

обоснованных норм выработки и обслуживания, правильное построение 

системы материального стимулирования чрезвычайно важны не только в 

экономическом, но и социальном отношении, так как позволяют создать 

наиболее благоприятные условия труда, повысить его привлекательность, 

обеспечить повышение трудовой активности работников, развитие их фи-

зических и духовных способностей. 

Когда мы говорим о трудовом процессе, необходимо отметить, что 

трудовой процесс - это процесс воздействия работника на предмет труда 
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или орудие труда с целью изготовления продукции или выполнения работ, 

сопровождаемых затратами физической и нервной энергии человека. 

Трудовой процесс может быть индивидуальным или коллективным. 

Индивидуальным является процесс, в котором занят один исполнитель), ре-

зультаты деятельности которого носят индивидуальный характер. Индиви-

дуальный процесса зависимости от специализации рабочего места может 

состоять из разного количества и вида операций.  

В процессе проектирования трудового процесса должен быть разрабо-

тан рациональный метод труда рабочего, обеспечивающий выполнение 

производственного задания минимальными затратами физической и нерв-

ной энергии, при соблюдении требуемого качества работы. 

Необходимо отметить, что трудовой процесс-это процесс воздействия 

работника на предмет труда или орудие труда с целью изготовления про-

дукции или выполнения работ, сопровождаемых затратами физической и 

нервной энергии человека. Проектирование трудовых процессов по своей 

сущности является методом построения и совершенствования организации 

труда на научной основе. 

Принципы проектирования трудовых процессов можно подразделить 

на две группы: общие и специфические. 

К общим относятся: непрерывность, параллельность, естественность и 

экономия трудовых движений; совмещение трудовых действий и приемов: 

благоприятность позы; оптимальная загрузка исполнителя и используемой 

им техники; повышение содержательности труда и творческих возможно-

стей его осуществления; полное соответствие квалификации рабочего вы-

полняемой работе; предупредительность обслуживания [3, с.232]. 

Специфические принципы: обеспечение временных и пространствен-

ных взаимосвязей, пропорциональности и слаженности в работе всей про-

изводственной цепочки; синхронизация действий исполнителей и преду-

преждение возможных нарушений нормального хода производственного 

процесса; установление заданий, исходя не из простого сложения сил от-

дельных работников, а из суммарных усилий, создаваемых коллективным 

трудом; синхронизация работы взаимосвязанных производственных цепо-

чек: создание заинтересованности в улучшении результатов труда и повы-

шение коллективной ответственности, а также создание условий для оказа-

ния взаимной помощи и взаимоконтроля. 

Трудовой процесс может быть индивидуальным или коллективным. 

Индивидуальным является процесс, в котором занят один исполнитель), ре-

зультаты деятельности которого носят индивидуальный характер. 

Индивидуальный процесса зависимости от специализации рабочего 

места может состоять из разного количества и вида операций. В процессе 

проектирования трудового процесса должен быть разработан рациональ-

ный метод труда рабочего, обеспечивающий выполнение производственно-

го задания минимальными затратами физической и нервной энергии, при 

соблюдении требуемого качества работы [1, с.480]. 

Проектирование рациональных трудовых процессов является важным 
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направлением усовершенствования организации и повышение производи-

тельности работы. Под трудовым процессом понимают совокупность дей-

ствий работника, направленных на создание определенного вида продук-

ции или предоставление услуги. Содержание трудового процесса характе-

ризуется сложным объединением моторных, перцептивних и мнемичных 

действий. Основным элементом трудового процесса является операция. 

Под операцией понимают законченную часть производственного процесса 

с обработки предмета работы на одном рабочем месте одним или группой 

рабочих. 
Список использованных источников 

1. Генкин Б. М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных 

предприятиях: Учебник. 5-е изд., изм. и доп. М.: Норма, 2008. 480 с. 

2. Савельева Е.А. Инжиниринг труда. Проектирование трудовых процессов и сис-

тем. Учебное пособие. М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2017. 236 с.  

3. Цыганова М.С. Моделирование экономических процессов и систем. Учебное 

пособие. М.: Проспект, 2017. 232 с. 

 

 

 
УДК 33 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

INNOVATIVE EMPLOYEE MANAGEMENT METHODS IN THE DIGITAL 

ECONOMY 
 

Корякина А.А.  

(Брянский  государственный  технический университет, г.Брянск, РФ) 

Koryakina A. A. (Bryansk State Technical University, Bryansk, Russia) 
 

Рассмотрены традиционные подходы управления персоналом, их влияние на 

сотрудников. Проведен анализ новшеств в рамках применения инновационных 

методов управления персоналом и будущие изменения в данной сфере. 

We considered traditional approaches to personnel management, their impact on 

employees. Analyzed innovations in the application of innovative methods of personnel 

management and future changes in this area. 
 

Ключевые слова: инновации, управление персоналом, инновационный подход, 

цифровизация экономики 

Key words: innovation, personnel management, innovative approach, digital economy 

 

В настоящее время большинство предприятий в России, которые хотят 

быть конкурентоспособными в своей сфере и желают развития своей дея-

тельности, должны непременно следить за тем, какие сотрудники у них ра-

ботают, их квалификацией, качеством выполняемой работы, креативностью 

и способностью быстро адаптироваться к переменам. Ведь, как известно, в 

эпоху повсеместной цифровизации экономики роль инновационной актив-

ности предприятий занимает весьма важное место в ее развитии. На дан-
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ный момент большинство российских предприятий практикует устаревшие 

подходы к управлению персоналом. И именно поэтому задача поиска и 

внедрения современных, инновационных методов к управлению персона-

лом является актуальной и немаловажной задачей. 

Цель данной работы состоит в изучении современных действующих 

подходов к управлению персоналом в рамках влияния на развитие иннова-

ционного потенциала и условий применения в деятельности российских 

организаций. 

Рассмотрим основные составляющие современной концепции управ-

ления персоналом, требующих учета в осуществлении деятельности по 

управлению персоналом в конкурентоспособных предприятиях в настоя-

щий момент:  

-  сведение методологии управления персоналом к теории, в которой 
персонал рассматривается как объект управления, оказывающий влияние 

на развитие организации, и как интеллектуальный капитал, в который нуж-

но постоянно вкладывать ресурсы для его развития; 

-  создание систем управления персоналом, отличающихся своей эф-
фективностью, с проведением системных организационных изменений, на-

целенных на максимальное достижение всех стратегических целей разви-

тия организации; 

-  поиск наиболее эффективных способов подбора и отбора персонала, 
мотивирования и обеспечение благоприятных условий для работы и разви-

тия персонала. 

В настоящий момент экономика всего мира является весьма нестабиль-

ной, что в частности связано с пандемией COVID-19. И поэтому для обеспе-

чения хоть малой доли стабильности каждой организации приходится вне-

дрять свои новшества для удержания позиций на рынке и развития деятельно-

сти своих организаций. Использование новых инновационных методов 

управления персоналом дает весомое конкурентное преимущество перед кон-

курентами тем организациям, которые их применяют на практике. 

Под подходами управления персоналом подразумеваются методы воз-

действия как на отдельных сотрудников, так и на весь коллектив для осу-

ществления координации их действий в процессе функционирования и раз-

вития предприятия. 

Выделяют следующие традиционные подходы управления персона-

лом, объединенные в группы: 

- административные; 
- экономические; 
- социально-психологические. 

Вышеперечисленные методы по-прежнему используются на практике 

и составляют основу отношений между работодателем и работниками. Но в 

настоящее время они теряют свою актуальность. Результат их применения 

зависит от множества других факторов, включая социально-экономические 

отношения в обществе, уровень экономического развития страны, средний 

уровень доходов населения, этапа жизненного цикла организации, страте-
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гических целей будущего развития. Именно по этим причинам организации 

осуществляют поиск путей повышения эффективности деятельности пер-

сонала, способного обеспечить систематические конкурентные преимуще-

ства организации.     

Проведенные исследования рядом ученых во всем мире позволяют 

сделать вывод о том, что в современном мире главным аспектом обеспече-

ния производительности труда является применяемая система управления, 

которая превращена в единую систему по управлению человеческими ре-

сурсами (HRM). Главная задача данной системы состоит в улучшении кли-

мата внутри организации между работниками и появление корпоративной 

культуры, за счет формирования общих ценностей. Только благодаря уни-

кальному сочетанию вышеперечисленных составляющих для каждой орга-

низации становится возможным формирование отличительных от других 

участников рынка в отрасли организации конкурентных преимуществ. 

Согласно выводам международных ученых и проведенных исследова-

ний практики управления персоналом в ведущих компаниях России и всего 

мира (например, в компаниях Apple, Samsung, Мегафон) позволяет сделать 

вывод, что применение инновационных подходов происходит на всех эта-

пах управления, в том числе подбора, оценки результативности деятельно-

сти потенциальных кандидатов, обучения и стажировки, применение мер 

материальной и нематериальной мотивации, а также управления карьерой.  

Предприятия в современных условиях в рамках повышения мотивации 

сотрудников к труду:  

 совершенствуют и всячески улучшают существующие традиционные 
методы управления персоналом для получения максимальной отдачи от 

персонала в лучших условиях; 

 применяют инновационные инструменты и подходы, которые повы-
шают креативность сотрудников, повышают их творческий потенциал, тем 

самым увеличивая инновационную активность сотрудников для благопо-

лучия организации. 

Основным базисом для подбора условий применения тех или иных ме-

тодов, приносящих максимальную пользу на конкретном предприятии, яв-

ляется проведение их сравнительного анализа.  

Рассмотрим основные методы управления персоналом более подробно. 

Административные методы, прежде всего, характеризуются образова-

нием структуры управления, согласованием административных нормати-

вов, подбором кадров, разработкой стандартов, положений, инструкций, 

регламентов деятельности организации. Данные методы носят принуди-

тельный характер, свобода выбора работниками недопустима, в случае не-

выполнения распоряжений предусмотрено применение санкций.  

Экономические же методы подразумевают планирование, анализ, вве-

дение норм и нормативов, материальное стимулирование. Руководство ор-

ганизации при данном методе поощряет инициативность и регулирует ма-

териальную заинтересованность работников. 

Социально-психологические методы характеризуются участием работ-
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ников в управлении организацией, объединением сотрудников в единое це-

лое, социальным развитием работников, нематериальным поощрением, соци-

альной и профессиональной адаптацией сотрудников, удовлетворением их 

культурных и духовных потребностей. В данном методе возникновение пси-

хологических конфликтов сведено к минимуму, а для работника создаются 

благоприятные условия для его максимальной производительности.  

Экономические и социально-психологические методы занимают гла-

венствующую роль в системе управления персоналом, являясь базисом 

управленческого воздействия. 

Внедрение инновационных подходов управления предприятием под-

разумевает повышение инновационной активности предприятия. Рассмот-

рим более детально, что входит в состав инновационных методов управле-

ния персоналом и что предлагается внедрить: 

1. Подбор персонала. Предлагается проводить более тщательный от-

бор сотрудников, которые могли бы вносить инновационные изменения в 

деятельность организации и повышать ее уровень конкурентоспособности. 

Внимание при подборе персонала обращается, прежде всего, не на опыт, а 

на навыки и способности к обучению. При подборе персонала предлагается 

использовать сайты для поиска работы, социальные сети (в первую очередь 

сейчас популярны профессиональные социальные сети, такие как: LinkedIn, 

Профессионалы.ru, «Мой Круг» и все остальные: Facebook, «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Мой мир», Twitter) и проведение онлайн-тестирования 

для определения необходимых качеств для выполнения работы.   

В социальных сетях возможен: 

  поиск групп с поиском работы; 

  размещение вакансий организации на своей странице или резюме на 
странице соискателя работы; 

  поиск кандидатов на свободные вакансии самой организацией и 
предложение им сотрудничество; 

  использование таргетированной рекламы вакансий, показываемой 

для потенциально подходящих соискателей. 

Данный способ поиска является эффективным, если затрагивается 

большое количество людей, групп (для соискателя) и каналов коммуника-

ции. При повышении охвата аудитории существует вероятность, что ин-

формация о вакансии дойдёт до «того самого кандидата». 

2. Оценка деятельности. Внедрение показателей эффективности рабо-
ты (например, KPI), обсуждение достигнутых результатов с коллегами и 

руководством. Это поможет увидеть свою работу со стороны и повысить 

активность работников внутри организации. 

3. Управление карьерой. Подразумевает повсеместное развитие работ-
ника, его подготовку для занятия более высоких должностей. Необходимо 

внедрять профессиональное обучение, стажировку, повышение квалифика-

ции. В настоящее время активно используют дистанционное обучение, что 

позволяет наиболее эффективно управлять как материальными, так и тру-
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довыми ресурсами. Особенно это удобно для организаций, имеющих фи-

лиалы и офисы в разных регионах России. 

4. Система вознаграждений. Для генерации идей по улучшению поло-
жения организации на рынке и ее роста необходимо материально мотиви-

ровать сотрудников и продвигать их по карьерной лестнице. 

5. Обучение. Предполагает проведение различных тренингов для по-
вышения квалификации персонала, обмен опытом и обучение путем обес-

печения необходимой литературой каждого сотрудника. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что традиционные методы 

управления персоналом постепенно отходят на «второй план». Многие 

процессы в рамках управления персоналом переходят в онлайн. В будущем 

будет и дальше происходить интеллектуализация труда, где рутинная и од-

нообразная работа постепенно будет переходить в работу роботов и ботов. 

Главное, применять все новшества в своих интересах и адаптировать под 

свою организацию. Тогда успех в аспекте управления персоналом не заста-

вит себя долго ждать.  
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Последнее десятилетие бизнес приходит в социальные сети, наивно по-

лагая, что здесь их ждёт готовая аудитория, которая непременно заинтересу-

ется их предложением. Но соцсети давно превратились в поле битвы за вни-

мание пользователя. На современного индивида в онлайн-среде ежеминутно 

воздействует огромное количество информации, в этих условиях он перестает 

воспринимать и различать рекламное сообщение, стараясь блокировать и ог-

радиться от него всеми способами. В этих условиях важно подтолкнуть его к 

совершению целевого действия и не вызвать психологического отторжения. 
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Разовые, неструктурированные и нерегулярные активности в социаль-

ных сетях не принесут должных результатов, продвижение здесь предпола-

гает стратегический, комплексный и долгосрочный подход, шаг за шагом 

формируя комьюнити лояльной и приверженной аудитории. Можно выде-

лить три вида SMM-стратегий, в зависимости от текущих маркетинговых и 

организационных целей объекта продвижения [3]: 

 стратегия, нацеленная на получение количественных результатов 

— заявки, продажи, получение трафика на сайт, расширение рынка сбыта; 

 стратегия, нацеленная на формирование имиджа — создание опре-

делённого образа, повышение лояльности, усиление доверия; 

 PR-стратегия — управление общественным мнением и повышение 

узнаваемости.  

Разработка стратегии продвижения в социальных сетях требует такти-

ческих действий, использования целого комплекса коммуникационных ме-

тодов и инструментов, которые предоставляют функционалы различных 

социальных площадок.   Основными методами и инструментами продви-

жения в социальных сетях являются текстовый и визуальный контент, раз-

мещаемый в ленте и stories, хештеги, геотеги, прямые эфиры, интерактив-

ные элементы, предоставляемые интерфейсом различных соцсетей, IG TV, 

гивы, рассылки, таргетированная реклама и influence-маркетинг.  

Первый и основной инструмент продвижения в социальных сетях — 

контент, который представляет собой совокупность текстовой и визуальной 

(фото, видео, графика) информации используемой при коммуникационном 

воздействии на аудиторию. Его подготовка имеет ряд характерных особен-

ностей, в частности, он должен быть [2]: 

 кратким, так как длина разрешённых символов в различных социаль-

ных сетях ограничена и  не даёт возможность размещать длинные посты, а 

лента в соцсетях постоянно обновляется и информация потребляется быстро, 

поэтому большие объёмы текста просто пропускаются пользователями; 

 вовлекающим, поскольку алгоритмы социальных сетей устроены 

так, чтобы в ленте показывались посты с наибольшим количеством лайков, 

комментариев, сохранений и репостов; 

 цепляющим, так как выбор материала для более подробного изуче-

ния происходит с помощью беглого просмотра и визуальный контент имеет 

огромное значение для привлечения и удержания внимания; 

 развлекающим, чтобы развлечься и отвлечься от повседневных про-

блем, а также полезные материалы, разбавляющие развлекающий контент; 

 креативным, что предполагает создание оригинального контента, с 

узнаваемым и единым стилем, для чего привлекаются копирайтеры, стори-

теллеры, графические дизайнеры, фотографы и видеографы для создания 

профессионального и качественного визуала; 

 «хайповым», поскольку люди приходят в социальные сети не толь-

ко за общением, но и за новостями, а для этого нужно использовать инфо-

поводы, тренды и ажиотаж. 
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Существует пять основных видов контента, распространяемых в соци-

альных сетях: 

 продающий контент — создается для мотивации на совершение по-

купки, превращения пользователя в покупателя, доля такого контента, как 

правило, не должна превышать 30% от всех публикуемых материалов, на-

пример, это может быть описание или демонстрация продукта или услуги, 

карточки товаров, акции, отзывы, анонс, рекламные коллаборации с блоге-

рами, лидерами мнений и медиа; 

 имиджевый контент — формирует благоприятный образ, продвигает 

бренд, например, посты о первых лицах и сотрудниках, история становления 

и успеха, победы в конкурсах и рейтингах, положительная оценка критиков; 

 информационный контент — содержит информацию, направленную 

на формирование доверия, создание экспертного статуса, повышение во-

влечённости, например, тематические подборки, полезные советы, инте-

ресные факты; 

 обучающий контент — направлен на формирование экспертного 

статуса, генерации лидов и повышения вовлечённости, например, инструк-

ции по эксплуатации, чек-листы, гайды, электронные книги; 

 вовлекающий контент — содержит призыв к обратной связи, на-

пример, челледжи, квесты, розыгрыши, гивы, опросы, просьбы оставить 

мнение и проставить оценку;  

 развлекающий контент — данный вид текстовых и визуальных ма-

териалов не решает бизнес-задачи, однако привлекает пользователей, спо-

собствует повышению вовлечённости и охватов, например, тесты, гороско-

пы, истории, шутки, мемы, GIF-анимации, цитаты, факты. 

Stories (истории), впервые появившиеся в 2016 г. в «Instagram» (а затем 

и в других соцсетях, например, «Вконтакте», «Facebook»), создали принци-

пиально новую форму подачи контента. Они представляют собой короткие 

видеоролики или фотографии, длительностью не более 15 секунд, которые 

показываются в верхней части ленты новостей и исчезают через 24 часа по-

сле публикации. Позже разработчики «Instagram» добавили функцию 

highlights (закреплённые истории), которые позволяю сохранить контент из 

данного раздела в специальных папках в профиле.  

Сегодня ведение аккаунтов в социальных сетях не представляется без 

комплексного планирования контента в stories. Их предназначение — де-

литься спонтанным контентом без ретуши, как есть, что повышает доверие 

и приверженность к бренду или персоне. Кроме того, их функционал по-

зволяет использовать и другие методы коммуникационного воздействия 

при продвижении, а именно: 

 текстовый и визуальный контент информационного, имиджевого, 
вовлекающего, продающего, обучающего и образовательного контента; 

 проведение опросов, голосований, викторин с помощью стикеров; 

 функция «задать вопрос», текстовые или видеоответы на вопросы 
пользователей; 
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 геймификация, например, верю-не верю, стикерометр, найди отли-

чия, стоп-кадр, битва товаров, квесты; 

 прямой эфир — данная функция появилась в «Instagram» в 2017 го-

ду, а затем и в соцсетях «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники», она 

позволяет вести live-трансляции и общаться с пользователями с помощью 

чата, позже появилась функция сохранения эфира и ведения совместных 

live-конференций с другими аккаунтами; 

  использовать креативные и интерактивные элементы: маски, 

фильтры, стикеры, boomerang, фокус, обратная съемка, отсчёт времени, 

ссылки, хештеги, отметка пользователей, добавление музыки. 

 Летом 2018 г.  в социальной сети «Instagram» появилась новая функ-

ция — IG TV (Инстаграм ТВ), которая даёт возможность загружать видео-

ролики длительностью до 60 минут. Как инструмент продвижения, IG TV 

позволяет транслировать товары, выкладывать вирусные, продающие и 

имиджевые ролики, клипы, инструкции, мини-сериалы, интервью, лекции, 

выступления, проводить экскурсии по производству и офису.  

Популярными методами продвижения в социальных сетях являются гео-

теги и хештеги. Geotag — это метка, которая добавляется к фотографии, GPS-

координаты места съёмки, однако есть возможность прикрепить отметку лю-

бого места, где может находиться целевая аудитория. Этот способ продвиже-

ния является актуальным для местных компаний, туристических и развлека-

тельных предприятий. Их кликабельность и наличие фотокарты позволяет 

увеличить охват и заинтересованность людей, находящихся поблизости.  

Hashtag — известный символ «#» с одним или несколькими словами, 

написанными слитно, такое написание становится кликабельной ссылкой 

внутри социальной сети, ключевым словом, по которому можно найти ин-

формацию. Хештеги впервые появились в 2007 году, сначала для упроще-

ния навигации и общения, а затем стали важным инструментом продвиже-

ния товаров, услуг и контента. Геотеги и хештеги можно использовать как 

в ленте, так и в stories. 

Существует формула подбора хештегов (оптимально — 15-20 меток, 

из которых три проставляется в самом посте, а остальные в первом ком-

ментарии) для реализации наиболее эффективной хештег-стратегии [4]:  

 5-7 популярных хештегов, выбирается из постов, где их 100000-

500000, это позволит попасть в топ поиска; 

 5-7 хештегов средней популярности выбирается из постов, где их 

10000-100000, они дают возможность быть в топ поиска несколько часов; 

 2-5 нишевых хештегов, из постов, где их меньше 10000 для выде-

ления своего фирменно стиля и уникального предложения; 

 1-3 уникальных брендовых хештега, которые относятся к компании 

или персоне.  

Несколько лет назад в социальных сетях были популярны такие инст-

рументы как массфолловинг (массовая подписка на аккаунты, для привле-

чения внимания и получения обратной подписки) и масслайкинг (массовые 
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лайки другим пользователям, также с целью привлечения внимания). Реа-

лизовать данный метод можно вручную или с помощью специальных про-

грамм, например, «Tooligram», «Instapromo», «Pamagram».  

В настоящее время данные инструменты редко используются для про-

движения, это связано с тем, что, во-первых, социальные сети стали блокиро-

вать аккаунты, которые используют массовую рассылку, во-вторых, наличием 

лимитов (лайков можно ставить не более 1 за 36 секунд, не больше 1000 лай-

ков в сутки), в-третьих, пользователи стали негативно относиться к подобным 

методам, поэтому количество обратных подписок значительно снизилось. 

Популярным инструментом продвижения в социальных сетях являют-

ся гивы (giveaway) — это конкурсы, суть которых состоит в том, что за 

подписки организаторы дарят ценные подарки. Условия могут быть разны-

ми, например, подписка на спонсоров, лайки, размещение фото и текста на 

своей странице, хештеги и другие. Данный метод существенным образом 

повышает охват и вовлечённость, привлекает новых подписчиков.  

Важнейшим платным инструментом продвижения в социальных сетях яв-

ляется таргетированная реклама (от англ. target — «цель»), которая представля-

ет собой объявления различного вида, размещаемые в ленте, stories или специ-

альных блоках, в зависимости от соцсети. Объявление может содержать заго-

ловок, изображение, ссылку, видео, кнопку и форму для сбора контактных 

данных. 

Особенность данного метода заключается в том, что объявления пока-

зываются в соответствии с заданными характеристиками [1]: 

 социально-демографическими: пол, образование, возраст, семей-

ный статус; 

 географическими: от страны и города до точки на карте с точно-

стью до 500 метров; 

 по интересам: поэзия, мода, кулинария, дети и другие; 

 look-alike: пользователям, похожим на аудиторию исходной груп-

пы, например, те, которые подписаны на конкретного человека или сооб-

щество, людям, которые просматривали сайт, видео или совершали дейст-

вие в приложении; 

 ретаргетинг: реклама показывается пользователям, которые уже 

посещали страницу. 

В настоящее время стремительно развивается такой инструмент как 

influence-маркетинг, он представляет собой некий гибрид старых и новей-

ших методов продвижения, на основе идеи одобрения товаров или услуг 

знаменитостями и лидерами мнения.  

Инфлюенсер — это человек, который создаёт популярный контент в 

социальных сетях, монетизирует его, имеет лояльную аудиторию, на кото-

рую он может влиять своими предпочтениями. Их можно сегментировать 

по размеру: микро-инфлюенсеры (от 5 тысяч до 100 тысяч подписчиков), 

средние (от 100 тыс. до 1 млн подписчиков), макро-инфлюенсеры (свыше 

миллиона подписчиков) [6].  
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При реализации продвижения с использованием метода influence-

маркетинг необходимо правильно выбрать блогера или лидера мнения, ау-

дитория которого является целевой для рекламного объекта, важно оценить 

реальных подписчиков (привлеченных без накрутки), проверить статистку 

охватов и вовлечённости, оценить количество комментариев, именно они 

означают, что аккаунт «живой», а аудитория активна.  

Формат сотрудничества с инфлюенсерами может быть различным: ра-

зовая реклама, нативная интеграция, обзоры, розыгрыши, долговременное 

сотрудничество (амбассадоры), коллаборации и спецпроекты. Influence-

маркетинг наиболее эффективен в «Instagram» и «YouTube» из-за формата 

площадок и алгоритмов ранжирования, в отличии от других соцсетей здесь 

можно прогнозировать охват и масштабировать успешные интеграции. А 

количество органических просмотров растёт после выхода публикации. 

На основе проведённого исследования составим сводную таблицу ме-

тодов и инструментов продвижения в шести основных и самых популяр-

ных в России социальных сетях (таблица 1).  

В заключение выделим тенденции использования методов и инструментов 

продвижения в социальных сетях, которые будут актуальны в 2021 году [5]:  

- повышение актуальности и эффективности продвижения у микро-

инфлюенсеров;  

- интерес пользователей в видеоконтенту, аутентичным и необрабо-

танным визуальным материалам, а также к прямым эфирам;  

- востребованность возможностей e-commerce в соцсетях;  

- интерес пользователей к stories будет выше, чем к ленте.   
 

Таблица 1 - Сравнение инструментов продвижения в социальных сетях  
Социальная 

сеть 

Основные инструменты продвижения 

«Facebook» 

Бесплатные: текстовый и визуальный контент, stories, прямые эфиры, кон-

курсы, гостевые посты. 

Платные: таргетированная реклама, реклама в приложениях и мессенджере, 

нативная реклама. 

«Вконтакте» 

Бесплатные: текстовый и визуальный контент, stories, рассылки, обмен 

ссылками, конкурсы, товары, инвайты, гостевые посты. 

Платные: таргетированная реклама, реклама в сообществах, реклама в при-

ложениях, нативная реклама. 

«Instagram» 

Бесплатные: текстовый и визуальный контент, stories, гостевые посты, ре-

посты, лайктайм, массфолловинг, масслайкинг, IGTV, хештеги, геотеги. 

Платные: таргетированная реклама, Influence-маркетинг. 

«Однокласс-

ники» 

Бесплатные: текстовый и визуальный контент, обмен ссылками, конкурсы, 

товары, инвайты, гостевые посты. 

Платные: таргетированная реклама, реклама в сообществах, реклама в при-

ложениях, Canvas, нативная реклама. 

«TikTok» 
Бесплатные: видео, челленджи, описания, хештеги. 

Платные: таргетированная реклама, прямая реклама, Influence-маркетинг. 

«YouTube» 

Бесплатные: описания, seo-заголовки, теги, конкурсы.  

Платные: реклама Google Ads, нативная реклама, реклама у видеоблогеров 

нативная реклама. 
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В статье представлен философский анализ социальных проблем, обост-

рившихся в результате пандемии Covid-19: изменение характера социального 

времени, неоднозначные последствия цифровизации образования и здравоохране-

ния, опасность клиповой культуры.  

Abstract: The article presents a philosophical analysis of social problems aggra-

vated, as a result of the Covid-19 pandemic: the change in the nature of social time, the 

ambiguous consequences digitalization of education and healthcare, the danger of   

clip culture.     
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Человечество неоднократно сталкивалось с серьезными эпидемиями. 

Каждая из них приводила к масштабным социальным последствиям. На-

пример, чума XIV в. в Западной Европе способствовала кризису феодаль-

ных отношений и формированию капиталистических.  Современная панде-

мия проходит в эпоху глобальной цифровизации. Мы сейчас живем в пере-
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ходном периоде и только от нас зависит наше будущее. 

На основе изучения данных СМИ, социальных сетей, анкетирования 

студентов, мы проанализировали социальные последствия пандемии Covid-

19. Выборку исследования составили студенты Смоленского государствен-

ного медицинского университета. В ходе исследования была проведена ди-

агностика 63 респондентов, которыми являлись студенты лечебного фа-

культета медицинского университета в возрасте от 18 до 22 лет. Авторами 

статьи был разработан индивидуальный личностный опросник, содержа-

щий вопросы, отвечающие задачам данного исследования. 

 «Изменился ли ваш распорядок дня на карантине?» - такой вопрос 

был задан студентам СГМУ. Результаты показывают, что у 77,8 % опро-

шенных произошли изменения. 54,8% анкетируемых чувствовали смеше-

ние времени труда и отдыха в период карантина. 

71,4% опрашиваемых склонны к тому, что дистанционное обучение, 

которое было введено во многих вузах на карантине (еще в марте 2020 года 

Минобрнауки сообщило, что 80% студентов в России перешли на обучение 

онлайн) в основном имеет положительные последствия. Такое решение от-

части связано с тем, что у большинства студентов (77,8%) увеличилось ко-

личество свободного времени при переходе на дистанционное образование.  

Положительные стороны данного формата обучения по мнению сту-

дентов: нет необходимости тратить время на дорогу до места обучения, 

меньше эмоционального давления от учебы, практически отсутствует 

стресс, есть возможность планирования своего времени (при этом можно 

работать и одновременно учиться), увеличение продолжительности сна, 

минимизация контактов, что обеспечивает безопасность.  

Однако многие указывают и отрицательные стороны: отсутствие мо-

тивации к учению, трудности с самоорганизацией, невозможность освоения 

практических навыков, большой объем информации для самостоятельного 

усвоения, увеличение нагрузки на глаза, отсутствие живого общения с 

друзьями, недостатки обратной связи и контроля знаний, большой объем 

переписывания информации, а не использования ее на практике, нет разбо-

ра трудных тем с преподавателем.  

Это связано с тем, что не все кафедры оказались готовы к кардиналь-

ной перестройке учебного процесса в результате разного уровня развитости 

информационной инфраструктуры, обеспеченности дисциплин электрон-

ными образовательными ресурсами и готовности преподавателей к исполь-

зованию цифровых платформ и сервисов в образовательном процессе.  

В период пандемии стал резко увеличиваться темп цифровизации 

здравоохранения. Цифровые технологии позволили сократить очные кон-

такты и сэкономить время. Большинство респондентов в нашем исследова-

нии (77,7%) считают, что цифровизация в медицине, расширившаяся и за-

крепившаяся в результате пандемии, имеет положительные последствия. 

Следует отметить, что дистанционное лечение все же имеет свои не-

достатки: невозможность физикального обследования пациентов, отсутст-

вие законодательной базы онлайн-медицины, опасность мошенничества.  
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Однако, если нет возможности обратиться в лечебное учреждение лично, 

то дистанционный вариант лучше самолечения. 

 
Рисунок 1- Отношение студентов к дистанционному обучению 

 

Еще один социальный феномен, с которым многие столкнулись на ка-

рантине – клиповое сознание. При огромном количестве информации в со-

временном мире, давящей на психику, человек вынужден им пользоваться. 

Оно не отличается глубиной, но позволяет улавливать главное и быстро 

ориентироваться в информации и обстановке. 

 В современном обществе формируется клиповая культура (Ф.И. Ги-

ренок), проявляя свои негативные последствия. Человек оказывается не-

способным к глубокому анализу материала, ему не хватает системного 

мышления, становится трудно отличить правду от лжи. Общество стано-

вится легко манипулируемым. 

Нам удалось выяснить, что учащиеся СГМУ опираются на разное 

мнение при поиске информации: так 81% доверяет родным и близким, 46% 

- друзьям, 52,4% - новостным сайтам, 19% - новостным программам, а 

17,5% - блогерам. Для предотвращения клипового мышления необходимо 

читать художественную литературу, анализировать происходящие события, 

дискутировать и устраивать цифровые каникулы. 

В результате исследования мы выяснили, что у большинства студентов 

(77,8%) на карантине изменился распорядок дня. Это связано с тем, что 

обучение стало проходить в дистанционном формате и большинство рес-

пондентов (71,4%) считают, что такой вид получения знаний имеет в ос-

новном положительные последствия. Отчасти это связано с тем, что у сту-

дентов (77,8%) увеличилось количество свободного времени. 

77,7% опрошенных считают, что цифровизация в здравоохранении 

имеет скорее положительные последствия, хотя не стоит забывать о тех не-

достатках, которыми обладает онлайн-медицина.  

В связи с тем, что люди на карантине больше времени стали проводить 
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в интернете, обострилась проблема клипового мышления, которое связано 

с поверхностным восприятием действительности, неумением анализиро-

вать полученную информацию.  
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Исследование раскрывает некоторые аспекты формирования профессио-

нальной идентичности будущих врачей в процессе обучения студентов СГМУ.  
 

The study reveals some aspects of the formation of the professional identity of fu-

ture doctors in the process of teaching students of SSMU. 
 

Ключевые слова: медицина, личность, образование, профессиональная идентич-
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Профессиональное образование играет важнейшую роль в формирова-

нии личности специалиста, так как в этот период человек по-настоящему, 

«изнутри» узнает особенности своей будущей профессии. Согласно перио-

дизации развития человека как субъекта труда, разработанной Е.А. Климо-

вым, в этот период студент может осознать себя как будущего профессио-

нала. В этом случае он начинает активно саморазвиваться, формировать у 

себя знания, умения, навыки и личностные качества, необходимые ему в 

будущей деятельности. Вместе с тем, далеко не всегда этот процесс прохо-

дит гармонично. 

Для изучения особенностей формирования профессиональной иден-

тичности будущих врачей было проведено анкетирование студентов 

СГМУ. В анкетировании приняло участие 132 студента. Из них лечебный 

факультет – 60 человек, педиатрический – 50, стоматологический - 22 че-

ловека, 44 студента первого курса, 64 человека 2-3 курса, 24 человека 4-6 

курса обучения.  
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Рисунок 1 - Факультет Рисунок  2 – Курс обучения 

 

Первое знакомство с будущей профессией часто происходит в детстве, 

когда большую роль в формировании профессиональных интересов играет 

семья. Хорошо известны династии врачей, когда не только гены, но и про-

фессия передается по наследству. 

Ребенок из семьи медиков с детства привыкает к медицинской среде, 

она становится для него привычной и комфортной. Родители часто говорят 

о своей работе, обсуждают медицинские проблемы. Остальные сферы дея-

тельности представляются чуждыми и незнакомыми.  

Это может облегчить становление профессиональной идентичности, 

развитие типичного статусного поведения. Однако в некоторых случаях 

жесткое давление семьи, требования «продолжить династию», «выбрать 

перспективную и уважаемую профессию» могут принести вред. Известно, 

что большинство студентов, пришедших в медицинский вуз по настоянию 

родителей, в будущем не работают по специальности. 

 В результате исследования выявлено, что среди студентов из семей 

медицинских работников (36.4% опрошенных) гораздо чаще проявляется 

определенность в своей будущей профессии, за исключением случаев, ко-

гда родители редко говорили о своей работе и мало обсуждали это в семье 

(3,78%).  

 
Рисунок 3 – «Есть ли в вашей семье медицинские работники?» 

 

Большинство опрошенных студентов 53% (70 человек) выбрали про-

фессию врача на основе более или менее осознанной заинтересованности. 

Осознанная заинтересованность связана с внутренними установками моло-

дых людей, предполагающих интересом к людям (желание помогать, мило-

сердие) или к изучаемым дисциплинам (интерес к биологии, химии).  

Так же частой причиной выбора медицинской профессии был фактор 

престижности и уважаемости врачей в обществе - 49,2% (65 человек). Не-
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которые сделали выбор из-за возможности хорошо заработать – 18,9% (25 

человек) – чаще всего этот вариант ответа выбирали с предыдущим (пре-

стижность).  

 Среди опрошенных также есть студенты, для которых выбора как та-

кового не существовало – 6,8% (9 человек) поступили в СГМУ по настоя-

нию родителей. Около 3% анкетируемых выбрали медицинскую специаль-

ность на основе неосознанного подражания: «случайно» и «за компанию с 

друзьями».  

 
Рисунок 4 – «По какой причине Вы решили поступать в медицинский 

ВУЗ?» 

 

Студенты – первокурсники проявляют большой интерес и энтузиазм, 

которые помогают им справляться с первыми трудностями и проблемами, 

возникающими в процессе обучения. Участвовавшие в опросе первокурс-

ники в большинстве своем обозначили, что они довольны выбором специ-

альности для обучения, им легко учиться (признают, что есть сложности, 

но с ними можно справится). Учеба в медицинском ВУЗе для многих ока-

залось совсем не тем, чего они ожидали получить, хотя другая часть сту-

дентов-первокурсников (37%) нашла в СГМУ все, что и ожидала.  

Больше половины опрошенных студентов старших курсов (71%) за 

время обучения поменяли взгляды на будущую профессию. Студенты за-

думываются и размышляют о большой ответственности за чужие жизни и 

здоровье пациентов, возлагаемой на их плечи выбранной профессией. Ис-

следование показало, что на формирование профессиональной идентично-

сти влияют следующие факторы:  профессионализм преподавателей, нали-

чие хорошей материальной базы обучения, развитие профессионального 

самосознания.   
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Социальная реклама представляет собой общественный феномен, дав-

но существующий за рубежом и относительно недавно появившийся в Рос-

сии. О степени распространения этого общественного явления можно су-

дить по количеству информации на улицах наших городов, в средствах 

массовой информации. Сегодня в нашей и других странах мира проводятся 

различные фестивали и конкурсы социальной рекламы. Лучшие образцы 

подобной рекламы нередко можно назвать произведениями искусства, их 

отличает высокое качество, продуманный сценарий, привлекающий внима-

ние любого зрителя. К сожалению, такой рекламы крайне мало в нашей по-

вседневной жизни [4]. 

В целом в российском медиапространстве доля социальной рекламы 

крайне мала, ее потенциал используется недостаточно для интеграции обще-

ства и нивелирования ряда социально опасных явлений. Для решения данной 

проблемы полезно проанализировать и сравнить российский и зарубежный 

опыт социальной рекламы [1]. По мнению экспертов, в России основным уча-

стником рынка социальной рекламы является государство, от которого ждут 

активных действий в этой сфере. Государство также является основным регу-

лятором в сфере рекламы. Социальная реклама часто представлена государст-

венной рекламой, информационными сообщениями различных министерств и 

ведомств. К социальной рекламе прибегает и крупный бизнес в рамках про-

грамм корпоративной социальной ответственности. Активное участие в раз-

работке и распространении социальной рекламы принимают некоммерческие 

благотворительные организации регионального, федерального и междуна-
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родного значения. Все перечисленные участники рынка социальной рекламы 

поднимают и привлекают внимание к важным общественным проблемам в 

сфере экологии, здоровья, безопасности жизнедеятельности. Аналогичным 

образом за рубежом рынок социальной рекламы также представлен органами 

государственной власти, предпринимательским сообществом и некоммерче-

скими организациями. Важной характеристикой социальной рекламы за ру-

бежом для коммерческих организаций является осознание высокой степени 

значимости социальной рекламы как инструмента социальной ответственно-

сти бизнеса, а не просто средства привлечения внимания к компании и управ-

ления ее имиджем. 

Существенным различием российского и зарубежного рынка социаль-

ной рекламы является характер его нормативного регулирования. Так, в 

России понятие социальной рекламы определено в федеральном законе «О 

рекламе», ряд нормативных положений в отношении рекламы в целом 

справедливы и для социальной рекламы [6]. За рубежом наряду с государ-

ственным регулированием отдельных сфер экономики в сфере рекламы 

развит институт саморегулирования. Инструменты саморегулирования, то 

есть регулирования той или иной деятельности самими членами профес-

сионального сообщества, сегодня активно внедряются и в России [2]. В на-

стоящее время в России также действуют некоммерческие объединения 

рекламодателей, распространителей рекламы и других субъектов реклам-

ного рынка, которые на добровольной основе принимают на себя обяза-

тельства в сфере повышения качества рекламы и соблюдения высоких эти-

ческих стандартов добросовестной конкуренции. 

Что касается финансирования социальной рекламы, то им и в России, 

и за рубежом занимаются различные хозяйствующие субъекты, прежде 

всего, государственные структуры и некоммерческие организации. Разли-

чия по странам, как правило, состоят в разной доле финансирования рынка 

социальной рекламы теми или иными субъектами рынка. В одних странах, 

преобладающую роль играет государство (то есть средства налогоплатель-

щиков), в других – благотворительные и коммерческие организации. При 

финансировании социальной рекламы государством возникает смешение 

государственной и социальной рекламы [2], поскольку освещение деятель-

ности тех или иных министерств и ведомств нельзя считать собственно со-

циальной рекламой. Социальная реклама, как и любой другой вид рекламы, 

предполагает определенную методику ее разработку и размещения. Она 

должна реализовываться на основе четкой стратегии, предварительных 

маркетинговых и социологических исследований, привлечения профессио-

налов в области связей с общественностью, психологии, юриспруденции, 

маркетинга. Общественное значение социальной рекламы требует грамот-

ного подхода, в противном случае социальная реклама будет не поднимать 

и решать проблемы, а привлекать к ним нездоровый интерес. 

Таким образом, если обобщать отличия социальной рекламы в России 

от зарубежной социальной рекламы, то можно выделить следующие наи-

более важные из них. Социальная реклама в России в ее современном по-
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нимании появилась позже, чем в других странах, хотя отдельные ее инст-

рументы использовались в России и ранее. В ряде зарубежных стран суще-

ствуют государственные, общественные или смешанные формы организа-

ций, занимающихся разработкой и распространением социальной рекламы. 

В России осознание необходимости социальной рекламы и, как следствие, 

ее финансирование недостаточны, поведение различных участников рек-

ламного рынка можно охарактеризовать низкой заинтересованностью в со-

циальной рекламе. За рубежом в социальной рекламе часто прибегают к 

психологическим шоковым приемам, чтобы привлечь большее внимание к 

той или иной проблеме, «сыграть на контрасте». В России такой прием по-

ка используется с осторожностью. 

Социальная реклама не предполагает быстрых и больших доходов в 

отличие от коммерческой рекламы, она в принципе не должна ассоцииро-

ваться с какой-либо материальной выгодой, поэтому в России можно на-

блюдать явление, когда знаменитые люди редко участвуют в социальных 

рекламных проектах, так как ожидают получить вознаграждение. Случаи, 

когда известные персоны безвозмездно участвуют в социальной рекламе, 

носят единичный характер. 

Общей проблемой российской и зарубежной социальной рекламы явля-

ется то, что она в большей степени направлена на решение уже имеющихся 

проблем, а не на их предотвращение, или на сбор средств на благотворитель-

ность. Недостаточная эффективность социальной рекламы в России также 

объясняется малым количеством предоставляемого ей эфирного времени и 

рекламных площадей. Большой проблемой остается низкое качество (непро-

фессионализм в разработке) социальной рекламы. И это неудивительно, так 

как создаваемый и финансируемый по остаточному принципу рекламный 

продукт, как и любой другой продукт, не может быть качественным. 

К общим чертам социальной рекламы в России и за рубежом можно 

отнести тематику рекламных сообщений (решение социальных проблем, 

отказ от потребления товаров иррационального спроса, пресечение нару-

шений законодательства, распространение семейных ценностей, привлече-

ние внимания к экологическим проблемам), субъектов, цели и задачи соци-

альной рекламы [5]. 

Каналами распространения социальной рекламы как в России, так и за 

рубежом являются Интернет, радио, телевидение, печатная и наружная 

реклама. Большой интерес представляют данные социологических опросов 

по поводу тематики и эффективности социальной рекламы. Они показыва-

ют, что многие россияне видели социальную рекламу, но ее количество они 

считают недостаточным, некоторые вообще не видят пользу в ней. 

Для того чтобы повысить эффективность социальной рекламы, необ-

ходимо использовать различные инструменты. Прежде всего, важно само 

отношение к социальной рекламе и понимание ее сути как действенного 

инструмента социально-экономической политики. Необходимо, чтобы со-

циальная реклама финансировалась не по остаточному принципу, а как 

полноценный инструмент корпоративных связей с общественностью, укре-
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пления позитивного имиджа экономических субъектов. Увеличение финан-

сирования социальной рекламы также предполагает предоставление ей 

большего объема времени в средствах массовой информации. Крайне важ-

но повышение качества образования в сфере рекламы и связей с общест-

венностью, затрагивающих важные социальные вопросы. От маркетологов, 

рекламистов и специалистов по PR ждут, прежде всего, качественного рек-

ламного продукта, что требует знаний в области психологии, социологии, а 

не только рекламы и маркетинга [2, 3, 4]. Поскольку для России социальная 

реклама является весьма новым явлением, крайне важно проанализировать 

и учесть имеющийся положительный и отрицательный отечественный и за-

рубежный опыт социальной рекламы. 
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Медицина (от латинского medicina - «исцеление») - отрасль, органи-

зующая и обеспечивающая охрану здоровья людей. Именно поэтому по-

требность в качественном оказании медицинских услуг никогда не пере-

станет быть актуальной. Но огромная востребованность предоставления 

лечения людям требует расширения количества медицинских учреждений, 

спектра услуг и качества оказываемой помощи. И очень важно грамотно 

организовать деятельность медицинского учреждения, чтобы оно смогло 

полноценно и долго функционировать, именно для этого принято разраба-

тывать бизнес планы и проекты лечебных заведений. Будучи студентом 

медицинского ВУЗа, и, как следствие, возможным главным врачом, тема 

ведения грамотной экономики конкретного медицинского учреждения по-

казалась мне очень актуальной и интересной. 

До 1990 годов в России единственным легальным способом оказания 

медицинских услуг было обслуживание населения государственными мед-

учреждениями. Коммерческий рынок существовал только в виде теневых 

платежей врачам. В 1990-2000 гг. появились хозрасчетные отделения при 

государственных ЛПУ, что привело к частичной легализации теневых пла-

тежей. В период с 2000 по 2010 гг. в условиях роста благосостояния ком-

мерческая медицина стала более востребованной. Совершенствование за-

конодательства и рост спроса способствовали формированию современного 

рынка медицинских услуг. 

Доля частных медицинских организаций в системе ОМС достигла в 

2020 году почти 36%. Темпы прироста значительные. Сейчас число таких 

организаций составляет 3309, а в 2007 году их было всего 253. 

Изменилась и динамика расходов ОМС на объемы помощи, оказывае-

мые частными медицинскими организациями: в 2007 году эта цифра со-

ставляла 1,2 млрд. руб., в 2020-м - 148,5 млрд.  руб. (8% от общего объема 

расходов ФОМС.) [1]. 

В октябре 2017 года MAR CONSULT опросила 1,5 тысячи жителей го-

родов России в возрасте от 18 до 65 лет, в исследовании в равной степени 

приняли участие мужчины и женщины. Среди наиболее востребованных 

платных медицинских услуг – услуги стоматолога, их оплачивает почти 

половина опрошенных – 49%. Анализы и диагностику платно проходят 

43% опрошенных, при этом 63% из них сдают анализы и по полису ОМС. В 

тройку востребованных платных услуг вошли также консультации узких 

специалистов: услуги кардиологов, онкологов и других врачей платят 30% 

пациентов [2]. 

Из этого следует вывод, что самым выгодным будет проектирование 

многопрофильной клиники с наличием узкоспециализированных врачей. 



 90 
 

Понятия и термины в медицинском маркетинге существенно размыты 

по сравнению с маркетингом классическим. Врача нельзя назвать продав-

цом, а пациента покупателем. Медицинские услуги – это группа сложных 

услуг, и, порой, достаточно дорогих. Они требуют доверия к клинике и её 

врачам, как к специалистам со стороны их потенциальных клиентов. Пони-

мая то, что целевая аудитория наших услуг, это люди без медицинского об-

разования, наша клиника располагает понятным доступным интернет-

сайтом, это помогает клиентам легко записать на приём, узнать о медицин-

ских услугах. Действия и поведение работников клиники направлены на то, 

чтобы снизить психологический дискомфорт пациента.  

Завоевать доверие пациента намного тяжелее. Играют роль и профес-

сионализм врача, и репутация клиники, и наличие сертификатов. 

При составлении маркетингового плана для медицинской организации 

необходимо учитывать внутренние и внешние маркетинговые процессы, а 

также актуальные тренды. 

Продвигать услуги медицинской организации можно посредством колл-

центра, Email-рассылок, push-уведомлений, выставок и конференций, рекла-

мы в СМИ. Пациенты часто ищут клиники через интернет. Человек должен 

легко находить нужную информацию, чтобы записываться на приём. 

При планировании деятельности медицинского центра стоит учиты-

вать и системы лояльности, среди которых: 

- накопительные карты; 

- рассрочки на лечение; 

- акционные предложения на определенные виды услуг. 

Целью экономического планирования является определение доходной 

политики на этапе входа на рынок. Оно включает в себя текущие статьи за-

трат: оплата труда с отчислениями во внебюджетные фонды, услуги ЖКХ, 

амортизация основных фондов, санитарно-гигиенические средства, повы-

шение квалификации персонала, приобретение лицензии и прочее. 

При финансовом планировании учитываются: предполагаемые выруч-

ка, прибыль общая и чистая прибыль; расчет срока окупаемости капиталь-

ных вложений.  

Источником поступления денежных средств является доход от оказа-

ния медицинских услуг пациентам. Долгосрочные и краткосрочные займы 

денежных средств у медицинского центра отсутствуют. 

Также проводится анализ всевозможных экономических рисков:  

 изменения в законодательстве  

 нестабильность экономики, 

 рост инфляции изменение идеологии (ЗОЖ)  

 рост конкуренции 

 поломка оборудования  

 некомпетентность работников  

 износ оборудования  

 неудачное размещение 
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  природные катастрофы (наводнение, пожар)  

 эпидемиологическая обстановка.  
Ограниченность в финансировании государственных лечебных учреж-

дений, высокая нагрузка врачей, которая в большей степени связана со зна-

чительным объемом оформления документации, создаёт предпосылки не-

обходимости развития коммерческой медицины. 

Любая деятельность в условиях рыночных отношений обязывает раз-

рабатывать предварительный план деятельности, как на начальном этапе 

развития, так и на протяжении всего функционирования. План деятельно-

сти в обязательном порядке должен включать в себя исследования рынка 

(спрос, предложения, ценовая политика), разработку производственной 

программы, в том числе анализ поставщиков, расчет ежемесячных текущих 

затрат, предполагаемой прибыли, рентабельности. 

Немаловажную роль играет и кадровая политика, под которой понима-

ется планирование, набор, отбор персонала. Всё это должно быть подробно 

изложено в бизнес плане организации. Бизнес планирование позволяет про-

гнозировать успешность и целесообразность существования лечебного за-

ведения, грамотно распределить средства финансирования, а также предот-

вратить ошибки и снизить риски, ведущие к краху организации. 

Экономическое состояние российской медицины стимулирует рост ча-

стных медицинских организаций, которые в свою очередь, являются кон-

курентами для государственных учреждений. Такая тенденция ведёт к пол-

ной коммерциализации медицины в России. 
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Конкуренция является неотъемлемой частью рыночных отношений в 

России. Борьба за интеллектуальные и материальные ресурсы потребовала 

от коммерческих предприятий разработки осмысленного подхода к опреде-

лению перспективных направлений развития. Основным результатом поис-

ка инновационного направления развития компании является разработка 

такого бизнес-плана, который бы позволил с наибольшей выгодой для ор-

ганизации выстоять в конкурентной борьбе и усилить свои позиции на 

рынке. Все это стало необходимым из-за постоянной конкуренции и стрем-

ления предприятий выйти на новый уровень доходности. Поэтому при раз-

работке и выборе инновационного направления развития требуется прове-

дение оценки рисков. 

Риски представляют собой угрозы для деятельности предприятия, они 

определяются как опасность возникновения убытков или ущерба. В про-

цессе своей деятельности компания сталкивается с различного рода риска-
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ми, которые обуславливаются как макропараметрами (изменение рыноч-

ных показателей, политической ситуации), так и внутренними особенно-

стями функционирования коммерческой организации [1]. 

Основная сложность оценки рисков заключается во взаимосвязи внут-

ренних и внешних рисков. Именно поэтому не всегда удается точно опре-

делить возможные убытки и потери от инновационного проекта. 

Риски, возникающие при реализации проектов, можно разделить на 

следующие виды: 

– финансовые риски; 

– маркетинговые риски; 

– технологические риски;  

– политические риски;  

– юридические риски;  

– экологические риски;  

– риски, вызванные действием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор) [2]. 

Существует ряд методов, которые позволяют осуществлять процедуру 

планирования и прогнозирования рисков. К таким методам можно отнести 

следующее: 

1. Разработка стратегии управления рисками. 

2. Методы компенсации – мониторинг внешней социально-

экономической и правовой среды с целью ее прогнозирования. 

3. Методы локализации – создание специальных подразделений, кото-

рые занимаются реализацией проектов с высокой степенью риска. 

4. Методы распределения параметров (времени, состава участников и 

других параметров). 

5. Методы отказа от рисков [4]. 

Также выделяют следующие методы количественной оценки рисков 

инновационных проектов: 

1. Методика корректировки ставки дисконта с учетом риска. Данная 

методика заключается в корректировке базовой нормы дисконта, считаю-

щейся безрисковой. Корректировка проводится прибавлением величины 

премии за риск, рассчитываемой экспертным путем или с помощью внут-

рифирменных методик. 

2. Метод точки безубыточности. Данный способ позволяет алгебраи-

ческим или графическим путем найти некую точку, которая бы являлась 

балансом между расходами и доходами компании. 

3. Метод сценариев применяется для оценки развития ситуации в бу-

дущем. По проекту рассчитывают денежные потоки по трем сценариям, 

каждому из которых присваивают вероятность их осуществления. При этом 

для каждого сценария рассчитывают показатели чистого дисконтированно-

го дохода, среднее ожидаемое значение чистого дисконтированного дохода 

проекта, среднее квадратическое отклонение чистого дисконтированного 

дохода, коэффициент вариации, математическое ожидание чистого дискон-

тированного дохода. 
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4. Анализ чувствительности проекта позволяет дать точную оценку 

изменения эффективности инновационного проекта при изменении одного 

из параметров проекта. Чем выше риск реализации проекта, тем больше эта 

зависимость. Устойчивым считается такой проект, в котором при взаимо-

действии двух или трех варьируемых параметров не происходит снижение 

эффективности проекта. 

5. Методика имитационного моделирования. Метод применяется после 

использования метода сценариев. Он является способом, позволяющим оп-

ределить оценочный уровень доходности с помощью расчета вероятности 

будущего инвестиционного события. 

6. Метод интервальной неопределенности позволяет на основе анализа 

составить сценарии развития и реализации инновационного проекта, а так-

же дать оценку его результатов. При применении этой методики формиру-

ют несколько различных сценариев реализации проекта, определяют обоб-

щающий показатель чистого дисконтированного дохода. После этого оце-

нивают эффективность реализации проекта в условиях, когда чистый дис-

контированный доход принимает любые значения от минимума до макси-

мума. На основе результатов этого анализа и составляются сценарии реали-

зации проекта [1]. 

Основной целью проведения анализа рисков является снижение веро-

ятности возникновения рисков, уменьшение неопределенности во внешней 

и внутренней среде. Для этого посредством применения методик диагно-

стики рисков увеличивают точность прогнозов факторов риска, а также 

разрабатывают методики их устранения. При этом весьма важно, чтобы 

процесс управления рисками был согласован с общей стратегией управле-

ния коммерческим предприятием. Для этого возможно использование ме-

тодики сбалансированных показателей, которая позволяет учесть не только 

внешние угрозы развитию предприятия, но и определить эффективность 

реализации его сильных сторон и имеющихся ресурсов [3]. 

Точность прогнозирования рисков зависит от информационного обес-

печения управления рисками, используемой методики оценки рисков, со-

вершенствования контроля рисков на предприятии. Снижение рисков дос-

тигается за счет отбора проектов, предлагаемых к реализации [2]. 

После оценки рисков разрабатываются антирисковые меры. Результатом 

этой работы может являться построение карты рисков, в которой для наибо-

лее критичных рисков разрабатывается стратегия поведения компании. Для 

других типов рисков также разрабатываются методы реагирования. 
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Основными причинами низкой конкурентоспособности товаров и ус-

луг ряда предприятий нашей страны являются: 

 Технологическое отставание в отрасли; 

 Несовершенство методов управления предприятиями; 

 Отток квалифицированных кадров в более развивающиеся отрасли 
экономики; 

 Недостаточное внимание со стороны предприятия к необходимости 
учета изменений, происходящих во внешней среде; 

 Нерациональное использование имеющихся у предприятия ресурсов 
и возможностей; 

 Недостаточный уровень вложений ресурсов в перевооружение и мо-
дернизацию производства и т.д. 

Устранение вышеперечисленных недостатков требует мобилизации 

всех внутренних ресурсов предприятия с целью полного, рационального и 

эффективного использования его экономического потенциала. 

Связь экономического потенциала предприятия и его конкурентоспо-

собности отражена на рисунке 1. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что базу конкурентоспо-

собности предприятия составляет его экономический потенциал, вклю-

чающий возможности, средства и ресурсы, которые необходимо распреде-

лять, использовать и своевременно пополнять [1, c. 89]. 

Основной целью управления экономическим потенциалом предпри-

ятия является стремление руководством достичь максимальной величины 

его использования. 

В процессе управления экономическим потенциалом предприятия не-

обходимо решить следующие задачи: 
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 Провести экономический анализ, оценить достигнутые результаты 
деятельности, что позволит определить неиспользуемые резервы; 

 Выявить резервы дальнейшего развития предприятия; 

 Построить прогноз, модели и сценарии экономических процессов, 
протекающих на предприятии; 

 Выбрать наилучший вариант из предложенных; 

 Принять управленческие решения, направленные на достижение це-
лей и решение возникающих задач и т.д. 

 
Рисунок 1 – Связь экономического потенциала предприятия и его кон-

курентоспособности 

 

Таким образом, оценка и управление экономическим потенциалом 

предприятия позволяет обосновать и принять дальнейшие управленческие 

решения, направленные на его развитие. Рассмотрим их подробнее. 

Одним из мероприятий повышения экономического потенциала пред-

приятия является использование резервов, связанных с применением воз-

можностей рынка.  

Чаще всего данные возможности определяет государство путем выде-

ления нормативной и законодательной составляющей. 

В качестве примера можно привести: пользование налоговыми льго-

тами, субсидиями, применение в своей деятельности кредитных средств, 

инвестиций, участие в государственных программах по формированию 

конкурентоспособности. 

Также выделяются резервы повышения экономического потенциала 

предприятия, которые связаны с использованием возможностей организа-

ционного потенциала самого предприятия. 

К таким резервам следует отнести: научный и технический потенциал, 

увеличение количества получаемых патентов, повышение качества выпус-

каемой продукции путем развития инновационной деятельности, увеличе-

ние показателей надежности продукции, разработка конкурентных пре-

имуществ товаров по сравнению с аналогами, расширение сфер примене-

ния выпускаемой продукции и т.д. [3]. 

Следует отметить в качестве резерва повышения экономического по-

тенциала предприятия использование возможностей производственного и 

технологического потенциалов предприятия: 

 Резервы полноценного использования основных фондов предприятия; 
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 Резервы улучшения транспортных работ и услуг; 

 Резервы модернизации и совершенствования технологии производства; 

 Резервы совершенствования монтажных и наладочных работ; 

 Резервы совершенствования материально-технического обеспечения и 

т.д. 

Также важным является максимально-возможное использование ре-

зервов роста экономического потенциала предприятия путем использова-

ния кадрового и финансово-экономического потенциала. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что максимально полное 

использование экономического потенциала предприятия повышает шансы 

роста конкурентоспособности предприятия, что невозможно сделать без 

ориентации на потребителя продукции, повышения ее качества, внедрения 

инноваций и эффективного использования всех имеющихся резервов роста. 
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Рассмотрены вопросы формирования дилерских сетей на примере 
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Широкое распространения автомобилей возможно при появлении пла-

тежеспособного спроса со стороны населения. В последние годы государ-

ство активно стимулирует автомобильный рынок, продвигая программу 



 98 
 

утилизации автомобилей,  сниженные ставки по автокредитам, различные 

целевые программы и т.д. Для продвижения продаж своих автомобилей ав-

топроизводители активно создают и развивают свои дилерские сети. Как 

показывает практика, создание дилерского центра в регионе приводит к 

росту продаж автомобилей данной марки, т.к. это не только упрощает при-

обретение автомобиля, но и делает более простым его техническое обслу-

живание в гарантийный период эксплуатации [1,2]. 

Тенденция развития дилерских форматов показывает, что устойчивого 

положения на рынке можно добиться только в случае диверсификации сво-

ей деятельности, поэтому дилерские предприятия, изначально ориентиро-

ванные только на представление одной марки автомобилей (монобрендо-

вый формат), или прекратили свое существование или же расширили свою 

деятельность, организовав новые дилерские центры, работая в мультифор-

матном режиме. 

Например, прекратили свое существование дилерские цен-

тры Mitsubishi, Daewoo и другие (обанкротились вследствие неэффектив-

ной работы самих автомобильных дилеров),  Opel, Ford, Shevrolet – вслед-

ствие ухода автоконцернов с российского рынка в 2014-2020 г.г. 

В тоже время появились компании, владеющие несколькими дилер-

скими центрами [3], при этом на брянском рынке работают как местные 

компании, так и федеральные сетевые компании: 

- БН-Моторс: КIA, Renault, LADA; 

- Брянскзапчасть: ГАЗ, Geely, Haval, Chery, Mitsubishi; 

- Автомир: Toyota, Hyundai, Nissan, Datsun; 

- группа компаний: Skoda, VW, Mercedes-Benz; 

- Автомаркет: УАЗ, LADA, FAW. 

Наблюдается тенденция к концентрации автодилеров в одном районе, 

как правило на окраине города - аналог дилерской деревни (район Телецен-

тра, г.Брянск), где расположены  Hyundai, Nissan, Datsun, Автопрестиж, Ав-

томаркет, Skoda. Значительно увеличилось число дилеров, представляю-

щих китайские автомобили, при этом американские практически ушли с 

рынка. 

Практически все автодилеры стали заниматься продажей автомобилей 

с пробегом, появились даже специализированные компании, работающие 

только с автомобилями с пробегом (например, АвтоПрестиж). 

Повышение эффективности работы дилерских автопредприятий может 

быть достигнута в результате широкого внедрения цифровых технологий в 

производственный процесс их технического обслуживания и ремонта [4, 5], 

организации  продажи и обслуживания электромобилей и их популяриза-

ции, подготовки соответствующей транспортной инфраструктуры [6], ведь 

практически все крупные зарубежные автопроизводители планируют в  те-

чение 5-10 лет значительно расширить линейку выпускаемых электромо-

билей, сократив выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. 

Поэтому задача повышения эффективности дилерских предприятий 

может быть решена только грамотной организаций бизнеса и широким 
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внедрение новых технологий в области продаж и обслуживания электромо-

билей. 
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Каршеринг (от англ. car – "автомобиль" и sharing – "совместное поль-

зование") – это краткосрочная аренда автомобиля с поминутной оплатой 

[2]. Каршеринг набирает популярность как в мире, так и в России [4, 6]. 
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Одним из потенциальных пользователей сервиса является молодежь в воз-

расте от 18 до 22 лет [5]. 

Результаты исследования среди молодежи показали, что более 80% 

опрошенных знают о существовании такого сервиса, как каршеринг. Из 

них 70 процентов узнало о сервисе из рекламы в сети Интернет, 30 процен-

тов – благодаря яркой выделяющейся брендированной оклейке автомоби-

лей. В Брянске данные примерно такие же:  75% узнало из интернет, 15% - 

Tik Tok [7], остальные видели их на улице.  

 
Рисунок 1 – Видео с хештагом #каршеринг в Tik Tok [7] 

 

Половина опрошенных, которые знают о существовании каршеринга, 

выразили заинтересованность в его использовании, что связывается с эко-

номической выгодой (отсутствием затрат на содержание автомобиля), 

большим выбором операторов на рынке, а также различными привилегия-

ми (бесплатные парковки, бонусные программы операторов).  

Лишь 25 процентов участников опроса заявили, что уже пользовались 

услугами каршеринга. Главными препятствиями респонденты называют 

условия пользования (недостаточный возраст и/или стаж) и отсутствие 

каршеринга в их городе.  

Среди уже пользовавшихся сервисом краткосрочной аренды автомо-

билей, 66 процентов опрошенных остались довольны полученной услугой. 

По их мнению, главными плюсами каршеринга являются поездки без по-

сторонних людей и вариативность автомобилей для различных нужд. К 

минусам участники опроса относят высокие штрафы в случае нарушения 
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ПДД и технические сбои в работе приложений операторов. 

Никто из молодых людей, владеющих личным транспортным средст-

вом (20 процентов), не может отказаться от собственного автомобиля в 

пользу каршеринга, т.к. считают, что личный автомобиль повышает их ста-

тусность в обществе, является не только средством передвижения, но и од-

ним из способов времяпрепровождения. 

По этим же причинам большинство опрошенных предпочтут собст-

венный автомобиль (62,5 процента), нежели такси (25 процентов) или кар-

шеринг (12,5 процентов). Респонденты называют такси более популярным 

способом передвижения по сравнению с краткосрочной арендой автомоби-

ля из-за большего опыта пользования данной услугой, а также отсутствия 

дополнительных рисков.  

Приемлемая, по мнению участников опроса, цена за минуту поездки 

практически совпадает с ценами, предлагаемыми операторами каршеринга 

[1, 3]. Респонденты в среднем готовы платить 6 руб/мин за поездки на ав-

томобилях эконом-класса и 15 руб/мин за автомобиль бизнес-класса. 

Не смотря на то, что пока лишь четверть опрошенных пользуются ус-

лугами краткосрочной аренды автомобиля, можно предположить, что кар-

шеринг может стать важной составляющей транспортной системы как Рос-

сии, так и всего мира. Переход на совместное использование автомобилей 

поможет разгрузить городскую инфраструктуру, положительно скажется на 

экологии всей планеты. 
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The main purpose of any company is to produce products in accordance 

with contracts and production opportunities. In the forestry industry, a large part 

of the operations are logistical. Therefore, in order to improve the efficiency of 

forestry production in today's environment, it is necessary to strive for the global 

goal of logistics systems: maximizing the effect at a minimum of costs in an un-

stable market, taking into account consumer demand. In order to achieve this 

global goal, it is necessary to conduct market research aimed at studying con-

sumer demand, analyze performance indicators of production and business activ-

ities and identify reserves for increased output. 

Under the influence of the covid-19 pandemic, there is an increased demand 

for non-wood products of taiga forests of the Yenisei Siberia regions (fir oil, 

balms "Jivitin", "Mountain taiga", Abex-S biocomplexes, etc.). Therefore, for the 

forestry enterprises of the Yenisei Siberia regions, taking into account the re-

quirements of the "green economy" an important task in the development of the 

production program is the possibility of increasing the production volumes of 

high-demand products due to the better use of the forest stock, wood and non-

wood raw materials on the basis of waste-free technologies of its processing.  

The lack of efficiency of this sector of the Russian economy is due to the 

commodity orientation of its exports. The external market is mainly supplied 

with unprocessed timber. Exports of cheap unprocessed wood result in extremely 

low export revenues compared to foreign competitors - Canada, Sweden and Fin-

land. The high profitability and efficiency of the timber industry in these coun-

tries is due to both the high level of wood processing, the production of high-

value-added wood products, and participation in the industry, along with large 

small and medium-sized companies, in some cases integrated into the process of 

large LMCs or included in numerous clusters [1]. 
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Taking into account the stated positions, we will consider the activities of 

the Kazathinsk Forestry Company LTD (KFC LTD). "KFC" LTD was organized 

on May 23, 2006, is a small business enterprise and is engaged in the harvesting 

and processing of forests under the lease agreement of the forest plot No. 78-z 

from 05.09.2008, taken on long-term lease for 22 years. The forest base (with an 

annual volume of 23 thousand m
3
) is located on the right bank of the Yenisei 

River, offices, garages and all the logistics - on the left bank of the Yenisei River 

in the village of Galanino. "KFC" LTD is located in the central part of the village 

of Galanino In the Krasnoyarsk region on the left bank, 100 meters from the Ye-

nisei River. The Road of the regional value of Krasnoyarsk-Yeniseisk passes 

through the town of Galanino, to the nearest major administrative and industrial 

center of Lesosibirsk - 110 km, to the city of Yeniseisk - 150 km, to the regional 

center - Krasnoyarsk - 200 km. 

The property of the company is privately owned, owned by one owner. The 

company operates in the conditions of winter harvesting and exporting wood. In 

order to ensure the smooth operation of the plant in the winter and the export of 

harvested wood to the lower warehouse operates its own ice crossing over the 

Yenisei River with a capacity of up to 25 tons. The main activity is logging and 

processing of wood, the main product range - business and wood sorting. Busi-

ness grades are sent to further processing for the production of lumber (brus, 

lumber, uncut lumber). Better business grades are being implemented on the 

side, mainly outside the district. Wood sorting is sold to the population of the 

district (houses in the area are almost all on stove heating) and are spent more on 

the company's own needs for heating offices, production buildings and facilities. 

Lumber of the entire product is sold, both within the district and beyond. Table 1 

provides information on sales volumes for 2016-2018. 
 

Table 1 - Sales volumes for 2016-2018 
Наименование  2016 year 2017 year 2018 year 
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Business forest, cubic meters, thou-

sands of rubles  

5964,97 10377 3092 7101 8338 13095 

Forest of wood-burning, cubic me-

ters, thousands of rubles 

1053 789 808 621 450 362 

Wood at the stump, cubic meters, 

thousands of rubles 

- - 25931 14991 528 238 

Lumber, cubic meters, thousands of 

rubles 

187,50 1155 277 1611 348,25 2766 

The veses, the pieces, the thousand 

roubles 

400 12 - - - - 

Chaga, kg, thousands of rubles - - - - 1500 165 

Profit from sale, thousands of ru-

bles  

659 2450 2249 
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The largest revenue comes from the sale of wood at stump. Thus, in 2017, 

the company made a profit of 2,450 thousand ₽  due to this type of product. As a 

result of the analysis of key financial indicators, according to the "2" it was 

found that in 2017 the financial condition of "KFC" LTD has improved, in 2018 

- worsened. SWOT analysis of the company's activities "KFC" LTD is presented 

in Table 2. 

 

Table 2 – SWOT-Analysis of "KFC" LTD 
Strengths Weaknesses 

Convenient geographical location Changing forest breeds 

Forest resources in the region Long-term orders 

Human resources High depreciation of fixed assets 

The presence of educational institutions that 

train specialists 

Lack of quality systems 

The region has wood processing facilities Lack of working capital 

Maintaining experienced staff Outdated equipment 

Maintaining your customer base No advertising 

Competence and activity of staff are higher 

than that of the main competitors 

Insufficient reforestation 

The value of the company's assets is higher 

than that of its nearest competitors 

Insufficient capacity to process soft-leaf wood 

Possibilities Threats 

Steady trend of rising world prices for deep-

processing products 

The volatility of federal law 

Potentially capacious market for forest prod-

ucts in Russia and Europe 

Further deterioration of the quality of forest 

resources (diseases and pests of forests) 

Growing demand for biofuels Increased competition 

Growing demand for resources for the phar-

maceutical industry 

Product certification: wood entering EU coun-

tries must be certified by FSC and PEFC sys-

tems 

Development of thinwood production tech-

nology 

Unauthorized forest logging 

Making "smart packaging" from larch (party, 

boxes) 

Wildfires 

 

Based on table 2 data, the following measures are proposed to increase out-

put and improve the efficiency "KFC" LTD. In order to increase profits and 

product volumes, the company should pay more attention to logging and the use 

of non-wood forest resources. "KFC" LTDis located in the forest-rich Krasno-

yarsk region, where there are also convenient transport networks, which allows 

to supply wood for export. In the traditional method of logging at the company 

"KFC" LTD it is necessary to introduce "Scandinavian technologies" in which 

logging is made by harvesters and forvaders. benefits of using harvesters and 

forwarders in logging: 

1). Logging is done by harvester at any time of the year, regardless of 

weather conditions and time of day, i.e. in 24 x7 mode. 

2). Harvester supplied the sorties immediately to the logging warehouse, as 

the trunk of the tree is cut in size on the spot.  
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3). Logging products fired by forwarder are not contaminated and are not 

spoiled by soil and stones. It exerts minimal pressure on the soil during skidding 

and cleaning of logging waste. 

4).Forwarder, through minimal traction effort, reduces fuel consumption per 

unit of production and, consequently, the cost of logging.  

Based on the above, it is proposed to purchase the following machines for 

the harvesting and exporting of the forest for KLK LLC: multi-operational ma-

chines Harvester "Timberjack-1270", Forwarder "Timberjack-1010" and "MAS-

63171" for the export of the forest. 

The main direction of increasing the demand products for "KLK" LLC is 

the expansion of the company's activities for the purpose of deep processing of 

the forest. The high economic efficiency of deep timber processing is well 

known. Therefore, logging plants should be converted into complex enterprises - 

forest mills, which carry out the harvesting and processing of round timber, the 

use of non-wood products of taiga forests for the production of fir oil, balsams 

"Jivitin", "Mountain Taiga", Abex-S biocomplexes, etc. 

The development of wood-processing plants directly in the timber industry 

will eliminate one of the main shortcomings of the Russian Forestry Complex – 

the transportation of wood raw materials in a round form over long distances. 

Finnish firm Jaakko Peuryu estimates that this distance is about 1,600 km in 

Russia [3]. Small businesses need to be involved in the process of modernization, 

structural diversification and integration with large timber companies through the 

widespread use of cluster formations, leasing, outsourcing [4]. This will also in-

crease the employment of the labour force in the region. 
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Постоянное развитие науки и техники, наступление прогресса, адапта-

ция к меняющимся условиям внешней среды, усиление рыночной конку-

ренции требует от современных предприятий не только развития, но и со-

вершенствования. 

Следует отметить, что инновации занимают достойное место в прогно-

зировании развития предприятия, сохранении и поддержании им уровня 

конкурентоспособности.  

С целью получения инновационных преимуществ предприятиям необ-

ходимо задействовать в полной мере имеющиеся ресурсы и возможности, 

то есть инновационный потенциал предприятия [1]. 

В перспективе это позволит увеличить прибыль, повысить конкурен-

тоспособность, оптимизировать работу самого предприятия. 

Исследованием и изучением инновационного потенциала предприятия 

в качестве фактора повышения его конкурентоспособности занимаются 

много отечественные и зарубежные ученые.  

Важное значение имеет оценка инновационного потенциала. В данном 

направлении мнения ученых также расходятся [2, 3]. 

Тем не менее, своевременная, грамотная и качественная оценка иннова-

ционного потенциала предприятия позволит принять грамотные управленче-

ские решения, направленные на его развитие в долгосрочном периоде. 

Следует отметить, что в современных условиях можно выделить сле-

дующие основные направления развития инновационного потенциала 

предприятия: 
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 Повышение эффективности использования производственно-

технологической основы; 

 Эффективное использование кадрового потенциала предприятия и 
развитие человеческого капитала; 

 Стимулирование повышения эффективности применения информа-
ции и финансов предприятия; 

 Мотивация развития научного и технического развития предприятия; 

 Развитие управленческого персонала, повышение уровня его потенциа-
ла; 

 Стимулирование условий для создания и развития инновационной 
деятельности; 

 Совершенствование инновационной культуры на уровне предпри-
ятия; 

 Непрерывный процесс обучения инновационной деятельности; 

 Формирование условий для улучшения показателей производитель-
ности труда и т.д. 

На предприятии с высоким уровнем развития инновационного потен-

циала предполагается большой объем инвестирования денежных средств на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.  

Также такое предприятие способно финансировать новые направления 

развития производства, что приведет к расширению доли рынка и повыше-

нию конкурентоспособности.  

Следует отметить, что при наличии высокого уровня развития иннова-

ционного потенциала предприятию необходимо выполнить следующие ме-

роприятия: 

 Формирование базы данных о разработках предприятия, патентах, 
лицензиях и т.п. 

 Поддержка и финансирование обновления материально-технической 

основы предприятия; 

 Формирование и внедрение системы мотивации персонала к разра-
боткам и исследованиям; 

 Полное использование человеческого капитала сотрудников пред-
приятия. 

На предприятии сосреднем уровнем развития инновационного потен-

циала является важной работа с персоналом в направлении совершенство-

вания деятельности. 

В данный момент большое значение имеет объединение науки, обра-

зования и производства. 

При наличии среднего уровня развития инновационного потенциала 

предприятию необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 Формирование перечня сильных и слабых сторон предприятия, его 
возможностей и угроз; 

 Разработка стратегической цели, формулирование краткосрочных 
задач, способствующих достижению цели; 
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 Внедрение системы переобучения и повышения квалификации пер-
сонала с целью развития инновационной деятельности; 

 Формирование инновационной инфраструктуры на предприятии, 
способной поощрять инновационные разработки и решения персонала и 

т.п. 

При низком уровне развития инновационного потенциала предпри-

ятию необходимо принимать управленческие решения, направленные на 

повышение уровня инновационного потенциала [1,3]. 

При наличии низкого уровня развития инновационного потенциала 

предприятию необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 Снижение непроизводственных затрат в интересах увеличения про-
изводительности труда; 

 Ориентация персонала предприятия на развитие инновационной 
деятельности; 

 Формирование восприимчивости к инновациям; 

 Увеличение технологического потенциала и т.п. 
Выделяют следующие способы повышения инновационного потен-

циала предприятия: 

 Выделение сильного лидера, готового как разрабатывать так и вне-
дрять инновации на предприятии; 

 Формирование базы для инновационного и организационного 

управления; 

 Формирование стратегии развития предприятия и определением 
четкого места каждого сотрудника; 

 Создание и совершенствование системы мотивации работников 
предприятия; 

 Внедрение программ постоянного обучения и повышения квалифи-
кации персонала и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в динамично изме-

няющихся условиях внешней среды предприятию необходимо постоянно 

измерять и заботиться о повышении уровня своего инновационного потен-

циала. Главным при повышении уровня инновационного потенциала пред-

приятия становится его оценка.  
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Рекламная кампания – это процесс, который включает в себя несколь-

ко последовательных этапов: целеполагание рекламной кампании, выбор 

целевой аудитории; разработку рекламной идеи и обращения; выбор рек-

ламных средств и носителей; разработку рекламного бюджета и плана про-

ведения рекламной кампании; оценку эффективности рекламной кампании. 

Рассмотрим подробно все этапы проведения рекламной кампании на 

примере условного предприятия ООО «Предприятие».  

Целью рекламной  кампании – ознакомлении покупателя с товарами-

новинками, привлечение новых покупателей, увеличения объема продаж,  

создание и укрепление мнения  о предприятии, как о надежном и добросо-

вестном партнере.  

Целевой аудиторией являются конечные потребители с разным уров-

нем дохода, проживающие на территории города Брянска и Брянской об-

ласти,   а так же предприятия, приобретающие продукцию  ООО «Пред-

приятие». 

Учитывая, что ООО «Предприятие» совсем недавно стало производить 

кондитерскую продукцию, в частности производство зефира, то предпочти-

тельно использовать товарный тип рекламы.  

Поскольку производство зефира находится на стадии жизненного цик-

ла товара рост, то в этой связи будут применены такие виды рекламы, как: 
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увещивательная, подкрепляющая, сравнительная, конкурентная, превен-

тивная. 

Разработка рекламного обращения. Рекламное обращение должно со-

ответствовать  выявленной целевой аудитории и индентифицировать полу-

чаемые ею выгоды от употребления именно  кондитерской продукции ООО 

«Предприятие». Рассмотрим соотношение продукции и выгод потребителя 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Соотношение характеристик продукции и выгод потреби-

теля 
      Характеристики продукции                          Выгоды для потребителя 

Высокое качество Удовлетворение ожидаемых потребностей поку-

пателей в качественной продукции 

Применение современных техноло-

гий и   рецептов в изготовлении 

кондитерской продукции 

Продукция с низким содержанием калорий, ми-

нимальное использование  пищевых добавок, 

Широкий ассортимент 
Возможность выбора определенного товара при 

совершении покупки 
 

Далее проведем анализ конкурентов по выявленным параметрам соот-

ношения характеристик продукции и выгод для потребителя (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Анализ конкурентов по характеристикам продукции 

Характеристика / Выгода 
ООО «Предпри-

ятие» 
Конкурент № 1 Конкурент № 2 

Высокое качество / Удовле-

творение потребностей  
Высокое             Высокое               Высокое 

Применение современных 

технологий и   рецептов в из-

готовлении кондитерской 

продукции/Продукция низким 

содержанием калорий мини-

мальное использование пище-

вых добавок 

Применение  усо-

вершенствованных   

рецептов  при изго-

товлении кондитер-

ской продукции 

Применение стан-

дартных рецептов 

при изготовлении 

продукции 

Применение стан-

дартных рецептов 

при изготовлении 

продукции 

 

Широкий ассортимент/ Воз-

можность выбора определен-

ного товара 

Средний Широкий Средний 

 

Анализ таблиц 1 и 2 показал, что кондитерская продукция, в частности 

производство зефира и мармелада отличается высоким качеством, широ-

ким ассортиментом, применением усовершенствованных рецептов при из-

готовлении продукции. 

Разработаем и произведем оценку вариантов рекламного обращения. 

Рекламное обращение № 1.    

Сотрудничество с  ООО «Предприятия»  это гарантированный знак 

качества! Это надежность и уверенность в завтрашнем дне! Это превосход-

ный вкус!  Это доступные и приемлемые цены!  
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Рекламное обращение № 2. 

Мы производим вкусную продукцию с низким содержанием калорий 

для вас и вашей семьи. Зефир «Ванильный», зефир «Дебют», зе-

фир»Яблочный», зефир «Радужный», зефир «Ромашка», зефир»Брянские 

сказки», зефир «Экзотика», зефир «Ассорти» созданы  из натуральных ин-

гредиентов с применением современных технологий и рецептов. Обеспечи-

ваем высокое качество по лучшей цене! 

Рекламное обращение № 3. 

Мы предлагаем  продукцию с низким содержанием калорий и сахара. 

Для тех, кто любит сладости и  заботится о своем здоровье. 

Проведем оценку вариантов рекламного обращения по пятибалльной 

шкале (таблица 3). 

 

     Таблица 3 – Выбор варианта рекламного обращения  
Критерий Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Соответствие целевой аудитории 3 5 4 

Запоминаемость, информативность 3 5 5 

Выделяет продукцию среди услуг кон-

курентов 

3 5 5 

Правдоподобность, вызывает доверие 3 5 4 

Возможность проверить результат 3 5 5 

Итого 15 25 23 
 

По итогам (таблицы 3) можно сделать вывод, что ООО «Предприятие» 

следует выбирать второй вариант рекламного обращения к потребителю. 

Рассмотрим выбор рекламных средств и носителей. Возможные медиа-

каналы для размещения рекламы  кондитерской продукции ООО «Предпри-

ятие»: реклама на телевидении,  наружная реклама, реклама в сети Интернет. 

Составим медиаплан рекламной кампании ООО «Предприятие». 
 

Таблица 4 – Медиаплан рекламной кампании 
Рекламоно-

ситель 

Форма 

рекламы 

Размер Ох-

ват 

Затра-

ты, в руб. 

Реклама на 

ТВ 

Реклам-

ный ролик на 

телеканале 

«Россия1», 

Брянск 

12 показов в ме-

сяц. Продолжитель-

ность ролика 22 се-

кунды 

328800 

чел. 
388080 

Наружная реклама 
Реклама на 

транспорте  

Реклама на транспорте 

предприятия 

Рекламный плакат 

1м х1,5м 

256000 

чел. 
     45000 

Реклама в Интер-

нете 

Реклама  в со-

циальной сети 

в «ВКонтакте» 

Количество переходов 

за месяц 11000 

311316 

чел. 
    330000 

 

Формирование бюджета и плана проведения рекламной кампании. Су-

ществует следующие методы разработки бюджета  рекламной кампании: ме-
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тод фиксированного бюджета, остаточный метод в процентах от продаж, ме-

тод конкурентного паритета, метод на основе целей и задач.  

В связи с этим, ООО «Предприятие» использует метод расчета бюджета 

« на основе целей и задач», который позволяет четко оценить стоимость за-

трат на необходимые цели и задачи рекламы. План рекламных мероприятий 

ООО  «Предприятие» представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 – План-бюджет мероприятий на 2020 год ООО «Предприятие» 

Наименование Сумма, руб. 

Реклама на ТВ          388080 

Наружная реклама           45000 

Реклама в Интерне-

те 
         330000 

Итого          763080 

 

Таким образом, рекламный бюджет ООО «Предприятие» составил 

763080 рублей. 

Оценим экономическую эффективность  рекламной кампании, с помо-

щью метода целевых альтернатив, при котором сопоставляются планируемые 

и фактические показатели прибыли, оцениваемые как результат вложения де-

нежных средств в рекламную кампанию. 

                          Э = (Пф-Зр):(Пп-Зр)
.
100%,                                     

где Пф – фактическое изменение объема прибыли за период действия 

рекламы (в рублях); 

Пп – планируемое изменение объема прибыли за период действия рекла-

мы (в рублях); 

Зр – затраты на рекламные мероприятия в рассматриваемом периоде (в 

рублях). 

Пф = 41851000 руб.; Пп = 50221200 руб.; ЗР = 763080 руб. 

Э = (41851000 – 763080 ):( 50221200  –76308)∙100% =  83 % 

Рассчитанный показатель говорит об экономической эффективности раз-

работанной рекламной кампании. 

Грамотно организованная рекламная кампания позволит добиться увели-

чения объемов продаж, роста доли рынка, упрочнения своего положения в 

целом. 
 

Список использованных источников 

1. Горностаева А.Н., Радькова Н.О. Рекламное дело: практикум, 2-е изд., испр. и 

доп. Брянск: БГТУ, 2019. 94 с. 

2. Горностаева А.Н., Радькова Н.О. Маркетинг : учебное пособие. Брянск: БГТУ, 

2014. 208 с 

 

 
 

 



 113 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА В 

ЭКОНОМИКЕ 

 

 

Буржинский А.А. Зеленая экономика в России: возможности и проблемы 3 
Грибанова Е.А. Инновационная стратегия предприятия в современных условиях 6 
Гурьева Е.Н., Тимошенко И.А. Аналитические факторные методики при оценке 

финансовой несостоятельности и банкротства 9 

Диваева А.С., Моисеева Е.Е. Цифровизация как инструмент формирования кон-

курентоспособности компаний 13 

Димова А.С., Воронина Е.А. Разработка модели управления конкурентоспособно-

стью 17 

Ларичева Е.А. Цифровизация экономики как фактор трансформации общества 20 
Ларюшкин А.В., Изотенков А.А. Инновации в экономике России 23 
Нифаева О.В. Понятие и функции ценовой политики предприятия в маркетинге 27 
Нифаева О.В. Финансовая отчетность в системе принятия управленческих реше-

ний 30 

Тиукова М.Д., Пимошина Е.Г. Структура и роль социально-культурных факторов 

в изучении поведения потребителей 34 

Хохлова Н.В. Инновационные методы и технологии в дополнительном образова-

нии как фактор повышения человеческого капитала 
36 

Целыковская А.А., Авилкина А.С. Подходы к управлению финансовыми рисками 

на предприятии 
40 

 

2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

 

Басенкова С.В., Петров А.А., Голубкина А.А. Динамика развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Ульяновской области 43 

Симановская Ю.М., Моисеева Е.Е. Исследование показателей уровня экономиче-

ского развития Эвенкийского муниципального района 49 

 

 

3 ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

 

Абакшина Н.А. Концептуальный подход к управлению трудовой адаптацией осу-

жденных на основе мотивации трудовой деятельности 55 

Атрощенко А.М., Семченко Д.А., Ковалева Ю.С. Социально-экономические 

проблемы развития коммерческих лечебных учреждений 59 

Атрощенко А.М., Типоченкова А.В. Проблемы высокой интенсивности нагрузки 

врачей поликлиник и пути ее снижения за счет альтернативы развития ком-

мерческого здравоохранения 
64 

Комиссарова А.П., Воронина Е.А. Теоретические основы проектирования трудо-

вых процессов 67 

Корякина А.А. Инновационные подходы управления персоналом в условиях циф-

ровизации экономики 69 

Логвинов К.В. Специфика и методы продвижения в социальных сетях 73 

 



 114 
 

Лямина Т.Е., Акаев Д.И., Матюхина М.И., Полникова Е.Р. Социальные послед-

ствия пандемии Covid – 19: философский анализ 79 

Лямина Т.Е., Волкова М.П., Федорова С.А. Становление личности врача в про-

цессе обучения студентов СГМУ  82 

Пустовалова А.Г., Прокопенко Д.А., Гулин Н.С. Социальная реклама: понятие и 

особенности распространения в России 85 

Соколова М.Г., Снежкова А.О. Формирование коммерческих медицинских цен-

тров: экономические аспекты 88 

 

 

4 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И КОМПАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ 

ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

Белоножко Н.В. Оценка рисков при выборе инновационного направления развития 

коммерческого предприятия 92 

Бекасова А.С., Изотенков А.А. Экономический потенциал предприятия как фак-

тор его конкурентоспособности 95 

Гуртовой Д.М., Деревягин Р.Ю. Повышение эффективности дилерской сети 97 
Дракунов И.И., Деревягин Р.Ю. Исследование готовности пользоваться услугами 

каршеринга среди молодежи 99 

Zakharova L. N., Anufrieva K.A. IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE 

FORESTRY INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF " KAZATHINSK FORESTRY 

COMPANY LTD" 
102 

Кожемяко М.Г., Изотенков А.А. Инновационный потенциал как фактор развития 

предприятия 106 

Радькова Н.О. Оценка эффективности рекламной кампании на предприятиях пи-

щевой промышленности 109 

 
 

 

 

 

  



 115 
 

  



 116 
 

 

 

 

 

Экономика и эффективность  

организации производства 
 

 
 

 

Сборник научных трудов 

 
 

 

Выпуск 33 
 

 

 

 

 

Веб-сайт  

http://science-bsea.narod.ru 

http://science-bsea.bgita.ru 
 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный дизайн и  верстка: Сиваков В.В. 
 

 

 

 

 

Формат 6084 1/16  ОП. Объем 7,125 п.л. Тираж  100 экз.  
 

ФГБОУ ВО Брянский государственный инженерно-технологический университет. 

241037, Брянск, пр-т Станке Димитрова, 3.  

 


