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I  ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 В ЭКОНОМИКЕ 
 

 

 

 
УДК 330.34 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 
 

Балаганская А.А. (Московский университет им. С. Ю. Витте) 

Balaganskaya A.A. (Moscow University named after S. Yu. Witte) 
 

Рассмотрены вопросы по применению цифровых технологий в сфере эко-

номики, этапы развития экономической цифровизации 

 

The issues of the use of digital technologies in the field of economics, the stages 

of development of economic digitalization are considered 
 

Ключевые слова: экономика, интернет, цифровизация, угроза цифрой экономики 

Key words: economy, internet, digitalization, threat of digital economy 
 

Концепция цифровой экономики появилась в последнем десятилетии 

XX в. В 1995 г. Николас Негропонте использовал метафору о переходе от 

обработки атомов к обработке битов, отмечая недостаток классических то-

варов в «физическом» воплощении (вес, сырье, транспорт) и преимущества 

новой экономики (отсутствие веса товаров, виртуальность, почти ненужное 

сырье, мгновенное глобальное перемещение).  

Цифровая экономика является одним из главных двигателей роста и 

развития. Она может повышать конкурентоспособность самых разных сек-

торов, предоставлять новые возможности бизнесу и предпринимателям, от-

крывать новые каналы доступа к зарубежным рынкам и к глобальным элек-

тронным цепочкам создания стоимости. Она предоставляет также новые 

инструменты для выявления хронических проблем, сдерживающих процесс 

развития. В то же время переход к цифровой экономике сопряжен с необ-

ходимостью решения целого ряда политических задач, связанных с необ-

ходимостью сведения к минимуму возможных негативных последствий 

цифровизации и сложными вопросами регулирования Интернета. 

Первым этапом развития цифровой экономики – стало появление гло-

бальной компьютерной сети Интернет. Начиная с начала 80-ых годов XX 

века, сеть постоянно росла, увеличивая количество подключенных пользо-

вателей. Изначально Интернет использовался для передачи электронной 

почты, но, расширяясь, сеть, приобретала все большие возможности пере-

дачи данных. Данная тенденция не могла не затронуть существующие от-
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расли экономики, и в 1994 году был открыт первый Интернет-магазин. Это 

послужило началом развития электронной торговли (электронной коммер-

ции) в мире. 

Вторым этапом развития цифровой экономики – стало массовое дуп-

лицирование существующих в реальности хозяйствующих 4 субъектов 

экономики (фирм, магазинов, торговых сетей, банков) в виртуальный мир. 

Основным процессом данного этапа развития цифровой экономики, явля-

ется процесс создания хозяйствующими субъектами, электронных форм 

ведения бизнеса. За счет свободного доступа к технологии Интернет, все 

новые и новые формы хозяйственной деятельности открывают свои «он-

лайн»-представительства, получая тем самым дополнительный сбыт своей 

продукции, увеличивая при этом свою прибыль. 

На третьем этапе появляются виртуальные товары и электронные 

деньги. Под виртуальными товарами имеются в виду товары, которые 

можно приобрести в интернет-магазине в виде файлов, к примеру, это раз-

личное программное обеспечение, электронные книги, компьютерные игры 

и т.д. Увеличение объемов продаж в электронной экономике повлекло за 

собой, появление электронных денег. Под электронными деньгами пони-

мают системы хранения и передачи, как традиционных валют, так и него-

сударственных частных валют. 

Цифровая экономика имеет отличительные особенности от реальной 

экономики: 

1. Виртуальность цифровой экономики. Цифровая экономика может 

существовать, только в виртуальном мире, представляя собой набор 

электрических сигналов, и данных хранимых на различных носите-

лях информации. 

2. Зависимость от телекоммуникационных сетей и компьютерной 

техники. Данное отличие является ключевым между цифровой эко-

номикой и реальной. При исчезновении телекоммуникационных се-

тей и компьютерной техники цифровая экономика становиться не-

возможна, так как на их базе и строятся все формы виртуальной хо-

зяйственной деятельности. 

3. Непосредственное взаимодействие производителей и потребите-

лей. Развитие информационных и коммуникационных технологий по-

зволяет «состыковать» производителя с каждым конечным потреби-

телем. Оказывается, возможным сократить длинные цепочки посред-

ников, в том числе и институциональных. 

4. Персонифицированность. Цифровая экономика позволяет произво-

дить товары и оказывать услуги, которые отвечают требованиям и 

нуждам не среднестатистического потребителя, а каждого конкретно-

го клиента. 

5. Высокие темпы роста. Благодаря Интернету товары и услуги стали 

более доступны. Это привело к востребованию продуктов и росту 

развития цифровой экономики. 
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6. Виртуальные товары и электронные деньги. Они являются уникаль-

ной особенностью цифровой экономики, поскольку не могут сущест-

вовать в реальной экономике. 

Цифровая экономика является сложно-структурированным объектом 

исследования. В настоящее время, выделяют следующие отрасли цифровой 

экономики: 

1. Электронная торговля– новый вид без магазинной торговли, который 

осуществляется через Интернет в виртуальных магазинах. Здесь по-

купатель общается с продавцом помощью компьютера и может вы-

брать себе товар по имеющимся каталогам. Предметом электронной 

торговли может быть практически любой продукт — товар, услуга, 

недвижимость, банковский продукт и т. д. 

2. Электронные деньги– виртуальные денежные средства. 

3. Электронный маркетинг – комплекс мероприятий маркетинга компа-

нии, связанный с применением электронных средств 

4. Электронный банкинг – технологии предоставления банковских ус-

луг на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным 

образом (то есть без его визита в банк), чаще всего с использованием 

компьютерных и телефонных сетей. 

5. Электронные страховые услуги – страховые услуги, которые можно 

заказать посредством сети Интернет. 

В целях развития цифровой экономики в России 9 мая 2017 г. был из-

дан указ «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы», который определил программу мероприя-

тий по развитию экономики в России на среднесрочную перспективу с уче-

том возможностей ее информатизации и цифровизации. В развитие этого 

документа, 28 июля 2017г. было выпущено распоряжение Правительства 

России, утвердившее программу «Цифровая экономика Российской Феде-

рации». Основными целями программы являются: создание условий для 

развития высокотехнологичных отраслей и недопущение создания ограни-

чений в традиционных отраслях экономики; повышение конкурентоспо-

собности отраслей национальной экономики и ее усиление на мировом 

рынке. Утвержденная программа состоит из пяти базовых направлений: 

 нормативное регулирование; 

 образование и трудовые ресурсы;  

 формирование исследовательских компетенций;  

 ИТ-инфраструктура; 

 кибербезопасность.  

Следует заметить, что, как и любое другое масштабное явление, разви-

тие цифровой экономики сопряжено не только с положительными послед-

ствиями, но и с различного рода рисками и угрозами. Их источниками яв-

ляются два основных эффекта. Во-первых, это появление новых видов рис-

ков и угроз, присущих именно цифровой экономике и базирующихся на ее 

технологических особенностях. Во-вторых, при переходе к цифровой эко-
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номике происходит институциональная трансформация, которая сама по 

себе, независимо от ее причин и природы, является мощным дестабилизи-

рующим фактором для устойчивого и успешного социально-

экономического развития.  

Рассмотрим некоторые негативные последствия развития цифровой 

экономики: 

 рост киберпреступности. Например, по данным Microsoft, в первом 

квартале 2017 г. 14,8% компьютеров в России подверглись воздейст-

вию вредоносного программного обеспечения (в целом в мире дан-

ный показатель составил 9%); 

 рост технологической зависимости от зарубежных поставщиков и, 

как следствие, ослабление технологической и экономической безо-

пасности как на уровне страны в целом, так и отдельных отраслей, и 

предприятий. 

 быстрое устаревание техники и, как следствие, наличие проблемы ее 

утилизации и т.д. 

Цифровая экономика — это новый вид экономических отношений, ко-

торый присутствует уже во всех отраслях мирового рынка и активно разви-

вается. Цифровая экономика уже в скором времени может стать ведущим 

сегментом, драйвером роста и развития экономической системы в целом. 

Это связано с тем, что цифровая экономика имеет некоторые преимущества 

перед материальными товарноденежными обменами, такие как быстрота 

доставки товара или практически мгновенное оказание услуг. Еще одним 

преимуществом цифровой экономики является более низкая цена произ-

водства и выполнения транзакций. 
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УДК 007.52 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙНА ВНУТРИ 

БАНКОВСКОЙ СРЕДЫ 
 

BLOCKCHAIN-BASED DIGITAL ECONOMY WITH THE BANKING 

ENVIRONMENT 
 

Зарубин А.С. (Московский университет имени С.Ю. Витте, г.Москва, РФ) 

 Zarubin A.S. (Moscow Witte University) 
 

Рассмотрены вопросы по применению возможного влияния технологии 

блокчейн на современную банковскую среду. Ориентирование блокчейн-системы 

на целевую аудиторию и внедрение новых инновационных продуктов на ее осно-

ве. Значение применения блокчейн для использования надежной системы авто-

матизации транзакций и банковских операций. 
 

This article explores the possible impact of blockchain technology on the modern 

banking environment.  Orientation of the blockchain system to the target audience and 

the introduction of new innovative products based on it.  the importance of using 

blockchain for using a reliable system for automating transactions and banking opera-

tions. 
 

Ключевые слова: блокчейн, банковская система, технологии, транзакция, эко-

номика, автоматизация, прозрачность, инновации 

Key words: Blockchain, banking system, technology, transaction, economics, automa-

tion, transparency, innovation 
 

"Выделение блокчейн-направления в отдельный центр компетенций позволит кон-

солидировать усилия всех заинтересованных участников рынка, что сделает наше 

взаимодействие более эффективным и будет способствовать активному внедрению 

полезных и интересных решений на основе технологии распределенного реестра. В ча-

стности, новый импульс к развитию могут получить такие актуальные проекты, как 

цифровые закладные по ипотеке и электронные банковские гарантии, которые будут 

особенно востребованы малым и средним бизнесом". 

Константин Басманов     

Заместитель Председателя банка ПСБ 

 

В апреле банки ПСБ, Газпромбанк, ВТБ, Национальная система пла-

тежных карт, Московская биржа и Ассоциация ФинТех подписали доку-

менты об учреждении блокчейн-оператора – общества «Системы распреде-

ленного реестра». Он будет заниматься развитием уже действующей блок-

чейн-платформы «Мастерчейн» и сервисов на основе блокчейн-технологии 

для российского финансового рынка.  

Применение блокчейн повышает эффективность банковских услуг и спо-

собствует созданию новых продуктов. Например, запуск цифровых банковских 

гарантий и электронных ипотечных закладных позволит банкам снизить свои 

затраты и одновременно повысить скорость предоставления этих услуг. 

В России есть пока только одна блокчейн-платформа распределенных 

реестров, готовая к промышленной эксплуатации в части финансовых сер-

висов: «Мастерчейн». 
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Мастерчейн позволяет эмитировать различные цифровые финансовые 

активы, например, аналогичные эмиссионным ценным бумагам и товарно-

сырьевым фьючерсам. С учетом концепции цифрового рубля, представлен-

ного Банком России, и позиции регулятора  (см. дебаты Сбербанка и Банка 

России по теме сберкоина), эмиссия отдельными финансовыми организа-

циями (в т.ч. ПСБ) собственной цифровой валюты в рамках действующего 

правового поля в России в ближайшее время маловероятна. Тем более лис-

тинг на Binance или других иностранных криптоплощадках.  Вместе с тем 

отрасль и законодательное регулирование столь  быстро меняются, что 

теоретически все возможно. 

Система распределенного реестра позволит предлагать клиентам 

сложные и гибкие продукты на блокчейне и цифровые финансовые активы. 

Чем же так сильно может помочь каждому банку на территории Рос-

сийской Федерации внедрение такой технологии как блокчейн? 

Блокчейн - это новая экономическая и финансовая практика. Она по-

зволит контролировать и подтверждать достоверность любым транзакциям 

внутри банковской системы. При малейших изменениях реестр будет авто-

матически обновляться и каждый пользователь будет автоматически назна-

чен частью некоего «коллективного нотариуса». При внедрении блокчейна 

в структуру банков любые затраты сократятся. Особенно стоит учесть сек-

тор международных платежей, соблюдение требований законодательства 

РФ и требований регуляторов, а также операций с ценными бумагами. 

Дальше мы рассмотрим, как может повлиять подобная цифровая транс-

формация для банка в будущем. 

Практически каждый знает, что главным двигателем банка является 

транзакция. Без данного процесса существование банковской системы в со-

временном мире невозможно. Транзакции происходят у юридических и фи-

зических лиц. В проведении транзакций участвуют крупные холдинговые 

компании и обычные физические лица. Каждому из них важно провести 

надежную операцию. Надежность и уверенность клиента в транзакции - 

главный банковский механизм для идеального способа получения прибыли 

и совершения различного рода сделок. 

Также стоит учесть, что банки теряют крупные суммы денежных 

средств и ресурсов на обслуживание риска человеческого фактора. Банков-

ская система работает. Это факт. Но для высокой производительности и 

реализации конкурентной деятельности каждому банку приходится обнов-

лять свою технологическую направленность. 

Современная банковская система не может быть идеальной, пока в ней 

присутствуют большие риски человеческого фактора. Клиенты ежедневно 

платят высокие комиссии, даже не понимая, куда и зачем они уходят. 

Именно в этот момент каждому банку стоит задуматься об использо-

вании технологии блокчейна. Он позволит исключить большое количество 

посредников на пути совершения любых транзакций и автоматизирует то, 

что сложно было автоматизировать десятилетиями ранее. Многие процессы 

станут более прозрачными и эффективными. Также и эффективность бан-
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ков повышается за счет снижения затрат на эти риски, которые будут лик-

видированы с помощью данной технологической среды. Банки смогут по-

лучить дополнительные источники доходов, благодаря появлению новых 

бизнес-моделей и продуктов на основе блокчейна. 

Где есть возможность банкам использовать блокчейн-систему "Здесь и 

сейчас": 

1. Цифровое право 

2. Соглашения 

3. Электронная коммерция 

4. P2P - кредитование 

5. Глобальные платежи 

Блокчейн как база данных дает возможность избавиться от сложного 

документооборота, ведь любую операцию можно проследить. Уже есть 

проекты на блокчейне в сфере выдачи кредитов, идентификации клиентов, 

корпоративного финансирования. Последние 30-40 лет банки по всему ми-

ру активно занимались внедрением различных цифровых продуктов и тех-

нологий. Можно даже сказать, что финансовый сектор, в силу своей спе-

цифики, всегда был флагманом этого процесса. Возможности технологии 

значительно шире – ведение записей, документации (регистрация новых 

данных, идентификация пользователей, смарт-контракты) и транзакции. В 

январе 2021 года национальные банки США получили возможность ис-

пользовать публичные блокчейны для расчетов от имени клиентов, в соот-

ветствии с новыми правилами они фактически приравнены к системе 

SWIFT. Банки вкладывают слишком много времени, усилий, ликвидности и 

капитала в поддержку процессов, не предлагающих существенного увели-

чения прибыльности организации. В результате банки, центральные банки, 

биржи и клиринговые организации прилагают все усилия для скорейшего 

изучения возможностей Блокчейн как инструмента воздействия на фунда-

ментальные показатели расходов, позволяющего им вернуться к показате-

лям прибыли, достаточным для повышения уровня прибыльности капитала. 

Координация экономической деятельности с помощью приказов из единого 

центра также сопряжена с немалыми издержками, и эти издержки бюро-

кратического контроля лавинообразно нарастают при увеличении размеров 

организации. Просто представьте, как все эти процессы преобразуются при 

внедрении блокчейн-системы. 

Автоматизация обновления банковского реестра. 

Человек никогда не был мощной машиной для принятия решений, для 

данной задачи эта машина с недостатками. Человек не сможет точно про-

считать множество условий и учесть все последствия — это будет для него 

долго и крайне сложно. Поэтому ему приходится довольствоваться не с 

лучшим, а адекватным вариантом. При такой политике он не желает тра-

тить свое время на поиск идеального решения. Как вариант предлагаем 

рассмотреть в пример теорию Саймона о классическом представлении о 

фирме как о рационально действующем предприятии, целью которого яв-

ляется лишь максимизация прибыли. Ведь решения в фирме принимаются 
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людьми, рациональные способности которых ограничены несовершенством 

их ума, личными целями и социальными условиями. Из этого Саймон дела-

ет революционный для своего времени вывод: фирмы ставят перед собой в 

качестве цели не максимизацию прибыли, а нахождение приемлемых ре-

шений возникающих перед ними сложных проблем. 

Для упрощения процесса принятия решений экономист советовал 

компаниям вводить чёткие инструкции и стандартизировать рабочие про-

цедуры, чтобы сотрудники каждый раз не придумывали, а выбирали из ря-

да уже существующих вариантов. Для решения подобного процесса была 

разработана концепция ограниченной рациональности, которая казалась 

чересчур смелой. 

Теперь представим, что для решения данной концепции мы бы ис-

пользовали технологию блокчейна: 

1. Процессы, в которых раньше были сложные проблемы - отсутству-

ют, так как они автоматизированы; 

2. Все процедуры прозрачны и учитываются каждым участником про-

цесса; 

3. Фирма смогла бы сосредоточиться на максимизации прибыли. 

Современные технологии позволят решить большое количество задач 

при помощи автоматизации и цифровизации данных процессов, что позво-

ляет сосредоточиться на действительно важных задачах банка без возвра-

щения к причинно-следственных связях вновь появляющихся проблем и 

конфликтов интересов. 

Транзакции между сотрудниками банка также важно учитывать. Обес-

печить иммутабельность любых договоров и сделок. Важно использовать 

директивы невозможности изменения документов задним числом и подде-

лать отчетность. Сегодня банковская система не прозрачна. Блокчейн по-

зволит сделать все операции прозрачными и повысить уровень доверия 

между всеми участниками, что повысит уровень рабочего процесса между 

всеми сотрудниками банков. 

Вот пример улучшения проведения транзакций внутри других совре-

менных систем: 

1. Digital Currency Group помогает Amazon web services изучить спосо-

бы, с помощью которых технология распределенного регистра может по-

высить безопасность базы данных. 

2. В Китае налоговая инициатива использует блокчейн для хранения 

налоговых записей и электронных счетов-фактур под руководством сети 

Mlaocal Network. 

3. Google строит свой собственный блокчейн, который будет интегри-

рован в облачные сервисы, позволяя бизнесу хранить на нем данные и за-

прашивать собственную версию white label, разработанную alphabet inc. 

4. Права на земельный кадастр в настоящее время хранятся на блок-

чейне в Грузии в проекте, разработанном Национальным агентством пуб-

личного реестра. 

5. Доставка годится для блокчейна. Компания MAERSK опробовала 
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проект на основе блокчейна в индустрии морской логистики. Также IBM и 

Walmart сотрудничают в Китае, чтобы создать блокчейн-проект, контроли-

рующий безопасность пищевых продуктов. 

Каждый из этих пунктов может преобразоваться в новый бизнес-

проект современного банка, что позволит ему увеличить доходность банка, 

поставить его в развитие к инновационному направлению и открыть новые 

взгляды на применение блокчейн внутри банковской среды. 

Банки уже не будут прежними. Развитие технологий привело к необ-

ратимым изменениям в финансовой сфере. Сегодня кредитные организации 

должны совершить цифровой скачок, чтобы остаться в строю. 

Последние 30-40 лет банки по всему миру активно занимались внедре-

нием различных цифровых продуктов и технологий. Можно даже сказать, 

что финансовый сектор, в силу своей специфики, всегда был флагманом 

этого процесса. Так почему же сегодня возникла необходимость в глубин-

ной цифровой трансформации?  Что вообще мы имеем в виду, когда гово-

рим о цифровизации банковской сферы? 

Все дело в том, что цифровая трансформация имеет принципиальное 

отличие от привычной нам автоматизации. Меняется сам продукт, взаимо-

отношения с клиентами, позиционирование и стратегия банка в целом. 

 
Таблица 1 - Объем Мирового рынка биометрических систем 2015-2022 

гг., млрд. долл. США 

 

В рамках цифровой трансформации будет реализовано исполнение ди-

ректив по импортозамещению и приведению ИТ-ландшафта банков к еди-

ному технологическому стэку. Кроме того, комплексный переход на «циф-

ру» позволит выстроить новую модель взаимодействия внутри организации 

КФК и перейти на качественно новый уровень эффективности во взаимо-

действии подразделений банков. Также трансформация интенсифицирует 

развитие партнерских сервисов для клиентов банков. 

Есть два основных подхода к использованию блокчейна в финансах: 
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1. Нишевое использование для конкретной задачи, будь то дешевая 

транзакция, возможность заключить договор автоматизировано или что-то 

еще. В будущем банки смогут использовать блокчейн как для расчетов в 

фиатных валютах, так и для транзакционных продуктов в криптовалюте. 

Сейчас для банков это «слепая зона», где многое зависит от регуляторов и 

клиентов. 

2. Идея совершить революцию в банковском деле, а в перспективе — 

отодвинуть на задний план правительства и дать людям возможность сво-

бодно переводить деньги без участия посредников. В случае массового 

принятия блокчейн может совершить такую революцию, но пока говорить 

об этом рано. 

Блокчейн долгое время считался революционной технологией, но лю-

бая технология имеет значительную ценность лишь в том случае, если она 

представляет собой самое простое решение проблемы. Недостатки блок-

чейна можно устранить или хотя бы минимизировать, но для этого нужно 

время и четкое понимание, что именно блокчейн станет лучшим решением. 

Сейчас такая уверенность есть не у всех. 

Рассмотрим сопоставимую разницу между банками, которые не ис-

пользуют блокчейн-технологию и современные средства информационных 

технологий. Банки, которые анализируют и пробуют данную технологию 

на начальном этапе. И банки, которые могли бы уже использовать данную 

технологию около 10 лет. 

 

Таблица 
Банк без блокчейн-

системы 

Банк на начальном этапе ис-

пользования блокчейн-

системы 

Банк, который использует 

блокчейн-систему около 10 

лет 

1. Консервативные взгля-

ды на решение задач при 

больших объемах данных 

и обработки информации; 

2. Медленное взаимодей-

ствие банка с клиентами; 

3. Устаревшая модель за-

щиты данных; 

4. Периодическая оши-

бочная отчетность в связи 

с возможным риском че-

ловеческого фактора 

5. Наименьшая прибыль 

из-за использования ста-

рых инструментов работы. 

1. Сокращение банковских 

затрат на инфраструктуру в 

секторе международных 

платежей, операций с цен-

ными бумагами и соблюде-

ние требований регуляторов; 

2. Реестр данных безоши-

бочно и автоматически об-

новляется; 

3. Достоверность транзак-

ций происходит без надзора 

регуляторов; 

4. Отличная альтернатива 

системе межбанковских пе-

реводов SWIFT 

5. Банк получает дополни-

тельные источники доходов, 

благодаря появлению новых 

бизнес-моделей и продуктов 

на основе блокчейна. 

1. Высочайшая степень безо-

пасности баз данных в тече-

нии долгого периода времени; 

2. Создание блокчейн-

проектов, регулирующих бан-

ковскую логистику с новыми 

условиями безопасности бан-

ковских продуктов и ресурсов; 

3. Все операции для каждого 

клиента максимально про-

зрачны - повышение уровня 

доверия клиента и всех участ-

ников сделки; 

4. Цифровая трансформация 

банковской системы; 

5. Повышение скорости пре-

доставления практически всех 

услуг без повышения рисков 

допущения ошибок. 
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Возможно появление бизнес-моделей, основанных на взаимодействии 

между частными и публичными блокчейнами. Но даже при самом благо-

приятном раскладе на развитие технологии до состояния зрелости понадо-

бится не менее 10 лет. 

Станет блокчейн по-настоящему революционной технологией для 

банков или будет использоваться нишево для решения конкретных про-

блем — покажет время. 
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В условиях пандемии вопрос цифровизации экономики встал наиболее ост-

ро. Цифровизация бизнеса является ключевым фактором минимизации финансо-

вых потерь. Статья посвящена развитию цифровой экономии в условиях каран-

тинных ограничений. 
 

In the context of a pandemic, the issue of digitalization of the economy has be-

come most acute. Business digitalization is a key factor in minimizing financial losses. 

The article is devoted to the development of digital economy in the conditions of quar-

antine restrictions. 
 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, пандемия 

Key words:  digital economy, digitalization, pandemic 
 

Глобальная пандемия выступила в качестве вызова для бизнеса и про-

мышленности, полностью изменив «правила игры». Большинство предпри-

ятий осознали важность автоматизации и цифровизации производства и 

бизнес-процессов. 

По данным исследования компании Google, Центра подготовки руко-

водителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС и Центра перспек-

тивных управленческих решений в период пандемии COVID-19 в первом 

https://www.fintechru.org/analytics/analiticheskaya-zapiska-blokcheyn-dlya-gosudarstva-obzor-zarubezhnykh-praktik/
https://www.fintechru.org/analytics/analiticheskaya-zapiska-blokcheyn-dlya-gosudarstva-obzor-zarubezhnykh-praktik/
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полугодии 2020 года одна треть российских компаний понесли финансовые 

убытки в 1,5 млрд. руб., а две трети участников рынка пришли к выводу, 

что вести бизнес при нынешних условиях тяжело или вовсе невозможно. 

Но более 50% опрошенных предпринимателей отметили, что пандемия по-

будила их запустить процесс цифровизации.  

Большая часть бизнес-сферы, а также органы государственной власти 

создали необходимые условия для цифровизации процессов своей деятель-

ности. Так 54% кластера малого и среднего бизнеса перешли на онлайн-

бухгалтерию, а более 80% перевели свои предприятия на электронный до-

кументооборот.  

Положительные эффект от перехода внутренних процессов в цифро-

вую плоскость оценили больше половины опрошенных предпринимателей. 

Но стоит отметить, что в четверти компаний цифровизация деятельности 

вообще не началась. Основными ограничителями в данном случае являют-

ся дефицит финансовых ресурсов (в том числе сокращение доходов в ходе 

пандемии), а также нехватка или отсутствие высококвалифицированных 

работников, способных участвовать в процессах цифровизации.  

Короновирусные ограничения привели к росту сектора интернет-

торговли. Так в краткосрочной перспективе добавочный рост электронной 

коммерции в России может составить около 4,4 трлн. руб. от суммарной 

величины рынка за это время порядка в 23,3 трлн руб. 

 
Рисунок 1 - Динамика открытия новых интернет-магазинов, в % 

 

Наибольший прирост новых онлайн ритейлеров в России пришелся на 

март-апрель 2020 года (рис. 1). Этому способствовал выход в интернет-

пространство тех магазинов, которые до коронавируса работали преимущест-

венно оффлайн, а из-за введения ограничительных мер были вынуждены при-

спосабливаться к новым реалиям, чтобы сохранить прибыль. А представители 

онлайн-торговли, которые уже ни один год занимали свою нишу, получили 

большой приток клиентов и возможность расширения зоны влияния. 

Об увеличении спроса на электронную коммерцию свидетельствует и 

рост доли онлайн-продаж в общем объеме розничной торговли России в 

2020 г. практически в 2 раза до 3,9% (рис. 2).  

Но, в то же время, по результатам исследований у четверти россий-

ских компаний дела с цифровизацией обстоят крайне сложно. Полноцен-
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ную цифровизацию прошли или проходят главным образом крупные и зре-

лые компании, у которых для этого есть серьезные предпосылки и финан-

совые возможности. Малые и средние предприятия, как правило, не имеют 

ресурсов для внедрения цифровых решений, а во многих случаях еще и 

слабо осведомлены о таких решениях. 

 

 
Рисунок 2 - Доля продаж через интернет в общем объеме оборота роз-

ничной торговли, в % 

 

Для предотвращения социальной напряженности и экономического 

неравенства государству необходимо вовлекать бизнес в цифровую эконо-

мику, а также стимулировать освоение гражданами цифровых технологий. 

Чтобы стимулировать цифровую самостоятельность населения и повысить 

экономическую активность госорганам разумно объединяться с основными 

игроками IT-сферы и развивать правовую сторону цифрового сектора эко-

номики. Максимально продуктивными мерами в данном случае являются: 

- снижение административно-регуляторной нагрузки; 

- гранты и целевые субсидии для компаний, которые готовы к оптими-

зации внутренних процессов на основе «цифры»; 

- финансовая поддержка представителей малого и среднего предпри-

нимательства, которые по тем или иным причинам отстают по темпам циф-

ровизации; 

- повышение цифровой бизнес-грамотности рядовых сотрудников. 

Сегодня цифровая экономика является не просто трендом, а целым но-

вым мышлением в части организации бизнес-процессов. Цифровизация 

становится крайне популярной в России, а задачи по трансформации раз-

личных секторов экономики включены в приоритетные программы научно-

технологического развития Российской Федерации в соответствии с указом 

Президента РФ от 01.12.2016 №642 «О стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации», а также в перечень стратегических на-

правлений деятельности Правительства РФ на период до 2024 года. 
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В статье рассмотрены основные бизнес-процессы маркетинговой деятель-

ности предприятия, рассмотрена необходимость проведения анализа марке-

тинговой деятельности и основные направления их совершенствования и опти-

мизации. 

The article considers the main business processes of the marketing activity of the 

enterprise, considers the need for analysis of marketing activities and the main direc-

tions of their improvement and optimization. 
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Современная организация является совокупностью различных бизнес-

процессов. Несмотря на многообразие бизнес-процессов, все они ориенти-

рованы на производство продуктов. Продукты производятся для потребле-

ния, а значит, ориентированы на клиентов. Устоявшееся деление организа-

ции на функциональные области (маркетинг, бухгалтерский учет, продажи, 

производство и т. д.) ориентировано на выполнение как таковое. Бизнес-

процесс ориентирован на удовлетворение клиента. Для руководства орга-

низации понятие «бизнес-процесс» в первую очередь связано с ее деятель-

ностью, т. е. с маркетингом (планирование и осуществление маркетинга, 

контроль и анализ результатов маркетинга) и продажами (планирование, 
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осуществление, контроль и анализ результатов продаж).  

Бизнес-процесс – это связанный набор повторяемых действий, кото-

рые преобразуют информацию в конечный продукт в соответствии с пред-

варительно установленными целями [1]. Классификация бизнес-процессов: 

продуктовый; отраслевой; по управленческому циклу; организационный. 

На предприятии, как правило, осуществляются следующие бизнес-

процессы в области маркетинга, который является частью продуктового, 

основного бизнес-процесса: 

 постановка цели и разработка плана маркетинга. На основании 

проведенных маркетинговых исследований, SWOT-анализа, PIMS-анализа 

и других методов оценки возможностей организации в области маркетинга 

необходимо сформулировать цель. Определить параметры плана маркетин-

га, его место и взаимосвязи в общей деятельности организации. Опреде-

лить временные рамки данного плана; 

 анализ реализуемого ассортимента и планирование запуска но-

вых продуктов. Необходимо четко представлять возможности существую-

щего ассортимента, стадии жизненного цикла продукции на котором он на-

ходится. В процессе управления жизненным циклом продукции планиро-

вать своевременный ввод новинок; 

 разработка критериев ранжирования потребите-

лей/поставщиков и программ повышения их преданности; 

 ценообразование, разработка планов продаж и производства. 

Выбор ценовой стратегии, позволяющей сформировать наиболее эффек-

тивный объем продаж; 

 разработка плана мероприятий по продвижению бренда. 

Выведение бренда на рынок представляет собой сочетание технологии 

менеджмента с уникальным творческим процессом создания и продвиже-

ния бренда. В бизнес-процессе необходимо выделить следующие основные 

этапы формирования бренда: системный анализ (комплексный маркетинго-

вый анализ, определение концепции бренда, стратегии позиционирования); 

систематизация и анализ данных; правовая защита бренда; разработка стра-

тегии продвижения; оценка мероприятий брендинга [2]. 

Результаты маркетинговых исследований показывают, какие сущест-

вуют возможности и угрозы, как в самой организации, так и вне ее. Опре-

деляют положительные и негативные эффекты по отношению к организа-

ции. Маркетинг определяет перспективность направления развития органи-

зации в конкретной экономической ситуации, что и в дальнейшем может 

служить основой для составления кратко-, средне- и долгосрочных планов. 

Стратегия маркетинга должна эффективно капитализировать сильные сто-

роны организации, способствовать выявлению слабых сторон, получению 

рыночных преимуществ. 

 Итак, можно сделать следующие рекомендации по оптимизации мар-

кетинговых бизнес-процессов. Необходимо укреплять связь между страте-

гией и маркетингом в целом. Руководители должны разработать бизнес-
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стратегию с учетом целевых потребителей, продуктов и услуг, позициони-

рования и каналов товародвижения. Бизнес-процессы должны охватывать 

весь спектр маркетинговой деятельности. Эффективный план маркетинго-

вых инвестиций должен учитывать все виды деятельности, которые спо-

собны помочь компании подстегнуть потребительский спрос и реализовать 

потенциал прибыльного роста. При этом не останавливаться на одном мар-

кетинговом плане реализации поставленных целей. Управленческое реше-

ние вне зависимости от места принятия его по отношению к организации – 

это всегда выбор из альтернатив [2]. 

Поэтому необходимо разработать и оценить несколько конкурирующих 

планов маркетинговых инвестиций, которые поддержат вашу стратегию. Ор-

ганизация должна разрабатывать простые, гибкие инструменты оптимизации, 

используя для оценки качественные и количественные показатели.  

Для обеспечения высокой эффективности бизнес-процесса необходи-

мо управлять им, т. е. разрабатывать организационное обеспечение его вы-

полнения, методическую поддержку (разработка процедур мониторинга и 

анализа качества и эффективности реализации). Основа развития компании 

– не только отработка технологии ведения бизнес-процесса, но и в первую 

очередь максимальная реализация рыночных возможностей в рамках вы-

бранного направления деятельности [3]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:  

Успешное функционирование бизнес-процессов маркетинговой деятель-

ности, как системы стратегического контроля, так и системы оценки эффек-

тивности помогает обеспечить достижение запланированных результатов. 

Системы контроля, которые обеспечивают необходимую информацию, 

- с использованием способов, форматов, уровней агрегирования и в сроки, 

которые нужны и удобны пользователям, — могут являться важными ис-

точниками создания конкурентного преимущества.  

Регулярный анализ маркетинговой эффектности организации в целом с 

точки зрения более длительного периода времени позволяет оптимизиро-

вать многие бизнес-процессы компании и выйти на следующий этап стра-

тегического развития. Маркетинговый аудит является полезным инстру-

ментом для проведения такого анализа. 
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Общественным транспортом называется разновидность пассажирского 

транспорта как отрасли, представляющей услуги по перевозке людей по 

маршрутам, которые перевозчик заранее устанавливает, доводя до общего 

сведения способ доставки (транспортное средство), размер и форму опла-

ты, гарантирует регулярность (повторяемость движения по завершении 

производственного цикла перевозки), а также неизменяемость маршрута по 

требованию пассажиров [1]. 

На территории Брянска действуют следующие виды общественного 

транспорта: такси, автобусы, троллейбусы, маршрутные такси [2]. Также в 

перспективах администрации города есть создание канатной дороги, кото-

рой планируются соединить Курган Бессмертия и вокзал Брянск-I (рисунок 

1)  [3].  

Развитие других видов общественного транспорта, таких как метро и 

трамваи, невозможно из-за особенностей рельефа, а также малых объемов 

пассажиропотоков [4]. 
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Рисунок 1 – Проект канатной дороги Курган Бессмертия – Брянск-I 

 

Наименее популярным видом транспорта в Брянске является такси. На 

рынке представлено множество операторов, крупнейшие из них: Яндекс 

Такси, Didi, Максим, Городское. Главными преимуществами такси, по 

сравнению с другими видами общественного транспорта, являются быстрая 

скорость подачи автомобиля, отсутствие привязанности к определенному 

маршруту. К недостаткам можно отнести завышенные цены в часы-пик и 

плохую погоду, невозможность вызвать автомобиль с окраин города. 

Самым популярным и продолжающим стремительно развиваться ви-

дом общественного транспорта в Брянске являются автобусы. Все 35 мар-

шрутов обслуживает Брянское городское автотранспортное предприятие. 

Подвижной состав состоит из автобусов марок ЛиАЗ и МАЗ. Правительст-

во области последние годы активно закупает новые комфортабельные ав-

тобусы различной вместимости  [5]. Все они оборудованы кондиционера-

ми, пандусами для маломобильных групп населения и системами навига-

ции, благодаря которым пассажиры могут наблюдать за движением транс-

порта с помощью нескольких мобильных приложений, например "Умный 

транспорт" (рисунок 2) [6]. 

Разветвленная маршрутная сеть позволяет перемещаться по городу без 

пересадок, точное расписание движения, а также возможность оплаты про-

езда банковской картой привлекает многих пассажиров. Несмотря на все 

преимущества, в часы-пик, вечернее-ночное время, выходные и празднич-

ные дни автобусов все равно не хватает. Создается высокая плотность пас-

сажиров внутри транспорта, которая повышает темпы распространения ко-

ронавирусной инфекции.  Также негативное влияние на экологию региона 

оказывают продукты сгорания дизельных двигателей, которыми оснащены 

автобусы. Возможным решением данной проблемы может стать закупка 

современных электробусов. 

Более экологичным конкурентом автобусному транспорту являются 

троллейбусы, работающие на электроэнергии. Троллейбусы обслуживают 

11 городских маршрутов, парк состоит из 93 машин. Ситуация с техниче-
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ским состоянием троллейбусов крайне плачевная – 87 троллейбусов имеют 

стопроцентный износ, общий процент износа машин Брянского троллей-

бусного управления – 99,4% [7]. Мэрия города планирует полное обновле-

ние всего троллейбусного сообщения. План включает в себя покупку 31 

троллейбуса, модернизацию энергохозяйства, депо и остановочных пунк-

тов [8]. Препятствиями к развитию троллейбусного сообщения может стать 

слабо развитая маршрутная сеть и низкая скорость движения машин. 

 

 
Рисунок 2 – Мобильное приложение "Умный транспорт" 

 

Самым неоднозначным видом транспорта в городе является мар-

шрутное такси. На данный момент существует 25 маршрутов, которые об-

служиваются частными перевозчиками по лицензиям. Общий план разви-

тия общественного транспорта города, принятый в январе 2021 года, подра-

зумевает снижение числа машин маршрутного такси и их практически пол-

ную ликвидацию к 2025 году [9, 10]. Несмотря на все недостатки (непро-

зрачность доходов перевозчиков, низкая вместимость пассажиров, недос-

тупность для маломобильного населения, отсутствие четкого расписания 

движения) маршрутные такси остаются единственным видом транспорта 

для некоторых районов города, а их отмена вызывает крайне противоречи-

вые отзывы со стороны пассажиров. 

Сложившаяся в городе система городского пассажирского транспорта 

слабо обеспечивает необходимую мобильность населения. Вместе с тем, 

администрация города предпринимает достаточно большое количество ре-

шений, которые в будущем позволят решить транспортную проблему ре-

гиона. Также необходимо помнить и об экологической составляющей при 

развитии общественного транспорта, так как работа дизельных двигателей 

негативно сказывается на здоровье жителей города, поэтому предполагает-

ся закупка партии автобусов на газомоторном топливе. 
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Таблица 1 – Сравнительная таблица различных видов городского 

пассажирского транспорта г. Брянска [11,12] 
Параметры 

 

Автобус Троллейбус Маршрутное такси 

Доступность Все слои насе-

ления 

Слабо доступен ма-

лоподвижным слоям 

населения из-за низ-

кого числа низко-

польных машин 

Не доступен для мало-

подвижных слоев насе-

ления 

Стоимость проезда 20 руб. при оплате банковской или еди-

ной транспортной картой, различные 

льготные проездные билеты; 22 руб. 

при оплате наличными 

20 руб. при оплате на-

личными, безналичная 

оплата невозможна 

Капитальные вложе-

ния (при индексе за-

трат троллейбусов 

=1) 

1,5 1  

Экологичность Высокий уро-

вень шума, вы-

бросы вредных 

веществ в про-

цессе работы 

ДВС  

Низкий уровень 

шума, отсутствие 

продуктов сгорания 

двигателя 

Выбросы вредных ве-

ществ в процессе работы 

ДВС 
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Рассматриваются вопросы развития каршеринга в г.Брянске, оцениваются 

затраты на его организацию.  
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Популярным видом транспорта в России становится каршеринг (от 

англ. car – "автомобиль" и sharing – "совместное пользование") – кратко-

срочная аренда автомобилей. Данная услуга быстро набрала популярность 

среди пользователей благодаря ряду преимуществ по сравнению с другими 

видами транспорта: экономия денежных средств, большой выбор автомо-

билей различных марок и моделей и высокая экологичность [1]. 

Опрос показал, что жители г. Брянска, а именно молодежь в возрасте 

от 18 до 22 лет, заинтересованы в услуге поминутной аренды автомобиля. 

Это связано с различными привилегиями, предлагаемыми операторами 

каршеринга и выгодными условиями пользования сервисом [2].  

К сожалению, услуги каршеринга пока не предоставляются в Брянске, 

однако на рынке присутствуют компании, предлагающие посуточную 

аренду автомобилей: БН-Рент, ПрокатАвто32, Car2you. Предлагаемые ав-

томобили эконом-класса: Kia Rio, Kia Cerato, Kia Ceed, Kia Optima, Lada 

https://varlamov.ru/1702641.html
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4x4, Lada Vesta, Lada XRay, Lada Granta, Lada Largus, Renault Logan, Re-

nault Kaptur, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Datsun on-DO, Volkswagen Polo, 

Audi A3, Ford Focus, Skoda Octavia. В среднем стоимость аренды автомоби-

ля на сутки составляет 1000-1500 рублей [3, 4, 5]. 

Компания G-line предлагает почасовую оплату коммерческого транс-

порта (Volkswagen Caravelle, Hyundai Starex), а также автомобилей преми-

ум-класса (Audi Q7, Geely Emgrand GT). Аренда минивена обойдется в 1000 

руб/час, легкового автомобиля – 700 руб/час [6]. 

Главным недостатком существующих сервисов, помимо отсутствия 

поминутных тарифов, является необходимость личного присутствия в офи-

се при заключении договора аренды, а также строгие требования к водите-

лям (возраст от 23 лет, стаж вождения не менее трех лет).  

Существует два пути создания компании каршеринга. Первый, более 

простой, но менее выгодный – работать по франшизе крупного агрегатора. 

Второй – создание предприятия с нуля. Данный вариант хоть и является 

более рискованным, однако в будущем не придется отдавать часть прибыли 

владельцам компании. 

При открытии собственного оператора каршеринга с автопарком из 

двадцати автомобилей примерные первоначальные расходы составят: 

 покупка двадцати автомобилей Kia Rio – 20.000.000 рублей; 

 дооборудование автомобилей (сигнализация, отслеживание место-

положения, дистанционный доступ) – 500.000 рублей. 

 страхование автомобилей – 800.000 рублей; 

 создание и продвижение клиентского приложения и сайта – 800.000 

рублей. 

Также необходимо учитывать и переменные виды затрат (за год):  

 топливо – 300.000 рублей (при среднем расходе одного автомобиля 

10 л/100 км, пробеге 100 км за сутки и стоимость топлива 50 руб/л); 

 техническое обслуживание и мойка – 1.760.000 рублей (при прохо-

ждении ТО каждые 10.000 км пробега и мойке автомобиля каждые 4 дня); 

 заработная плата сотрудникам – 2.100.000 рублей (при штате со-

трудников из 5 человек и заработной плате 30.000 рублей). 

Также стоит быть готовым к различным непредвиденным затратам – 

вандализм, кража деталей и угон автомобилей. 

Примерный доход будет составлять 1.500.000 рублей в месяц или 

18.000.000 рублей за год при тарифе 10 руб/мин. С учетом всех доходов и рас-

ходов, чистая прибыль предприятия составит около 9.500.000 за три года. 

Отсутствие прямых конкурентов и заинтересованность среди жителей 

города Брянска делает каршеринг довольно перспективным сервисом как для 

предпринимателей, так и для потенциальных пользователей. Появление ново-

го вида транспорта позволит разгрузить городскую инфраструктуру, сделает 

население более мобильным, положительно скажется на экологии региона. 
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State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russia) 
 

Проведен анализ тенденций уровня безработицы в России, Центральном 

федеральном округе и Брянской области за январь 2017 по июль 2021 года. По-

строены модели динамики уровня безработицы и предложены пути снижения в 

Лесопромышленном комплексе Брянской области .  
 

The analysis of unemployment`s rate trends in The Russia, The Central Federal 

District and the Bryansk region for January 2017 to July 2021  is carried out. Models 

of the dynamics of the unemployment rate are constructed and ways to reduce it are 

proposed in the Timber Industry of the Bryansk Region. 
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Key words: labor market, unemployment, employment 
 

В сложившейся системе рыночных отношений важное и неотъемлемое 

место занимает рынок труда. С помощью механизмов рынка труда проис-

ходит формирование уровня занятости населения и оплаты труда. Пробле-

ма безработицы в современном мире под влиянием вводимых ограничений 

в связи с пандемией covid-19 носит все более масштабный характер. 

 Согласно данным выборочного обследования рабочей силы, проводи-

мым Росстат [1], уровень безработицы в России определялся в среднем за 

каждые три месяца. В таблице 1 представлены уровни безработицы по Рос-

сии в целом, Центральному федеральному округу (ЦФО), Брянской облас-

https://bnrent.ru/
https://prokatavto32.ru/
https://avtoprokat-bryansk.ru/
https://transfer-v-bryanske.ru/
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ти (БрО) и введены обозначения календарных периодов (1-53). Следует от-

метить, что средний уровень безработицы за весь рассматриваемый период 

в БрО  (ӮБрО = 4,0%) меньше, чем по стране в целом (ӮРФ = 5,1%), но боль-

ше, чем по округу (ӮЦФО =3,3%), т.е. ӮЦФО < ӮБрО < ӮРФ. По каждому кварта-

лу такое соответствие наблюдалось до VII-IX/ 2020 года, затем ӮБрО < ӮЦФО 

< ӮРФ. 

За весь рассматриваемый период (4,5 года) уровень безработицы, рас-

считанный как базисный показатель абсолютного прироста (Δ), снизился по 

стране в целом на 0,8%, в ЦФО на 0,2%, но в наибольшей мере в рассмат-

риваемой области – на 1,6%. Тенденция снижения уровня безработицы на-

селения свидетельствует об увеличении занятости в РФ, ЦФО и БрО.  

 

Таблица 1 – Динамика уровня безработицы в РФ, ЦФО и БрО за пери-

од с января 2017 года по июль 2021 года  
 

Календарный  

период 

 

№ 

п/п  

Уровень безра-

ботицы (у), % 

 

Календарный пе-

риод 

 

№ 

п/п 

Уровень 

 безработицы 

 (у), % 

РФ ЦФО БрО    РФ ЦФО БрО 

I-III /2017 1 5,5 3,6 5,1 V-VII/2019 29 4,5 2,8 3,9 

II-IV/2017 2 5,4 3,5 4,6 VI-VIII/2019 30 4,4 2,7 4,2 

III-V/2017 3 5,3 3,4 3,8 VII-IX/2019 31 4,4 2,7 3,9 

IV-VI/2017 4 5,2 3,3 3,5 VIII-X/2019 32 4,5 2,8 3,5 

V-VII/2017 5 5,1 3,2 3,8 IX-XI/2019 33 4,6 2,9 3,3 

VI-VIII/2017 6 5,0 3,1 4,4 X-XII/2019 34 4,6 2,9 3,4 

VII-IX/2017 7 5,0 3,1 4,9 XI/ 2019 - I/ 2020 35 4,6 2,9 3,4 

VIII-X/2017 8 5,0 3,1 4,9 XII/ 2019 - II/ 2020 36 4,6 2,9 3,3 

IX-XI/2017 9 5,0 3,1 4,5 I-III/ 2020 37 4,6 2,9 3,3 

X-XII/2017 10 5,1 3,1 4,1 II-IV/ 2020 38 5,0 3,2 3,5 

XI/ 2017 - I/ 2018 11 5,1 3,1 4,4 III-V/ 2020 39 5,5 3,5 3,8 

XII/ 2017 - II/ 2018 12 5,1 3,1 4,8 IV-VI / 2020 40 6,0 3,9 4,2 

I-III /2018 13 5,1 3,1 4,6 V-VII/ 2020 41 6,2 4,0 4,6 

II-IV/2018 14 5,0 3,1 4,5 VI-VIII/ 2020 42 6,3 4,2 4,5 

III-V/2018 15 4,9 3,0 3,9 VII-IX/ 2020 43 6,3 4,4 4,4 

IV-VI/2018 16 4,8 2,9 4,0 VIII-X/ 2020 44 6,3 4,5 4,2 

V-VII/2018 17 4,7 2,8 3,8 IX-XI/ 2020 45 6,2 4,6 4,1 

VI-VIII/2018 18 4,6 2,8 4,0 X-XII/ 2020 46 6,1 4,4 4,0 

VII-IX/2018 19 4,6 2,7 3,9 XI/ 2020 - I/ 2021 47 5,9 4,3 3,9 

VIII-X/2018 20 4,6 2,7 3,5 XII/ 2020 - II/ 2021 48 5,8 4,1 3,8 

IX-XI/2018 21 4,7 2,8 3,4 I-III / 2021 49 5,6 4,0 3,8 

X-XII/2018 22 4,8 2,9 3,2 II-IV/ 2021 50 5,4 3,9 3,8 

XI/ 2018 - I/ 2019 23 4,8 2,9 3,8 III-V/ 2021 51 5,2 3,7 3,8 

XII/ 2018 - II/ 2019 24 4,9 2,9 3,8 IV-VI / 2021 52 4,9 3,6 3,6 

I-III /2019 25 4,8 3,0 4,0 V-VII/ 2020 53 4,7 3,4 3,5 

II-IV/2019 26 4,8 2,9 3,7 Изменение У Δ*
)
пр  -0,8 -0,2 -1,6 

III-V/2019 27 4,7 2,9 3,7 Средний У Ӯ*
).

     5,1 3,3 4,0 

IV-VI/2019 28 4,6 2,8 3,8 Коэффициент ва-

риации,% 

ν*
)
   10,7 16,3 11,5 

*
) 
рассчитано авторами 
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Рассчитанный коэффициент вариации по области νБрО =11,5% занима-

ет среднее положение между среднероссийским показателем (νРФ =10,7%) и 

ЦФО (νЦФО = 16,3%). Поскольку значения коэффициентов вариации по 

стране, округу и области < 33%, статистические совокупности рассматри-

ваемых уровней безработицы однородны и найденные средние арифмети-

ческие уровни безработицы достоверны. По данным табл. 1 построены 

графики динамики уровня безработицы в РФ, ЦФО и БрО (рис.1).  

 

 
Рисунок 1 – Уровни безработицы в России, ЦФО и Брянской области 

за январь 2017 - июль 2021 года 
 

Общий средний уровень безработицы до возникновения пандемии (за 

периоды 1-38) в стране, округе и области равен 4,8; 3,0; 4,0% соответствен-

но. С марта 2020 года по июль 2021 года, он был равен 5,8; 4,0 и 4,0%, то 

есть повысился на 1% по России целом и ЦФО, в Брянской области остался 

неизменным. В динамике заболеваемости и смертности от covid-19 в Брян-

ской области согласно данным [2] можно выделить три волны: 30 апреля – 

21 мая 2019 года, 3 ноября –19 декабря 2019 года, 4 июня -10 июля 2020 го-

да. В рядах динамики уровней безработицы также можно выделить три 

волны, идущие с небольшим лагом от уровней заболеваемости и смертно-

сти от covid-19. В Брянской области заболеваемость имеет общую тенден-

цию к росту от 118 заражений (4 летальных исхода) по данным за 

30.04.2019 год в первой волне, 201(12) за 19.12.2019 года во второй волне и  

318 (15) за 29 июня 2021 года – в третьей. В настоящее время по данным на 

28.10.2021 года она достигла 473(20). Таким образом рост заболеваемости 

составил 2,4 раза, смертности –1,7 раза. На основе графиков (рис.1) по-

строены тренды и выявлены тенденции изменения уровня безработицы в 

России, ЦФО и БрО с помощью полиномов третьего, четвертого и шестого 

РФ: y = -8E-06x4 + 0,0008x3 - 0,0224x2 + 0,1879x + 4,8681 

R² = 0,6954 

ЦФО: y = -5E-05x3 + 0,0054x2 - 0,1446x + 3,9008 

R² = 0,6509 

БрО: y = 1E-08x6 - 2E-06x5 + 0,0001x4 - 0,0039x3 + 0,0509x2 - 0,2823x + 4,8275 
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порядка соответственно. Для проверки достоверности моделей на основе 

коэффициентов детерминации определена значимость полученных коэф-

фициентов корреляции R по коэффициенту Стьюдента. Расчетные значения  

критерия Стьюдента tрасч определены по формуле t расч= │R│[(n-2)/(1- R
2
)]1/2 . 

Табличное (критическое) значение критерия Стьюдента tтабл при вероятно-

сти 0,95 найденное по таблице математической статистики [3, c. 293], для 

РФ, ЦФО и БрО при k РФ = n-m =53-5=48,  k ЦФО = n-m =53-4=49 и  k БрО = n-

m =53-7=46 на основе интерполяции равно 2,01.  Таким образом, для по-

строенных моделей  tрасч >  tтабл. (табл. 2) и коэффициенты корреляции зна-

чимы. 

 

Таблица 2 – Данные для оценки значимости моделей уровней безрабо-

тицы  

Показатель  

Коэффициенты 

детерминации D=R
2
 корреляции  R t расч 

РФ 0,6954 0,834 10,7916 

ЦФО 0,4380 0,662 6,3063 

БрО 0,6509 0,807 9,7540 

 

В настоящее время в связи с ростом заболеваний под влиянием пандемии 

covid-19 наблюдается повышенный спрос на недревесную продукцию хвой-

ных лесов (пихтовое масло, бальзамы, эликсиры и проч). Поэтому для лесо-

промышленных предприятий Брянской области с учетом требований «зеле-

ной экономики» важной задачей при разработке производственной програм-

мы является возможность увеличения объёмов производства продукции по-

вышенного спроса за счет лучшего использования лесосечного фонда, дре-

весного и недревесного сырья на основе безотходных технологий его перера-

ботки. Развитие деревообрабатывающих производств непосредственно в лес-

промхозах позволит устранить один из самых главных недостатков россий-

ского ЛПК – перевозки недревесного и древесного сырья в круглом виде на 

большие расстояния. Это позволит повысить и занятость трудовых ресурсов в 

регионе. Подводя итог данной работы, можно отметить, что безработица яв-

ляется сложным социально – экономическим явлением и выступает в качест-

ве постоянного показателя в рыночной экономике, который невозможно лик-

видировать, но можно найти пути ее снижения.  
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Рассмотрена экономическая ситуация в регионах России на данный мо-

мент; выдвинуты ряд предложений для их развития.  

Consider economic state of the regions of Russia at the present time; put forward 

several options for their development. 
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Экономика государства зависит от социально-экономического состоя-

ния и развития регионов, входящих в его состав. В наши дни, ситуация в 

России  такова, что множество из них испытывают дефицит в собственном 

бюджете и получают огромное количество дотаций от центра (рис.1). В 

этом положении страна прибывает очень давно, поэтому выход становится, 

как ни когда, актуальным. Целью работы является проведение анализа по-

ложения регионов и на его основании выдвинуть ряд рекомендаций по вы-

ходу из положения.  

 
Рисунок 1- Дотации по регионам России на 2020 г.  

 

Причин сложившейся ситуации несколько: 

-не равномерное развитие регионов и инвестирование в региональные 

экономики; 
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-не эффективное использование имеющихся ресурсов и потенциала 

главами субъектов федерации; 

-неэффективная система налогообложения;  

-отсутствие единой, точечной, скоординированной программы разви-

тия страны в целом. 

После введения, в 2014 году, экономических санкций, на внутреннем 

рынке всё кардинально изменилось. Данная ситуация наглядно продемон-

стрировала изъяны национальной экономики, сложившаяся в результате 

ряда неэффективных реформ 1990-х годов. Но, при этом, введённые огра-

ничения стали толчком в развитии экономической системы. Ушедших 

«иностранцев» стали заменять местные производители, что позволило не-

сколько повысить уровень роста, но не столь значительно. По сей день по-

ложение остаётся практически неизменным. Здесь как раз и проявляются 

вышеперечисленные причины, разберём их по порядку. 

I. На данный момент экономика России всё ещё остаётся ориен-

тированной на экспорт энергоресурсов (рис.2), соответственно, регионы, 

где ведётся добыча сырья, вносят больший вклад в образование федераль-

ного бюджета, нежели остальные. Такие места и являются донорам. К тому 

же здесь есть неприятный момент: Сибирь и Дальний Восток представляют 

собой огромную ресурсную базу, содержащую в себе всю таблицу Менде-

леева, добыча которых дала бы огромный толчок в развитии и притоку ин-

вестиций в них. Такие регионы как Чукотка, Ямало-ненецкий автономный 

округ, Якутия и ряд других, обладают серьезными запасами золота, алма-

зов, редкоземельных металлов и др. Разведка проведена давно, но разра-

ботка, в большинстве случаев, не ведётся, и по сей день.  По ряду причин, 

ни государство, ни частные представители заниматься освоением новых 

месторождений не стремятся или попросту не желают. Самым оптималь-

ным решением будет принятие мер со стороны государства, путём введе-

ния ряда программ для осуществления ряда проектов, таких как строитель-

ство предприятий, по добыче и переработке, что станет стимулом для при-

влечения кадров и инвестиций. Но при осуществлении подобного сталки-

ваются с рядом трудностей. 

 
Рисунок 2- Структура экспорта России в 2020 г. 
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II. Отсюда вытекает следующее. Региональные власти неэффек-

тивно распределяются ресурсами регионов. Социально-экономическое раз-

витие областей страны – центральная функция местных органов власти. 

Мы часто можем наблюдать, как без дела простаивают предприятия, кото-

рые были заброшены по ряду причин, хотя в своё время являлись промыш-

ленными гигантами, теперь же на их месте пустошь или же постройки ино-

го типа. Подобное происходит и в сфере туризма, огромное количество 

граждан предпочитают выезжать за рубеж, хотя в стране есть места куда 

привлекательнее, но по ряду причин остаются «неосвоенными» или доро-

гими для большинства. Меры каких-либо преобразований стопорятся по 

причине безразличного отношения и бездействия на местах, или неэффек-

тивного распределения денежных средств из-за чего выход из кризисной 

ситуации будет болезненным [1]. Для исправления положения правитель-

ству необходимо пристальнее наблюдать за исполнением законов, принять 

более жёсткие меры по борьбе с коррупцией, восстановить или возвести 

предприятия, которые насытят ещё больше внутренний рынок и дадут но-

вые рабочие места. Так же хорошо скажется на развитии регионов стиму-

лирование развития малого и среднего бизнеса. Но появляется ещё одна 

преграда. 

III. Система налогообложения страны остаётся неэффективной и 

требует пересмотра, так как она сдерживает развитие и приток денежных 

средств в казну, как регионов, так и государства. Стоит выделить несколько 

причин: 

-проблема с поступлением налоговых платежей от компаний, которые 

платят налоги по месту регистрации, а не по месту деятельности; 

-неравномерное распределение налоговой нагрузки, между различны-

ми секторами экономики [2]. 

Необходимо пересмотреть систему налоговых отчислений, позволив 

регионам оставлять у себя какую-то часть, остальное же отправлять в 

центр.  

IV. Если смотреть на ситуацию целиком, то Россия нуждается в 

кардинальных реформах, нужна чёткая и слаженная программа преобразо-

ваний, для стимула экономического роста и повышения благосостояния 

граждан. 

Однако на данный момент чёткого курса или программы реформ нет. 

Да, кто-то может возразить, что «майские указы» президента России явля-

ются своего рода планом развития страны. Но, давайте смотреть правде в 

глаза, часть намеченного не выполнена. Ряд внутренних и внешних причин 

не позволяют достигнуть желаемых результатов. Опять же коррупция, без-

ответственное отношение на местах, неблагоприятная обстановка на внеш-

неполитической арене, мировая пандемия. 

От этого невозможно убежать или скрыться, перемены рано или позд-

но должны наступить, и чем скорее все это поймут и начнут действовать, 

тем лучше будет будущее страны в целом. 
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Вывод: 

На данный момент в России остается велик дисбаланс социально-

экономического развития регионов, больше часть из которых остаётся на 

«дотационной игле», неэффективно распоряжаясь имеющимся потенциа-

лом. 

На основании вышесказанного выдвинут ряд решений по выходу из 

кризисной ситуации: 

 Для повышения работоспособности и эффективности администраций 

регионов, стоит провести их укрупнение путем слияния с другими, подоб-

ное можно наблюдать в странах - участницах Европейского Союза (ЕС), 

так, во Франции объединение областей положительно сказывается на эко-

номическом развитии, как регионов, так и всего государства в целом. 

 Вместе с укрупнением провести кардинальную реформу в админист-

ративно-территориальном управлении, девизом данной реформы будет «От 

Федерации к Федеративной Республике». После проведения данной ре-

формы устройство страны будет следующим: области, полностью подчи-

ненные центру, и автономные области, имеющие некоторое самоуправле-

ние. Централизация страны позволит: привести к единому стандарту все 

операции, установить одинаковые тарифы для всех регионов, усилить кон-

троль над соблюдением законов и других нормативно-правовых актов, эф-

фективно распоряжаться недрами и прочими богатствами страны. 

 Создание департамента, отдела или министерства, задачей данного 

органа составление плана развития страны, каждый сроком на пять лет. В 

его состав должны войти представители от всех регионов, а так же не-

сколько представителей от высшего законодательного органа власти. 
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В статье проведен анализ основных направлений развития инноваций в 

сфере регионального туризма России, определена роль государства в инноваци-

онном развитии. Были выявлены основные проблемы развития туризма в РФ, 

которые требуют инновационных решений. Также была отмечена роль бизнес-

акселераторов для регионов, развивающих туристско-рекреационные кластеры, 

которые позволят регионам получить менторскую поддержку и экспертизу, 

проверить продуктовую стратегию на ранней стадии и получить реакцию от 

представителей регулятора и смежных отраслей сфер деятельности и, самое 

главное – ускорить процесс вывода туристического продукта на рынок.  Были 

определены пути развития инновационных видов туризма и инструменты их 

продвижения. 
 

The article analyzes the main directions of innovation development in the field of 

regional tourism in Russia, defines the role of the state in innovative development. The 

main problems of tourism development in the Russian Federation that require innova-

tive solutions were identified. The role of business accelerators for regions developing 

tourist and recreational clusters was also noted, which will allow regions to receive 

mentoring support and expertise, check the product strategy at an early stage and get a 

reaction from representatives of the regulator and related industries, and, most im-

portantly, accelerate the process of bringing a tourist product to market. The ways of 

development of innovative types of tourism and tools for their promotion were identi-

fied  
 

Ключевые слова: инновации в туризме; туризм; развитие туризма в регионах; 

внутренний туризм 

Key words: innovations in tourism; tourism; tourism development in the regions; do-

mestic tourism 
 

Развитие инноваций в мире обеспечивается системой образования, 

созданием инновационных кластеров, специальных экономических зон, 

агентствами и институтами развития инноваций, правовой системой и сис-

темой стандартизации, сертификации и аккредитации. В настоящее время в 

России успешно функционируют следующие типы институтов развития 

инноваций: 

-финансирование фундаментальных и прикладных исследований; 

-инкубаторы, технопарки и подобные им организации по предоставле-

нию услуг инновационным компаниям; 

-прямое финансирование инновационных компаний; 
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-финансирование отдельных приоритетных направлений. 

В развитии инноваций роль государства до сих пор остается ключевой, 

потому что связь между рынком и наукой пока еще слабые, а лидеры от-

раслей не всегда готовы принимать активное участие в налаживании эф-

фективного диалога с наукой. Государство на данный момент частично 

старается финансировать наиболее приоритетные инновационные проекты 

и программы, которые обладают потенциалом, стимулируют развитие на-

учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при 

помощи регуляторной политики. Также государство старается создавать 

государственные и частные центры компетенций и поддерживать их разви-

тие, осуществлять трансферт зарубежных инновационных технологий и 

привлекать отдельные зарубежные компании с передовыми технологиями 

на национальный рынок. Государство стало активно развивать культуру 

инноваций, стараясь реализовывать образовательные программы и поддер-

живать институты развития. 

В сложившихся благоприятных условиях в сфере туризма прошел ус-

пешный запуск бизнес-акселератора по формированию туристско-

рекреационных кластеров на всей территории Российской Федерации. Эта 

поддержка позволила регионам получить менторскую поддержку, возмож-

ность проверить продуктовую стратегию на ранней стадии и получить реак-

цию от представителей регулятора и смежных отраслей, и сфер деятельности, 

а главное -ускорить процесс вывода туристских продуктов на рынок. Иннова-

ционный подход к такому развитию региональных территорий усилен кон-

курсным отбором и краткосрочностью проведения акселератора. Приобре-

тенный опыт успешно тиражируется и уже сейчас можно прогнозировать раз-

витие этого инновационного подхода к развитию регионального туризма. 

В настоящее время государство поддерживает туристскую сферу инно-

вационными инструментами, такими как программа «Туристический кеш-

бэк». Данная поддержка носит временный характер, но, возможно, правитель-

ство РФ продлит в отдельных видах туризма и туристических территориях. 

Внутренний туризм в России обладает колоссальными потенциальны-

ми возможностями генерировать стабильную прибыль и стать драйвером 

национальной экономики. Эффективно выстроенная туристическая инду-

стрия создаст значительное количество рабочих мест, приумножит вло-

женные средства. Выявленные основные проблемы развития регионального 

туризма в России требует инновационного поиска решений: 

-незначительный вклад туристской сферы в экономику страны, сопро-

вождающийся неравномерным развитием туристских дестинаций и нерав-

нозначными туристскими нагрузками; 

-неразвитость инфраструктуры в потенциально привлекательных для 

туризма регионах; 

-дефицит инвестиций, необходимый для перезапуска туристской сфе-

ры и формирования экономики впечатлений. Инфраструктурные расходы 

при этом ложатся на государство, программы государственного частного 
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партнерства не развиваются, а последствия ограничений, вызванных пан-

демией, отложат развитие этих программ; 

-емкость рынка внутренних туристских услуг ограничивается уровнем 

доходов населения. 

Можно уверенно говорить о возможностях туристических путешест-

вий на небольшие расстояния внутри региона проживания. В России начи-

тывается более шестидесяти национальных парков, в которых более сотни 

туристических маршрутов: от классических маршрутов выходного дня, до 

спортивных трекингов с элементами альпинизма. В данном случае, следует 

ожидать рост ретро инноваций в туризме, поскольку раньше такие виды 

туризма были достаточно развитыми и востребованными. 

Инновационными элементами здесь будет развитие концепций объек-

тов размещения, которые будут комфортными для туристов и не будут вре-

дить экосистемам. Для развития таких объектов потребуется применение 

инновационных технологий, позволяющих решить вопросы функциониро-

вания без производства вредных выбросов, возможности круглогодичного 

использования и соответствующих безопасному нахождению в них. 

Глемпинги и автономные модули являются инновационными реше-

ниями для развития регионального экотуризма. В зависимости от климата и 

местности технологические решения могут отличаться, но базовым прин-

ципом будет принцип ответственного туризма в национальных парках и в 

особо охраняемых природных территориях. Существующее еще двадцать 

лет назад твердое убеждение о том, что заповедники и особо охраняемые 

природные территории не должны быть доступными для туристов, так как 

это наносит непоправимый вред экосистемам, сегодня переосмыслено и, 

благодаря развитию инновационных технологий открыло возможности со-

единения урбанизированных современных туристов и дикой природы. 

Наиболее интересным и эффективным для развития туристических 

инноваций в современном мире является «нишевый туризм». В Российской 

Федерации данный вид туризма обозначены как редкий вид туризма на пе-

риод до 2035 года. 

Инновационной формой одного из вариантов «нишевого туризма» яв-

ляется иммерсивный туризм, набирающий стремительную популярность. В 

нашей стране данное слово новое, хотя за рубежом данные иммерсивные 

туры появились еще в 2010 году. Симбиоз туристского путешествия и по-

гружение в незнакомую культуру через ролевые игры вызывает особые 

ощущения и эмоции. 

В результате участник из пассивного туриста превращается в активно-

го исследователя. Он не просто фотографируется на фоне местных досто-

примечательностей, но проживает среди них яркие мгновения. Формиру-

ются небольшие туристические группы, чтобы каждый мог получить уни-

кальный опыт и непередаваемые эмоции, во время которого происходит 

взаимодействие с гидами-актерами. Организаторы тура могут погрузить 

самого туриста в мини-приключение. 
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Хочется отметить, что данная идея обрела в России свой характер. Ес-

ли западные иммерсивные туры сконцентрированы на реальном мире, на-

целены на привитие осознанного потребления и желание заботиться об ок-

ружающей среде, российские предлагают погружение в «альтернативные» 

реальности. 

Отдельным направлением в инновационном развитии туризма в России 

следует выделить этнический туризм. Учитывая, что в Российской Федерации 

проживают 180 этнических групп, этнический туризм может стать драйвером 

развития сферы туризма в целом. С одной стороны, этническое и националь-

ное разнообразие является одной из отличительных черт современного обще-

ства. С другой - жизнь этнических групп и меньшинств в условиях глобализа-

ции, стремительного научно-технического развития, экологических кризисов 

и увеличения информационных потоков становится все более сложной. Та-

ким образом, этнический туризм является одним из вариантов сохранения эт-

нического многообразия и передачи опыта, который можно получить при 

тесном контакте между представителями тех или иных народов, вовлечения 

их культуры в мировое культурное наследие. 

 Сдерживает развитие этнотуризма отсутствие информационного со-

провождения со стороны региональных правительств и необходимость раз-

вития туризма и принятия местными сообществами правил общения с ту-

ристами. 

Из ожидаемых инноваций в турбизнесе значимой является задача раз-

вития туристических проектов и программ для туристов среднего и стар-

шего поколения. Существующие форматы отдыха в санаторно-культурных 

и лечебно-профилактических организациях полностью не реализовывают 

все потребительские предпочтения и ожидания туристов. 

Основным препятствием для развития туризма в России является от-

сутствие новаторского подхода в создании и формировании турпродукта. 

Учитывая особенности взрослых туристов, следовало бы развивать про-

граммы сити брейков и маршрутов выходного дня, тематических экскурсий 

и авторских экскурсионных программ. 

Инновационными должны быть не только продукты, но и инструмен-

ты продвижения данного продукта, поскольку значительная часть населе-

ния получает информацию из социальных сетей и мобильных приложений. 

Отдельным и важным инновационным направлением в развитии туризма 

является обеспечение защиты от короновирусной инфекции, включая внедре-

ние в жизнь туристов тревел-паспортов, создания специализированных мо-

бильных приложений и глобальных решений по ограничению к посещению 

туристских дестинаций как для внутренних, так и въездных туристов. 

Подводя итоги, следует отметить, что туристическая сфера открыта 

для инноваций, которые касаются развития регионов в формировании ту-

ристического продукта и инструментов его продвижения. 
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Модернизация и подготовка к переходу российской экономики на тра-

екторию инновационного развития предполагает серьезные изменения не 

только в отраслевой структуре, материально-технической базе экономики и 

организации воспроизводственного процесса, но и системы управления на 

всех уровнях – в отдельных организациях, регионах, отраслях и государст-

венных органах управления. 

Вопросам развития инноваций управленческо-экономического харак-

тера посвящено достаточно много научных исследований [1-3]. Однако, на 

региональном уровне наблюдается отсутствие четкой политики государст-

ва в этой сфере, что проявляется в отсутствии целенаправленного воздей-

ствия на экономическое развитие приоритетных отраслей экономики с уче-

том их специфики. Поэтому в сложившейся ситуации особую актуальность 

и значимость приобретают вопросы поиска путей повышения эффективно-

сти системы государственного управления, переосмысление направлений 

поддержки инновационных проектов, программ и региональной инноваци-

онной политики, с позиции эффективности. 

В Российской Федерации активно реализуются программы государст-

венной поддержки развития инновационного сектора - так, в 2018-2024 гг. 

реализуется масштабная программа «Цифровая экономика». 

Помимо прямого государственного финансирования инновационного 

сектора, государство активно работает над развитием цифровой экосисте-

мы, в том числе посредством реализации крупных цифровых проектов – 

так, например, проект «Формирование цифровой платформы для взаимо-

действия в сфере стратегического управления в целях согласованности 

действий участников стратегического планирования на всех уровнях госу-

дарственного управления в достижении стратегических приоритетов». 

В сентябре 2021 г. секретарь Совета безопасности России Николай 

Патрушев заявил о создании единой цифровой аналитической платформы 

стратегического управления в целях повышения эффективности работы ор-

ганов власти по сбалансированному достижению целей, в том числе соци-

ально-экономического характера [4]. 

Как и любая другая социально-экономическая система, инновационная 

система региона представляет собой взаимосвязанную совокупность мно-

гофункциональных подсистем, находящихся в упорядоченной функцио-

нальной и иерархической взаимосвязанности [5, с. 84].  

Без системной трансформации управленческих процессов, без карди-

нальной перестройки работы всего госаппарата масштабной отдачи от 

цифровизации обеспечить не получится [6, с. 87]. Следовательно, иннова-

ционное развитие любой системы невозможно без управленческих иннова-

ций.  
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Система инновационного управления содержит две подсистемы: 

управляющую (субъект управления) и управляемую (объект управления). 

При этом, управляющая подсистема, как совокупность функциональных 

элементов, реализует процессы планирования, организации и регулирова-

ния инновационной деятельности в экономике региона. 

К управляющей системе региона относятся органы государственного 

управления регионального уровня. Важным аспектом управленческой дея-

тельности, в том числе в сфере инноваций, является оценка ее эффективно-

сти. По нашему мнению, в этой связи интерес представляет индекс качест-

ва инновационной политики, разработанный учеными НИУ ВШЭ. 

Данный индекс рассчитывается, исходя из параметров, отражающих 

управленческие инновации в деятельности органов государственной власти 

региона, направленные на инновационное развитие экономики: прорабо-

танность нормативного правового регулирования инновационной деятель-

ности, наличие специализированных координационных органов и институ-

тов развития в сфере инноваций, объемы бюджетной поддержки граждан-

ской науки и технологических инноваций, вовлеченность регионов в науч-

но-техническую и инновационную политику федерального уровня. 

На основе данного индекса формируется рейтинг субъектов РФ (табл. 

1). Семь из десяти субъектов Российской Федерации, в которых реализует-

ся активная инновационная политика, также занимают лидирующие места 

в сводном рейтинге инновационного развития. 

Методика сравнительной рейтинговой оценки является широко рас-

пространённой в отечественной практике экономического анализа и пред-

полагает расчет интегрального показателя. 

 

Таблица 1 – Рейтинг субъектов Российской Федерации по значению 

индекса качества инновационной политики в 2019 г. 
Субъект Ранг Значение индекса 

Республика Татарстан 1 0,6424 

г. Москва 2 0,5862 

Новосибирская область 3 0,5824 

Томская область 4 0,5791 

Калужская область 5 0,5631 

Нижегородская область 6 0,5566 

Московская область 7 0,5434 

Республика Мордовия 8 0,5389 

г. Санкт-Петербург 9 0,5249 

Самарская область 10 0,5175 

………..   

Курская область 50 0,304 

Источник: https://region.hse.ru/rankingip19 

 

По нашему мнению, интегральный показатель эффективности иннова-

ционного управления экономикой региона помимо указанных параметров 

должен включать показатели, отражающие степень использования иннова-
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ций в управлении экономическими процессами. 

Активизация инновационной деятельности и повышение эффективно-

сти управления ею в стране и в регионе зависит не только от производителя 

и потребителя инноваций, но и от субъектов управления, которые осущест-

вляют координационные, стимулирующие, информационные и другие 

функции. 

Таким образом, наряду с другими вопросами повышения эффективно-

сти инновационного развития экономики большое значение имеют вопросы 

совершенствования инструментария оценки эффективности инновацион-

ной системы управления региональной экономикой. 
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В статье представлена характеристика методологии стратегического пла-

нирования развития региона с выявлением сильных и слабых сторон каждого из 

методов, описана роль стратегического планирования в региональном управлении, 

а также представлена последовательность аналитических процедур и управленче-

ских решений для успешной разработки стратегического плана региона. 
 

The article presents the characteristics of the methodology of strategic planning by 

the region with the identification of the strengths and weaknesses of each of the methods, 

describes the role of strategic planning in regional management, and also presents the 

sequence of analytical procedures and management decisions for the successful develop-

ment of a strategic plan for the region. 
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Стратегическое планирование в современных условиях глобализации, 

урбанизации является наиболее подходящим инструментом, способным объ-

единить усилия администрации и общества в решении проблем социально- 

экономического характера.  

На сегодняшний день в государственном и муниципальном управлении 

наблюдается повышенный интерес к проблеме стратегического планирования 

социально-экономического развития. В 2011 году была утверждена Концеп-

ция долгосрочного социально-экономического развития РФ, в результате 

принятия которой городские округа столкнулись с необходимостью разработ-

ки собственных стратегических планов. Тем самым, количество разрабаты-

ваемых муниципальных стратегий увеличилось. Законодательно закреплен-

ное обеспечение процесса стратегического планирования, вызванное приня-

тием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», продиктовало дополнительные тре-

бования к научному содержанию документов стратегического планирова-

ния[4]. В результате сложилась ситуация, когда научные основы стратегиче-

ского планирования на региональном уровне стали отставать как от реальной 

экономической ситуации, сложившейся в различных сферах региона, склады-

вающейся под воздействием рыночных факторов изменения мировой эконо-
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мики, так и от новых федеральных требований нормативного регулирования. 

Данные обстоятельства определяют актуальность и необходимость ис-

следования по проведению структурно-содержательного анализа стратегии, 

оценки качества выработки предложений по ее совершенствованию. 

Одним из неопределенных вопросов остается вопрос о применении ме-

тодов стратегического планирования в регионе.  Методы планирования – это 

совокупность принципов и методов, которые используются в деятельности 

разработки прогнозов, программ и планов, обеспечивающих переход от по-

знания системы законов развития объектов планирования, к их непосредст-

венному практическому применению, при регулировании экономических и 

социальных процессов, совершающихся в обществе. 

Первым, кто сформулировал общие принципы планирования, был А. 

Файоль. Автор выделил пять принципов, которые выдвигались основными 

требованиями к разработке программ или планов действия: непрерывность, 

необходимость, гибкость, точность и единство. Проведенный анализ сущест-

вующего множества принципов по составу и содержанию говорит о наличии 

повторяющихся по смыслу принципов, что свидетельствует о сходстве мето-

дологических подходов к процессу разработки и реализации планов, незави-

симо от рода деятельности и уровня управления [2]. 

Современные подходы к разработке стратегического планирования и 

управления подразумевают признание стратегического планирования наибо-

лее эффективным механизмом и инструментом регионального управления, 

взаимосвязи возможностей внутренней среды региона и влиянии факторов 

внешней среды на регион. На рисунке 1 представлена роль стратегического 

планирования в управлении регионом. 

Наиболее использованным подходом для систематизации принципов 

планирования, является подход, базирующиеся на выделении в их составе 

группы главных (основных) и нескольких частных групп для отдельных эта-

пов (стадий) разработки плановых документов и их реализации.  

 

 
Рисунок 1 – Роль стратегического планирования в региональном управ-

лении 

 

В теории и практике методология стратегического планирования разно-

образна, что связано с разнонаправленными структурами проблем стратеги-

ческого планирования. Такими методами являются: экспертные (оценочные) 

или эвристические; методы прямых инженерно-экономических расчётов; ме-

тоды социально-экономического анализа; балансовый; экономико-
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математические методы и модели, а также метод системы сбалансированных 

показателей (ССП) [1]. В таблице 1 представлена характеристика методов 

стратегического планирования.  
 

Таблица 1 – Характеристика методов стратегического планирования 
Наименование  

метода 
Достоинства метода Недостатки метода 

Экспертные (оце-

ночные) или эври-

стические методы 

− учитывается взаимосвязь всех фак-

торов, оказывающих воздействие на 

результат; 

− возможно использование полного 

объема информации для проведения 

анализа. 

− возможность появле-

ния качественного про-

гноза, вместо выявления 

количественных показа-

телей. 

Методы прямых 

инженерно-

экономических 

расчётов 

− возможность определить потреб-

ности рынка в данном виде продук-

ции; 

− более часто применяется при ре-

шении стандартных и структуриро-

ванных проблем. 

− отсутствие возможно-

сти формального пред-

ставления всех экономи-

ческих процессов. 

Балансовый метод − ясность и простота в применении; 

− обеспечивает в результате приме-

нения целостность планирования на 

всех уровнях управления. 

− не фиксирует зависи-

мостей от их исходных 

данных, не устанавливает 

критериев выбора опти-

мального варианта; 

− отсутствие всесто-

ронней оценки эффек-

тивности тех или иных 

действий из-за наличия 

лишь финансовых пока-

зателей. 

Экономико-

математические 

методы и модели 

− использование количественные по-

казатели для формирования прогноза 

изменения ситуации. 

− отсутствие качест-

венных показателей при 

формировании прогноза 

изменения ситуации. 

Метод системы 

сбалансированных 

показателей 

(ССП) 

− взаимосвязь стратегических целей 

с бизнес-целями; 

− возможность использования как 

количественных, так и качественных 

показателей; 

− наличие взаимосвязи всех уровней 

иерархии от высшего управленческого 

звена до низшего. 

− трудоемкость приме-

нения данного метода. 

 

Инструменты стратегического планирования были разработаны ориен-

тировочно для применения в бизнес-планировании и использовались для вы-

явления слабых и сильных сторон и оценки потенциальных возможностей, 

что способствовало продвижению успешных направлений и могло застрахо-

вать от возможных проблем, сглаживая риски. Разработку стратегического 

плана развития региона можно представить в виде последовательности сле-

дующих аналитических процедур и управленческих решений, представлен-

ных в таблице 2. 
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Последовательная реализация вышеприведенных этапов позволяет про-

анализировать внешнюю среду региона, межрегиональные связи, дает воз-

можность оценить текущее состояние отраслей социально-экономического 

развития региона, выбрать и обосновать одно из перспективных стратегиче-

ских направлений модернизации и роста региональной экономики, разрабо-

тать организационно-экономические мероприятия по реализации управленче-

ских решений и ключевые индикаторы достигнутых результатов [3].  

 

Таблица 2 – Последовательность аналитических процедур и управленче-

ских решений для успешной разработки стратегического плана 
Этап Мероприятие 

1 
Актуализация проблемы социально-экономического развития региона, также определе-

ние потребности в разработке стратегического плана 

2 

Формирование задач и цели развития региона, направлений и перечень показателей для 

оценки результативности, детализация управленческих решений и информационное 

обеспечение процесса разработки плана 

3 

Осуществление анализа воздействия внутренних и внешних факторов на состояние 

уровней различных отраслей региона, выявление приоритетных направлений развития и 

потенциальных межрегиональных (международных) связей и взаимозависимостей, про-

ведение оценки возможных угроз и рисков 

4 
Изучение ресурсного потенциала развития региона, определение критериев оценки те-

кущего состояния и возможных ограничений в реализации стратегического плана 

5 
Использование имеющихся и создание новых местных преимуществ, формирование 

моделей изменений, разработка альтернативных сценариев развития отраслей региона 

6 Выбор стратегии развития, разработка концепции и первоочередных мероприятий  

7 
Разработка плана, программ, проектов и индивидуальных мероприятий в целях осуще-

ствления стратегии в регионе 

8 
Оценка эффективности и результативности, корректировка целей, задач, показателей и 

методов достижения целей 
 

Таким образом, методы планирования, в условиях современного регио-

нального управления, требуют определенной доработки. В частности, касаемо 

применения современных методов стратегического анализа. Ряд методов 

стратегического планирования, которые зародились еще в ХХ веке, влекут 

получение недостоверных прогнозных значений показателей, а, следователь-

но, неточность в формулировке целей основных стратегических документов 

региона. 
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Бухгалтерский учет в аптеках ведется так же, как и в других предприяти-

ях торговли, но для аптек есть свои особенности. Принципиальное отличие – в 

том, что аптечные пункты могут торговать готовыми лекарствами, а также  

могут их изготавливать самостоятельно. 
 

The accounting in pharmacies is the same as in other trade enterprises, but 

pharmacies have their own peculiarities. The fundamental difference is that pharma-

cies can sell ready-made medicines, and they can also make them on their own. 
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Бухгалтерский учет в аптеках ведется так же, как и в других предприяти-

ях торговли, но для аптек есть свои нюансы. Принципиальное отличие – 

это, что аптечные пункты могут торговать готовыми лекарствами, а также  

могут их изготавливать самостоятельно. 

При продаже покупных фармацевтических средств бухгалтерский учет 

ведется на общих основаниях, в случае же с изготовлением лекарств на 

месте используется расчет, включающий в общую цену стоимость лекарст-

венных компонентов, полученных от поставщиков, плюс стоимость работ 

(тарифов) по изготовлению препарата. Цену на проводимые работы уста-

навливают соответствующие органы. 

Для бухгалтерского учета изготовленных самостоятельно препаратов 

ведется один журнал, где указываются все виды работ и использованные 

компоненты, и другой, где отмечаются фасовочные работы. По этим жур-

налам в конце месяца рассчитывается торговая наценка. 
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Для ведения бухучета в аптеке важно уметь начислять НДС в том слу-

чае, когда лекарства изготавливаются по рецептам медицинских работни-

ков. Ставка НДС составляет в таком случае 12%, но если аптечный пункт 

создает лекарство из компонентов заказчика – НДС не начисляется, но обя-

зательно должен вестись раздельный учет операций, облагаемых и необла-

гаемых НДС. 

В аптеках возможен раздельный бухгалтерский учет. Такая необходи-

мость возникает в таких случаях: 

 продажи лекарств и в розницу и оптом; 

 продажи как покупных лекарств, так и самостоятельного изготовле-

ния; 

 при получении  льготы по НДС. 

Нормативные документы не регулируют напрямую раздельный учет, а 

просто подчеркивают его необходимость. При разделении возникают опре-

деленные сложности, связанные с тем, что надо по разному учитывать сле-

дующие данные: 

 производимую на месте продукцию и покупную; 

 препараты, облагаемые и не облагаемые НДС; 

 проданные лекарства розничным покупателям и оптовикам. 

В отсутствие четких указаний, как производить бухгалтерский учет по 

разным категориям, бухгалтерам в аптеках приходится самим разрабаты-

вать определенную систему учета. 

Лучшим способом такого бухгалтерского учета в аптеках будет разде-

ление документооборота, то есть необходимо отдельно учитывать движе-

ние активов, не облагаемых НДС, и тех, что облагаются, также надо разде-

лять товары, продаваемые в розницу и оптом. Для упрощения задачи надо 

предварительно отделить те отделы аптеки, что продают лекарства в роз-

ницу и отделы готовой продукции от тех, что торгуют оптом и препарата-

ми, произведенными на месте. 

Еще один важный момент для бухгалтерского учета в аптеке – отпуск 

лекарств по рецепту врача. В данном случае оборот лекарства регулируется 

медицинским работником, выписавшим рецепт, причем это может быть и 

готовый препарат, и изготавливаемый на месте. При учете таких лекарств 

один рецепт считается за единицу товара, невзирая на состав препарата. 

Оборот лекарств, продаваемых без рецепта, измеряется в денежном 

эквиваленте по данным кассового аппарата. 

Данные о реализации всех лекарственных препаратов заносятся в спе-

циальные реестры и журналы,  согласно норм бухгалтерского учета. 

Отражение в учете безвозмездное получение  медицинского оборудо-

вания  от вышестоящей организации. Так как вышестоящая организация - 

Управление здравоохранения является администратором бюджетных про-

грамм, то отдельные медицинские учреждения (аптеки) рассматриваются, 

как отдельные филиалы по отношению к головной организации (управле-

нию здравоохранения). Управление здравоохранения составляет консоли-

дированный бухгалтерский баланс по расходованию бюджетных средств в 
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разрезе отдельных медицинских учреждений. Поэтому при отражении бух-

галтерских проводок, следует использовать счета Рабочего плана счетов, 

утвержденных учетной политикой ТОО «Фармимпорт». Отражение выше-

названных хозяйственных операций будет зависеть от того, как эта схема 

утверждена в учетной политике. 

По этим операциям можно отражать две схемы отражения этих проводок: 

1-ая схема, когда используются счета дебиторской и кредиторской за-

долженности филиалов и структурных подразделений: 1240 «Краткосроч-

ная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений» и 

3340 «Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структур-

ным подразделениям» (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Учет  у вышестоящей организации – поставщика 

Наименование операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма 

операции 
Д-т К-т 

Безвозмездная передача медицинского оборудо-

вания с баланса вышестоящей организации на ба-

ланс ТОО «Фармимпорт»  на основании приказа 

от …. №….. и Акта приема-передачи основных 

средств (на сумму балансовой стоимости, то есть 

за минусом суммы износа)  

1240 2410 548 000 

Если бы был начислен износ, то на сумму износа 

должна была быть сделана проводка 
2420 2410  

Безвозмездная передача медикаментов с баланса 

вышестоящей организации на ТОО «Фармим-

порт»  на основании приказа от …. №….. и рас-

ходной накладной 

1240 1350 10 000 000 

Отражение расхода, понесенного от безвозмезд-

ной передачи медоборудования и медикаментов 
7410 1240 10 548 000 

  

Следующая схема отражения хозяйственных операции  приведены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 - Операции у получателя  в  ТОО «Фармимпорт» 

Наименование операции 

Корреспонден-

ция счетов 
Сумма опе-

рации 
Д-т К-т 

Приход безвозмездно переданного медицинского 

оборудования с баланса вышестоящей организации 

на баланс на основании приказа от …. №….. и Акта 

приема-передачи основных средств (на сумму балан-

совой стоимости, то есть за минусом суммы износа) 

2410 3340 548 000 

Приход безвозмездно переданных медикаментов с 

баланса вышестоящей организации на баланс ТОО 

«Фармимпорт»   на основании приказа от …. №….. и 

расходной накладной 

1350 3340 10 000 000 

Отражение дохода, полученного от безвозмездной 

передачи медоборудования и медикаментов 
3340 6220 10 548 000 
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По второй  схеме, в Рабочем плане счетов открываются следующие  

субсчета: 

1351 - «Медикаменты вышестоящей организации » 

1352 - «Медикаменты ТОО  (наименование)» 

1353 - «Медикаменты ТОО (наименование)» и т.п. 

2411 - «Медикаменты вышестоящей организации » 

2412 - «Медикаменты ТОО (наименование)» 

2413 - «Медикаменты ТОО (наименование)» и т.п. 
 

Согласно  Налогового кодекса РК  учет товарно-материальных запасов 

в целях налогообложения осуществляется в соответствии с международ-

ными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодатель-

ства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетно-

сти, если иное не предусмотрено Кодексом .  

Учет запасов, при их списании в случае реализации, зависит от учет-

ной политики компании. Согласно МСФО 2 «Запасы» в аптеках (организа-

циях розничной торговли) реализуемые запасы могут учитываться методом 

розничных цен. Допустим, наценка составляет на товар 20%. Реализовано 

товаров на сумму 1 200 000 тенге. Себестоимость реализованного товара 

составит 1000 000 (1 200 000/1,2).  Таким образом, если в аптеках не велся 

количественный учет запасов, можно применять метод розничных цен для 

определения себестоимости реализованных товаров. 
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В статье рассмотрена система показателей, характеризующих социаль-

ное развитие одного из регионов Российской Федерации. 
 

The article considers a system of indicators characterizing the social develop-

ment of one of the regions of the Russian Federation. 
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Эффективность социального развития региона должна отражаться в 

виде итоговых  социальных показателей. Определение социальных показа-

телей и переменных имеет особое значение для  исследования реальной ха-

рактеристики социальных изменений, происходящих в регионе. В качестве 

показателей социально-экономического развития региона могут рассматри-

ваться такие экономические показатели, как увеличение доходов, количе-

ство новых школ или вузов, новых больниц или поликлиник, снижение 

уровня бедности, увеличение размера пенсии по старости, увеличение со-

циальных выплат и т. д. Соответственно социальным целям развития ре-

гионов строится система критериев (характеристик развития) и показате-

лей, которые измеряют эти критерии [3, 4]. 

Система социальных показателей позволяет судить о конкретных ус-

ловиях труда и быта человека и их влиянии на его поведение и деятель-

ность. В статье рассматриваются основные показатели уровня социального 

развития Эвенкийского муниципального района.  На основе анализа соци-

ального развития региона можно сделать выводы о сильных и слабых сто-

ронах муниципального района, определить возможности развития и уста-

новить потенциальные внешние угрозы. 

Демографическая ситуация района характеризуется естественной при-

былью и миграционной убылью населения. Численность постоянного насе-

ления Эвенкийского района за последние три года сокращается в среднем 

на 50 человек (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика численности постоянного населения Эвенкий-

ского муниципального района [2] 
 

Среднегодовая численность постоянного населения Эвенкийского 

района, с 2017 по 2019 год уменьшилась и составила 15113 человек. Сохра-

нение тенденции уменьшения численности населения Эвенкийскогорайона 

связано со значительным миграционным оттоком населения. 

Качество жизни определяется возможностью населения удовлетворять 

свои материальные, социальные, и иные потребности, при этом базовым 

показателем качества жизни населения является уровень доходов. Уровень 

благосостояния жителей района с каждым годом повышается, о чем свиде-

тельствует рост заработной платы и рост денежных доходов населения. 

Максимальную заработную плату имеют занятые в добыче полезных 

ископаемых, а минимальную – работники по предоставлению прочих видов 

услуг.  Наиболее высокая номинальная заработная плата в 2019 году была в 

таких сферах, как добыча полезных ископаемых 122225,20 рублей, что ха-

рактерно для района, транспорт и связь 88100,10 рублей, деятельность в 

области информации и связи – 90609,9 рублей, производство и распределе-

ние электроэнергии 63885,10 рублей, обрабатывающие производства – 

87580,80. В образовании и здравоохранении средняя заработная плата пре-

высила 50 тыс. рублей. 

По структуре возрастного состава население района характеризуется 

следующими данными:  

 моложе трудоспособного возраста – 24,7%;  

 в трудоспособном возрасте – 62,8%;  

 старше трудоспособного возраста – 12,5%.  

В силу сохраняющейся высокой рождаемости в Эвенкии, максималь-

ная среди северных районов доля населения моложе трудоспособного воз-

раста. 

Стоит отметить, что почти 40% жителей старше трудоспособного воз-

раста являются работающими. Тенденция роста занятости пенсионеров ха-

рактерна для всей России, но особенно он очевиден для Северных террито-

рий. На Севере из-за более раннего выхода на пенсию многие пенсионеры 

сохраняют трудоспособность и желание работать. Но главная причина - не-

возможность прожить на пенсию из-за высокой стоимостижизни, мини-

мальные натуральные доходы от личного подсобного хозяйства в зоне рис-
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кованного земледелия. Численность работников предприятий по видам 

экономической деятельности приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Численность работников предприятий по видам экономи-

ческой деятельности, чел. [2] 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп 

роста, % 

Среднесписочная численность работников ор-

ганизаций 

 

9 298 

 

12 173 

 

13 234 142,33 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 136 170 159 116,91 

Добыча полезных ископаемых 873 1 510 2 103 240,89 

Обрабатывающие производства 58 64 60 103,45 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды  1 127 958 961 85,27 

Строительство 1 150 2 825 3 073 267,22 

Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 236 252 226 95,76 

Гостиницы и рестораны  358 440 529 147,77 

Транспортировка и хранение 525 1 051 1 129 215,05 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование 568 1 113 1 098 193,31 

Деятельность в области информации и связи 125 155 221 176,80 

Финансовая деятельность  21 31 26 123,81 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг  39 48 40 102,56 

Образование 976 1 272 1 272 130,33 

Здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг 727 931 872 119,94 

Культура и спорт 132 230 233 176,52 

Предоставление прочих видов услуг 490 496 514 104,90 

 

В силу слабозаселенности района (0,02 чел/км²), учреждения обслужи-

вания рассредоточены по всей территории, что вынуждает поддерживать 

повышенную занятость в бюджетных услугах. 

В 2019 году, в районе уровень зарегистрированной безработицы сни-

зился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года и составил 2,5 

%. 

Показатель безработицы в течение года подвергался колебаниям, в 

связи с сезонной занятостью охотников в малых селах в осенне-зимний пе-

риод. Также продолжают обращаться  в службу занятости граждане с це-

лью получения справки о наличии статуса безработного, необходимой для 

оформления субсидий на оплату коммунальных услуг (таблица 2). 
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Таблица 2 – Показатели безработицы Эвенкийского муниципального 

района [2] 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп 

роста, 

% 

Количество зарегистрированных безработных, 

ед. 
456 385 370 81,14 

Уровень зарегистрированной безработицы (к 

трудоспособному населению в трудоспособном 

возрасте), % 3,2 2,7 2,5 78,13 

 

Для решения вопросов снижения безработицы на территории района 

осуществляются мероприятия содействия занятости населения. 

В рамках данных мероприятий было определено 4 направления: по-

вышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рын-

ке труда; повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда; 

снижение дифференциации локальных рынков труда; осуществление соци-

альных выплат. 

На территории района функционируют 3 краевых учреждений здраво-

охранения (КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», филиал при 

КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» Противотуберкулезный дис-

пансер; КГБУЗ «Байкитская районная больница №1», КГБУЗ «Ванаварская 

районная больница №2».  

Медицинская сеть района представлена одной участковой больницей, 

двумя врачебными амбулаториями и 16 фельдшерско-акушерскими пунк-

тами. 

В районе функционируют 25 библиотечных систем, 21 клубное учре-

ждение, 3 учреждения музейного типа, 3 детских школы искусств, 1 кино-

установка. 

Система образования на территории района представлена 43 муници-

пальными и 4 краевыми образовательными учреждениями. В числе муни-

ципальных учреждений: 22 школы, 18 детских садов, 2 учреждения допол-

нительного образования, 1 учреждение дополнительного профессионально-

го.  

В Эвенкийском муниципальном районе функционирует 22 спортивных 

сооружения, из которых 2 плоскостных сооружения требующих капиталь-

ного ремонта, 3 лыжные трассы, 17 спортивных залов. Из 17 спортивных 

залов 13 находятся при средних общеобразовательных школах и 4 при му-

ниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа Центра физической 

культуры и спорта» ЭМР.  

Система социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-

валидов Эвенкийского муниципального района включает в себя два муни-

ципальных бюджетных учреждения:  

В п. Тура и с. Байкит, с. Ванавара действуют социальные гостиницы. 

Основной задачей социальных гостиниц является предоставление времен-
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ного проживания гражданам района, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и иногородним гражданам [1]. 

На территории Эвенкийского муниципального района реализуется 5 

муниципальных социальных программ и 3 государственные социальные 

программы Красноярского края (таблица 3).   

 

Таблица 3 – Социальные программы Эвенкийского муниципального 

района по источникам финансирования за 2019 год, тыс. руб. 

Наименование программы 
Объем финансирования, всего Темп роста, 

% 2019 г. 2020 г. 

МП «Молодежь Эвенкии» 22261,28 21 947,05 98,59 

МП «Культура Эвенкии» 509646,69 531536,21 104,30 

МП «Развитие физической культу-

ры и спорта в Эвенкийском муни-

ципальном районе» 

100764,48 121 175,02 120,26 

МП «Развитие образования Эвен-

кийского муниципального района» 

 

1980454,60 

 

2042492,00 103,13 

МП «Улучшение жилищных усло-

вий жителей Эвенкийского муни-

ципального района» 

23005,53 45248,80 196,69 

ГП «Создание условий для обеспе-

чения доступным и комфортным 

жильем граждан Красноярского 

края» 

38 831,2 39837,54 102,59 

ГП «Развитие системы социальной 

поддержки граждан» 

212 197,6 215687,3

4 

101,64 

ГП «Развитие культуры и туризма» 1 519,5 1519,50 100,00 

МП «Создание условий для сохра-

нения традиционного образа жизни 

КМНС и защиты их исконной сре-

ды обитания» 

160 059,75 182 367,86 113,94 

Итого по программам 3048740,63 3201811,32 105,02 
 

На реализацию социальных программ, осуществляемых в Эвенкий-

ском районе, предусмотрено финансирование из краевого и муниципально-

го бюджетов в общей сумме 3 048740,63 тыс. руб. в 2019 г.  при увеличе-

нии на 5,02% в 2020 г. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие ос-

новные выводы: общая численность населения района стабильно снижает-

ся, при этом увеличивается численность работников организаций разных 

сфер деятельности; наибольший прирост численности работников в сфере 

строительства, что связано с активным освоением района по причине роста 

добычи полезных ископаемых; уровень и число безработных в районе сни-

жается; среднемесячная заработная по видам экономической деятельности 

в основном растет. Социальные показатели являются методологическими 

инструментами познания, характеризующими с количественной и с качест-

венной стороны функционирование и развитие социальных процессов. 
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В статье раскрываются ключевые вопросы кадрового обеспечения направ-

лений стратегического развития туристической индустрии, связанной с гло-

бальными изменениями на мировом туристском рынке. Главный вопрос, кото-

рый нужно решить – повышение роли туризма, проблему сохранения и развития 

человеческого потенциала страны в условиях пандемии.  Предлагаемые подходы 

основываются на рассмотрении туризма не как отдельной отрасли, основанной 

на туроператорской деятельности, связанной договорными отношениями по 

реализации своего продукта, но и как самостоятельного и фактически самораз-

вивающегося сектора экономики регионов. Вопрос о подготовке и переподготов-

ке кадров также включается в проблему совершенствования системы управле-

ния развитием регионального туризма, обеспечения конкурентоспособности ту-

ристических продуктов в реализации инновационных проектов и программных 

документов России. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что уже сегодня в 

системе среднего и высшего образования России должны подготавливаться 

кадры, способные исследовать современные способы развития туризма созда-

вать и реализовывать туристские технологические платформы, нацеленные на 

обеспечение устойчивого воспроизводства высококонкурентных региональных 

туристских продуктов. В статье используются общенаучные и экономические 

методы исследования, междисциплинарный, системный и платформенный под-

ходы. 
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The article reveals the key issues of staffing the directions of strategic develop-

ment of the tourism industry associated with global changes in the world tourism mar-

ket. The main issue that needs to be solved is to increase the role of tourism, the prob-

lem of preserving and developing the country's human potential in a pandemic. The 

proposed approaches are based on the consideration of tourism not as a separate in-

dustry based on tour operator activities related to contractual relations for the sale of 

its product, but also as an independent and actually self-developing sector of the econ-

omy of the regions. The issue of training and retraining of personnel is also included in 

the problem of improving the management system for the development of regional tour-

ism, ensuring the competitiveness of tourism products in the implementation of innova-

tive projects and program documents of Russia. 

From all of the above, it can be concluded that already today in the system of 

secondary and higher education in Russia, personnel should be trained who are able to 

explore modern ways of tourism development, create and implement tourist technology 

platforms aimed at ensuring sustainable reproduction of highly competitive regional 

tourism products. The article uses general scientific and economic research methods, 

interdisciplinary, system and platform approaches. 

 

Ключевые слова: кадровая подготовка и переподготовка; туризм; туристская 

сфера; туристская технологическая платформа; туристское пространство 

Key words: personnel training and retraining; tourism; tourist sphere; tourist technol-

ogy platform; tourist space 
 

Колоссальный ущерб, который нанес COVID-19 экономике в целом, в 

ом числе и туризму, поставил ряд новых проблем. В их эпицентре оказа-

лись вопросы укрепления иммунитета, сохранения и развития человеческо-

го потенциала, прежде всего, уже на новой технологической основе, спо-

собной значительно повысить эффективность систем управления развитием 

туризма. Указ Президента России о совершенствовании государственного 

управления в сфере туризма и туристской деятельности (Указ Президента, 

2020) кардинально меняют отношение к отечественной туристской сфере в 

современной России. 

Исходя из обозначенных в Стратегии стратегических ориентиров, а 

также наиболее вероятных рисков, которым подвергнут процесс их дости-

жения в горизонте до 2035 г., в основу концепции кадрового обеспечения 

развития туризма в России, на наш взгляд, должны быть заложены сле-

дующие основные подходы, должные обеспечить подготовку и переподго-

товку кадров, способных практически реализовать намечаемые стратегиче-

ские цели и задачи. 

Во-первых, в стратегии развития туризма в России на первое место 

вынесена задача обеспечения высокой конкурентоспособности отечествен-

ных турпродуктов. Поэтому во главу угла кадровой подготовки должны 

выноситься вопросы подготовки таких специалистов и таким образом, что-

бы отечественная туристская сфера перестала быть донором экономик дру-

гих стран, а бюджет страны по линии туризма не был как в настоящее вре-

мя устойчиво дефицитным. И ключ решения такого рода задач лежит в 
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плоскости обеспечения высокой конкурентоспособности отечественных 

турпродуктов всех уровней и масштабов на внутреннем и мировом рынках. 

В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2035 года основные риски её реализации связываются со следующими при-

чинами: изменение геополитической ситуации, в т.ч. из-за санкций против 

России»; опережающего развития туризма в зарубежных странах; риск 

снижения уровня доходов граждан РФ; риск не синхронизации мероприя-

тий в отношении туристского продукта РФ и отдельных туристских терри-

торий и мер государственной поддержки; риски, связанные с возможным 

увеличением экологической нагрузки на туристские территории, в которых 

наиболее быстрыми темпами будет расти туристский поток (наиболее уяз-

вимыми окажутся природные территории для развития пляжного, горно-

лыжного, экологического туризма). 

Во-вторых, кадровая подготовка и переподготовка в сфере туризма, 

учитывая, прежде всего, уникальные пространственные и культурно-

исторические характеристики России, в ближайшей перспективе должна 

быть перенацелена не просто на переход от практикуемого в последние де-

сятилетия точечного к пространственному подходу, но и освоение, разви-

тие и управление туристским сектором экономики регионов и страны как 

целостным сложным многоотраслевым образованием, обладающем в на-

стоящее время всё более явно выраженными свойствами саморазвития. 

Это предполагает, с одной стороны, видение туризма не как отдельной 

отрасли, основанной на туроператорской деятельности, увязанной в основ-

ном договорными отношениями с другими видами деятельности, а как уже 

самостоятельного самодостаточного и фактически саморазвивающегося 

сектора экономики регионов, охватывающего в настоящее время уже более 

50-ти современных отраслей экономики регионов, продукция которых в 

той или иной степени обеспечивает жизнедеятельность туристов в масшта-

бе вовлекаемых в пространства регионов турпотоков. Это предполагает не-

обходимость исследования и создание современных механизмов управле-

ния туристскими секторами экономик регионов, в которые, конечно же, 

должна органически вписываться и туроператорская деятельность как его 

составляющая. 

Иными словами, кадровая подготовка и переподготовка в сфере ту-

ризма, с точки зрения пространственного подхода, уже не может и не 

должна замыкаться на туроператорской и связанными с ней видами дея-

тельности. Она должна охватывать всю систему взаимосвязей, наполняю-

щих современные туристские пространства регионов, стран и международ-

ных образований, в ядре которой сегодня конкурируют региональные тур-

продукты ведущих ту-ристско-курортных регионов мира и туристски и 

экономически высокоразвитых стран за мировые туристские и финансовые 

потоки. Поэтому в ближайшее время помимо специальностей, связанных с 

туроператорской деятельностью, нужны специалисты, способные успешно 

управлять развитием целостных туристских секторов экономики отечест-

венных регионов, сопряжением деятельности уже десятков отраслей и сфер 
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в процессе воспроизводства региональных турпродуктов, обеспечивая при 

этом не только должный уровень их конкурентоспособности, но и не до-

пуская при этом рекреационных перегрузок на все системы регионов. Ха-

рактерно, что в ряде ведущих вузов страны в настоящее время начинает 

разворачиваться подготовка по таким новым специальностям в сфере ту-

ризма и рекреации, как «архитектор территорий», «консьерж робототехни-

ки», «дизайнер дополнительной реальности территорий», «разработчик 

турнавигаторов», «разработчик интеллектуальных туристических систем», 

«бренд-менеджер пространств», «режиссёр индивидуальных туров» и др., 

которые в определённой степени уже начинают охватывать пространствен-

ную проблематику кадровой подготовки в сфере туризма 

В-третьих, изменение потребностей туристов, их вкусов и предпочте-

ний, а в этой связи и расширение турпродуктовой линейки современных 

видов туризма в мире, обуславливает выделение в рамках направления под-

готовки «Туризм», а также курсов переподготовки кадров, таких специали-

заций, как «культурно-исторический туризм», «экологический туризм», 

«образовательный туризм», «молодёжный и патриотический туризм», 

«охотничий туризм», «экстремальные виды туризма», «событийный ту-

ризм», «спортивный туризм» и т.д. и т.п. Это будет способствовать кадро-

вому обеспечению и повышению качества региональных туристских про-

дуктов России по их функциональному назначению. 

В-четвёртых, всё более очевидным становится то обстоятельство, что 

пространственный подход развития туризма раскрывает большие новые 

информационные источники и пласты больших данных, генерируемых 

воспроизводством региональных турпродуктов различных уровней и мас-

штабов. Это наглядно демонстрирует успешная практика создания таких 

туристских пространственных образований, как Шенгенская и Североаме-

риканская туристские зоны, соответственно в Европе и Северной Америке, 

Китайское туристское пространство, уже активно выходящее за пределы 

самого Китая и начинающее «прошивать» весь Евразийский континент и за 

его пределами сквозь призму энергично формируемых коридоров Великого 

шёлкового пути, в которых значительную долю занимает туристская со-

ставляющая. 

Иными словами, на современном этапе развития туризм уже явно на-

чинает развиваться в режиме Big Data. Это стало основной причиной того, 

что с начала текущего столетия в Европе активно начинает использоваться 

и развиваться так называемый платформенный подход. 

Интересен опыт платформы TravelCompute Travel & Tourism Big Data 

(IT-продукт), разработанной малайзийской компанией «Octraves» (удостое-

на премии Всемирного саммита в Вене 2018 г). Эта платформа уже способ-

на интегрировать и обрабатывать большие данные, используя искусствен-

ный интеллект и машинное обучение для вовлечения в сферу свой деятель-

ности все заинтересованные стороны в туризме (Travel Big, 2019). 

Есть и многие другие примеры, подтверждающие важность и необхо-

димость этого инновационного инструмента развития туристских сфер во 
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многих странах мира. Поэтому вопрос использования туристских техноло-

гических платформ в России начинает приобретать особую значимость. 

Тем более, что как показывает проведённый анализ, в индустрии 4.0 конку-

рентные преимущества российского туризма (богатство и разнообразие 

территорий) могут в ближайшее время потерять свои позиции на фоне рос-

та значения развития технологических параметров тур-продуктов. 

Но надо понимать, что создание туристских технологических плат-

форм - это есть лишь начальный этап построения туристской экосистемы 

4.0, которая позволит не только решить существующие проблемы управле-

ния устойчивым воспроизводством региональных турпродуктов в сопряже-

нии с регулированием турпотоков (овертуризм, сезонность и мн. другое), 

но и социально и экологически адаптировать развитие туризма к природ-

ным и культурно-историческим особенностям регионов современной Рос-

сии. 
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Понятие внутреннего контроля приведено в статье 19 Федерального 

Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ.  Каждый экономический субъект обязан 

организовать надлежащую и эффективную системы внутреннего контроля. 

Под системой внутреннего контроля понимают совокупность организаци-

онных мер, методик и процедур, используемых руководством аудируемого 

лица в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения фи-

нансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, 

выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажений информа-

ции, а также своевременной подготовки достоверной финансовой (бухгал-

терской) отчетности.  

В информации Минфина России № ПЗ-11/2013 приведены элементы 

внутреннего контроля, которые представлены на рисунке 1.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
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Рисунок 1 - Элементы внутреннего контроля 

 

Контрольная среда влияет на эффективность конкретных средств кон-

троля и включает в себя следующие составляющие: 

 стиль и основные принципы управления данным экономическим 

субъектом; 

 организационно-правовую структуру экономического субъекта; 

 распределение ответственности и полномочий; 

 осуществляемую кадровую политику; 

 порядок подготовки бухгалтерской отчетности для внешних пользо-

вателей; 

 порядок осуществления внутреннего управленческого учета и подго-

товки отчетности для внутренних целей; 

 соответствие хозяйственной деятельности экономической субъекта в 

целом требованиям действующего законодательства. 

Оценка рисков включает в себя непрерывный процесс выявления и 

анализа различных видов рисков.  

К процедурам внутреннего контроля, принятым руководством эконо-

мического субъекта, относятся: 

 подотчетность и распределение ответственности;  

 внутренние проверки и сверки данных по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности; 

 сравнение результатов подсчета денежных средств, ценных бумаг и 

товарно-материальных запасов с бухгалтерскими записями (инвентариза-

ция); 

 сравнение данных, полученных из внутренних источников, с данны-

ми внешних источников информации; 

 проверка аналитических счетов и оборотных ведомостей и арифме-

тической точности записей; 

 ограничение доступа к активам и записям; 

 сравнение и анализ финансовых результатов с плановыми показате-

лями. 

Качественная информация является залогом принятия верных управ-

ленческих решений, а рациональная  коммуникация обеспечивает эффек-

тивный процесс взаимодействия между сотрудниками как внутри отдела 

(подразделения), так и между структурными подразделениями экономиче-

ского субъекта.  

Система внутреннего контроля взаимосвязана с системой бухгалтер-
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ского учета. На организацию внутреннего контроля оказывают влияние ос-

новные группы и типы операций, которые осуществляет экономический 

субъект. Важно понять,  какие методы систематизации  и хранения первич-

ных документов, как в целом организована система  учета,  как сформиро-

вана учетная политика.  

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером или 

иным лицом, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации возложено ведение бухгалтерского учета организации. В учет-

ной политике утверждаются: 

 рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетиче-

ские и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского уче-

та в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и от-

четности; 

 формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

 порядок проведения инвентаризации активов и обязательств органи-

зации; 

 способы оценки активов и обязательств; 

 правила документооборота и технология обработки учетной инфор-

мации; 

 порядок контроля за хозяйственными операциями; 

 другие решения, необходимые для организации бухгалтерского уче-

та. 

Оценка системы внутреннего контроля позволяет оценить,  насколько  

эффективно  она функционирует,  как влияет на результативность реализа-

ции стратегии экономического  субъекта.  

 
Список использованных источников 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года   № 145-ФЗ (с 

изм. и доп.) // Российская газета. 12 августа 1998 года. № 153 – 154. 

2.Федеральный закон от 06.12.2011 №  402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О бухгалтер-

ском учете" 

3.Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ  "Об аудиторской дея-

тельности" 

4. Информация Минфина России № ПЗ-11/2013 "Организация и осуществление 

экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности" 
 

 

 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/


 62 
 

УДК 339.13 
 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КОНДИТЕРСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

MARKETING ANALYSIS OF THE CONFECTIONARY ENTERPRISE  
 

 Брусенко С. В., Моисеева Е.Е. (Сибирский государственный университет 

науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, г. Красноярск, РФ) 

Brusenko S.V., Moiseeva E.E.  
(Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russia) 

 

Рассматривается маркетинговый анализ предприятия с целью повышения 

конкурентоспособности.  

The article discusses the marketing analysis of the enterprise in order to increase 

competitiveness.  
 

Ключевые слова: маркетинговый анализ; стратегия маркетинга, конкуренто-

способность 

Key words: marketing analysis; marketing strategy, competitiveness 
 

В настоящее время становится все более актуальной проблема марке-

тинговых исследований [1]. Предприятия нуждаются в повышении конку-

рентоспособности, удерживании своих позиций на рынке, повышении ка-

чества производимой продукции. В условиях рыночной экономики конку-

рентоспособность предприятия и выпускаемой им продукции занимает 

центральное место в системе показателей его финансово-хозяйственной 

деятельности. Основным методом достижения этой цели может стать мар-

кетинговый анализ. В свою очередь предприятию для эффективного управ-

ления необходимо владеть современными методами и приемами маркетин-

гового анализа для достижения поставленных целей. Маркетинговый ана-

лиз позволяет рассмотреть макросреду и микросреду предприятия, увидеть 

слабые и сильные стороны, как с внутренней, так и внешней стороны дея-

тельности предприятия, а также открывает возможности для дальнейшего 

развития на рынке.  

Маркетинговый анализ представляет собой систему комплексного ис-

следования организации производства и сбыта продукции, работ, услуг, 

ориентированных на удовлетворение потребностей конкретных потребите-

лей, на основе использования различных аналитических инструментов изу-

чения и прогнозирования рынка [2]. Основная цель маркетингового анализа 

состоит в сборе, систематизации и обобщении информации для принятия 

обоснованных управленческих решений в условиях неопределённости ры-

ночной ситуации. К основным задачам маркетингового анализа относится: 

определение возможностей производства продукции, обоснование ассор-

тиментной структуры товарного портфеля; выбор характеристик товаров и 

услуг, способных обеспечить успех на рынке; изучение потенциала рынка 

(продукта) с целью установления возможного объема продаж, условий реа-

лизации, уровня цен, потенциальных покупателей и заказчиков; исследова-

ние поведения конкурентов, их действий, потенциальных возможностей, 
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стратегии формирования цен; исследование сбыта с определением терри-

тории, являющейся наилучшей с точки зрения продаж, наиболее эффектив-

ного объема продаж на рынке. 

Объектом исследования является кондитерское предприятие, зани-

мающиеся производством моно-продукта. Предприятие осуществляет свою 

деятельность с 2018 года и выпускает изделия мучные кондитерские: биск-

витный десерт с начинкой из творога и джема из: брусники, смородины, 

вишни, черники, облепихи, малины. Основным видом деятельности являет-

ся производство мучных кондитерских изделий. Организационно-правовая 

форма: общество с ограниченной ответственностью. Для осуществления 

деятельности компания арендует цех площадью помещения – 110 м
2
. Изго-

тавливаемый на рынок продукт имеет следующие характеристики: биск-

витный десерт с начинкой из творога и джема из: брусники, смородины, 

вишни, черники, облепихи, малины. 

Конкурентные преимущества изготавливаемой продукции: натураль-

ные ингредиенты, отсутствие примесей и консервантов, свежий продукт с 

коротким сроком хранения (до 3 дней), экологически чистые сибирские 

ягоды, низкая себестоимость одного кг изделия по сравнению с аналогами, 

уникальная технология. Также конкурентным преимуществом компании 

является низкая цена продукта, что в свою очередь является выгодным 

предложением для покупателя. 

Целевой аудиторией потребителей продукции являются физические 

лица со средним и выше среднего уровня доходов, которые совершают по-

купки в крупных торговых сетях города Красноярска. 

В сфере производства и продажи кондитерских изделий есть большое 

число конкурентов предприятия, основные из них: ТС «Командор», «Три 

Коржа», ТС «Лента», ТС «Аллея», ТС «Окей», ООО «Сладкое желание», 

ТС «Сладкий мир», «Артель-кондитер», «Алонда» и др.  В городе Красно-

ярск имеется множество кондитерских предприятий, имеющих большое 

количество торговых точек. Данные организации имеют большое влияние в 

сфере производства кондитерских изделий, их бренд узнаваем потребите-

лями, а также торговые точки расположены в часто проходимых местах. 

Такие предприятия служат ориентиром в дальнейшем развитии рассматри-

ваемой организации. Однако, организация в данный момент не имеет своих 

точек продаж и входит в известные торговые сети города. В местных ри-

тейлах существуют продукты, схожие внешне с разрабатываемым конди-

терским изделием, такие продукты являются прямыми конкурентами пред-

приятия. Изучение товарного портфеля конкурентов помогает предпри-

ятию осознавать свое положение на рынке, а также постоянно совершенст-

воваться, ориентируясь на уже существующие виды кондитерских изделий, 

добавляя новшества. 

Далее рассмотрим маркетинговый анализ исследуемого предприятия 

для того, чтобы выявить пути совершенствования деятельности. Это позво-

лит оценить особенности влияния внешней и внутренней среды организа-

ции на все бизнес-процессы, происходящие на предприятии. Потенциаль-
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ные тенденции, имеющие важное значение для стратегии организации, 

изучаются при помощи проведения PEST-анализа или STEP-анализа [3]. 

PEST-анализ выделяет 4 основные группы факторов, характеризующих 

воздействие внешней среды на организацию: 

 политические; 

 экономические; 

 социокультурные; 

 технологические аспекты внешней среды. 

В стандартном виде PEST-анализ проводится в четыре этапа. На пер-

вом формируется список факторов, которые с высокой долей вероятности 

произойдут и повлияют на всю систему процессов организации. На втором 

этапе происходит оценка значимости факторов для конкретной организа-

ции. В ходе третьего этапа оценивается степень влияния факторов на реа-

лизуемую стратегию организации [6]. На четвертом этапе происходит оп-

ределение взвешенных оценок. Для этого вес фактора умножается на силу 

его влияния, далее рассчитывается суммарная и взвешенная оценка для ис-

следуемой организации. 

Полученная итоговая оценка будет указывать на уровень готовности 

организации оперативно реагировать на текущие и ожидаемые факторы 

внешней среды.  

В результате проведенного исследования становятся понятны внешние 

и внутренние факторы влияния на предприятие. В данный непростой пери-

од экономики, сложившийся в результате пандемии, государство поддер-

живает малый бизнес, что, несомненно, оказывает положительное влияние 

на деятельность организации. Это позволяет удерживать ту позицию на 

рынке, которую предприятие смогло достигнуть за время своего существо-

вания. Однако большой проблемой является падение платежеспособности 

населения. В результате самоизоляции люди все реже стали ходить за по-

купками в торговые сети. При этом выбор продуктов для покупки сводится 

к минимуму, горожане покупают только продукты первой необходимости и 

только в крайнем случае обращают внимание на кондитерские изделия и 

другой поставляемый товар. Это приводит к снижению продаж, что в свою 

очередь оказывает негативное влияние на экономическую эффективность 

предприятия. Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод о том, 

что предприятие нуждается в проведении улучшений и разработке грамот-

ной стратегии для улучшения своего положения на рынке. 

Эффективное стратегическое планирование требует от компании сба-

лансированного сочетания двух подходов к определению своего конку-

рентного преимущества – ориентируясь одновременно и на конкурентов, и 

на клиентов. Анализ конкурентов рассматривает сильные и слабые стороны 

ресурсов и компетенций компании в сравнении с конкурентами, при этом 

уделяя пристальное внимание тому, что компания может делать лучше, чем 

ее конкуренты. При таком анализе основное внимание уделяется изучению 

потребительских потребностей, запросов и восприятия ими предложения 
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компании. После этого должны быть разработаны стратегия, программы и 

тактика, чтобы реализовать стратегию позиционирования и достичь желае-

мых результатов деятельности, таких как удовлетворенность, лояльность 

клиентов, определенная доля рынка и прибыль [5]. Стратегическое плани-

рование должно осуществляться после проведенного маркетингового ана-

лиза, в котором учтены все факторы оказывающие прямое влияние на дея-

тельность компании. Стратегия позволяет продумывать решения выгодные 

бизнесу и позволяет увеличивать шансы на дальнейшее развитие предпри-

ятия [4]. 

Подводя итог можно сказать, что ключевую роль в продвижении про-

дукции занимает маркетинговый анализ, он позволяет увидеть все преиму-

щества и недостатки компании, а также изучить всю систему процессов с 

внешней и внутренней стороны. Для развития современной организации 

очень важна эффективная внутренняя и всесторонняя оценка, которая мо-

жет быть проведена с использованием маркетингового анализа. Проведен-

ный маркетинговый анализ на примере кондитерского предприятия позво-

лил определить направление развития предприятия в сложный экономиче-

ский период в стране, а также подсветить те процессы, происходящие в 

компании, которые нуждаются в улучшении. Так же маркетинговый анализ 

помог определить позицию занимаемую предприятием на рынке, изучить 

влияние конкурентов, понять преимущества организации. Маркетинговый 

анализ сыграл ключевую роль в оценке всей деятельности организации и 

факторов, влияющих на нее. Таким образом, маркетинговый анализ позво-

ляет предприятию определить эффективную стратегию завоевания рынка. 
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Сегодня для достижения желаемого коммерческого результата субъек-

ты рынка вступают в деловые коммуникации. Ведь от умения грамотно 

вести деловые переговоры, правильно оформлять необходимые документы, 

владеть инструментами массовой коммуникации будет зависеть успех 

коммерческой сделки. 

Значение коммуникации в человеческом социуме невозможно пере-

оценить. Коммуникация является не только способом обмена информацией 

для достижения максимально эффективных результатов в любой отрасли 

человеческой деятельности. Без нее невозможно существование какой-либо 

организации. Деловая коммуникация является той самой опорной точкой, 

способствующей решению практически всех вопросов, возникающих в 

процессе производства: повышение эффективности деятельности организа-

ции, достижение намеченных целей и стремление к новым начинаниям, ус-

тановление доверительных отношений с деловыми партнерами, общение с 

потребителями и клиентами и многое другое, в связи с чем развитие ком-

муникативной компетенции студентов высших учебных заведений приоб-

ретает особую актуальность[1]. 

Общеизвестным способом коммуникации чаще всего выступает ин-

формационный обмен между людьми, их группами, организациями. Ком-

муникация – «передача информации от человека к человеку; тип взаимо-

действия между людьми, предполагающий информационный об-

мен» [2, с.7]. 

Деловая коммуникация является одним из наиболее распространенных 

видов коммуникации, подразумевающей под собой процесс взаимодейст-

вия деловых партнеров, направленный на организацию и оптимизацию 

производственной деятельности [3]. Исследователи полагают, что необхо-
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димыми составляющими деловой коммуникации являются люди, участ-

вующие в процессе деятельности организации и находящиеся в контакте 

друг с другом, использование общедоступного языка, правильно и понятно 

изложенная информация и понимание обсуждаемого вопроса партнерами 

по коммуникации [4]. 

Самым распространенным средством осуществления деловых комму-

никаций является письменная и устная речь. Подробно остановимся на ка-

ждой из них. Устная коммуникация дает возможность участвовать в дело-

вом общении, например в переговорах, всем собеседникам. Возможность 

использования речевых и интонационных оборотов, эмоционального эф-

фекта во время общения позволяет быстрее достигнуть необходимого ре-

зультата. Употребление устной речи предполагает, как умение высказы-

ваться, используя при этом непосредственное обращение к слушателям, так 

и способность адекватного анализа услышанного. Данная форма деловой 

коммуникации является менее официальной, нежели письменная, поэтому 

неизбежным становится появление оговорок в производстве, в том числе и 

в нефтегазовой отрасли. Однако следует отметить, что при устной форме 

коммуникации в деловом общении собеседникам зачастую присущ ряд не-

достатков, главным из которых считается неумение слушать партнёра. 

Американский исследователь А. Мехребиен установил, что человек при 

разговоре уделяет всего лишь небольшой процент своего внимания (7-8%) 

на содержание беседы [5, с. 179]. 

В связи с этим считается, что при обсуждении вопросов, требующих 

точности и имеющих важное значение для профессиональной деятельности 

внушительной нефтегазовой компании необходимо использовать письмен-

ную форму изложения.  

Письменная коммуникация имеет ряд преимуществ над устной. На это 

есть несколько обоснованных причин. Во-первых, у автора есть время для 

продумывания каждой мелочи, касающейся информации, содержащейся в 

документе. Во-вторых, у оппонента есть возможность проанализировать 

изложенное на бумаге или в электронном письме объективно, не поддава-

ясь эмоциональному и психологическому воздействию со стороны. В-

третьих, письменные сообщения способны хранить информацию более 

длительное время и прослеживать связь между адресантом и адресатом.  

По нашему мнению, в условиях интернационализации и глобализации 

использование письменной коммуникации приобретает всё большую акту-

альность, поскольку процесс ведения крупной компании в современных 

условиях предполагает профессиональную деятельность не только на тер-

ритории разных стран, но и континентов. 

Однако стоит отметить и отрицательные моменты в использовании 

письменной формы деловой коммуникации. Понимание сообщения напря-

мую зависит от качества его составления. Кроме того, посредством пись-

менной коммуникации невозможно выразить эмоции, а поскольку пись-

менное общение предполагает отсроченную реакцию, адресант не способен 

получить ответ моментально.  
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Благодаря техническому прогрессу в настоящее время появляется еще 

одна форма деловой коммуникации – виртуальное общение. Различного 

рода вебинары, виртуальные совещания и конференции с использованием 

возможностей сети Интернет приобретают всё большую популярность осо-

бенно сейчас, во время пандемии.   

Исходя из вышеизложенного, для наиболее эффективной деятельности 

и роста нефтегазовой организации необходимо использовать комбинацию 

всех трех перечисленных форм коммуникации, учитывая при этом их пре-

имущества и недостатки. При этом необходимо отметить значение изуче-

ния деловой коммуникации в учебных заведениях, что, несомненно, будет 

способствовать получению опыта ведения переговоров на профессиональ-

ном уровне будущим сотрудникам нефтегазового дела, да и не только.  
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Организация эффективного управления в современных условиях явля-

ется одной из важнейших проблем, стоящих перед любым предприятием. 

Повышение роли эффективного управления в качестве фактора, обеспечи-

вающего процветание предприятия в рыночных условиях, обуславливает 

необходимость исследования управленческих процессов, которые по зна-

чимости не уступают таким процессам, как технологическое развитие и 

способы продвижения продукции на рынки [1]. 

На текущий момент в развитых странах удается наращивать темп эко-

номического роста предприятий и повышать устойчивость в кризисных ус-

ловиях по причине того, что руководство многих компаний старается уде-

лять большое внимание проблемам эффективности управления и разраба-

тывать мероприятия по совершенствованию управленческих процессов, что 

является, безусловно, одним из важных конкурентных преимуществ. 

Что касается ситуации в нашей стране, то здесь ситуация такова, что 

многие руководители пока недооценивают важность данной проблемы и не 

учитывают при выборе стратегии управления такой фактор, как эффектив-

ность управленческих решений. 

Однако, несмотря на это, можно с большой долей уверенности сказать, 

что в ближайшие несколько лет ситуация изменится настолько сильно, что 

предприятия будут вынуждены повышать эффективность управления либо 

для сохранения места на рынке, либо для поиска. В связи с этим на первый 

план выходят задачи обеспечения повышения эффективности управления 

предприятиями. 

Все вышесказанное в полной мере относится также к предприятиям 

лесного комплекса, поскольку процессы, протекающие на них, сложны и 

разнообразны, а значит, управление ими является сложной задачей, от ус-

пешного решения которой зависит эффективность функционирования про-

изводства в целом. Данное явление становится более актуально в настоя-

щее время в связи с наметившейся тенденцией укрупнения предприятий 

лесного комплекса на основе образования интегрированных структур или 

холдингов, объединяющих предприятия лесного хозяйства и лесозаготови-

тельные производства [2]. 

Действующая в настоящее время модель управления лесным хозяйст-

вом определена характером развития рыночных отношений в России и за-

креплена Лесным кодексом Российской Федерации. Она сложилась в соот-

ветствии с общими тенденциями изменения в системе государственного 
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управления, произошедшими в ходе осуществления административной ре-

формы, а также реформ в бюджетно-финансовой сфере, разграничением 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. В результате традиционная вертикаль управле-

ния лесами как государственной собственностью была заменена более 

сложной системой, в которой сочетаются принципы делегирования полно-

мочий и вопросы двойного ведения в сфере лесных отношений, предусмот-

ренные Конституцией Российской Федерации. Ключевыми принципами ее 

организации являются федеральная собственность на земли лесного фонда, 

разделение лесоуправления и хозяйственной деятельности в лесах, децен-

трализация лесоуправления путем передачи части функций государствен-

ного управления лесами субъектам Российской Федерации, признание зая-

вительного характера и платности использования лесов, применение арен-

ды лесных участков как основного вида использования лесов и выполнение 

арендаторами комплекса лесохозяйственных работ на арендованных терри-

ториях [2]. 

Обеспечение управления предприятиями лесного хозяйства, является 

важной и весьма сложной задачей. В общем случае существует два основ-

ных пути для повышения эффективности управления: 

 Рост за счет совершенствования принципов и механизмов управле-

ния, т.е. совершенствования методологии управления; 

 Повышение за счет автоматизации управления, которая становится 

возможной при внедрении новых информационных технологий и совре-

менных методов принятия управленческих решений. В качестве примера 

можно привести такие автоматизированные системы управления, как 

Management Information Systems (MIS), Knowledge Work Systems (KWS) и 

другие. 

Наряду с этим потребуют уточнения полномочия органов исполни-

тельной власти, особенно в части ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

лесах, вызванных лесными пожарами, формирования и содержания соот-

ветствующих федеральных сил и средств тушения лесных пожаров. Необ-

ходимо проработать вопросы подтверждения квалификации лиц, осущест-

вляющих ряд лесохозяйственных мероприятий, прежде всего назначение 

санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, проведение лесоустрой-

ства [1]. 

В целях повышения эффективности лесоуправления дальнейшее раз-

витие должны получить такие инструменты, как лесоустройство, государ-

ственная инвентаризация лесов и система мониторинга лесов. стоит также 

уделить большое внимание развитию форм взаимодействия органов испол-

нительной власти с экспертным сообществом. Что приведет к более глубо-

кому пониманию проблем и позволит в необходимые минимальные сроки 

принять соответствующее решение. Также позволяет обеспечить учет по-

требностей и интересов граждан России, защиту прав и свобод при осуще-

ствлении государственной политики, а также осуществлять общественный 
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контроль в лесном хозяйстве. 

Для эффективной организации управления процессами все они долж-

ны быть достаточно подробно описаны и документированы, кроме того, 

необходимо постоянно вести мониторинг состояния процессов, в ходе 

осуществления хозяйственной деятельности предприятия и оценивать их 

эффективность на основе измерения ключевых параметров для определе-

ния критериев эффективности.  Таким образом можно оценить уровень эф-

фективности в динамике и сделать выводы о рациональности принятия тех 

или иных решений в области управления предприятием. 

Все это с можно выполнить с применением современных технологий, 

реализуемых на базе автоматизации управления предприятиями. При вы-

полнении такого условия можно будет достичь максимального эффекта от 

перехода на процессную модель управления и внедрения корпоративных 

информационных систем. Переход на процессную организацию без вне-

дрения комплексной информационной системы, как и внедрение такой сис-

темы в функциональную структуру управления не приводят к повышению 

эффективности работы предприятия, а зачастую даже снижают ее [4]. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что выход на новый 

уровень эффективности управления предприятиями лесного комплекса бу-

дет связан с постепенным переходом организаций на процессную модель 

управления, появятся разработанные на ее базе корпоративные системы, 

будет применяться технология автоматизированных систем управления, 

что позволит сократить издержки и вероятность принятия неэффективных 

решений. 

В силу специфики инноваций в разрезе отраслей, в частности, в лес-

ном секторе, для каждой конкретной инновации можно представить свой 

индивидуальный набор функций, которые она выполняет. Инновации вы-

полняют как экономическую, так и социальную функцию, охватывают все 

стороны жизни общества и могут затрагивать личностные вопросы, что в 

совокупности приводит к повышению эффективности управленческих про-

цессов. 
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Роль информации в бизнесе быстро растет. В рыночной экономике од-

ним из важнейших ресурсов, используемых организациями, является ин-

формация. Существование организаций зависит от того, насколько свое-

временно и качественно удается отслеживать маркетинговую информацию 

о рынках и товарах, с которыми она работает. Необходимую информацию 

можно получить путем проведения исследований на рыночном пространст-

ве [1]. 

Маркетинговые исследования направлены на выявление потребностей 

конкретных потребителей и получение компанией прибыли или достиже-

ние иных стратегических целей на основе изучения и прогнозирования 

рынка и поведения его субъектов [2]. 

Маркетинговый анализ очень обширный инструмент, который позво-

ляет проанализировать не только непосредственную деятельность органи-

зации и её конкурентов, но и даёт возможность отслеживать состояние 

рынка, то, как в конкретный момент времени чувствуют себя потребители 

и на каком уровне находится их платежеспособность. Это даёт возмож-

ность предугадать дальнейший спрос на продукцию, ориентируясь только 

лишь на «сухие» цифры благосостояния целевой аудитории.  

Кроме того, маркетинговый анализ позволяет отследить политические 

тренды и приготовиться к их возможному влиянию, ведь в любом бизнесе 

важно первым узнавать об изменениях и быстро на них реагировать, а с 

ростом команды, это становится делать всё сложнее, ведь процессы деле-

гированы, а обязанности строго регламентированы. 

Важным элементом деятельности современной организации является 

ориентация на текущие тренды и инновации. Своевременное внедрение но-
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вых способов производства, следование продуктовым тенденциям даёт 

возможность постоянного роста организации, что очень важно с учётом те-

кущего уровня экономического состояния и ускорения инфляции. 

Объектом исследования выступает организация, занимающаяся дос-

тавкой воздушных шаров и предоставляющая услуги аэродизайна в городе 

Красноярск. Предприятие осуществляет свою деятельность с 2017 года. 

Для осуществления своей деятельности, организация арендует производст-

венное помещение площадью 53 м
2
. Основным направлением деятельности 

является доставка воздушных шаров, а именно: латексные шары, фольги-

рованные шары, различные фигуры и связки из шаров. 

Целевым потребителем являются физические лица, преимущественно 

девушки, со средним и выше среднего уровня доходов, а также юридиче-

ские лица со штатом сотрудников. Спрос на воздушные шары обладает 

слабой сезонностью, но очень зависим от уровня покупательской способ-

ности населения, поэтому в данной сфере необходимо постоянно анализи-

ровать текущую экономическую ситуацию на рынке, чтобы заблаговре-

менно изменять предложение, подстраиваясь под будущий спрос. 

Макросреда является одной из важных составляющих в деятельности 

организации. Она создает соответствующие условия функционирования, 

образует совокупность сил и факторов, оказывающих влияние как на рынок 

в целом, так и на организацию в отдельности [3, с. 50]. Поэтому для успеш-

ной деятельности необходимо проводить анализ влияния факторов макро-

среды для принятия эффективных управленческих решений, отслеживания 

текущей ситуации и корректировке стратегии организации.  

Важными показателями в исследовании факторов макросреды являют-

ся экономические факторы. По данным опроса предприятий и организаций, 

проведенного отделением по Красноярскому краю Сибирского ГУ Банка 

России, в 2021 году в организациях города Красноярска и Красноярского 

края наблюдалась следующие тенденции: положительная динамика в оцен-

ках предприятиями своего экономического положения; замедление роста 

текущих цен; уменьшение негативного влияния на изменение валютного 

курса рубля; улучшение условий кредитования; уменьшение уровня запа-

сов. 

Однако отмечались негативные изменения: ухудшение текущих оце-

нок производства; увеличение издержек производства; усиление роста рис-

ков хозяйственной деятельности; увеличение удельного веса предприятий, 

отмечающих в качестве причин будущего роста цен, рост закупочных цен и 

государственное регулирование. 

По итогам второго квартала 2021 года  уменьшилась доля предпри-

ятий, ожидающих роста инвестиционной активности;  среди факторов, ог-

раничивающих инвестиционную активность  предприятий, увеличилось 

влияние таких факторов, как дефицит собственных средств для финансиро-

вания инвестиций, уровень процентных ставок по кредитам на инвестици-

онные цели; большинство предприятий оценивали обеспеченность работ-

никами как «нормальную» и не планировали изменение численности в 
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ближайшие 3 месяца. 

Стоимость условного минимального набора продуктов питания по г. 

Красноярску на конец июня 2021 г. составила 5783,4 рубля в расчете на 1 

человека в месяц и повысилась по сравнению с декабрем 2020 г. на 17,5%. 

В среднем по Красноярскому краю стоимость этого набора составила 

5926,2 рубля и увеличилась на 17,6% к декабрю 2020 г. (по России – 5183,6 

рубля, что на 16,5% больше, чем в декабре предыдущего года).  

Населению города Красноярска за первое полугодие 2021 года прода-

но потребительских товаров на сумму 88,2 млрд. рублей, что в сопостави-

мых ценах на 23,0% выше соответствующего периода предыдущего года.  

В первом полугодии 2021 года крупными и средними организациями 

населения краевого центра оказано платных услуг на сумму 34,3 млрд. руб., 

что на 15,6% больше в сопоставимых ценах уровня 2020 года [4]. 

Полученные результаты говорят о частичном улучшении экономиче-

ской ситуации на рынке Красноярского края несмотря на то, что пандемия 

ещё не отступила, прослеживается рост затрат на потребительские товары, 

услуги и общественное питание. Данный рост значительно опережает ин-

декс потребительских цен, что является хорошим сигналом о наличии сво-

бодных денег у населения, что в свою очередь свидетельствует об отсутст-

вии необходимости изменений в предложении для потребителей воздуш-

ных шаров. 

Однако, нельзя не отметить снижение инвестиционной активности 

предприятий, дефицит собственных средств и увеличение издержек. Полу-

ченные данные говорят о необходимости корректировки цен, до уровня по-

зволяющего в будущем оставаться в рамках рентабельности. 

Немаловажным фактором в сфере доставки воздушных шаров, как и в 

любом другом направлении деятельности, которое использует товары, вве-

зённые для внутреннего потребления (импорта), оказывают влияние раз-

личные политические решения, которые ведут к нестабильности курсов ва-

лют, ограничения тех или иных поставок. 

Однако, товары, используемые в сфере доставки воздушных шаров 

представлены огромным количеством альтернатив, что позволяет не оста-

навливать деятельность организации не смотря на любое стечение обстоя-

тельств. 

Также, здесь присутствует экологический вопрос и, последнее время, 

всё больше политиков и общественных деятелей выступают за отказ от ис-

пользования воздушных шаров на праздниках, потому как они имеют нега-

тивные последствия для экологии. При запуске шаров в небо, шары иногда 

пролетают многие километры и падают в среде обитания диких животных, 

которые по ошибке принимают шары за пищу, что, в последствии, приво-

дит к смерти животного. Помимо прямого вреда для животных, наблюдает-

ся долгий процесс разложения многих видов шаров, а в особенности их 

лент [5]. 

Любые экологические заявления и инициативы в наше время довольно 

быстро находят поддержку и последователей среди потребителей, что нега-
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тивно сказывается на объёмах продаж. Поэтому важно учитывать подобные 

политические тенденции и заранее готовиться к реакции целевой аудито-

рии. 

Немаловажным фактором, который необходимо постоянно анализиро-

вать и следить за всеми возможными изменениями, является технологиче-

ские достижения и продуктовые тенденции. 

Сфера доставки воздушных шаров предполагает преимущественно 

ручной труд, в данном случае отсутствует какая-то технологическая зави-

симость, а процесс производства довольно однообразен и имеет небольшие 

различия. 

Воздушные шары в своём большинстве подразделяются на латексные 

и фольгированные, фольгированные требуют только наполнить их гелием и 

шар готов к полёту, летает долго и без особых проблем. С латексными ша-

рами работа обстоит немного сложнее: каждый шар перед тем, как надуть 

гелием, необходимо обработать специальным полимерным гелем, который 

изнутри покроет весь шар прозрачной плёнкой, тем самым закрыв кристал-

лическую решетку латекса, так гелий будет выходить из шара гораздо мед-

леннее. Для того, чтобы полимерный гель начал действовать, ему необхо-

димо просохнуть, это возможно только в условиях низкой влажности, од-

нако, не всегда такие условия возможны. В частности, летом влажность по-

вышается абсолютно везде и шары достаточно сложно просушить, поэтому 

в исследуемой организации используют осушитель воздуха и на постоян-

ной основе сушат воздух в помещении, это позволяет в летнее время про-

длить полёт шара с 2 дней, до 1-2 недель. К осушению воздуха до сих пор 

прибегают немногие организации, что негативно сказывается на сроке по-

лёта шаров и удовлетворенности потребителей. 

Подводя итог, можно сказать, что маркетинговый анализ, это не толь-

ко анализ количества продаж, методов продаж и прочего. Это система, в 

которой нет более или менее значимых элементов, поэтому важно прово-

дить полный анализ, делать это регулярно и систематизировано, такой под-

ход даёт возможность трезвого взгляда на ситуацию в организации и на 

рынке, показывает изменения в работе компании, позволяет ставить цели и 

следить за ходом их выполнения. 
Список использованных источников 

1. Куликова А.В. Маркетинговые исследования: Учебно-методическое пособие.  

Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, 2017. 70 с. 

2. Решетилова Т.Б., Довгань С.М. Маркетинговые исследования: Учебник. Мини-

стерство образования и науки Украины: НГУ, 2015. 364 с. 

3. Головачев А.С. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие.  Мн.: 

Вышэйшая школа, 2015. 688 с. 

4. Социально-экономическое положение города [Электронный ресурс]: Админи-

страция города Красноярск. Режим доступа: 

http://www.admkrsk.ru/citytoday/economics/social_situation/Pages/default.aspx 

5. Чем опасны воздушные шары? [Электронный ресурс]: Greenpeace – отделение 

международной некоммерческой организации в России. Режим доступа: 

https://greenpeace.ru/blogs/2019/05/21/chem-opasny-vozdushnye-shary/ 

 



 76 
 

УДК 339.138 
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Рассмотрены вопросы  оценки эффективности планирования коммуника-

тивной политики на предприятиях машиностроения. Рассмотрен алгоритм 

планирования коммуникативной политики на предприятии: определение целей 

коммуникации; определение целевой аудитории; разработка коммуникационного 

сообщения; выбор каналов коммуникаций; выбор инструментов продвижения; 

оценка эффективности коммуникативной политики. Дана оценка эффективно-

сти коммуникативной политики. 
 

The issues of evaluating the effectiveness of communication policy planning at 

machine-building enterprises are considered. The algorithm of planning communica-

tion policy at the enterprise is considered: definition of communication goals; defini-

tion of the target audience; development of a communication message; choice of com-

munication channels; choice of promotion tools; evaluation of the effectiveness of 

communication policy. An assessment of the effectiveness of communication policy is 

given 

 

Ключевые слова:  коммуникативная политика, цели коммуникации, целевая ау-

дитория, коммуникационное сообщение, каналы коммуникаций, инструменты 

продвижения 

Key words: communication policy, communication goals, target audience, communica-

tion message, communication channels, promotion tools 

 

Коммуникативная политика – это совокупность видов деятельности по 

доведению информации до потребителя о достоинствах продукции и  сти-

мулированию возникновения у них желания его купить. 

Планирование коммуникативной политики на предприятии осуществ-

ляется по следующему алгоритму: определение целей коммуникации; оп-

ределение целевой аудитории; разработка коммуникационного сообщения; 

выбор каналов коммуникаций; выбор инструментов продвижения; оценка 

эффективности коммуникативной политики 

Рассмотрим каждый пункт алгоритма подробно на примере условного 

предприятия ОАО «Наше предприятие». Предприятия специализируются 

на выпуске строительно-дорожной техники, которая широко используется 

в дорожном, гражданском и промышленном строительстве, коммунальном 

хозяйстве. 

Определение целей коммуникации. 
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Целью ОАО «Наше предприятие» является увеличение объема про-

даж, укрепление имиджа предприятия, а так же создания мнения предпри-

ятия, как о добросовестном и надежном партнере. 

Определение целевой аудитории. Дорожно-строительная техника, 

выпускаемая предприятием, направлена на дорожно-строительные и ре-

монтные предприятия, а так же муниципальные организации, расположен-

ные на территории Российской Федерации. Сегментирование целевой ау-

дитории потребителей продукции ОАО «Предприятие 3» представлено на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Сегментирование целевой аудитории  

 

Разработка коммуникационного сообщения. Коммуникационное со-

общение ориентируется на целевую аудиторию с учетом предпочтений и 

образа жизни потребителей. Необходимо при разработке коммуникацион-

ного сообщения учесть  эмоциональные и рациональные мотивы. Учитывая 

специфику целевой аудитории (дорожно-строительные и ремонтные пред-

приятия, а так же муниципальные  организации, расположенные на терри-

тории РФ) будет использоваться рациональный мотив. Рациональный мо-

тив рассчитан на  привлечение целевой аудитории путем заявленных выгод 

товара, его экономичности или производительности. 

Установим основные характеристики продукции и выгод потребителя 

от ее использования, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Соотношение  характеристик продукции и выгод потреби-

теля 
Характеристики продукции Выгоды для потребителя 

Высокое качество продукции Удовлетворение ожидаемых потребностей поку-

пателей в качественной продукции 

Оправданный уровень цен Экономия денежных средств 

Технические характеристики Увеличить производительность экскаватора  

 

Проведем анализ конкурентов по выявленным параметрам соотноше-

ния характеристик  продукции и выгод для потребителей, представленных 

в таблице  2. 
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Таблица 2 – Анализ  конкурентов по характеристикам продукции 
Характеристика / Вы-

года 

ОАО  

«Наше предприятие» 

Конкурент №1 Конкурент № 2 

Качество/ Ожидание 

потребителя 
Высокое Высокое Высокое 

Ожидаемый уровень 

цен/ Экономия де-

нежных средств 

Средняя Выше средней Средняя 

Технические характе-

ристики/ Увеличить 

производительность 

экскаватора  

Машина оборудована  

гидравликой на базе ком-

плектующих Bosch-

Rexroth,  

Экскаватор оснащен  

комбинированной транс-

миссией: чисто механи-

ческая от КП до ведущих 

мостов, а от двигателя до 

КП – гидравлическая 

фирмы «ZF» 

Экскаватор ос-

нащен гидроста-

тической транс-

миссией фирмы 

«Danfoss» 

Экскаватор ос-

нащен гидрав-

лической 

трансмиссией 

 

Проанализировав таблицу 2 можно сделать вывод, что продукция 

ОАО «Наше предприятие» отличается приемлемыми ценами, высоким ка-

чеством и техническими характеристиками. В связи с этим разработаем 

рекламное сообщение, которое представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Варианты  рекламных обращений 
Номер 

идеи 

Рекламное обращение 

1 Наше предприятие одно из  старейших предприятий  России, производящее 

дорожно-строительную технику. Продукция реализуется по приемлемым 

ценам, при этом не уступает конкурентам. Все поставки осуществляются 

своевременно без нарушения договорных обязательств. Приобретая нашу 

технику –Вы приобретаете надежного партнера 

2 Уважаемые представители предприятий и организаций! Вашему вниманию 

представляет пневмоколесный экскаватор TWEX 18W с улучшенными ха-

рактеристиками.   Современный дизайн. Усиленное рабочее оборудование. 

Пневмоколесный ход с трансмиссией ZF. Комфортабельная кабина. Увели-

ченная производительность. Повышенная мобильность 

3 Дорожно-строительная техника – это воплощение опыта и современных 

технологий 

Проведем оценку коммуникационных сообщений по 5-ти бальной 

шкале, которая представлена в таблице 4. 

 

По итогам таблицы 4  необходимо выбрать второй вариант обращения 

к потребителям. 

Выбор каналов коммуникаций Проанализировав все имеющиеся кана-

лы коммуникации, мы пришли к выводу, что целесообразно использовать 

рекламу в специализированных журналах, в сети Интернет, участие в вы-

ставках. 
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Таблица 4 - Выбор вариантов рекламного обращения 
Критерий Вариант 1 Вариант 2 Вариант 

3 

Соответствие целевой аудитории 4 5 3 

Запоминаемость, информативность 3 5 3 

Выделяет продукцию среди услуг 

конкурентов 

4 5 3 

Правдоподобность, вызывает доверие 4 5 3 

 Возможность проверить результат 3 5 3 

Итого 21 25 15 

 

Выбор инструментов продвижения. Одним из основных инструментов 

продвижения является реклама. Именно на нее стоит обратить внимание. 

Поскольку продукция находится на стадии жизненного цикла товара  зре-

лость, то в этой связи будут применены такие виды рекламы, как напоми-

нающая и подкрепляющая. Реклама дорожно-строительной техники  отно-

сится к рекламе производственного назначения, следует сделать акцент на 

рационалистических свойствах товара. 

Средствами и носителями рекламы дорожно-строительной техники 

является отраслевые специализированные журнал «Строительные и дорож-

ные машины», «Автомобильные дороги».   

Реклама в сети Интернет. Одной из самых эффективных, проверенных 

временем возможностей привлечения внимания к продукции  предприятия 

является его сайт. Перечень информации, который представлен на данном 

сайте, включает: наименование предприятия с логотипом его продукции, 

краткая информация об истории самого предприятия, информацию о дея-

тельности предприятия, так же его отчетная документация. 

Таким образом, именно реклама  продукции  предприятия  продвиже-

ние дорожно-строительной техники в Интернете, становится сегодня при-

оритетным направлением для  данных предприятий.  

Оценка эффективности коммуникативной политики. Оценку эффек-

тивности коммуникативной политики, можно провести через оценку рек-

ламной кампании с помощью метода целевых альтернатив. 

Метод целевых альтернатив основан  на сопоставлении планируемых 

и фактических показатели прибыли, оцениваемых как результат вложения 

денежных средств в рекламную кампанию. 

 

   
     

     
                                          (1) 

                                                                          

где Пф – фактическое изменение объема прибыли за период действия 

рекламы (в рублях); 

Пп – планируемое изменение объема прибыли за период действия рек-

ламы (в рублях); 
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Зр – затраты на рекламные мероприятия в рассматриваемом периоде (в 

рублях). 

.                              Э  
                

                
= 83% 

 

Таким образом, полученный показатель говорит об экономической 

эффективности разработанной рекламной кампании. 

Верная и грамотно организованная  и спланированная коммуникатив-

ная политика сможет добиться увеличения объемов продаж, роста доли 

рынка, а также и упрочнения своего положения в целом. 
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Современная организация - это совокупность различных бизнес-

процессов. Несмотря на разнообразие бизнес-процессов, все они ориенти-

рованы на производство продукции. Продукты производятся для кого-то и, 

следовательно, ориентированы на клиента. Обычное разделение организа-
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ции на функциональные области (маркетинг, бухгалтерский учет, продажи, 

производство и т.д.) ориентировано на производительность как таковую. 

Бизнес-процесс ориентирован на удовлетворение потребностей клиентов. 

Для управления организацией понятие "бизнес-процесс" в первую очередь 

связано с ее деятельностью, т. е. маркетингом (планирование и осуществ-

ление маркетинга, контроль и анализ результатов маркетинга) и продажами 

(планирование, внедрение, контроль и анализ результатов продаж). Бизнес-

процесс - это связанный набор повторяющихся действий, которые преобра-

зуют информацию в конечный продукт в соответствии с заранее постав-

ленными целями.  

Классификация бизнес-процессов: продуктовый; отраслевой; по 

управленческому циклу; организационный. 

Продуктовый бизнес-процесс можно рассмотреть как совокупность 

этапов: подготовки и организации производства, реализации продукции, 

обслуживания, утилизации и поиска информации о возможной модерниза-

ции выпускаемой продукции. Отраслевой бизнес-процесс: реализация мар-

кетинга, проектирование, производство, реализация и использование. Биз-

нес-процесс по управленческому циклу: достижение поставленных целей в 

каждом секторе деятельности. Сектор маркетинга и сектор продаж: дости-

жение целей в планировании, исполнении, контроле и анализе. Организа-

ционный бизнес-процесс: плановые изменения в организации для повыше-

ния эффективности организации через развитие ее способности справлять-

ся с изменениями среды и улучшение процесса решения проблем. На пред-

приятии, как правило, осуществляются следующие бизнес-процессы в об-

ласти маркетинга, который является частью продуктового, основного биз-

нес-процесса:  

• постановка цели и разработка плана маркетинга. На основании про-

веденных маркетинговых исследований, SWOT-анализа, PIMS-анализа и 

других методов оценки возможностей организации в области маркетинга 

необходимо сформулировать цель. Определить параметры плана маркетин-

га, его место и взаимосвязи в общей деятельности организации. Опреде-

лить временные рамки данного плана;  

• анализ конъюнктуры рынка. Это является основой для разработки 

тактики и стратегии бизнеса (как в настоящем, так и в будущем), прогноза 

конъюнктуры рынка и состояния конкуренции. Анализ рынка позволяет: 

определить параметры рынка, выявить положение организации на нем; оп-

ределить и оценить конкурентов; изучить спрос потребителей на товар (ус-

лугу); изучить товар, его место на рынке и степень удовлетворения потреб-

ностей покупателей; прогнозировать возможности товара; определять на-

правления деятельности с целью удовлетворения меняющихся потребно-

стей покупателей;  

• анализ реализуемого ассортимента и планирование запуска новых 

продуктов. Необходимо четко представлять возможности существующего 

ассортимента, стадии жизненного цикла продукции на котором он нахо-

дится. В процессе управления жизненным циклом продукции планировать 
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своевременный ввод новинок;  

• разработка критериев ранжирования потребителей/поставщиков и 

программ повышения их преданности;  

• ценообразование, разработка планов продаж и производства. Выбор 

ценовой стратегии, позволяющей сформировать наиболее эффективный 

объем продаж;  

• организация системы товародвижения и взаимодействия подразделе-

ний в реализации рыночной стратегии. Это позволит планировать и кон-

тролировать перемещение продукции от мест ее создания к местам прода-

жи с целью удовлетворения потребностей потребителей и с выгодой для 

предприятия. Минимизация расходов на организацию товародвижения, при 

всей ее заманчивости для предприятия, ни в коем случае не может сказы-

ваться на уровне обслуживания;  

• разработка плана мероприятий по продвижению бренда. 

Все маркетинговые бизнес-процессы обладают определенными харак-

теристиками, другими словами, свойствами, определяющими их сущность, 

как правило, к ним относят:  

-наличие владельца бизнес-процесса; 

-формализованное описание бизнес-процесса; 

-регламентация взаимодействия исполнителей бизнес-процессов; 

-необходимость составления отчетности по бизнес-процессу.  

Количество клиентов, которые приходят в компанию, во многом зави-

сит от работы отдела маркетинга. Это касается не только новых клиентов, 

но и постоянных клиентов, совершающих периодические покупки. Количе-

ство инструментов взаимодействия и каналов взаимодействия с аудиторией 

постоянно растет. Для организации управления внутри отдела максимально 

эффективно внедряют технологии управления бизнес-процессами. По-

строение коммуникационных цепочек, основанных на бизнес-процессах, 

может улучшить и ускорить выполнение рабочих задач. 

Прежде всего, ориентация на клиента должна означать, что ваш клиент 

находится в самом центре внимания. Все сосредоточено на нем. Это озна-

чает, что компании нужна полная информация о клиенте. Необходимо под-

держивать полную клиентскую базу. Не на бумаге, не в компьютерной про-

грамме Excel, а в полноценной базе данных, где хранится вся информация о 

клиенте. Реквизиты, контактные лица, адреса и телефоны, сделки, архив 

переговоров, все документы - невозможно представить клиентоориентиро-

ванную компанию без полноценной клиентской базы. Представим: один 

менеджер внезапно заболел, а тот, кто занял его место, не знает об итогах 

переговоров на прошлой неделе. Ориентирован ли этот подход на клиента?  

Во-вторых, желательно в полной мере использовать информацию о 

клиенте и предоставлять качественные услуги - один из принципов клиен-

тоориентированности. В некоторых компьютерных системах, базах дан-

ных, для обеспечения высокого уровня обслуживания предлагаются сле-

дующие важные инструменты - контроль стандартов обслуживания клиен-

тов. В системе можно прописать определенные процедуры, которые дол-
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жен выполнять каждый менеджер (например, ежеквартальный звонок каж-

дому покупателю, однажды совершившему покупку). Стандарты обслужи-

вания могут выполняться менеджерами, имеющими доступ к спискам дел и 

задач менеджеров на день, неделю и любой другой период.  

В-третьих, мы должны планировать продажи и анализировать реали-

зацию наших планов. Для грамотного анализа продаж главное - иметь всю 

информацию о том, что происходит в отделе продаж. Если руководитель 

компании имеет исчерпывающую информацию о состоянии дел в прода-

жах, то на ее основе он может планировать продажи на следующий год как 

в целом по компании, так и личные продажи менеджеров, и продажи от-

дельных точек и филиалов. 

Организация должна разрабатывать простые, гибкие инструменты оп-

тимизации, используя для оценки качественные и количественные показа-

тели. Для обеспечения высокой эффективности бизнес-процесса необходи-

мо управлять им, т. е. разрабатывать организационное обеспечение его вы-

полнения, методическую поддержку (разработка процедур мониторинга и 

анализа качества и эффективности реализации). Основа развития компании 

– не только отработка технологии ведения бизнес-процесса, но и в первую 

очередь максимальная реализация рыночных возможностей в рамках вы-

бранного направления деятельности. 
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Существует несколько подходов к формированию стратегии внедре-

ния инноваций, инновационного развития предприятия, например, эволю-

ционный и революционный подходы. При применении эволюционного 

подхода инновационного развития инновации внедряются в рамках совер-

шенствования процессов производства. Применение революционного под-

хода, исходя из названия, включает в себя внедрение новых технологий, 

процессов и техники, не использовавшихся ранее. 

В научной литературе существует несколько подходов к определению 

термина «инновация». Инновация – использование в той или иной сфере 

общества результатов научно-технической деятельности, направленных на 

совершенствование процесса деятельности или его результатов [2]. Однако 

можно выделить ряд общих моментов, позволяющих выявить содержание 

данного понятия. 

Объект считается инновацией только тогда, когда он соответствует 

следующим критериям: инновация понимается как новшество, причем это 

может быть совершенствование уже имеющейся технологии или продукта 

либо внедрение радикальных изменений, не имеющих аналогов; инновация 

– это поступательный процесс развития и смены старого на новое, более 

эффективное и перспективное; инновация должна внедряться и приносить 

экономическую выгоду; инновация должна быть востребована потребите-

лями на данный момент времени, другими словами, необходима потреб-

ность в новых товарах и услугах. 

Таким образом, инновация – это результат создания востребованных 

потребителями различных новшеств, в результате использования которых 

достижение прибыли становится проще. 

Стремительное сокращение жизненного цикла продуктов 

Современный этап развития науки и техники характеризуется сокра-
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щением жизненных циклов продукции, появляющихся на рынке. Наиболее 

быстро и эффективно данный процесс протекает в отраслях высокотехно-

логичного производства, наукоемких продуктов, компьютерной техники, 

мобильных телефонов, увеличение производства которых идет в геометри-

ческой прогрессии. При этом если раньше производителю требовалось раз-

рабатывать одну модель в год, то сейчас требуется разработка и выпуск не 

менее трех разнообразных инновационных моделей. Аналогично концеп-

ции жизненных циклов продуктов рассматривают жизненные циклы ком-

паний [1]. 

Формирование сетевых структур с новыми свойствами 

Современный этап характеризуется переходом от иерархических вер-

тикальных структур к горизонтальным с сетевой иерархией. Наиболее про-

стой и перспективной формой конкуренции являются стратегические аль-

янсы, союзы. Другими словами, это коалиции двух или более предприятий, 

создаваемых для достижения стратегических целей, которые являются для 

них взаимовыгодными. 

Так, А. Н. Петров приводит основные типы альянсов представлены в 

таблице 1, (типы альянсов [3]). 

 

Таблица 1 - Типы альянсов 
Типы альянсов Примеры стратегических альянсов предприятий 

Партнерство в области научно-

исследовательских разработок 

Сytel и Sumiton о Chemicals (альянс с целью разработки 

следующего поколения биотехнологических препаратов) 

Соглашение о передаче в поль-

зование системы сервиса 

Cigna и United Motor Works (соглашение об оказании 

финансовой помощи) 

Совместное участие в тендерах Boeing, General Dynamics и Lockheed (совместные дей-

ствия, приведшие к победе в конкурсе на производство 

модернизированного тактического истребителя) 

Совместное использование сис-

темы распределения продукции 

Nissan и Volkswagen (Nissan продает продукцию 

Volkswagen в Японии, последний – продукцию партнера 

в Европе) 

Совместное ведение рекламной 

компании 

American Express и Toy’R’US (совместные действия в 

области телевизионной рекламы и продвижения това-

ров) 

Совместное производство Ford и Mazda (разработка и производство аналогичных 

машин на одних и тех же производственных и сбороч-

ных линиях) 

Внутрикорпоративное отделе-

ние (создание дочерней компа-

нии) 

Cummins Engine и Toshiba Corporation (создание новой 

компании для разработки и маркетинга продукции из 

нитрида кремния) 

Совместная разработка естест-

венных ресурсов 

Swott Chemical Со, Texasgult, RTZ и US BORAX (совме-

стное предприятие по добыче ископаемых в Канаде) 

Передача технологий IBM и Apple Computers (соглашение о разработке опера-

ционных систем) 

Обмен лицензиями Hottman-Laroche и Glaxo (заключение соглашения о 

продаже на территории США производственного препа-

рата “Zantac”) 
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Рост вероятности копирования и имитации продуктов 

У современных предприятий, как никогда раньше, существуют как 

технические, так и другие возможности имитации и адаптации качеств и 

признаков успешной продукции конкурентов. 

Проблема борьбы с имитаторами остается трудно разрешимой из-за 

сложности рынка и постоянной потребности в участии сторонних организаций, 

сотрудничества с конкурентами, расширения социальных и физических ин-

формационных сетей, создания других фирм путем отделения. На рынке появ-

ляются компании, получающие больший либо равный успех, как и авторы са-

мой идеи, направляя свои конкурентные способности на предложение более 

совершенного товара или услуги, не уступая лидерства истинному автору. 

Применение инновационных информационно-измерительных систем 

управления производственными процессами 

Разработка и применение инновационных процессов производства, 

новейших товаров и услуг с повышенными качествами требуют от системы 

управления использования адекватных инструментов управления этими 

процессами, в связи с чем важность приобретает качество и достоверность 

получаемой измерительной информации. Метрологическое обеспечение 

процессов производства является важной составляющей качества готового 

инновационного продукта. 

Реализация стратегии инновационного развития предприятия недос-

тижима без адекватных управленческих решений (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Применяемые управленческие решения в рамках стратегии 

развития 
Факторы инновационного развития пред-

приятия 

Применяемые управленческие решения в 

рамках стратегии развития 

Тенденция рынков к глобализации Учет требований международных стандартов 

и норм при разработке инноваций, инноваци-

онных продуктов и процессов 

Возрастание требований к конечному про-

дукту со стороны потребителей 

Применение инструментов прогнозирования 

при разработке и производстве товаров мас-

сового потребления 

Сокращение жизненного цикла продукции Сокращение времени внедрения новых това-

ров на рынки 

Повышение конкуренции между произво-

дителями 

Применение системы стратегического ме-

неджмента при принятии управленческих 

решений 

Формирование сетевых структур Поиск деловых партнеров 

Фактор увеличивающейся имитационной 

активности 

Совершенствование с целью опережения 

конкурентов 

Ужесточение экологических норм Соблюдение международных норм и правил, 

экологических требований, проведение сер-

тификации и оценки 

Рост затрат на инновационную деятель-

ность 

Встраивание системы контроллинга 

Фактор информационной среды Активная деятельность по анализу и монито-

рингу информационной среды 
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Таким образом, при разработке стратегии инновационного развития 

для предприятия важно умение правильно моделировать своё развитие как 

в будущем, так и в настоящем. Настоящее влияет на текущую конкуренто-

способность, будущее – на будущую. 
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Услуги, которые предоставляют предприятия автосервиса, в том чис-

ле дилерские, одни из самых востребованных на рынке [1, 2]. Наиболее 

значимыми факторами являются качество ремонта, скорость оказания ус-

луг и ценовой уровень автосервиса. Несмотря на то, что информирование 

клиентов об услугах автосервиса очень важно для деятельности предпри-

ятия, реклама в меньшей степени влияет на выбор ремонтного предпри-

ятия.  
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Как показывают проводимые на специализированных сайтах резуль-

таты опросов большая часть клиентов недовольны качеством автозапча-

стей, которые предлагает автосервис. Это связано с тем, что предприятия 

пытаются снизить расходы на закупки деталей в целях повышения прибы-

ли. Меньшая часть недовольна уровнем квалификации работников авто-

сервиса, использованием старого оборудования. Причину этой неудовле-

творенности, как правило, можно найти в автосервисах гаражного типа, 

т.к. они не могут позволить себе модернизацию старого оборудования или 

закупку нового. 

В настоящее время большую часть информации о предпочтениях авто-

владельцев региона или населенного пункта можно получить из монито-

ринга сети Интернет, особенно это касается особых условий, к которым от-

носится пандемия COVID-19 [3, 4]. Например, на сайте бесплатных объяв-

лений Avto.ru в мае 2021 г. в г.Почепе Брянской области продавалось 111 

автомобилей, из которых 32 – отечественного производства (29%), а 79 – 

зарубежного (рисунок 16), а всего в Брянской области  продавалось более 

6720 автомобилей, из которых отечественного производства 1520 (20%) 

(рис.1). 

 
Рисунок 1 – Скриншот сайта avto.ru  

 

В г.Почепе имеется 10 небольших автосервисов на 2-4 поста (рис.2), 

предлагающих, в основном, узконаправленные услуги по шиномонтажу,  

диагностике, уборочно-моечным работам. Оценка их деятельности, по со-

общениях в сети интернет, невысокая, качество выполняемых работ низкое. 

Расположены они, как правило, в приспособленных зданиях. Оборудование 

– старое, количество работающих – 2-4 человека. Размещение рекламы от-

сутствует, интернет-сайта нет.  
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Рисунок 2– Карта расположения автосервисов в г.Почепе 

 

Таким образом, складывается ситуация, когда автосервисы игнориру-

ют новую цифровую реальность [5], что приводит к потере клиентов и 

снижению конкурентоспособности автосервисных предприятий, поэтому 

мелким автосервисным предприятиям необходимо больше внимания уде-

лять современным информационным технологиям. 
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