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Антикризисное управление – специальная система управления, которая направлена на устране-

ние или предотвращение неблагоприятных для предприятия (организации) явлений за счет примене-
ния всех возможностей и потенциала современного менеджмента. Это специфичный тип управления, 
который обладает как общими для управления чертами, так и характеристиками, свойственными для 
деятельности в условиях кризиса. 

В рамках данной статьи предлагаем рассмотреть основные инструменты антикризисного управ-
ления: финансовый менеджмент, маркетинг, реструктуризацию, кризисного предприятия. Указана роль 
инвестиций в антикризисном управлении. инновации и инвестиции.  

1. Финансовый менеджмент в кризисной ситуации 
Трудное финансовое положение, в котором оказалось предприятие, подталкивает его к выправ-

лению кризисной ситуации за счет построения эффективного финансового менеджмента. 
Функции финансового менеджмента в антикризисном управлении остаются прежними, что и в 

обычных условиях (прогнозирование, планирование, контроль и анализ). Но при этом необходима бо-
лее тщательная проработка вопросов, оперативное принятие решений и глубокий анализ ожидаемых 
последствий. Важно своевременно устранять неплатежеспособность предприятия; восстанавливать 

Аннотация: рассмотрены различные инструменты антикризисного управления. Определена роль фи-
нансового менеджмента в кризисной ситуации. Рассмотрен маркетинг в антикризисном управлении. 
Представлены направления реструктуризации кризисного предприятия. Указана роль инвестиций в ан-
тикризисном управлении. Обсуждены вопросы применения инноваций как мер антикризисной политики. 
Определены риски при антикризисном управлении. Представлены основы антикризисного управления 
персоналом. Затронут социальный фактор антикризисного управления – работа с персоналом в кри-
зисной ситуации, а также общая роль человеческого фактора в антикризисном управлении. 
Ключевые слова: антикризисное управление, инструменты, финансовый менеджмент, маркетинг, ре-
структуризация, инвестиции, инновации, риски, персонал. 
 

CRISIS MANAGEMENT TOOLS 
Tolstukhin V.V.  

 
Annotation: various anti-crisis management tools are considered. The role of financial management in a crisis 
situation is determined. Marketing in crisis management is considered. The directions of restructuring of a cr i-
sis enterprise are presented. The role of investments in crisis management is indicated. The issues of applica-
tion of innovations as anti-crisis policy measures were discussed. The risks of crisis management have been 
identified. The basics of anti-crisis personnel management are presented. The social factor of crisis manage-
ment – work with personnel in a crisis situation, as well as the general role of the human factor in crisis man-
agement is affected.  
Key words: crisis management, tools, financial management, marketing, restructuring, investments, innova-
tions, risks, personnel. 
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финансовую устойчивость; обеспечивать финансовое равновесие. 
Большое внимание уделяется управлению финансовыми потоками: увеличивать выручку; сни-

жать платежи в предшествующие и текущие периоды за счет снижения себестоимости продукции, по-
стоянных издержек, затрат на развитие, более рационального управления издержками; переносить 
часть поступлений на более ранние сроки и переносить часть платежей на более поздние сроки и т.д. 

У многих российских убыточных и бесперспективных предприятий специфика выражается в 
наличии значительных дебиторских задолженностей бюджетного происхождения. Из этого следует, что 
в кризисной ситуации весьма актуально продумать программу по снижению дебиторской задолженно-
сти, что, например, снизит риски наступления технического банкротства предприятия. 

Возможны следующие варианты реструктуризацию задолженности: переоформление задолженно-
сти в заем, отсрочка и рассрочка платежей; перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные и др. 

Реструктуризация задолженности в федеральный, региональный и местный бюджеты проводит-
ся с помощью погашения на основании решений налогового органа по определенным этапам в соот-
ветствии с утвержденным графиком. 

На основе тех принципов формирования эффективной системы финансового планирования и 
управления текущими финансовыми потоками, которые были рассмотрены выше, разрабатывается 
программа финансового оздоровления неплатежеспособного предприятия, т. е. выбора наиболее эф-
фективных средств стратегии и тактики (например, защитную в качестве тактики в момент вхождения в 
кризис и наступательную – в качестве стратегии последующих действий). 

2. Маркетинг в антикризисном управлении 
В кризисной ситуации маркетинговые приоритеты различаются в зависимости от стадии кризиса. 
Во время кризиса маркетинговыми приоритетами являются: 
- изменение отношений к потребностям клиентов, их дифференциация; 
- использование профессионалов;  
- обслуживание конкретного сегмента и использование индивидуального подхода к клиенту; 
- создание новой продукции, выход на новые рынки и т.д.  
Маркетинговые исследования при функционировании предприятия в кризисных ситуациях осо-

бенно актуальны, так как от их результатов зачастую может зависеть само существование предприя-
тия.  

Основной маркетинговой задачей в период кризиса является создание системы управления мар-
кетингом в организации, адекватной ее стратегии выхода из кризисной ситуации. Цель маркетинга в 
антикризисном управлении заключается, в первую очередь, в обеспечении производства и продажи 
таких товаров, которые пользуются устойчивым и наибольшим спросом на рынке и приносят организа-
ции основной объем прибыли. 

Выделим основные принципы системы антикризисного управления маркетингом:  
1) ранняя диагностика кризисных явления;  
2) срочность реакции на кризисные явления; 
3) адекватность реагирования на степень реальной угрозы финансовому и рыночному положе-

нию предприятия;  
4) полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из кризисного состояния [1, 

с. 28]. 
3. Реструктуризация предприятия при антикризисном управлении  
Необходимость реструктуризации, то есть радикального способа преобразования предприятия, 

означающего изменение структуры собственности, структуры активов и пассивов, производственной и 
организационной структуры управления и т.д. возникает в следующих ситуациях:  

- организация находится в кризисе;  
- текущее состояние организации удовлетворительное, но прогнозы ее деятельности неблаго-

приятны; 
- благополучная организация, наращивает отрыв от конкурентов на основе уникальных конку-

рентных преимуществ.  



10 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Выделим три направления изменений в организационной стратегии кризисного предприятия: 
1. Интегрированный рост – добавление новых структур внутри отрасли. 
2. Концентрированный рост – изменение продукта или рынка в рамках традиционной отрасли 

(развитие рынка, захват рынка и др.). 
3. Деинвестирование – продажа части предприятия или всего предприятия (например, продажа 

части предприятия). 
При оценке эффективности реструктуризации предприятий выделяют краткосрочный, средне-

срочный и долгосрочный периоды. 
Эффективность реструктуризации можно оценить по краткосрочным критериям (продуктивность, 

производительность, качество, гибкость и удовлетворенность персонала), среднесрочным критериям 
(конкурентоспособность, реализацию упреждающих стратегий- развитие) и долгосрочным критериям – 
выживание предприятия. 

Изменения структуры собственности и активов выражаются в изменениях состава собственников 
и их структуры, а также в реструктуризации задолженностей предприятия. 

Оперативная реструктуризация собственности используется как для выхода из кризисных ситуа-
ций, так и для их предупреждения. Например, используется дополнительная эмиссия акций. 

Стратегическая реструктуризация собственности осуществляется в следующих направлениях: 
- концентрация капитала;  
- увеличение собственности в руках менеджеров; 
- привлечение внешних собственников; 
- увеличение собственности в руках работников предприятия; 
- государственная собственность. 
Подчеркнем, что надо начинать реструктуризацию, не дожидаясь, когда у организации начнется 

глубокий финансовый кризис, так как вероятность положительных результатов выше, а затрат на ре-
структуризацию меньше. 

4. Инвестиции и инновации в антикризисном управлении 

Антикризисное управление определяет, что инвестирование является движущей силой развития.  
Управление инвестиционной деятельностью включает:  
- разработку и реализацию долгосрочной инвестиционной стратегии; 
- разработку и реализацию среднесрочных инвестиционных решений по инвестиционному порт-

фелю; 
- оперативное управление инвестиционными программами и проектами [4, 5]. 
Структура источников финансирования в период кризиса «деформируется». 
Возможно также управление кредиторской и дебиторской задолженностью или их реструктуриза-

ция.  
В кризисных условиях инновации становятся специфическим товаром.  
Значимую роль играет адресность продаж, новизна, персонифицированность и уникальность 

продуктов. Коммерциализация любого инновационного продукта должна начаться с поиска потенци-
альных сфер применения продукта, который во многом опирается на всестороннее исследование рын-
ка. 

В современных условиях развития российской промышленности особое внимание должно уде-
ляться анализу стратегии, в рамках которой реализуются инновационные процессы организации.  

Определяющую роль в антикризисном управлении играет грамотный выбор направлений инве-
стирования.  

При осуществлении реальных инвестиций необходимо учитывать следующие их особенности: 
- производство и инвестиционная деятельность, как правило, взаимосвязаны и взаимообуслов-

лены, так как реальные инвестиции непосредственно связаны с основной деятельностью предприятия, 
расширением ассортимента продукции, повышением ее качества;  

- реальные инвестиции имеют более высокий уровень рентабельности, но подвержены высокому 
уровню экономического риска; 
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- большинство реальных инвестиций имеют целевую направленность, возможности альтерна-
тивного применения, как правило, отсутствуют. Можно сказать, что реальные инвестиции являются ме-
нее ликвидными по сравнению с финансовыми. Поэтому ошибки при принятии инвестиционных реше-
ний крайне сложно компенсировать [2, с. 37]. 

Однако проблема финансирования инвестиций для большинства отечественных предприятий 
остается открытой.  

Инвестиционные (а тем более инновационные) риски предприятия имеют свою специфику, по 
сравнению со стандартными рисками, свойственными текущей производственной деятельности. 

Государство, ориентирующееся на повышение его конкурентоспособности, экономики страны в 
целом должно учитывать факторы, успешно и благотворно влияющие на развитие инновационного 
маркетинга.  

5. Антикризисное управление персоналом 
В кризисной ситуации управление персоналом заключается в обеспечении реализации мер, ко-

торые обеспечат поддержку со стороны сотрудников преобразований на предприятии. Необходимо со-
гласование интересов различных групп сотрудников. Работники должны всецело стремиться к дости-
жению целей организации и к эффективной реализации антикризисных мероприятий. 

В период кризиса следует организовать кадровый аудит, т.е. проверить соответствие персонала 
предприятия его ценностям и целям. Оценить структуру управления персоналом, планирование по-
требности в кадрах, институциональную деятельность (закрепление в нормативных документах страте-
гии управления, цели и содержание деятельности сотрудников и т.д.), провести набор (отбор) персона-
ла, обучение персонала, оценку персонала, определить оптимальность системы вознаграждения и 
продвижения. 

В условиях кризиса задачами кадровой политики являются:  
- снижение психологического напряжения в коллективе; 
- обеспечение соцзащиты и трудоустройства высвобождаемых работников; 
- сохранение ядра кадрового потенциала предприятия; 
- формирование команды менеджеров, способных разработать и реализовать программу выжи-

вания и развития предприятия и др. [4]. 
Профессионалы предприятия должны быть подготовлены и способны к обеспечению достиже-

ния поставленных целей предприятия и готовы к взаимодействию и сотрудничеству. 
Заметим, что невозможно обеспечить достоверный прогноз развития организации без планиро-

вания персонала, которое к тому же позволяет выделить дополнительные критерии для формирования 
управленческой политики и для оценки эффективности ведения деятельности.  

6. Риски при антикризисном управлении 
В антикризисном управлении компенсация рисков предусматривает создание определенных ре-

зервов (самострахование): финансовых, материальных, информационных и т.д. 
Для количественной оценки рисков применяют методы прогнозирования и математического мо-

делирования. 
Предприятия и организации, предвидя возможные ухудшения своего финансового состояния, 

наступление кризиса (даже несмотря на государственные программы поддержки) не прибегают к при-
влечению внешних ресурсов, а также снизили свою инвестиционную активность.  

Поэтому при антикризисном управлении возникает необходимость более точно оценивать фи-
нансовые риски предприятий и определять эффективность распределения и перераспределения фи-
нансовых потоков, то есть для разработки антикризисной стратегии требуется более точная оценка 
рисков хозяйственных решений.  

В первую очередь это относится к рискам инвестирования, которое всегда сопряжено с различно-
го рода рисками, тем более в условиях кризиса. 

Управление рисками позволяет упредить возможные кризисы и вовремя среагировать на них. 
Руководитель предприятия должен выработать привычку непосредственно в процессе реализации ан-
тикризисных мероприятий постоянно прогнозировать возможные негативные события и постоянно го-
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товиться к их устранению.  
Риск любого хозяйственного решения характеризуется:  
- событиями, оказывающими негативное воздействие на его реализацию; 
- вероятностью появления этих событий;  
- оценкой возможного ущерба в результате наступления этих событий [3].  
С целью адаптации к постоянным изменениям внешней среды предприятие вынуждено постоян-

но ставить перед собой новые задачи, решение которых в условиях ограниченности ресурсов будет 
более успешным при использовании методологии антикризисного управления.  

Разработка антикризисной стратегии требует в той или иной степени реформирования компании, 
которое обычно осуществляется для достижения таких целей. 

Для оценки рисков любых хозяйственных решений и, прежде всего, инвестиционных рисков наибо-
лее часто предлагается использовать сочетание качественных и количественных методов анализа рис-
ков. 

При оценке эффективности инвестиционных проектов с учетом риска инвестирования целесооб-
разно использовать метод многовариантных расчетов, предусматривающий разные размеры ставки 
дисконтирования в зависимости от величины риска. Заметим, что эти методы связаны с использовани-
ем сложных информационных технологий, часто не доступных экономистам большинства отечествен-
ных предприятий. Целесообразно обеспечить предприятие необходимым программным обеспечением 
для осуществления достоверного прогнозирования, планирования с учетом рисков. Это позволит по-
высить оперативность расчетов и представления данных руководителям предприятий и будет способ-
ствовать выработке наиболее грамотных и эффективных управленческих решений не только в услови-
ях стабильности, но и в кризисных ситуациях. 

Итак, рассмотренные и охарактеризованные инструменты антикризисного управления весьма 
разнообразны. Руководители организаций должны определять возможность применения того или иного 
инструмента в сложившейся ситуации. Определять риски, которые сопутствуют управленческим воз-
действиям. Они должны своевременно реагировать на поступление новой внешней информации, кото-
рая может определить необходимость корректировки потенциальных воздействий и мер для антикри-
зисного управления. 
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Имидж – происходит от латинского «imago», связанного с латинским словом «imitari», определя-

ющегося как «имитировать». В переводе с английского «image» – облик, образ, отображение. Эволю-
ция имиджа, как явления и понятия, разделяется на пять исторических этапов: древнейший, системати-
зации, информационный, институционализации и цифровой.  

Имидж зародился еще в новокаменном веке и выражался через внешние особенности первобыт-
ных людей, такие как жесты, мимика, символы, запахи, жилище, одежда. Целью имиджа на первой ста-
дии его развития была самопрезентация, также имидж служил способом обозначения своего статуса и 
принадлежности к тому или иному обществу, осуществляя тем самым идентификационную функцию. 

Впервые в современном понимании термин «имидж» был использован выпускниками Гарвард-
ского университета Б. Гарднером и С. Леви в 1955 году в статье «Продукт и бренд». Они считали это 
понятие комплексом знаний, мыслей человека об объекте своего окружения. В 1960 году в США появи-
лось такое научное направление, как имиджеведение, основанное американским экономистом К. Бол-
дуингом [1]. 

На информационном этапе понятие «имидж» появляется и в СССР. Изначально советские дея-
тели характеризуют имидж, как средство массовой манипуляции. Тем не менее, одним из основателей 
отечественного явления «имидж», а в последствие термина и учебного направления «имиджелогия» 

Аннотация. В статье рассмотрены сущность понятия имиджа. Определены пять ключевых задач при 
создании имиджа организации. Представлены основные функции и уровни корпоративного имиджа, 
среди которых демонстративная, мотивационная, адаптивная и маркетинговая функция. 
Ключевые слова: имидж, бренд,, статус, продукция, организация.  
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Annotation. The article examines the essence of the concept of image. Five key tasks have been identified 
when creating an organization's image. The main functions and levels of corporate image are presented, in-
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является философ В. М. Шепель. Изучение темы имиджа он начал в 1990 году [2]. 
Этап институционализации характеризуется активным введением «имиджелогии» в учебную про-

грамму различных специальностей ВУЗов, появляется профессия имиджмейкера. Цифровой этап 
длится в настоящее время. Имидж с каждым днем все больше развивается, изучаются новые digital-
сферы его применения. Так формировалось понятие имиджа в историческом процессе. Сегодня это 
понятие имеет множество разнообразных значений в российской и зарубежной литературе. Оно суще-
ствует как в широком смысле – то есть, сочетание естественных и специально созданных свойств объ-
екта, так и в узком смысле - сознательно составленный образ объекта, придающий последнему допол-
нительные ценности и дающий возможность произвести впечатление об объекте, его взаимоотношени-
ях и оценках. 

 «Корпоративный имидж» (от лат. corporatio — объединение) — понятие, синонимичное понятию 
«имидж организации». Корпоративный имидж связан с восприятием организации общественностью. 
Имидж организации – образ, целенаправленно формируемый в сознании различных целевых групп с 
использованием набора инструментов и ценностных характеристик объекта, позволяющий обеспечить 
приверженность и оказать эмоционально-психическое воздействие на данную целевую группу [3]. 

Имидж является неотъемлемой частью всей организации, играет важную роль в успехе и эффек-
тивности организации, поэтому имеет определенные задачи и функции.  

Существует пять ключевых задач при создании имиджа организации:  

 повышение статуса компании, ведь разработка фирменного стиля свидетельствует о внима-
нии компании не только к производственным проблемам; 

 увеличение уровня эффективности рекламы и маркетинговых мероприятий. Содействие за-
пуску новых товаров и услуг, так как компании с устоявшимся имиджем легче продвигать продукт; 

 повышение конкурентоспособности компании, поскольку в условиях одних и тех же товаров 
конкуренция происходит на уровне имиджа компании; 

 формирование и реформирование мнения целевых групп (потребителей, поставщиков, 
партнеров) о компании, создание доверительных отношений. 

Развитие корпоративной культуры компании, благодаря созданию командного духа и следованию 
общей миссии 

Сформировав список задач, перейдем к определению функций корпоративного имиджа. Среди 
множества функций к главным относят следующие четыре: 

1. Демонстративная функция - используя имидж, компания может соотнести свою миссию и 
ценности с потребностями своих потенциальных клиентов, реализовать собственное восприятие и 
продемонстрировать компании качества, которые она считает необходимыми. 

2. Мотивационная функция - имидж организации влияет на деятельность потребителя, имид-
жевые события побуждают потенциальных покупателей к действию. 

3. Адаптивная функция - создание определенного имиджа помогает организации войти в под-
ходящую социальную среду, адаптировать восприятие своей продукции к ценностям определенного 
круга потребителей. 

4. Маркетинговая функция - имиджевые события всегда привлекают внимание целевой ауди-
тории и могут использоваться в качестве рекламного канала для увеличения продаж или прибыли. 

Реализация перечисленных задач и функций происходит с помощью правильной структуры ими-
джа организации, способной их выполнять. Каждая новая организация имеет нулевой уровень имиджа 
при выходе на рынок. О такой компании никто не знает, за исключением сотрудников и руководства.  

Нейтральный уровень показывает то, что компания уже функционирует, при этом совсем не за-
нимается развитием корпоративного имиджа, тем самым у потребителя и других, взаимодействующих 
с ней, групп нет ни положительной, ни отрицательной оценки организации. Позитивный уровень присущ 
только тем компаниям, которые активно развивают имидж, чаще всего с самого открытия фирмы, и по-
стоянно отслеживают его уровень, совершенствуются и уделяют имиджу не малую часть внимания. У 
организаций с позитивным имиджем уже сформирован список постоянных клиентов, которые довольны 
качеством работы и могут уверенно рекомендовать данную организацию знакомым. Негативный уро-
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вень – прямо противоположный положительному. Такие организации не следят за репутацией и уже 
имеют отрицательный опыт.  

К таким организациям, обычно, относятся те, которые находятся на рынке не первый десяток лет 
и имеют крупные масштабы, либо же те, которые вовсе не задумываются о качестве, производимого 
товара. Такой имидж крайне отрицательно складывается на работе и существовании компании, а в не-
которых случаях может привести к банкротству. 
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В настоящее время в теории менеджмента существует ряд определений феномена "делегирова-

ние полномочий". В российском законодательстве, по настоящее время не существует легального 
определения данного термина. При этом имеется множество доктринальных взглядов на эту проблему 
со стороны исследователей менеджмента. А. Г. Поршнев трактует делегирование полномочий следу-
ющим образом. «Делегирование полномочий — передача части прав и обязанностей одних должност-
ных лиц другим; может осуществляться на заранее оговоренные сроки». Ряд исследователей предают  
данному термину "широкий" смысл, другие более "узкий" - конкретный. Для того чтобы дать данному 
феномену наиболее точное определение необходимо проанализировать историю его возникновения, а 
так же основополагающие идеи,  которые вкладывались исследователями в его сущность. 

Одним из первых, кто пришел к выводу, о необходимости развития института делегирования 
полномочий был Анри Файоль (1841 – 1925) -французский научный деятель, разработавший общую 
теорию делового администрирования, которую часто называют "файолизмом". В своей работе А. Фай-
оль пришел к выводу, что для эффективного управления необходимо соблюдение нескольких принци-
пов, таких как: разделение труда, децентрализация, скалярная цепочка, при этом в случае необходи-
мости одному или нескольким сотрудникам, руководитель должен делегировать полномочия, для свя-

Аннотация. В настоящей статье проведен обзор научных концепций основоположников менеджмента, 
акцентировано внимание на сущность делегирования полномочий. Отражена актуальность применения 
института, делегирования полномочий, подчеркнуты основные принципы и закономерности функцио-
нирования данного института, в трудах видных исследователей теории менеджмента. На основании 
сделанных выводов, сформулировано авторское определение делегирования полномочий. 
Ключевые слова. Управление организацией, делегирование полномочий, механизм делегирования 
полномочий. 
 

ON THE ESSENCE OF DELEGATION OF AUTHORITY IN THE ASPECT OF THE THOUGHT OF THE 
OUTSTANDING FOUNDERS OF MANAGEMENT 

 
Kiselyov Roman Valerievich 

 
Annotation. This article reviews the scientific concepts of the founders of management, focuses on the es-
sence of delegation of authority. The relevance of the institute's application, delegation of authority is reflected, 
the basic principles and laws of the functioning of this institute are emphasized in the works of prominent re-
searchers of management theory. Based on the conclusions drawn, the author's definition of delegation of au-
thority is formulated. 
Key words. Organization management, delegation of authority, mechanism of delegation of authority. 
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зи, между собой минуя иерархическую систему. Как мы видим, одной из функций делегирования пол-
номочий А. Файоль видел скорость передачи информации между разными звеньями иерархической 
цепи. 

Второй не менее важной функцией делегирования полномочий А. Файоль считал инициативу. По 
его мнению, инициатива является одним из сильнейших стимулов, определяющих  поведение работни-
ков,  обеспечивает мотивацию и удовлетворенность работой. Он считал, что возможность максималь-
ного проявления инициативы должна быть предоставлена всем работникам за счет делегирования со-
ответствующих полномочий. 

Еще одним исследователем, пришедшим к выводу о необходимости развития института "делеги-
рования полномочий", был Лютер Хэлси Гулик (1892 - 1993) - американский политолог, известный как 
эксперт по государственному управлению. 

В своих работах Л. Гулик признает "делегирование полномочий", как один из основных принципов 
управления в организации. При этом говорит о том, что «на крупных предприятиях, где руководитель 
высшего звена не в состоянии справиться с возлагаемой на него работой, необходимо организовать 
одно или несколько подразделений POSDCORB», где необходимо предусмотреть делегирование пол-
номочий служащим низшего звена и их участия в принятии решений. 

По мнению Л. Гулика невозможно обеспечить функционирование крупного предприятия, без со-
здания специализированных подразделений, которым будут делегированы руководителем часть своих 
полномочий.  

Джеймс Дэвид Муни (1884 – 1957) - американский инженер и исполнительный директор корпора-
ции General Motors, сыгравший важную роль в международных делах. В своих работах указывал, что 
руководителю необходимо в своей деятельности использовать институт делегирования полномочий, 
т.к. не использование данного инструмента приведет к тому, что руководитель окажется "один на один" 
со всеми проблемами организации, что приведет к определенному коллапсу в решении текущих про-
блем. Однако излишнее делегирование полномочий, подорвет власть в ее единоначалии.  

Линдалл Фаунс Урвик  (1891 – 1983) был британским консультантом по менеджменту и бизнес 
мыслителем. Признан за интеграцию идей более ранних теоретиков. Он, как и его предшественники, 
считал, что принцип "делегирования полномочий", применяемый в управлении, приводит к успеху выс-
шее руководство, в то время как, не использование данного принципа приводит организацию к застою. 
Основная его мысль сводилась к тому, что необходимо уделять внимание "исключениям" только в осо-
бых случаях. Орган принятия решения в организации должен быть сосредоточен в структуре "высшей 
власти". Однако необходимо делегировать полномочия для того чтобы ответственность ложилась не 
только на высший менеджмент, но и распространялась по-вертикале. Для лиц, обладающих опреде-
ленной властью, она должна быть «абсолютной в тех границах, которые установлены для данной 
должности. Они должны быть лично ответственны за все действия своих подчиненных». Таким обра-
зом в организации по "скалярной цепочке" должна передаваться не только власть, но и ответствен-
ность. Необходимо, чтобы на всех уровнях скалярного процесса власть и ответственность за результа-
ты развития организации была равной.  

Таким образом, Л. Урвик в своих работах пришел к выводу, что принцип делегирования полномо-
чий эффективно способствует принятию ответственности за будущее организации на всех уровнях 
вертикали власти. 

Дуглас Мюррей Макгрегор (1906 – 1964) - американский профессор менеджмента, внес большой 
вклад в развитие теории менеджмента и мотивации и наиболее известен своей теорией X и теорией Y, 
изложенной в его книге "Человеческая сторона предприятия". Он приходит к мнению, что  в менедж-
менте существует ряд явлений, таких как "децентрализация", "делегирование полномочий", которые 
согласуются с теорией  Y. Предполагалось, что "делегирование полномочий", это способ подготовки 
менеджера, вместо традиционного "технического метода". С помощью него, можно подойти к вопросу 
обучения "по новому", выявив скрытие таланты к управлению. 

Фредерик Ирвин Герцберг (1923 — 2000) — американский психолог, который стал одной из са-
мых влиятельных фигур в сфере управления бизнесом. В работе "Теория обогащения", он считает не-

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.d4726264-635539e5-bcdd6f19-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Public_administration
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https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7df6ba7e-635555d9-20d38085-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Organizational_theorist
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7df6ba7e-635555d9-20d38085-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Organizational_theorist
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.fb89fc88-6357ed80-23359902-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Management
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обходимым  нацелить руководителя на расширение содержания труда подчиненного, а так же необхо-
димость улучшения условий обслуживания клиентов и потребителей. В своей теории он приходит к вы-
воду, что делегирование полномочий необходимо менеджеру для обслуживания конкретных клиентов. 
Что положительно скажется на имидже организации. В свою очередь менеджер, имеющий делегиро-
ванную власть и ответственность, может обучить передовому опыту других сотрудников организации, 
мотивируя их на достижение высоких показателей в работе.  

Соответственно, делегирование полномочий это не только способ удовлетворить потребности 
самого взыскательного клиента, но и способ подготовки квалифицированных кадров, наиболее пер-
спективным персоналом. 

Рассматривая мнения классиков менеджмента на вопрос делегирования полномочий необходи-
мо обратить внимание на мнение Российских ученых. 

Платон Михайлович Керженцев (1881 —  1940) —советский государственный и общественный 
деятель, революционер, дипломат, экономист, журналист, переводчик. Основатель советской шко-
лы тайм-менеджмента. В 20-х годах ХХ века, он первый из советских ученых признал в СССР необхо-
димость применения принципа делегирования полномочий. В своих трудах он писал: «хороший, орга-
низатор... умеет заставить других выполнять всю работу, оставляя себе лишь основное общее руко-
водство и общий контроль». Таким образом, он обосновал идею того, что применение принципа деле-
гирования полномочий положительно влияет на трудовую активность подчиненных. 

К сожалению, впоследствии вплоть до 90-х годов ХХ века принцип делегирования полномочий на 
территории Советского Союза отрицался, т.к. признавался принцип социалистической собственности.  

Подводя итого мнений основоположников менеджмента по вопросу делегирования полномочий, 
приходим к выводу, что основными сущностными признаками данного феномена являются: 

- передача части прав и обязанностей одних должностных лиц другим; 
- способ связи, минуя скалярную цепь; 
- инициатива подчиненного; 
- создание на предприятиях подразделений обладающих относительной самостоятельностью; 
- способ избежать коллапса текущих не решенных проблем; 
- принятие ответственности за будущее организации на всех уровнях вертикали власти;  
- выявление скрытых талантов подчиненных; 
- способ удовлетворения потребностей самого взыскательного клиента; 
- подготовка персонала наиболее квалифицированными кадрами предприятия; 
- способ заставить подчиненных качественно выполнять свои обязанности, оставляя за собой 

общее руководство. 
Подводя итого необходимо отметить, что на наш взгляд наиболее точным определением делеги-

рования полномочий будет следующее: делегирование полномочий - это процесс, передачи части пол-
номочий руководителем - подчиненным разного уровня, основанный на их компетенциях, с целью 
наиболее эффективного решения текущих вопросов, по согласованию с ними. 
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В настоящее время большинство зарубежных компаний и повышающееся число российских ор-

ганизаций применяют процессный или проектный подход в управлении, что привело к противопостав-
лению и сравнению этих двух подходов. Сравнение данных подходов позволит выявить преимущества 
и недостатки каждого из них и составить рекомендацию по внедрению в организации. 

В Национальном стандарте РФ Системы менеджмента качества ИСО 9000-2015 под процессом 
понимается «совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, исполь-
зующих входы для получения намеченного результата». [1] 

Сущность процессного подхода состоит в том, чтобы рассматривать структуру организации таким 
образом, что главным элементом выступает процесс, а в соответствии с этим, организация представ-
ляется не в виде отделов и подразделений, а в виде процессов. Данный подход используется и для 
оперативного, и для стратегического управления организацией. 

Принцип процессного подхода включен в список принципов системы менеджмента качества ИСО 
9001. В этой системе процессный подход включает в себя систематическое определение и менедж-
мент процессов и их взаимодействия таким образом, чтобы достигать намеченных результатов в соот-
ветствии с политикой в области качества и стратегическим направлением организации. [2] 

Главным преимуществом процессного подхода к управлению организацией можно назвать ори-
ентацию на развитие бизнес-процессов и повышение эффективности деятельности организации. Про-
ведение анализа ключевых показателей бизнес-процессов позволяет получить понимание в определе-
нии слабых мест в организации и найти точки роста для повышения финансовых и производственных 

Аннотация: в данной статье рассматриваются два подхода к управлению организацией: процессный и 
проектный. Проводится сравнение данных подходов и выявляются преимущества и недостатки. В ра-
боте предлагается вариант комбинирования данных подходов для наибольшей эффективности функ-
ционирования организации. 
Ключевые слова: процессный подход в управлении, проектное управление, операционные процессы, 
бизнес-процесс, проект. 
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показателей. При этом серьезным недостатком процессного подхода является сосредоточенность на 
деятельности каждого отдела организации без рассмотрения конечного результата и компании в це-
лом. Отсюда вытекает и вопрос связанности отделов – налаживание коммуникации и оперативного об-
мена информацией между подразделениями. 

Революционность процессного подхода состоит в отказе от традиционных правил и предположе-
ний по управлению предприятием, которые имеют оттенок устаревших и неэффективных методов и 
являются неуместными для современного и будущего бизнеса. Основной задачей внедрения процесс-
ного подхода в управление организацией является адекватное и быстрое перестроение взаимосвязан-
ных процессов в зависимости от изменяющихся внутренних и внешних факторов среды.  

Рассмотрим также основные характеристики проектного подхода. Национальный стандарт ИСО 
9000-2015 под проектом подразумевает «уникальный процесс, состоящий из совокупности скоордини-
рованных и управляемых видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для до-
стижения цели, соответствующий конкретным требованиям, включая ограничения по срокам, стоимо-
сти и ресурсам». [1] 

Уникальность проектной деятельности означает не только отсутствие шаблонности в форме дея-
тельности, но и необходимость внедрения специфической организационной структуры, которая вписы-
вается в общую структуру компании. То есть проектный подход требует создания более сложных струк-
тур управления, поэтому его внедрение должно быть целесообразно, а именно – проект должен ре-
шать важные задачи, результат быть уникальным, а его реализация требовать больших ресурсозатрат, 
но при этом стоимость реализации проекта не должна превышать стоимости конечного результата. 

Проектное управление существует в рамках трех ограничений: качество результата, сроки реа-
лизации и стоимость. В связи с этими ограничениями одним из преимуществ проектного подхода счи-
тается предсказуемость сроков и результатов работ, поскольку у проекта есть четкий план-график реа-
лизации. При этом все те же ограничения позволяют увеличить гибкость и оперативно реагировать на 
изменения внешней среды. 

Основными недостатками можно считать необходимость развитой организационной культуры и 
наличие навыков документационного обеспечения проектной деятельности.  

Таким образом, процессная деятельность – это совокупность многократно повторяющихся опе-
раций, составляющих производственно-финансовый цикл. А проектная деятельность – это совокуп-
ность действий по достижению поставленной цели в условиях ресурсных, временных и качественных 
ограничений. 

Одна из главных идей процессного подхода – непрерывное совершенствование бизнес-
процессов, функционирующих в организации. Цель проектного подхода – повышать результативность 
выполняемых проектов.  

Рассмотрение данных подходов наталкивает на вариант комбинирования процессного и проект-
ного подходов, а именно, использование процессного подхода для построения системы проектного 
управления. Сущность такого симбиоза заключается в том, чтобы воспользоваться преимуществами 
каждого из подходов в единой управленческой стратегии. Реализация проектно-процессного подхода 
заключается в том, чтобы применить процессный подход для управления процессами предприятия и 
использовать проектное управления для уникальных задач. Моделирование бизнес-процессов органи-
зации должно происходить в связке со стратегической картой проектов, соответствующей общей стра-
тегии компании.   При этом управление проектом можно рассматривать как определенную систему, со-
стоящую из процессов. Это позволит стандартизировать проектную работу и упросить ее реализацию.  

Для осуществления такой комбинации управленческих подходов организации прежде всего тре-
буется создать единую информационную систему, которая способна связать между собой базу знаний 
организации, проектную документацию, карту бизнес-процессов в удобный и доступный для сотрудни-
ков формат.  

Таким образом, современная компания, в деятельности которой помимо основного вида дея-
тельности предусмотрено решение уникальных задач (задач развития, маркетинга, внутреннего обуче-
ния и т.д.), может использовать совместно проектный и процессный подходы. Это позволит, с одной 
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стороны, изучить все бизнес-процессы компании, описать, стандартизировать и оптимизировать их, а с 
другой стороны, даст основу для эффективного развития в части реализации новых проектов и гибкого 
подхода к изменениям условий внешней среды. 
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Современная социально-экономическая ситуация в мире, вызванная сложностью и динамикой 

развития процессов, формирует множество рисков для функционирования и развития организаций. На 
данный момент, определяющее значение имеют факторы, связанные с качеством персонала и его 
управления.  

Для умелого адекватного регулирования и снижения угрозы для компании от возникающих кад-
ровых рисков необходимо знание фундаментальных теорий и концепций. Изучение литературных ис-
точников, позволило нам систематизировать воззрения на предпринимательские риски в целом, и кад-
ровые риски в частности.[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11] Это представлено в (табл. 1). 

Таким образом, содержание понятия риск развивалось параллельно  с исследованиями в сфере 
экономической теории. Изучение рисков связанных с сотрудниками предприятия начинается с развития 
изучения предпринимательских рисков. С появлением и развитием уровня жизни сотрудников, появле-
ния профсоюзов и организаций по защите сотрудников, изучением психологических аспектов работо-
способности и мотивации сотрудников. 

На сегодняшний день можно выделить два основных подхода к определению кадрового риска. 
Первый возлагает всю ответственность за его реализацию на персонал предприятия, второй — на со-
трудников кадровой службы. Из-за этого нет единой системы принятия решений по отработке кадровых 
рисков. Разные подходы даже не позволяют унифицировать кадровые риски для разных предприятий. 

Аннотация: в статье изучено эволюционное развитие содержания понятия кадрового риска,через 
призму обособления от предпринимательских рисков и выделением в самостоятельную категорию. 
Предложено расширение классификации кадровых рисков в рамках кадровой политики.  
Ключевые слова: риск, предпринимательский риск, кадровый риск,кадровая политика 
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Таблица 1  
Содержание понятия риск (кадровый риск) 

Авторы и период Содержание 

Дж.Милль  
У.Сеньор  
1850-1860 гг 

Концепция классического риска. Риск отождествляется с математическими 
ожиданиями потерь, которые могут быть в результате реализации избранного 
решения. Риска определяется как вероятности понести убытки и потери от вы-
бранного решения и стратегии деятельности. Поэтому в структуре предприни-
мательского дохода ими выделяются процент от вложенного капитала, зара-
ботная плата и оплата за риск 

А. Маршал  
А. Пигу  
1910-1920 гг 

Концепция неоклассического риска. Риск - это вероятность отклонения от по-
ставленных целей Гарантированная прибыль-польза имеет большую ценность, 
чем ожидаемая прибыль-польза такого же размера, но связанная с возможны-
ми колебаниями. Дополняя неоклассическую теорию, Дж. Кейнс обратил вни-
мание на такое понятие, как «склонность к риску», то есть учет фактора удо-
влетворения от риска приводит к выводу, что ради ожидания большей прибы-
ли-пользы субъект может пойти на больший риск.  

Э.Мэйо  
Фp.Ротлисбергер,  
В. Диксон 
1920-1930 гг 

Школа человеческих отношений в менеджменте. Изучили влияние различных 
факторов (заработная плата, условия и организацию труда, межличностные 
отношения) на повышение производительности труда. Изучали влияние орга-
низационного поведение на сотрудников и управления в производственных 
предприятиях. Выделили важность уменьшения рисков для сотрудников, улуч-
шение их условий работы, как основание для увеличения прибыли для органи-
зации. 

П. Друкер  
1950-1960 гг 

Концепция «общества знаний». Появляется новый тип работника – работник, 
обладающий знанием (knowledge worker). Классифицируют на две категории 
работников: управленцы и специалисты. Выделение работника как индивиду-
ма, который является важной частью предприятия. Идёт разделения рисков 
персонала на риски для управленцев, так и для  специалистов. Что сразу отра-
жает важность уровня образования, навыков, квалификаций и компетенций 
сотрудника. Так как неподготовленный работник может нанести вред организа-
ции , что и является следствием риска. Поэтому Друкер отразил важность изу-
чения кадрового риска с ростом образованности сотрудников.  

Т. Шульц  
Г.Беккер  
1970-1980 гг 
 

Экономический империализм. Внесли вклад в формирование теории человече-
ского капитала, сформировав целостную схему для понимания человеческого 
поведения, включая возможные кадровые риски. Ценность компании – в ее че-
ловеческих, трудовых ресурсах. Где основной капитал – сотрудники, их обра-
зование, здоровье и благополучие. 

А.Р. Алавердов 
А.М. Смагулов 
И.И. Цветкова 
А.А. Зубарева 
А.Е. Митрофанова  
Т.А.Сагындыкова 
А.Т.Тлеубердинова,  
Т.Б.Казбеков 
2005-наше время 

Кадровые риски с позиции современников. Подразделяют кадровые риски в 
зависимости от формы их реализации на количественные, качественные и рис-
ки нелояльности персонала. Современники выделяют кадровый риск как от-
дельную категорию отличную от предпринимательских рисков, а также вводят 
классификацию кадровых рисков. Выделяют кадровые риски по отраслям 
предприятий. 

 
Риск подразумевает будущую неопределенность в отношении отклонения от ожидаемого дохода 

или ожидаемого результата. Риск измеряет неопределенность, которую предприятие готово принять, что-
бы получить прибыль от своей деятельности. В данном случае речь идет о предпринимательском риске. 
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Предпринимательский риск - это риск, возникающий при любых видах предпринимательской дея-
тельности, связанных с производством продукции, товаров и услуг, их реализацией; товарно-денежными 
и финансовыми операциями; коммерцией, а также осуществлением научно-технических проектов [12.,-
c.229]. 

По результатам исследований крупных аутсорсинговых компаний Ernst and Young, KPMG кадровые 
риски входят в число наиболее распространенных и опасных для жизнедеятельности компании [13.,-c5]. 

Кадровые риски – это «...риски, связанные с вероятностью реализации антропогенных угроз, т. е. 
угроз, исходящих от людеи ̆» [3.,-c.176.]. Есть и другои ̆ подход, согласно которому кадровый риск – это 
опасность вероятной потери и ресурсов компании или недополучения доходов по сравнению с вариан-
том, рассчитанным на рациональное использование человеческих ресурсов, в результате возможных 
просчетов и ошибок в управлении человеческими ресурсами [4.,-c.38-39.]. 

В первом определение кадровый риск рассматривается как умышленное причинение вреда ком-
пании, во втором – потеря прибыли. На наш взгляд, определение кадрового риска – это совокупность 
факторов, которые могут нанести ущерб предприятию как материальный так и не материальный, и ис-
ходит от деятельности персонала предприятия. 

В соответствии с классификацией кадровых рисков, предложенной в работах Цветковой И.И., все 
кадровые риски подразделяются на внутренние и внешние [5.,-c.309.]. 

Внутренние кадровые риски — это свидетельство о внутренней неадекватности действующей 
кадровой политики компании. К внутренним кадровым рискам относят социально-психологические рис-
ки, моральные риски, интеллектуальные риски, экономические риски, риски неблагонадежности. Учет и 
предупреждение данной категории кадровых рисков должны осуществлять HR-служб компании. 

Внешние кадровые риски возникают под воздействием окружающей среды и вводят кадровую 
политику компании в состояние энтропии. Отслеживание, а точнее предугадывание, возможно через 
использование инструментов стратегического менеджмента - SWOT и PEST- анализ.  

К внешним кадровым рискам, исходя из воздействующих на компанию внешних факторов, можно 
отнести политические, экономические, социально-демографические, природно-климатические, рыноч-
ные (конкурентные) риски.  

Проанализировав вклад в изучение и исследование разными экономистами, авторы считают, что 
управление кадровыми рисками в организации является производным от стратегии управления пред-
приятием.  

Во-первых, это связано с тем, что организационная культура, уровень компетентностой квалифи-
кации, социальное положение, карьерный амбиционизм оказывают непосредственное влияние на воз-
никновение кадровых рисков. 

Во-вторых, систематический и достоверный анализ внешнего окружения позволяет выявить по-
тенциальные угрозы и возможности, влияющие на формирование внешних кадровых рисков, а вложе-
ние в развитие человеческий капитал позволяет решать проблему внутренних кадровых рисков.  

В-третьих, базу стратегических альтернатив управления персоналом организации составляет хо-
рошо продуманная кадровая политика предприятия.  

В свете вышеизложенного, считаем возможным расширения классификации кадровых рисков 
через выделение рисков кадровой политики 

- риски, связанные с подбором персонала; 
- риски, появляющиеся в результате неэффективной мотивации персонала организации и свя-

занные с удержанием работников; 
- риски, связанные с информационной безопасностью и защитой коммерческой тайны; 
- риски, вызванные наличием в организации так называемых групп риска (наркоманы,  игроки, 

сектанты и т.п.) 
- риски, связанные с увольнением работников. 
При выполнении кадровой работы необходимо помнить, что практически любая рисковая ситуа-

ция и негативные последствия, связанных с сотрудниками, есть  следствие неэффективного управле-
ния кадровыми рисками и кадровой политикой в частности.  
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МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ 
УРОВНЕМ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

Камаева Алина Наилевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский государственный экономический университет» 
 

 
Изучение любой темы становится невозможным без обращения к словам великих людей. Так, ге-

неральный директор General Electric, Джек Уэлч часто говорил о важности персонала и его вовлечен-
ности. Он упоминал, что ключом к повышению производительности в разы являются работники, вовле-
ченный и замотивированные. А методом достижение достаточного уровня вовлеченности, он считал 
признание каждого отдельного сотрудника, его работы, его мнения, его заслуг. Персонал должен вла-
деть правом голоса, не бояться высказать мнение, его должны ценить, а не унижать. 

Многие ученые, изучая персонал организации, подчеркивают взаимосвязь вовлеченности персо-
нала и результатов деятельности организации, а именно отмечается рост производительности труда, 
также растет прибыль, как следствие рост выплат по дивидендам и т.д. [1, стр. 105].  

Представлено несколько методов и подходов к управлению вовлеченностью персонала. В со-
временном мире компании–лидеры приводят свою модель исследования вовлеченности, так как в 
науке не единого мнения и метода. Рассмотри некоторые из них. 

Исследование компании Aon Hewitt (в России представлена, как AXES Management), в котором 
организация приводит трехступенчатую модель: 

Первая ступень: необходимо выявить факторы вовлеченности и возможные методы их повыше-
ния. На рисунке 1 показаны факторы, которые выделены в исследование. 

Второй ступенью является определение индикаторов вовлеченности, а именно «говорит», «оста-
ется», «стремится» [2, стр. 213]. 

И третьей ступенью является определение бизнес показателей. 
Компания, основываясь на своей методике, разработала приложение для смартфонов. С помо-

щью данного программного обеспечения организация может анализировать уровень вовлеченности 
своих сотрудников. В ПО предусмотрен опрос, состоящий из 130 пунктов. Благодаря результатам дан-
ного теста, компания распределяет свой персонал по трем категориям [3, стр. 55]: высоко ценный пер-

Аннотация: управление персоналом, а в частности его вовлеченностью, является одним из централь-
ных звеньев менеджмента любой организации. Данная работа посвящена различным методикам 
управления уровнем вовлеченности и его роли в повышении эффективности организации. 
Ключевые слова: персонал, вовлеченность, методы, повышение эффективности, факторы вовлечен-
ности. 
 

METHODS AND APPROACHES IN MANAGING THE LEVEL OF STAFF ENGAGEMENT 
 

Kamaeva Alina Nailevna 
 
Abstract: Personnel management, and in particular its involvement, is one of the central links in the manage-
ment of any organization. This work is devoted to various methods of managing the level of involvement and 
its role in improving the efficiency of the organization. 
Key words: personnel, involvement, methods, efficiency improvement, involvement factors. 
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сонал; основной персонал; отключенный персонал. 
Наибольший интерес представляет отключенный персонал. Это сотрудники, входящие в группу 

риска, к ним необходимо проявлять повышенное внимание и разрабатывать программу управления. 
Таким образом методика компании Aon Hewitt является гармоничной, позволяя выявить вовле-

ченных сотрудников. Далее в зависимости от полученных данных компания разрабатывает специфич-
ные мероприятия по повышению данного показателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Факторы вовлеченности компании Aon Hewitt 
 
На отечественном рынке также существуют компании, которые проводят исследования в области 

вовлеченности персонала. Одной из таких компаний, разработавших свою методику, является 
«ЭКОПСИ Консалтинг». Их подход является одним из наиболее популярных. 

Данная компания выделяет три аспекта вовлеченности: приверженность, увлеченность, инициа-
тива. Приверженность выражается в процессе вовлеченности в деятельность организации, заинтере-
сованность в ее успехе. Увлеченность характеризуется любовью к своей работе, проявление интереса 
к своему труду и к своим обязанностям. Инициатива — делать больше, чем от тебя ожидают, прояв-
лять интерес, предлагать пути решения.   

Компания собирает и проводит анализ данных и при помощи многолетнего опыта «ЭКОПСИ Кон-
салтинг» выделили ключевые факторы, влияющие на вовлеченность персонала: 

1. Идеология и культура организации. Персонал гордится компанией, в которой работает, ему 
близка ее идеология, ценности и культура. Руководители не воспринимаются работником как зверь, 
желающий высосать все соки из подчиненных, работник доверяет ему и разделяет его желание повы-
сить эффективность организации. 

2. Личностный фактор. Каждая личность индивидуальна, кому–то необходимы жесткие правила и 
нормы, а кто–то желает работать в организации, где жесткие требования и контроль сведены до мини-
мума. Работник должен понять, что ему нужно и разделять режим труда, в котором планирует продви-
гаться. 
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3. Контроль. Вовлеченный персонал сам устраивает свою жизнь. Ему важно, чтобы его мнение 
учитывалось, он сам проявляет интерес и повышает результативность. Такой сотрудник знает, чего он 
хочет и четко идет к своей цели вместе с организацией. 

4.  Рабочая среда. Вовлеченный персонал стремиться работать там, где уважают его професси-
онализм и ценят его компетенции. Такой сотрудник желает работать в такой же мотивированной и за-
интересованной команде в организации, где о нем заботятся и предоставляют все необходимое. 

Далее компания проводит диагностику всех своих сотрудников и разделяет их на условные группы, 
для того чтобы оценивать ситуации с персоналом, разрабатывать методы по повышению вовлеченности. 

Также «ЭКОПСИ Консалтинг» обращает внимание на то, что необходимо внимательно отслежи-
вать и оценивать не только непосредственные результаты опросов, но и различные межрезультатив-
ные показатели. Например, разброс положительных и отрицательных оценок по вопросам, это покажет 
какие у компании слабые стороны. Также необходимо учитывать уровень власти руководства. В тех 
компаниях и странах, где уровень тоталитарного управление достаточно высок, положительные оценки 
вовлеченности персонала могут быть обусловлены боязнью сотрудников негативно отзываться о ка-
ком–либо аспекте в работе компании. 

Еще одной компанией, немало известной в области исследований вовлеченности персонала, яв-
ляется «Business Result Group».  Данная организация по трем факторам проводит оценку уровня во-
влеченности работников: HR – бренд (сотрудник хорошо отзывается о своем месте работы и рекомен-
дует его); лояльность (сотрудник стремится удержаться в компании на как можно больший срок); ини-
циатива (сотрудник стремиться сделать больше, чем от него ожидают). 

Далее компания связывает вышеупомянутые факторы с непосредственными показателями. Та-
ким образом, за фактор HR – бренд отвечает показатель – скорость найма персонала, за фактор ло-
яльности отвечает текучесть персонала и за фактор инициативы – производительность [4, стр 2]. 

Как и предыдущие рассмотренные компании, «Business Result Group» определяет уровень во-
влеченности с помощью опросов. А далее для повышения данного уровня у компании разработаны 
драйверы вовлеченности, представленные на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Драйверы вовлеченности компании «Business Result Group» 
 
Зная ключевые драйверы вовлеченности, компания сможет грамотно разрабатывать план повы-

шения уровня вовлеченности персонала и отслеживать результат эффективности применяемых мето-
дов [5, стр. 34]. 

Подводя итог, хочется отметить, что были рассмотрены 3 метода управления уровня вовлечен-
ности персонала различных компании–лидеров в данной области. Однако они имеют схожие черты: 
во–первых, каждая организация для определения уровня вовлеченности своих сотрудников использует 
периодический опрос или тестирование; во–вторых, каждая компания определяет свои факторы, влия-
ющие на вовлеченность сотрудников, также можно наблюдать схожесть данных факторов; и в–третьих, 
организации распределяют сотрудников по условным группам, анализируют и применяют различные 
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способы для поднятия вовлеченности; и  одна из наиболее значимый пункт в управление — после ана-
лиза в зависимости от факторов происходит разработка и внедрение индивидуальных мероприятий по 
повышению уровня вовлеченности. 
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УДК 33 

СПЕЦИФИКА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УЧАСТИЕМ (НА ПРИМЕРЕ АО «БРЯНСКИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД») 

 Харитоненков Александр Николаевич 
магистрант 

Брянский филиал РАНХиГС  
 

  
В современных условиях на предприятиях с государственным участием все больше внимания 

уделяется формированию кадровой политики. Приоритетная роль в экономике страны отводится пред-
приятиям, акционерами которых является государство, к которому предъявляются высокие требова-
ния. 

Государственное вмешательство, с одной стороны, служит материальной основой обеспечения 
деятельности государственного властного аппарата, а с другой стороны, предприятия с государствен-
ным участием играют роль определенного инструмента в реализации экономической политики опреде-
ленного правительством. 

Формами организации предприятий с государственным участием являются как акционерные об-
щества, так и государственные компании или унитарные предприятия. Государственные предприятия - 

Аннотация: деятельность предприятий с государственным участием имеют стратегическое значение 
для экономики как региона, так и страны в целом. В Брянской области к таковым предприятиям отно-
сится АО «Брянский автомобильный завод». В статье раскрываются особенности кадровой политики 
исследуемого предприятия с государственным участием. АО «БАЗ» унаследовало лучшие черты кад-
ровой политики концерна ВКО «Алмаз-Антей». В своей кадровой политике предприятие сочетает инте-
ресы работника и цели предприятия, то есть акцент ставится на развитии человеческих ресурсов. 
Ключевые слова: кадровая политика, предприятие с государственным участием, мотивация, управле-
ние персоналом, государственно-частное партнерство.  
 
SPECIFIC PERSONNEL POLICY AT ENTERPRISES WITH STATE PARTICIPATION (BY THE EXAMPLE 

OF BAZ JSC) 
 

Kharitonenkov Alexander Nikolaevich 
 
Abstract: the activities of enterprises with state participation are of strategic importance for the economy as a 
region, there and the country as a whole. In the Bryansk region, such enterprises include BAZ OJSC. The art i-
cle reveals the features of the personnel policy of the enterprise under study with state participation. JSC 
"BAZ" inherited the best features of the personnel policy of the concern VKO "Almaz-Antey". In its personnel 
policy, the enterprise combines the interests of the employee and the goals of the enterprise, that is, the em-
phasis is on the development of human resources. 
Key words: personnel policy, enterprise with state participation, motivation, personnel management, public-
private partnership. 
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это некоммерческие организации, которые направлены на выполнение социальных или иных обще-
ственно полезных функций.   

В Брянской области несколько предприятий с государственным участием, среди них акционерное 
общество «БАЗ», которое унаследовало лучшие черты кадровой политики концерна ВКО «Алмаз-
Антей». При этом ОАО «БАЗ» отличается от других форм предприятий с государственным участием 
тем, что является монопольным или же его положение на рынке приближенное к монопольному поло-
жению. Предприятие ведет активную деятельность как на внутреннем рынке, так и на рынках СНГ. С 
2015 года входит в АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей». С 2018 года - в  ООО «СЗРЦ Концерна 
ВКО «Алмаз-Антей» (Управляющая организация АО «БАЗ»- АО «Обуховский завод»).  

Особенности управления предприятием с государственным участием АО «БАЗ»- 
АО «Обуховский завод» представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Особенности управления предприятием с государственным участием 

 АО «БАЗ» - АО «Обуховский завод» 
 
Во-втором случае на государство возложена более сложная задача, при которой его органы гос-

ударства своим участием способствуют более эффективному развитию компаний, предоставляет гос-
заказы, а также оказывает стабилизирующее воздействие на предприятия с государственным участи-
ем. Но в данном случае государство должно аккуратно манипулировать и оказывать воздействие на 
предприятие с государственным участием, так как существенный контроль может создать проблемы 
для препятствия с его рыночным положением и привлечением инвестиций из вне. 

Управление предприятием с государственным участием представляет собой сложный процесс, 
основанный на оптимальных решениях, адаптированных к внутренним потребностям организации и 
меняющимся факторам рыночной экономики. Достижение целей любой организации зависит от уровня 
компетентности, квалификации, дисциплинированности, приверженности делу, навыков работы в ко-
манде и, как следствие, умения решать проблемы, развития межличностных отношений, командной 
мотивации, склонности персонала к самосовершенствованию. - улучшать и управлять. 

Кадровая политика предприятия с государственным участием представляет собой комплекс мер 
по управлению персоналом, с методами, подходами, технологиями управления, включающими опреде-
ление целей, задач, ключевых вопросов, составляющих основу развития трудового потенциала, 
направленных на создание квалифицированной управленческой команды, команды специалистов, спо-
собной выполнять задачи, определенные в рамках стратегии предприятия с государственным участи-
ем. 

Многие предприятия испытывают определенные трудности в управлении человеческими ресур-
сами, которые можно преодолеть, используя навыки кадрового консультирования. На практике основ-

во-первых во-вторых 

государство является совладельцем 
бизнеса, одним из партнеров-акционеров, 
и оно так же сталкивается с проблемами, 
возникающими и у других акционеров, а 

именно, незащищенностью прав 
собственности, низкой эффективностью 

акционерного общества, снижением 
своей доли в акционерной собственности 

государство является специфическим 
акционером, который не имеет чисто 
коммерческих целей. Государство как 

акционер заинтересовано в налаживании 
производства, получении прибыли на 

основе повышения его эффективности, 
приумножения собственности 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 33 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ной задачей руководителей является оптимизация процессов управления персоналом и повышение 
эффективности системы управления. Количественный и качественный состав, образование и мораль-
ный настрой персонала предприятия с государственным участием являются важнейшими характери-
стиками эффективной системы управления предприятием с государственным участием. 

Решение актуальных проблем управления персоналом возможно за счет совершенствования 
кадровых процессов предприятий с государственным участием. В основе развития отрасли лежит под-
держание высокого профессионального уровня не только управленческого персонала, но и руководя-
щего состава предприятий с государственным участием. На сегодняшний день можно выделить сле-
дующие основные направления кадровой политики предприятий с государственным участием (рис. 2). 

 

 
Рис. 3. Основополагающие направления кадровой политики предприятий  

с государственным участием 
 
Особая роль компаний с государственным участием связана не только с их размером, но и с их 

влиянием на развитие корпоративного управления и методы управления персоналом. Уже в силу свое-
го размера они выступают ориентиром для частных компаний, использующих принципиально те же ин-
струменты корпоративного управления. Эти инструменты особенно важны для госкомпаний, поскольку 
они по определению представляют собой компании с разделенными владением и управлением. Чем 
лучше будут результаты применения инструментов корпоративного управления в компаниях с государ-
ственным участием, тем большее распространение они могут получить и в частных корпорациях. 

Кадровая политика в различных отраслях хозяйства имеет принципиальные отличия и не равные 
возможности для реализации.   Деятельность компании с государственным участием АО «БАЗ» в обла-
сти управления персоналом направлена на повышение профессионального уровня сотрудников, обес-
печение полной реализации их потенциала и создании личной заинтересованности в достижении ком-
панией поставленных целей.  

Немаловажным является и тот факт, что АО «БАЗ» один из ярких примеров государственно-
частного партнерства. В целом государственно-частное партнерство рассматривается как взаимовы-
годное сотрудничество государства и частного бизнеса в реализации социально-значимых проектов.  

1. определение оптимальной численности и структуры кадров, модернизация 
рабочих мест, привлечение высококвалифицированных специалистов; 

2. профессиональное и личностное развитие сотрудников, совершенствование 
программ подготовки и переподготовки персонала, внедрение инновационных 
технологий; 

3. модернизация системы коммуникаций, повышение вовлеченности 
сотрудников и формирование эффективной команды для решения задач 
предприятий с государственным участием; 

4. оптимизация рабочего процесса за счет продуктивного использования 
времени, распределения обязанностей; 

5. развитие эффективной системы мотивации и стимулирования персонала, 
соответствующей условиям труда.  
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Рис. 3. Влияние частного бизнеса и государства на деятельность АО «БАЗ» 
 
То есть в рамках государственно-частного партнерства получается взаимовыгодное сотрудниче-

ство, при этом предприятие с государственным участием является носителем частного интереса, а гос-
ударству принадлежит роль носителя общественных интересов. Соответственно, отношения между 
государством и бизнесом, как между партнерами. В АО «БАЗ» данные отношения построены на прин-
ципах доверия, открытости, справедливости и взаимной выгоды. 

Данный механизм использования государственно-частного партнерства в автомобильной про-
мышленности в первую очередь обеспечивает возможность реализации социально значимых проектов 
в кратчайшие сроки, что непривлекательно для традиционных форм частного финансирования, а с дру-
гой стороны, повышает эффективность проектов с участием частных предприятий, это как правило, 
более эффективно на рынке, чем государственные институты. Кроме того, в то же время снижается 
нагрузка на бюджет за счет привлечения частных средств, передачи части затрат пользователям и 
возможности привлечения лучшего управленческого персонала. 

Благодаря получению государственных заказов и эффективному государственно-частному парт-
нерству сотрудники АО «БАЗ» имеют стабильное количество заказов, а также все привилегии работы 
на государственных предприятиях. Компания использует внешние и внутренние источники подбора 
персонала. Внутренние кадровые ресурсы АО «БАЗ» представлены внутренним конкурсом вакансий, 
ротацией, неполной занятостью, совмещением должностей и формированием кадрового резерва. Под-
бор персонала осуществляется с использованием метода бесплатного подбора персонала с внешнего 
рынка труда Брянской области и других регионов России. Граждане отбираются на предприятие с уче-
том формальных, социальных и профессиональных квалификационных критериев. 

Система мотивации АО «БАЗ» имеет два классических направления. Это система материального 
стимулирования (система поощрений и премий, оплата труда) и система морального стимулирования 
(конкурсы, государственные награды, корпоративные премии). 

Основные проблемы управления персоналом на предприятиях с государственным участием в 
основном те же, что и на полностью частных предприятиях. Соответственно, проблемы управления 
государственными компаниями должны решаться с помощью инструментов, используемых частными 

Однако государство как собственник имеет существенные особенности, которые создают допол-
нительные проблемы (рис.4): 

• предоставляет для данного партнерства 
финансовые ресурсы, профессиональный 
опыт, эффективное управление, 
способность к новаторству, гибкость и 
оперативность принятия решений 

Частный 
бизнес  

• дает возможность предоставления 
налоговых и других льгот, предоставляет 
гарантии, выделяет субсидированные 
кредиты. 

Государство  
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Рис. 4. Возможные проблемы в управлении кадрами на предприятии  

с государственным участием 
 
По указанным выше причинам внешние инструменты управления АО «БАЗ» могут быть менее 

действенными для госкомпаний, чем для частных компаний. 
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– у государства есть более сложные, комплексные и противоречащие друг другу 
цели, чем у частного собственника; 

– многочисленность компаний с государственным участием сочетается с их 
разнородностью; 

– роль доверителя (принципала) в компаниях с госучастием выполняют 
отдельные представители государства, ни один из которых не является 
конечным бенефициаром. 
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Деятельность предпринимателя может показаться простой только на первый взгляд. Любой биз-

несмен для достижения успеха собственного дела должен владеть большим перечнем мощных сторон, 
знаний, умений и навыков.  

В частности, начинающему предпринимателю нужно многому обучиться для того, чтобы его биз-
нес был рентабельным, а услуги и товары актуальными. 

Предпринимательский успех возможен только в том случае, если предприниматель хорошо знает 
какие факторы предопределяют успех и умеет грамотно ими распоряжаться:  

1. Психологические особенности 
2. Образование и знания 
3. Понимание разницы между предпринимательской деятельностью и работой по найму 
4. Культура как фактор успеха 
5. Капитал компании 
6. Внедрение инноваций 
7. Правильное управление 
Формула успеха включает все факторы предпринимательства и организации производства. Тот, 

Аннотация: Успешные предприниматели важны для развития общества, потому что они способствуют 
созданию возможностей трудоустройства и прогрессу экономического роста. От чего же зависит успех 
бизнесмена? Чтобы ответить на данный вопрос, нужно изучить факторы, влияющие на успешность 
предпринимательской деятельности. 
Ключевые слова: предпринимательство, успех, бизнес, факторы предпринимательского успеха, 
предприниматель. 
 

WHAT DETERMINES THE SUCCESS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 
 

Volokitina Julia Pavlovna 
 

Scientific adviser: Smyslova Olga Yurievna 
 
Abstract: Successful entrepreneurs are important for the development of society because they contribute to 
the creation of employment opportunities and the progress of economic growth. What does the success of a 
businessman depend on? To answer this question, it is necessary to study the factors influencing the success 
of entrepreneurial activity. 
Key words: entrepreneurship, success, business, factors of entrepreneurial success, entrepreneur. 
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кто лучше владеет ими и учитывает в принятии решений - тот и будет преуспевать в бизнесе[1]. Рас-
смотрим их более подробно. 

Психологические условия успеха в бизнесе представляют собой уровень доминирования соб-
ственника бизнеса, его желания к самореализации, возникающее как в самом начале предпринима-
тельской деятельности, так и на этапе развития и формирования предприятия. Хороший руководитель 
обязан обладать набором индивидуальных и профессиональных качеств, какие помогут ему вести биз-
нес. Практика и навыки известных предпринимателей показывает, что к главным из таких качеств отно-
сятся: инициативность, выражающаяся в стремлении человека к созданию новых форм и способов де-
ятельности; оперативность, позволяющая ему думать и действовать результативно вне зависимости от 
ситуации; стратегическое мышление - умение планировать работу организации в краткосрочной и дол-
госрочной перспективах, разрабатывать концепции развития компании, принимать верные решения 
для предприятия [2, c. 2928]. 

Четкое определение целей, психологическая подготовленность к предпринимательской деятель-
ности, умение принимать решения - все это, бесспорно, значимые качества любого предпринимателя. 
Впрочем, для развития своего бизнеса нужно иметь хотя бы базовые знания в области маркетинга и 
экономики, а это можно получить в соответствующем высшем учебном заведении. Однако практика 
показывает, что диплом выпускника бизнес-факультета еще не гарантирует, что его владелец будет 
успешным предпринимателем. Многие современные бизнесмены не имеют экономического образова-
ния, однако это не мешает им делать свой бизнес прибыльным. Как правило, они учились методом 
проб и ошибок, перенимали опыт у своих авторитетов, а также ходили на курсы и тренинги.  

В случае, если человек работает на кого-то, он понимает свои прямые обязанности, так как они 
прописаны в трудовом договоре. Человек осознает, что ему легче уволиться и перейти в другую компа-
нию, чем продолжать работать там, где ему не нравится, поскольку риски для него минимальны. 

Работа предпринимателя гораздо труднее, и это важно понимать, чтобы оценить свою подготов-
ленность к более непредвиденным условиям. Наемник в основном выполняет работу, порученную 
начальством, и ориентируется только на процесс, а не на глобальный результат. Предприниматель, 
напротив, ориентируется на результат, так как понимает, что его доход и репутация компании зависят 
от вложенных им усилий. 

Понятие культуры довольно широкое, оно включает в себя не только национальные особенности 
государства, но и нравственные нормы, традиции, ценности и общественное мнение. Хороший бизнес-
мен обязан принимать во внимание эти особенности при продаже собственных продуктов и услуг на 
той или иной территории.  

К общим для всех стран нормам, положительно влияющим на успех предпринимательской дея-
тельности, относятся: соблюдение неприкосновенности частной собственности, соблюдение обяза-
тельств, самостоятельное принятие решений, проявление личной инициативы, ответственность за свои 
действия, отсутствие попытки причинить вред, честность, абсолютное соблюдение условий договоров 
с партнерами, качественное выполнение работы [3, с. 115]. В остальном нужно познакомиться с куль-
турой той или иной страны, чтобы правильно сформировать портрет представителей своей целевой 
аудитории, а также не совершить непростительных этичных ошибок. 

В понятие капитала входят не только финансовые ресурсы, но и любые другие активы, которые 
приносят пользу. Помимо денег на продвижение бизнеса предпринимателю потребуется разработан-
ная стратегия развития, прибыльная бизнес-идея, сильная команда ответственных экспертов и т.д. - 
иными словами, различные интеллектуальные и материальные составляющие будущей деятельности 
организации.  

Инновации – это продукты творческого процесса, предполагающие превращение научных и ин-
женерных идей в результативные производственно-технические решения. Данный продукт мышления 
должен быть оригинальным и новаторским, а главное, помогать предпринимателю в достижении целей 
его организации [4, c. 273]. Здесь важно понимать преимущества и востребованность инновационных 
идей и технологий. 

На мой взгляд, одним из важнейших факторов успеха, лежащих в основе организации эффектив-
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ной работы, является правильное управление. Предпринимательские решения и их реализация требу-
ют использования следующих инструментов: лидерство, мотивация, координация, контроль. Наиболь-
шее значение придается коллективности и индивидуальности, а также определению лидерских и ис-
полнительских навыков. Эффективность управленческих решений позволяет добиться позитивных ре-
зультатов при проведении мероприятий. 

Таким образом, мы рассмотрели основные факторы, которые влияют на достижение успеха в 
предпринимательской деятельности. Разумеется, не существует единственной и однозначно эффек-
тивной стратегии, которая поможет абсолютно любому бизнесмену мгновенно и без трудностей разви-
вать свое дело. Каждый бизнес уникален и требует огромных усилий, а также временных и финансо-
вых затрат, чтобы сделать его прибыльным.  

Однако по-настоящему мотивированным и заинтересованным в развитии своего дела людям под 
силу справиться с проблемами, которые неизбежно будут возникать на пути к успеху.  
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Для каждой организации основным ресурсом является рабочая сила. Эффективность работы 

персонала зависит от действующей в организации системы мотивации. А вовлеченность персонала в 
работу является залогом долгосрочного успеха и процветания организации. На сегодняшний день не 
все мотивационные системы способны удовлетворить работников в полной мере, работодатели все 
чаще прибегают к совершенствованию вовлеченности персонала. Человек с его знаниями, навыками, 
умениями и потенциалом – ценный актив организации. Чем выше вовлеченность работников, тем они 
счастливее и продуктивнее. Выстраивание партнерских отношений с персоналом, создание атмосферы 
и культуры доверия и заинтересованности наемного работника в успехе организации как в своем соб-
ственном направлены на более продуктивное взаимодействие с целью получения конкурентных пре-
имуществ за счет способности, желания и возможности создавать новое и иное.  

Первоначально рассмотрим термин Кибанова А.Я.: «Мотивация – процесс побуждения себя и 
других к определенной деятельности, направленной на достижение личных целей или целей организа-
ции».[3]  Также, Кибанов А.Я. в своих работах пишет: «Работник, который имеет мотивацию к выполне-
нию своей работы, выполняет её более продуктивно и затрачивает меньше энергии. Мотивация трудо-
вой деятельности – это стремление работника удовлетворить свои потребности в определенных бла-
гах посредством труда, направленного на достижение целей организации».[2] Исходя из этого тезиса, 
руководитель должен создать такую среду вокруг сотрудников, которая максимально стимулировала 
бы их труду и личностному развитию. 

На сегодняшний день существует немало теорий о мотивации, в рамках которых разработаны 
конкретные рекомендации по воздействию на сотрудников с целью повышения производительности 
труда или прибыли. Мотивация персонала в организации может осуществляться разными способами. 
Стоит отметить, что некоторые из них являются всем известными и простыми, но есть и те, которые по 

Аннотация: в данной статье рассматривается вовлеченность как элемент мотивации персонала. Акту-
альность данной темы обусловлена возрастающим интересом работодателей именно к вопросу вовле-
ченности персонала, поскольку они хотят видеть своих работников не только удовлетворенными про-
цессом работы, но и принимали активное участие в трудовом процессе. 
Ключевые слова: вовлеченность, мотивация персонала, нематериальная мотивация. 
 

PERSONNEL ENGAGEMENT AS AN IMPORTANT ELEMENT OF MOTIVATION 
 

Yulia Dmitrievna Podkhvatilina 
 
Abstract: This article discusses involvement as an element of staff motivation. The relevance of this topic is 
due to the growing interest of employers specifically in the issue of staff involvement, since they want to see 
their employees not only satisfied with the work process, but also took an active part in the labor process. 
Key words: involvement, staff motivation, non-material motivation. 
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своей сути очень сложны. Конечно же, последние могут правильно использовать только самые насто-
ящие знатоки своего дела. 

Наиболее характерной структурной единицей мотивации является мотив. Мотив — это целепо-
буждающий и целеопределяющий выбор определенной деятельности индивидом, связанный с удовле-
творением его потребности. Психологи, наблюдая за людьми, определили, что потребности служат мо-
тивом к их действиям. Потребности — это состояние субъекта, которое он испытывает при опреде-
ленной нужде, в тех или иных предметах, людях, объектах, материальных ценностях, необходимых для 
его существования.[5] 

Для полного раскрытия понятия «вовлеченность» было изучено большое количество научных 
публикаций, поскольку на сегодняшний день нет обобщенного раскрытия данного понятия. Однако, для 
дальнейшего изучения данной темы воспользуемся содержанием понятия Соломанидиной Т.О.: «Во-
влеченность - процесс побуждения человека при помощи внутренних личностных и внешних факторов 
к определенной деятельности, направленной на достижение индивидуальных и общих целей». Именно 
данное описание квалифицирует термин внутренними и внешними характеристиками работников. 

Многие исследователи, изучающие вовлеченность персонала, определяют её как активную со-
ставляющую мотивации труда, характеризующую инициативность сотрудника на рабочем месте, в то 
время как удовлетворенность и лояльность могут сопровождаться отсутствием активных действий со 
стороны работников. Вовлеченность сотрудников проявляется не только в том, что они заинтересова-
ны в успехе компании, лояльны и удовлетворены содержанием своего труда. Важно, чтобы работники 
были ответственны, инициативны и имели перспективу личного и профессионального роста. Это поз-
воляет каждому работнику участвовать в формировании и развитии корпоративной культуры, поддер-
живать в компании командный дух и здоровые рабочие отношения. 

Отсутствие вовлеченности в трудовой процесс у работника, быстрее приводит его к выгоранию и 
последующему увольнению из организации. Удивительно, но даже материальная мотивация не всегда 
может вовлечь работника с головой в проект. Однако, как подтверждает большое количество исследо-
ваний, вовлеченность в трудовой процесс у кандидата намного выше благодаря системе нематериаль-
ной мотивации организации.  

Чаще всего к системе нематериальной мотивации относят такие методы, как похвала руководи-
теля, занесение на доску почета, общественное (командное) признание, комфортная рабочая атмо-
сфера и т.д. Методы вовлечения работников в трудовой процесс больше затрагивают систему немате-
риальной мотивации, тем самым усиливая её. Разработка и управление методами вовлечения работ-
ников сложнее, чем кажется на первый взгляд.  

Рассмотрим основные методы повышения вовлеченности персонала: 
1. Рабочие ритуалы по типу корпоративных кричалок, чаепитий, дружеских приветствий, сов-

местных походов и т.д.  
2. Тимбилдинг, командные соревнования, общие собрания или планерки. 
3. Комфортная организация рабочего процесса, как сам процесс распределения рабочих за-

дач, так и окружающая атмосфера. 
4. Признание пользы деятельности каждого участника в общем результате командной работы. 

Обратная связь от руководителя и коллег. 
5. Четкое понимание карьерного роста и прозрачность его критерий. 
6. Прозрачность решений. Участие в решении вопросов сверх данных полномочий. 
7. Поздравления с праздниками, как личными (день рождение, рождение ребёнка), так и общи-

ми (день космонавтики, профессиональный праздник и т.д.). 
8. Отдельное атмосферное место для отдыха. 
9. Менторство и наставничество. Грамотный онбординг. 
10. Вознаграждения лучшим работникам в виде разных «плюшек», например, дополнительный 

выходной, возможность уходить по пятницам пораньше и т.д. 
11. Геймификация. 
12. Прозрачная коммуникация руководитель-работник.  
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Выбирая наиболее эффективные методы вовлеченности персонала, необходимо учитывать ин-
дивидуальности каждого работника, поскольку стимулирующие факторы к труду одного работника, мо-
гут оказать совершенно обратное действие на другого работника. Необходимо учесть не только трудо-
любие, но и амбициозность, коммуникабельность и другие личностные качества отдельных работников. 
Эмоциональная поддержка сотрудников — важная составляющая системы мотивации. Но, в любом 
случае, материальная и нематериальная мотивации должны реализовываться одновременно. Это и 
есть залог вовлеченности и лояльности работников организации. 

Вводя приведенные в пример методы в организацию, будет расти вовлеченность персонала. А 
для высокой вовлеченности в трудовой процесс характерны многие преимущества. К таким преимуще-
ствам следует отнести прежде всего повышение производительности и сокращение текучести кадров, 
формирование высококвалифицированного стойкого кадрового состава организации.  

Подводя итог, следует отметить, что, вовлеченность понимается как побуждение человека к тру-
ду, являющееся результирующей системой внутренних мотивов и потребностей. К побудительным мо-
тивам и потребностям относятся интересы, ценностные ориентиры, с одной стороны, и отражаемые и 
фиксируемые сознанием человека факторы внешней среды (внешние стимулы, побуждающие к дея-
тельности) – с другой.  

Вовлеченность персонала – один из самых важных факторов развития и результативности орга-
низации. При постоянной, системной работе по повышению уровня вовлеченности персонала органи-
зация будет преуспевать в своей производительности несмотря ни на тенденции рынка, ни на действия 
конкурентов, ни на дефицит финансовых ресурсов. 
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В современном мире в условиях рыночной экономики на практике часто ощущается нехватка до-

статочной мотивации работников для выполнения эффективной работы. Почему? Во-первых, боль-
шинство людей устраиваются на работу не из-за желания саморазвиваться и продвигаться по карьер-
ной лестнице, а из-за необходимости в материальном плане  обеспечить хотя бы минимальные усло-
вия “безопасной среды” как для своей жизнедеятельности так и для близких. Во-вторых это, конечно 
же, заниженная самооценка. Именно она способствует негативным суждениям о себе: "Зачем мне что-
то делать, если найдётся тот, кто сделает лучше меня? ". Тем самым это провоцирует снижение уровня 
эффективности труда. Так как же повысить эффективность труда своих работников? Именно это и яв-
ляется главной задачей руководителей, а именно, рационально изменить ситуацию и сформировать у 
сотрудника позитивное отношение к работе для достижения конкретных целей. В наше время благода-
ря высокому уровню развития технологий для этого существует множество способов. 

1. Поощрение сотрудников. Очень важно выделять не только успехи общих результатов, но и у 
каждого члена команды отдельно. Это стимулирует человека на дальнейшие действия, потому что это 
заставляет его чувствовать себя особенным. Если другие работники будут видеть, что их способности 
вознаграждаются, то они будут стараться лучше выполнять свои обязанности и качественнее работать. 

2. Коммуникация и обратная связь. Грамотно выстроенная связь с сотрудниками- это прямой 
путь к успеху компании. Практически любая работа требует от нас часто взаимодействовать с другими 
людьми. Если руководитель будет только давать указы и подчинять своей воле работников без выслу-
шивания их предложений, это неминуемо может создать поле “негативной психологической среды” в 
компании. Необходимо выслушивать мнение каждого сотрудника, ведь это помогает чувствовать себя  
нужным, благодаря чему увеличивается продуктивность труда. Например, можно предоставить допол-
нительные выходные или предложить свою помощь с какими либо проектами. 

Аннотация: цель статьи заключается в рассмотрении различных способов повышения эффективности 
труда. При анализе данных способов использовались различные источники информации для более 
подробного изучения каждого метода. Особое внимание уделяется  проблемам, с которыми связана 
низкая эффективность труда работников, а также почему нужно её повышать. 
Ключевые слова: эффективность, мотивация, работник, руководитель, компания, способы, работа, 
прибыль. 

WAYS TO IMPROVE LABOR EFFICIENCY 
  

Tupikina Yulia Vitalievna 
 
Abstract: the purpose of the article is to consider various ways to improve labor efficiency. When analyzing 
these methods, various sources of information were used for a more detailed study of each method. Particular 
attention is paid to the problems associated with low labor efficiency of employees, as well as why it needs to 
be improved. 
Key words: efficiency, motivation, employee, manager, company, methods, work, profit. 
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3. Гибкий график и удаленная работа. Кто не хочет ощущать баланс между работой и личной 
жизнью? Благодаря современным технологиям появилась возможность работать удаленно. Так работ-
ники могут  выполнять свои обязанности практически в любой точке мира, не выходя из зоны комфор-
та. Как показывает практика это способствует увеличению количества рабочих часов и уменьшению 
“выходов” на больничный. В данном случае платят не за проведённое время в офисе, а за выполнен-
ные задачи. 

4. Предоставление бесплатного обучения. Если сотруднику интересна основная или смежная 
сферы работы, то нужно предоставить ему возможность лучше их освоить. После чего у него появится 
шанс и мотивация занять более высокопоставленное место в компании, что, соответственно, также 
приведёт  к возникновению  желания повысить свой авторитет в глазах коллектива. Именно эти факто-
ры и будут психологически воздействовать на человека. Ему будет казаться, что чем больше он возь-
мет на себя обязанностей и эффективнее выполнит их, тем все ближе и ближе будет его путь к успеху.  

5. Проведение различных мероприятий. Например, совместные командные тренинги в игровой 
форме, корпоративы, выезды на различные экскурсии. Это отлично сплачивает работников между со-
бой, позволяет увидеть друг друга в новой, возможно даже, казалось бы, несвойственной для них роли. 
Также это помогает сделать первый шаг к раскрытию своего потенциала и налаживанию отношений со 
своим окружением на работе.   

6. Создание рационально составленного расписания и зон отдыха. Всем нам известно, что каж-
дому человеку нужны перерывы во время работы. В течение дня должен быть как минимум выделен 
перерыв на обед, чтобы человек набрался сил дальше выполнять свои задачи. Существуют различные  
техники эффективного управления временем. Именно их активно используют тайм-менеджменты для 
экономии своих ресурсов и рационального их использования. Это способствует улучшению качества 
работы [1]. 

7. Улучшение условий труда работников. Это комплекс мероприятий, направленный на повыше-
ние комфортности и привлекательности работы [2]. К примеру, зачастую бывает так, что воздух в рабо-
чих помещениях намного хуже, чем на улице. Это может привести к головокружению, головной боли и в 
целом к плохому самочувствию и серьёзным последствиям, вследствие чего возникает большая веро-
ятность снижения работоспособности человека. В наше время популярно устанавливать систему 
увлажнения в офисах. Она улучшает качество воздуха и проста в использовании. Также популярны и 
сплит-системы для поддержания или создания комфортного температурного режима. Конечно же, су-
ществуют различные выплаты, гарантии и компенсации работникам, которые трудятся во вредных 
условиях. Однако, если есть возможность хоть немного их изменить в положительную сторону, то руко-
водителю стоит попытаться это сделать.  

8. Не грузить большим количеством информации своих работников. У каждого человека свой 
темп работы и некоторым бывает очень сложно подстроится именно под тот, которого от них требует 
руководитель или члены команды. Следует внимательно анализировать и отбирать необходимую ин-
формацию для дальнейшего её использования. Перезагрузка информацией может привести к депрес-
сивному состоянию, апатии вообще что-либо делать, нарушению сна и повышенной утомляемости.  

Несомненно существует еще большое количество разных способов повышения эффективности 
труда. Выше перечислены лишь некоторые из них. Зачем же вообще руководителям следует исполь-
зовать эти методы при управлением компанией и персоналом? Для коммерческих компаний главной 
целью является получение прибыли. Для того, чтобы с каждым разом всё больше её увеличивать, 
компании нужно развивать не только свой внутренний организационный аппарат, но и увеличивать 
знания и мотивацию сотрудников. Порой стоит лишь задать определённый темп, который будет потом 
увеличиваться в геометрической прогрессии. В данном случае возможна такая последовательная цепь: 
компетентные и мотивированные сотрудники- улучшение работоспособности- довольные начальники- 
постоянный увеличивающийся доход- процветающая компания. Благодаря использованию руководи-
телями этих способов,  достижение целей компании может стать ближе.  
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Продвижение малого бизнеса – это сложная задача. В последние годы деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства (МСП) подвергается серьезным изменениям, многие пред-
приятия были вынуждены закрыться, потому что они не приносили дохода, а уровень конкуренции вы-
рос.  

Основная информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, их ре-
гиональной и профессиональной долевой структуре, среднесписочной численности работников малого 
и среднего бизнеса представлена в Едином реестре субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Так на 10 ноября 2022 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 5 908,6 тыс. 
субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом на долю микропредприятий приходится 
5 667 тыс. организаций (96 %), малых предпринимательств – 213,036 тыс. субъектов (3,6 %), средних 
предпринимательств – 17, 976 тыс. субъектов (0,4 %) [1].  

До начала 2019 года в России наблюдался рост как численности субъектов МСП, так и количе-
ства работников таких предприятий. Однако к концу 2020 года их количество сократилось на 340,8 тыс. 
компаний или на 5,6 %. При этом за 2021-2022 гг. ситуация постепенно нормализовалась, но количе-
ство субъектов МСП и работников на этих предприятиях до сих пор не дотягивает до показателей 2018 
года (рис. 1).  

 

Аннотация: в статье показана динамика изменения количества субъектов малого предприниматель-
ства в России, описаны особенности стратегий продвижения малых предприятий, выделены наиболее 
перспективные и актуальные инструменты для продвижения малого бизнеса. 
Ключевые слова: продвижение, малый бизнес, стратегия продвижения, тренды продвижения, интер-
нет-маркетинг.  
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Рис. 1. Динамика изменения показателей субъектов МСП 

 
Причинами снижений являются повышение налогообложения предприятий малого сектора, рост 

процентных ставок по кредитам, экономический кризис, вызванный коронавирусной инфекцией. Мини-
стерство Финансов Российской федерации объясняет сокращение числа предприятий малого и сред-
него бизнеса обновлением Реестра МСП и успешной борьбой с фирмами-однодневками. 

В результате описанных выше проблем маркетинговая деятельность малых предприятий под-
вержена сокращению и снижению эффективности. Продажи будут падать вместе с доходами, если не 
заниматься эффективным продвижением. Управление маркетинговой деятельностью в малом бизнесе 
– это процесс планирования и управления разработкой товаров и услуг, ценовой политикой, продвиже-
нием товара к покупателю и сбытом для достижения разнообразных благ, удовлетворяющих потребно-
сти, как отдельных личностей, так и организаций сферы малого бизнеса [2, с. 759]. 

Большинство методов продвижения, которые используются на рынке крупного бизнеса, не помо-
гут небольшим фирмам. В рамках данного исследования выделим стратегии продвижения малого биз-
неса и актуальные тренды. 

Под стратегией продвижения понимают позиционирование торговой марки и формирование ком-
плекса интегрированных маркетинговых коммуникаций [2, с. 720]. Основные компоненты  стратегии 
продвижения: реклама, личные продажи, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, связи с обще-
ственностью. А ключевая цель стратегии продвижения – это расширение базы клиентов путем привле-
чения новых потребителей и повышение лояльности существующих покупателей. 

В маркетинге выделяют три основные стратегии продвижения:  
1) стратегия вынуждения или push-стратегия; 
2) стратегия проталкивания или pull-стратегия;  
3) смешанная стратегия или стратегия комплексного воздействия [2, с.722]. 
Для малых предприятий более свойственна первая стратегия, поскольку считается экономичной, 

потому что не требует значительного объема коммуникаций из-за ограниченного количества посредни-
ков. Малые предприятия зависимы от торговых организаций, которые контролируют доступ к рынку и 
обладают большой рыночной властью. Компания направляет коммуникации на оптовых и розничных 
продавцов с целью получить поддержку в сбыте товаров конкретных торговых марок, поддержания оп-
тимального объема запасов на складах, а также эффективного мерчандайзинга. Push-стратегия пред-
полагает использование личных продаж и стимулирование сбыта. Pull-стратегия использует массовую 
рекламу и связи с общественностью, в частности пропаганду. В отличие от стратегии вынуждения pull-
стратегия является более затратной из-за большого количества коммуникаций. А третью стратегию – 
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комплексного воздействия – используют, когда производитель одновременно воздействует на посред-
ника и покупателя посредством средств маркетинговых коммуникаций. Такой вид стратегии применяют 
крупные компании, как требует существенных вложений финансовых средств. Что также снижает веро-
ятность использования малыми компаниями [3].  

Выявим основные тренды и маркетинговые инструменты, которые присущи продвижению малых 
компаний. 

За последние несколько лет привычные способы продвижения изменились: от традиционной ре-
кламы по телевизору или радио, наружной рекламы на билбордах или торговых центрах до продвиже-
ния в социальных сетях и интернет-среде. Безусловно, на текущий момент ключевое поле для продви-
жения продукции или услуг – это интернет-среда. 

По состоянию на январь 2022 года в России насчитывается 129,8 млн интернет-пользователей. 
Интернетом пользуются от 89% от общей численности населения. По данным Kepios, за 2021 год коли-
чество интернет-пользователей в России увеличилось на 5,8 млн (+4,7%) [4]. 

При этом среднестатистический житель России проводит в интернете примерно 7 часов 50 минут 
в сутки и 46,7% этого времени – на мобильных устройствах [4]. Это подтверждает актуальность выбора 
онлайн-среды для анализа трендов продвижения, в том числе и малых компаний.  

1. Персонализация рекламы. Продвижение и взаимодействие с клиентом становится все более 
персонализированным и точечным. Кризисное состояние малых компаний и повсеместное сокращение 
бюджетов повлекут за собой необходимость достигать максимальной эффективности при использова-
нии маркетинговых инструментов и снижать число «пустых попаданий». В связи с этим возрастает роль 
цифровых инструментов, которые позволяют сделать кампанию как можно более управляемой и про-
зрачной. 

2. Видео-контент. Сейчас все пользователи интернет-площадок экономят свое время – вряд ли 
будут читать долгое описание к фильму или рецепт на 2-х страницах. Легче и быстрее посмотреть 
трейлер или рецепт соответственно. Просмотр видео более интересно для пользователя. Этот тренд 
особенно важен при продвижении в социальных сетях. Сегодня социальные площадки переполнены 
однообразным контентом. Люди делятся одной и той же информацией. Транслируя и продвигая свои 
услуги, товары или работы с использованием видео-платформ, субъект бизнеса будет держать своих 
клиентов в курсе событий, которые происходят в компании. Видео-контент увеличит интерес и вовле-
ченность пользователя. 

3. Омникальность продвижения. Для коммуникации с клиентом существует многообразие мес-
сенджеров, к примеру, в «Телеграмме», в который перешла значительная часть аудитории из других 
сетей, показатель численности пользователей увеличился с полумиллиона в начале февраля до мил-
лиона в марте и 3-х миллионов в апреле. Соцсеть TenChat растет бешеными темпами: на начало мар-
та количество пользователей превысило 200 тысяч. Функционал TenChat позволяет устанавливать 
бизнес-связи, участвовать в торгах или гостендерах. Есть возможность продвижения через контент-
маркетинг с ведением блога. Данный мессенджер удобен для продвижения продукции малых предпри-
ятий. 

Малые предприятия, фокусирующиеся на омниканальном подходе, стремятся обеспечить плав-
ный и взаимодополняющий процесс потребительского восприятия при использовании как всех, так и 
отдельных каналов. Проявление данного тренда может быть рассмотрено на реальном примере. По-
тенциальный клиент прочитал в торговом центре (первый канал – наружная реклама), что компания 
«А» делает изделия из кожи ручной работы (кошельки, обложки и др.). Заходит на сайт компании (вто-
рой канал – сайт) и рассматривает продукцию компании. Пишет в мессенджер (третий канал – мессен-
джер) для заказа.  По телефону (четвертый канал – вербальный) менеджер контролирует получение 
заказа клиентом. Таким образом, клиент удовлетворен персонализированным подходом при формиро-
вании заказа, он не перегружен информацией. Таким образом, переход от использования одного кана-
ла к другому последователен и не разрознен [5].  

4. Выход на маркетплейсы. Если в 2021 году доля рынка маркетплейсов в России от общего 
числа онлайн-продаж составляла 39,7%, то в первой половине 2022-го – уже 47,9%, что почти на 10% 
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больше (по данным Ассоциации компаний интернет-торговли – АКИТ). По прогнозам Data Sign, в 2024 
году процент рынка МП от общего рынка онлайн-торговли страны составит уже 54% [6]. 

Если клиент не готов искать товар самостоятельно среди компаний малого бизнеса, компании 
стоит самостоятельно прийти к нему. На маркетплейсах продукция малых компаний может соперничать 
с товарами конкурентов, опережать их по качеству, ценовой политике или функционалу. Данная тен-
денция продвижения актуальна в нашей стране на протяжении последних нескольких лет.  

Таким образом, выявленные тенденции продвижения является актуальными и конкурентоспо-
собными для малых предприятий на нишевых рынках. Они просты, не требует значительных вложений, 
и могут быть выбраны субъектами МСП в качестве ключевых. Несмотря на высокую конкуренцию, 
осваивая актуальные каналы продвижения, приложения для коммуникации с потребителем и выстраи-
вая на них маркетинговые стратегии, малый бизнес способен сохранить свою конкурентоспособность. 
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Развитие нашего рекламного рынка медленно, но верно ведет к развитию рынка рекламных ис-

следований. Агентства и рекламодатели понимают, что исследования — это не роскошь, а необходи-
мый расход, такой же, как юридическая поддержка и финансовые расчеты. Именно поэтому наиболее 
актуально изучить рекламные исследования с точки зрения того, что они являются разновидностью 
маркетингового, а также изучить мнения авторов о понятии рекламного исследования, а также основ-
ные назначения и методы. 

Для начала приведем точки зрения разных авторов и узнаем, что представляют из себя реклам-
ные исследования. 

Аннотация: в данной статье раскрывается сущность рекламных исследований, как маркетинговых, для 
этого были проанализированные взгляды различных исследователей на понятие «рекламные иссле-
дования», что в дальнейшем послужило основой для выведения нового определения представленного 
в статье. Помимо этого была названы роль и цель рекламных исследований, а также проанализирова-
ны различные подходы исследователей к основным задачам рекламного исследования 
Ключевые слова: рекламные исследования, маркетинговые исследования, респонденты,  рекламный 
рынок, реклама, маркетинг. 
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По мнению Реповой Д. С. «рекламные исследования — это вид маркетинговых исследований, 
целью, которых является сбор и анализ информации о рекламном рынке, а также повышение эффек-
тивности рекламных мероприятий» [6, с. 247]. На наш взгляд данное определение не совсем корректно 
раскрывает представленный термин, ведь «сбор и анализ» являются скорее специальными методами, 
а не как таковой целью рекламного исследования. 

 В свою очередь Логвинов А.В. раскрывает данное понятие, как «…совокупность методов, прие-
мов и инструментов, необходимых для реализации маркетинговой стратегии, увеличения продаж, при-
влечения клиентов и повышения эффективности управления предприятием» [10, с. 100].Данное опре-
деление  неоднозначно, так как будет работать только в том случае, если имеется ввиду рекламное 
исследование для коммерческой кампании,  а вот в случае с социальной рекламой мы не можем гово-
рить о увеличении продаж или привлечении клиентов, как это указано в представленном случае. Также 
не совсем понятно каким образом автор представляет влияние рекламных исследований на повыше-
ние эффективности управления предприятием, ведь для этого понадобятся исследования, которые 
будут направлены на внутрикорпоративные коммуникации. 

 Также стоит отметить определение Кокшарова И.П, Поддубного С.И., Матвеева М.С., которое 
они предлагают в своей работе: «Рекламные исследования являются одним из видов маркетинговых 
исследований. Они имеют общую методологическую основу с исследованиями в других функциональ-
ных областях маркетинга и направлены на решение схожих основных задач» [4, с. 70]. Представленная 
точка зрения не раскрывает особенностей рекламного исследования, а скорее просто сравнивает с  
маркетинговыми исследованиями, поэтому такое понятие нельзя считать наиболее полным среди 
остальных. 

 Васильева Г.А. и Полякова В.А., которые приводят следующее определение рекламных иссле-
дований считают, что: «Рекламное исследование – это сбор и анализ данных, позволяющих получить 
информацию, необходимую для успешной разработки, производства и доведения рекламного сообще-
ния до покупателя товаров и услуг» [2, с. 45]. Представленное определение достаточно полно раскры-
вает суть рекламного исследования, однако здесь автор не указывает важную деталь, а именно то, что 
рекламное исследование является лишь видом маркетингового исследования, а не обособленной еди-
ницей отдельно от него. 

Проведя анализ понятий, выведем собственное, которого и будем придерживаться в рамках ра-
боты. Рекламные исследования – это вид маркетингового исследования, представляющий собой сово-
купность методов, направленных на изучение ситуаций, связанных разработкой и функционированием 
рекламной продукции для обеспечения успешной кампании для клиента и во избежание неудачных ин-
вестиций. 

Рекламные исследования играют немаловажную роль в сфере рекламы и маркетинга. Без ре-
кламных исследований затруднительно проведение эффективного маркетинга, так как они влияют на 
дальнейшее продуктивное развитие организации или проекта. 

Целью рекламного исследования классически является изучение отношение респондента к той 
или иной рекламе. Определение цели определяет успешность исследования [3, с. 422]. 

Задачи так же составляются в соответствии с целью, то есть, не существует одного набора за-
дач, который можно взять за основу и идти по нему, однако можно выбрать наиболее усреднённый вид 
задач и уже его корректировать конкретно под свой случай.  

Как пишет Е.В. Ромат, рекламные исследования призваны решать несколько основных задач: 
«1. Измерение эффективности прошлых рекламных кампаний; 
2. Выявление основных недостатков и достоинств организации рекламных кампаний, с целью 

дальнейшего повышение их проведения; 
3. Определить, как рекламные материалы воспринимаются целевой аудиторией; 
4. Оценить воздействие рекламы на покупательский спрос потребителей; 
6. Тестирование идеи по разработке рекламной кампании» [7, с. 106]. 
По мнению Борбасовой З.Н., Улакова С.Н. и Осик Ю.И. рекламные исследования призваны ре-

шать следующие основные задачи:  
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«1. Измерение (контроль) эффективности мероприятий конкретного типа маркетинговой комму-
никации, например рекламы;  

2. Определение характеристик аудитории носителей рекламы для выбора наиболее соответ-
ствующего целям продвижения;   

3. Тестирование сценария (идеи, концепции, разработки, вариантов и т. д.) деятельности по про-
движению продукта;  

4. Планирование деятельности торгового персонала и торговых сообщений (ТОП-рекламы)» [1, с. 
285]. 

В целом и первая и вторая трактовки задач авторов имеют место быть, учитывая то, что будет 
проведена индивидуальная корректировка под определённую рекламную кампанию, однако выбирая из 
представленных можно с уверенностью заявить о том, что у Е. В. Ромат представлен наиболее полный 
перечень задач. 

Таким образом, из первого раздела главы мы выявили, что рекламные исследования — это вид 
маркетингового исследования, представляющий собой совокупность методов, направленных на изуче-
ние ситуаций, связанных разработкой и функционированием рекламной продукции для обеспечения 
успешной кампании для клиента и во избежание неудачных инвестиций. Без рекламных исследований 
проведение успешного маркетинга становится затруднительным, поэтому затраты на него — это необ-
ходимость для любой организации, которая хочет добиться успеха своей рекламной кампании. Цель 
рекламных исследований - изучение отношение респондента к той или иной рекламе, а вот задачи яв-
ляются индивидуальными для той или иной рекламной компании, однако существует их усреднённый 
вид, представленный в данном разделе. 
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Компания использует приемы, учитывающие степень направленности и риски. В значительной 

степени можно уменьшить риски, если иметь надежную, в достаточном количестве и своевременно 
информацию. Ее получение осуществляется путем проведения рекламных исследований. Это делает-
ся для исключения факторов неопределенности при принятии решений о запуске рекламных кампаний. 
Для формирования стратегических направлений деятельности компании используются различные ви-
ды рекламных исследований. 

Пильник Н.Б. выделяет следующую классификацию рекламных исследований: [3, c.41] В зависи-
мости от характера собираемой информации существуют два вида рекламных исследований: количе-
ственные и качественные: 

«Количественные исследования отличаются строго формализованной процедурой, обеспечива-
ющей получение статистически значимых количественных данных (например, с использованием анке-
тирования, экономико-математических и статистических моделей). Важной сферой их применения в 

Аннотация: в данной статье раскрывается сущность рекламных исследований, как маркетинговых, 
чтобы это выяснить, были проанализированы взгляды различных исследователей на понятие «ре-
кламные исследования», что впоследствии послужило основой для выведения нового определения, 
представленного в статье. В этом разделе мы также назвали цели рекламного исследования и рас-
смотрели различные подходы исследователей к основным задачам рекламного исследования. 
Ключевые слова: рекламные исследования, маркетинговые исследования, респонденты,  рекламный 
рынок, реклама, маркетинг. 
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Abstract: This article reveals the essence of advertising research as marketing, in order to find out, the views 
of various researchers on the concept of "advertising research" were analyzed, which subsequently served as 
the basis for the derivation of a new definition presented in the article. In this section, we also named the goals 
of advertising research and examined the various approaches of researchers to the main tasks of advertising 
research. 
Key words: advertising research, marketing research, respondents, advertising market, advertising, market-
ing. 
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рекламе является анализ социально-демографических особенностей (возраст, пол, национальность, 
доход и т.п.). Психографических характеристик (интересы и мнения, действия, ценности и т.п.). А также 
личностных (тип личности, самомнение, восприятие, установки и убеждения, образ жизни и т.п.) харак-
теристик потребителей. 

Качественные исследования предполагают неформальный анализ и использование качествен-
ных оценок (с применением фокус-групп, глубинных интервью, анализа протокола и т.д.). Они, в част-
ности, применяются для выявления оптимальной целевой аудитории для рекламы, определения ее 
целей, поиска стимулов и мотивов рекламных обращений, моделирования поведения потребителей и 
восприятия ими рекламы.» 

Одним из основных принципов, на котором базируется работа любой компании, является соблю-
дение правил по продвижению. Он заключается в том, что они должны быть тщательно продуманы и 
состоять из комплекса последовательных действий. Но несмотря на это, структура рекламы будет ин-
дивидуальна в каждом конкретном случае. Можно сказать о пяти основных этапах процесса ее реали-
зации 

Данные виды должны использоваться вместе, дополнять друг друга, чтобы обеспечить надеж-
ность и представительность получаемой информации. Для большинства количественных исследова-
ний качество является важным этапом, потому что оно определяет параметры и взаимосвязи между 
ними. [3, c.43] 

Ученые Кокшаров И.П., Поддубный С. И. и Матвеев М.С. выделяют следующую классификацию 
рекламных исследований по назначению: [2, c.70] 

«Разведочные (поисковые) исследования - проводятся для предварительного сбора и структури-
рования информации об интересующем объекте; формирования информативной базы; выдвижения 
рабочей гипотезы. Такое исследование проводится, при недостаточном количестве литературы по 
данной проблематике или же она отсутствует совсем, можно обратиться к литературе по интересую-
щей теме. Это поможет исследованию понять ситуацию в целом, а также помочь ему разобраться с 
проблемами. 

Описательные (дескриптивные) исследования - проводятся для констатации фактов об исследу-
емом объекте. Данные, полученные в результате исследования, позволяют нам получить информацию 
о всех вопросах анкеты. 

Экспериментальные исследования - с помощью экспериментальных исследований проверяются 
выдвинутые гипотезы. 

Казуальные (аналитические) исследования - выявление причинно-следственных связей между 
анализируемыми объектами. 

Тестовые исследования - Задачей этих испытаний является проверка на точность результатов 
предыдущих этапов исследований и оценка их точности.» 

Предоставление результатов маркетингового исследования производится на основе анализа 
проблемных ситуаций, требующих решений и актуальных для эффективной рекламы предприятия в 
тот или другой период времени 

Ученые Кокорина А.В., Сергеева М.А., Пацук О.В. выделяют следующую классификацию реклам-
ных методов: [1, c.203]  

Метод наблюдения - данный метод заключается в отслеживании действий и реакций аудитории 
на рекламу. Задачи исследования были поставлены наблюдателями, которые зафиксировали полу-
ченную информацию. Такой подход дает возможность узнать, насколько эффективны были предыду-
щие задачи и найти решение в случае необходимости скорректировать что-то из факторов или пре-
имуществ товара. По сравнению с другими методами исследования, этот метод имеет ряд преиму-
ществ. Иногда невозможно определить весь спектр характеристик изучаемой системы, но можно про-
следить объективную информацию о поведении людей, наблюдающих за объектом; при проведении 
соучаствующего наблюдения возможно влияние поведения человека на процесс наблюдений и иссле-
дование 
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Метод опроса. Опрос — Данный вид научных исследований можно определить как метод эмпи-
рических наблюдений, который представляет собой вербально-коммуникативный способ получения 
информации. Во время беседы, в ходе опроса человек получает ответы на заранее сформулирован-
ные вопросы. Исследование позволяет изучить широкий спектр проблем в области маркетинга. Наибо-
лее важной проблемой методики полученные с помощью опроса являются ограничением цели и интер-
претацией полученного результата. Это связано с проблемой круга людей, участвующих в опросе. Усо-
вершенствование методов опросов напрямую зависит от количества и уровня активности обратной 
связи с респондентом. От точности выбора, точности высказываний и распыленности элементов в со-
вокупности выборки и плана выработки зависит качество результатов. 

Панельный метод - термин подразумевает с помощью данных можно получить информацию о 
выборке из числа опрашиваемого населения, при неизменной предметной области исследований. По 
сути, метод заключается в том, чтобы провести повторное исследование с этой группой путем пись-
менных или устных опросов. Данный метод имеет свои достоинства и недостатки. Плюс таких опросов 
— это способность сравнивать полученные данные с предыдущими. Основной недостаток данного ме-
тода — это большие затраты, поскольку для получения наиболее достоверных результатов необходи-
мо много панелей с достаточно большим количеством участников.  

Метод эксперимента. Одним из основных инструментов анализа и тестирования рекламных объ-
явлений является экспериментальный анализ. Различные условия проведения эксперимента позволя-
ют проводить полевой и лабораторный эксперимент. Главная цель эксперимента — это исследование 
поведения объекта по динамике его выходных параметров при изменении входных характеристик, ко-
торые могут варьироваться как экспериментатором, так и окружающей средой Лабораторный экспери-
мент проводится в специально подготовленных условиях тестирования.  

Метод фокус-группы. Данный метод позволяет глубоко изучить поведение людей и их ожидания, 
а также особенности личного опыта взаимодействия с рекламой. Это - групповая беседа, во время ко-
торой участники узнают отношение участников к какому-либо виду деятельности или продукту данной 
деятельности. Ценность получаемой информации заключается в том, что участники дискуссии, по воз-
можности отбрасывают штампы, принятые в обществе, и становятся свободными и раскрепощенными 
в своих ответах. Фокус-группа как метод исследования, направленный на получение качественной ин-
формации, имеет преимущества и недостатки. Неоспоримым преимуществом можно назвать возмож-
ность генерации новых идей, в том числе с использованием мозгового штурма.  

Метод глубинного интервью. Ещё одним широко используемым методом рекламных исследова-
ний являются глубинные интервью с представителями целевой аудитории. Сравнивая с фокус-группы, 
это более дорогой и сложный метод изучения потребительских предпочтений, который позволяет из-
бежать какого-либо давления со стороны других людей или создать комфортную атмосферу для отве-
чающего. Цель у глубинных интервью такая же, как и у фокус-групп - определить принципы и мотивы, 
как потребитель относится к рекламе кампании, особенности восприятия. Глубинные интервью могут 
быть краткими и продолжительными, и проходить в разных условиях. [1, c.211] 

Рассмотрев предоставленные классификации рекламных исследований, на мой взгляд, Кокша-
ров И.П., Поддубный С. И., Матвеев М.С. в статье «Определение маркетинговых исследований и их 
виды» выделяют классификацию рекламных исследований наиболее широко, поскольку в ней отраже-
ны более конкретные позиции рекламных исследований, в зависимости от назначения, глубины анали-
за и других характеристик. Также широко раскрыта информация в исследовании Кокорина А.В., Серге-
ева М.А., Пацук О.В. Авторы приводят классические методы рекламных исследований, такие как 
наблюдение, опрос, панельный метод, фокус-группа, эксперимент и метод глубинного интервью. Ука-
зываются их основные недостатки и преимущества. Пильник Н.Б. в своей классификации тоже разде-
ляет методы исследований на количественные и качественные. Однако не расписывает каждый из них 
детально.  

Поэтому, мы рассмотрели различные определения понятия рекламного исследования и иссле-
довали некоторые методы. Это дало нам понять, что рекламное исследование не будет эффективным, 
если грамотно не подобрать необходимый для компании метод исследования, который нужно исполь-
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зовать в определенной ситуации. Таким образом, при осуществлении данного мероприятия требуется 
подготовить его проведения. С помощью всех перечисленных методов исследователи побуждают ре-
спондентов показать свою реакцию к рекламе, выразить эмоциональное и рациональное отношение. 
Успешное проведение исследования поможет компании четко определить свою целевую аудиторию, а 
также узнать отношение ее к рекламе и выявить факторы и особенности лояльности.  
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Рекламные исследования – это систематический процесс маркетинговых исследований, которые 

проводятся с целью повышения эффективности рекламы. Рекламное исследование – это детальное 
исследование, проводимое с целью узнать, как клиенты реагируют на конкретное объявление или ре-
кламную кампанию. 

1. В зависимости от назначения исследования различают:  
- разведывательные или поисковые исследования - для сбора предварительной информации. 

Такое исследование проводится, когда недостаточно литературы по исследуемой проблематике или же 

Аннотация: в данной статье раскрывается сущность рекламных исследований, как маркетинговых. В 
работе были проанализированные взгляды различных исследователей на понятие «рекламные иссле-
дования», что в дальнейшем послужило основой для выведения нового определения представленного 
в статье. Помимо этого была названы роль и цель рекламных исследований, а также проанализирова-
ны различные подходы исследователей к основным задачам рекламного исследования 
Ключевые слова: рекламные исследования, маркетинговые исследования, респонденты,  рекламный 
рынок, реклама, маркетинг. 
 
ADVERTISING RESEARCH AS A VARIETY OF MARKETING RESEARCH: CONCEPT, ROLE, PURPOSE 
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Abstract: this article reveals the essence of advertising research as marketing, for this there were analyzed 
the views of various researchers on the concept of "advertising research", which later served as the basis for 
deriving a new definition presented in the article. in addition, the role and purpose of advertising research was 
named, and various approaches of researchers to the main tasks of advertising research were analyzed. 
Key words: advertising research, marketing research, respondents, advertising market, advertising, market-
ing. 
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она отсутствует совсем. Полученные данные позволяют исследователю представить проблемную си-
туацию в целом и начать ориентироваться в проблемных вопросах. Здесь могут применяться различ-
ные методы: интервью, наблюдение, фокус-группа, опрос экспертов и др. 

- пилотажные исследования предназначены для отработки технических процедур и приемов, ча-
ще всего для апробации инструментария (например, анкет, разработочных таблиц, тестов и т.п.). Это 
позволяет выявить недостатки, связанные с непониманием респондентами вопросов, заполнением 
таблиц и т.д. Такое исследование носит укороченный характер и представляет собой тренировку перед 
основным исследованием, позволяющую установить так ли понимают вопросы респонденты, как это 
задумал исследователь, нет ли необходимости переформулировать некоторые из них, сколько време-
ни занимает заполнение анкеты, может имеет смысл сократить ряд вопросов и др.  

2. В зависимости от глубины анализа различают исследования: 
- описательное – отвечает всем предъявляемым требованиям поиска маркетинговой информа-

ции. Такое исследование основано на репрезентативных сведениях, соответствующее всем правилам 
научного поиска. В результате мы получаем данные описательной статистики по всем вопросам анке-
ты. Однако при таком исследовании не проводится факторный анализ и не выявляются причинные 
связи.  

- аналитическое исследование – представляет собой глубокую проработку полученных маркетин-
говых данных и не ограничивается лишь описательной статистикой. При этом исследовании обязате-
лен факторный анализ, выявление типологии, расчет различных коэффициентов.  

3. В зависимости от характера получения информации:  
 - кабинетное исследование — обработка уже существующей вторичной информации.  
- лабораторное исследование – проводится в специальных ограниченных по масштабу проявле-

ния ограниченных условиях (тестирование, эксперимент, фокус-группа).  
- полевое обследование проводится по месту реальной ситуации, без создания специальных 

условий (сбор информации).  
4. В зависимости от того, в статике или динамике изучается объект выделяют:  
- разовые - позволяют получить информацию о состоянии явления на момент его изучения. Иссле-

дователь может получить описательную статистику по анализируемым переменным и понятиям. Кроме 
того, можно использовать полученные данные разовых исследований для характеристики отдельных 
подвыборок – например, «работающих пенсионеров, «высококвалифицированных рабочих» и т.п.  

- повторные - проводятся по единой программе через определенные промежутки времени на 
протяжении определенного периода. Например, один-два раза в год или каждый квартал, или месяц. 
Они предназначены для изучения объекта исследования в динамике и с их помощью выявляются тен-
денции в развитии. Среди повторных исследований обычно выделяют четыре вида: лонгитюдные, па-
нельные, когортные и трендовые. 

5. В зависимости от проблем и поиска их решения исследования подразделяются:  
- исследование рынка рекламы и PR-услуг (реклама на радио и телевидении, в печатных СМИ, 

наружная и исследования Интернет-рекламы и т.д.).  
- исследование эффективности отдельных рекламных и PR-кампаний (воздействия рекламы и 

PR на целевую аудиторию, PR-сообщений и т.д.).  
- исследования в области связей с общественностью (изучение развития компании, ее имиджа, 

узнаваемости бренда).   
6. В зависимости от применяемой методологии исследования могут быть:  
- количественными - целью которых является получение и анализ достоверных количественных 

данных. Суть количественных рекламных исследований заключается в оценке поведения потребите-
лей, мотивации покупки товара, потребительских предпочтений, привлекательности и потребительских 
свойств продукта, оценке рынка. Количественные способы позволяют создать психологический, соци-
альный и экономический портрет мотивированной группы. К наиболее распространенным методам 
сбора первичной информации при данном способе исследовании относятся опросы, анкетирование, 
интервьюирование респондентов. К основным сферам применения количественных исследований в 
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рекламе относятся: типологизация целевых аудиторий (по критерию осведомленности о бренде, отно-
шения к марке и т. п.); ранжирование выгод марки (с точки зрения предоставляемых выгод и относи-
тельно ситуаций); анализ демографических характеристик (географических: регион, город, село и т. п.; 
индивидуальных: возраст, пол, национальность, доход); изучение психографических характеристик (ин-
тересы, взгляды, мнения, действия, ценности); исследование личных характеристик (все, что касается 
способности индивида поддаваться убеждению; исследования по измерению характеристик интеллекта 
и т. п.); анализ контактов с рекламой (частота, состояние получателя в момент контакта, характер ре-
акций) 

- качественные исследования проводятся в том случае, если использовать количественные дан-
ные не является обязательным. Они представляют собой гипотезу, рассуждение, предположение, 
имеют индивидуальный характер и основаны на индивидуальном понимании исследователем явления 
или среды, в которой производится рекламное исследование. Качественные исследования проводятся 
для того, чтобы глубоко изучить психологические и личностные мотивы потребителя, что поможет бо-
лее точно подобрать инструмент ведения рекламной кампании, дают возможность более глубоко изу-
чить мотивы и потребности клиента. Основными целями исследований данного типа являются: выяв-
ление оптимальной целевой аудитории для рекламы и других средств маркетинговых коммуникаций; 
построение модели поведения покупателя; определение цели коммуникации (в том числе тип осве-
домленности о бренде, отношения к нему, выгоды, поддерживающие это отношение, и т. п.) и позиции 
бренда; поиск стимулов, мотивов рекламных обращений, соответствующих целям коммуникации. 

- сплошные - изучается вся генеральная совокупность, т.е. весь объект исследования, все вхо-
дящие в него единицы.  

- выборочные - когда изучается мнение лишь специально подобранной группы людей. Данное 
исследование получило наибольшее распространение, в связи с тем, что оно экономичнее и надежнее, 
чем сплошное, хотя необходимо применение изощренных методов расчета выборки и ее обоснования. 
В связи с этим типы и виды выборок, требования и правила определения выборки, особенности ее 
обоснования мы изложим в отдельной главе. 

Стёпин Е.О выделяет мотивированные и текущие исследования. Первые ориентированы на ре-
зультат. Они четко спланированы и организованы. Текущие, в свою очередь, проводятся с различной 
частотой. Их показатели являются основой для определения текущей ситуации и выработки опреде-
ленных управленческих решений. 

Назайкин А.Н рассматривает ситуационные рекламные исследования, утверждая, что данный 
тип дает возможность лучше изучить рынок и его потребителей. Главной особенность ситуативных ис-
следований является то, что они решают проблему незамедлительно, на месте происшествий. Такие 
исследования, как правило, не планируются заранее и проводятся по поступления трудностей. 

На мой взгляд, первая рассмотренная классификация представлена наиболее широко, поскольку 
в ней отражены все виды рекламных исследований, в зависимости от назначения, глубины анализа и 
других характеристик. Все последующие рассмотренные классификация являются лишь дополнениями 
к основной. 

Рекламные исследования играют немаловажную роль в сфере рекламы и маркетинга. Без ре-
кламных исследований затруднительно проведение эффективного маркетинга, так как они влияют на 
дальнейшее продуктивное развитие компаний. 

В своем исследовании, Е.В. Ромат писал, что рекламные исследования призваны решать не-
сколько основных задач. 

«С помощью проведения рекламных исследований можно решить следующие задачи: 
Измерение эффективности прошлых кампаний; 
Выявление основных недостатков и достоинств организации рекламных кампаний, с целью 

дальнейшего повышения их проведения; 
Определить, как рекламные материалы воспринимаются целевой аудиторией; 
Оценить воздействие рекламы на покупательский спрос потребителей. 

© А.С. Евтюгина, 2022  
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Продвижение интернет-магазина происходит на основе изучения целевой аудитории. При этом 

руководство интернет-магазина учитывает, что потенциальные потребители – это представители со-
временного поколения предпринимателей Z, которые сменили миллениалов (поколения Y). Они сильно 
раздражены обилием рекламной информации, стараются избегать ее излишества, учатся ограждать 
себя от агрессивного маркетингового давления [1]. Потенциальные бизнесмены нуждаются в такой ре-
кламе, которая вызывает доверие. Кроме того, бизнесмены цифровой эры ожидают «персонализиро-
ванного и технологичного поведения производителей, а также предвосхищения их потребностей за 
счет накопленной информации» [2]. Предприниматели хотят получать информацию максимально про-
сто и быстро, причем не только из интернет-источников, но и в режиме оффлайн. Поэтому, как подчер-
кивают сотрудники Интернет-магазина программа рекламного продвижения услуг интегрирует в себе 
онлайн- и офлайн-коммуникации в целях наиболее эффективного выстраивания отношений с разными 
целевыми аудиториями, формирования имиджа, продвижения его услуг в социокультурное простран-
ство.  

Всем рекламным стратегиям интернет-магазина присущи следующие специфические черты. 
1. Рекламная деятельность основывается на анализе специфики рекламного и PR-

продвижения товарных линеек.  

Аннотация: в работе рассматриваются прикладные методы исследования отношения аудитории к де-
ятельности оптового предприятия торговли, реализующего товары черезинтернет-магазин. 
Ключевые слова: онлай магазин, маркетинг, аналитические исследования.  
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2. Рекламное продвижение продвигает не только товарные линейки, но и имидж интернет-
магазина. 

3. Рекламная деятельность основана на продвижении успешности деятельности и качества 
реализуемых товарных групп. 

Задачами рекламной деятельности Интернет-магазина является: 
1. Создание коммуникаций для того, чтобы потенциальный потребитель понял, что именно ему 

предлагается. 
2. Демонстрация выгоды. 
3. PR и реклама должны подчеркивать отличительные конкурентные свойства Интернет-

магазина. 
4. PR и рекламы должны формировать позитивное отношение к Интернет-магазину, его товарам. 
5. Реклама должна преобразоваться в вирусную рекламу с целью распространения информации 

об Интернет-магазине при помощи слухов, разговоров, обсуждений и др.  
Главным инструментом и каналом рекламной деятельности интернет-магазина является сайт, 

который можно рассматривать в качества связующего звена во взаимоотношениях между интернет-
магазином и покупателями. На сайте можно получить информацию об Интернет-магазине, педагогах, 
программах, мероприятиях и т. д. Данная информация размещается в соответствующих разделах. 

Автор работы провел анализ сайта (рис. 1) Интернет-магазина по следующим параметрам, оце-
нивая каждый из них по 5 балльной шкале – Табл. 1. Анализ был произведен на основе очень распро-
страненной и эффективной методики Д.Мелихова, который утверждает, что для первоначальной оцен-
ки сайта необходимо проводить оценку самых общих показателей, а потом уже заниматься подсчетом 
эффективности, количества посещений, тональности и комментариев и т. д. 

 

 
Рис. 1. Скриншот сайта Интернет-магазина [3] 

 
Данные Таблицы 1 демонстрируют необходимость осуществления оптимизации сайта Интернет-

магазина. Сегодня сайт наполнен стандартным информативным материалом о товарных граппах, 
контактными данными. На сайте, к сожалению, нет статей, способствующих формированию: 

а) активному продвижению положительного имиджа Интернет-магазина; 
б) отсутствует также информация о партнерах, отзывы о товарах, их стоимости.  
В рамках рассмотрения рекламного и PR-продвижения Интернет-магазина следует отметить 

важный положительный момент. Сегодня при наборе в поисковой системе Yandex.ru «оптовые магази-
ны одежды» интернет-магазин занимает лидирующую позицию.  
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Таблица 1 
Анализ сайта Интернет-магазина 

Критерий Пояснения «Optrf.ru» 

Размещение фото 
руководителей и 
сотрудников 

Размещение на корпоративном сайте качественных фото сотрудников  
способствует формированию чувства доверия покупателей, позволяет 
сформировать положительный имидж Интернет-магазина 

0 

Фирменный стиль 
(логотип) 

Профессионально разработанный фирменный стиль, размещение логотипа 
на всех каналах коммуникации способствует активному продвижению  
Интернет-магазина и формированию отношения к нему. Логотип  
способствует повышению узнаваемости Интернет-магазина,  
акцентированию внимания на товарных линейках  

2 

Представление  
информации о  
товарах  

Информация о реализуемых товарах должна быть представлена грамотно, 
лаконично, с использованием приемов визуализации и т. д. 

4 

Отзывы  
потенциальных  
покупателей 

Отзывы служат вызову доверия посетителей сайта. Потребители могут оста-
вить положительные и отрицательные отзывы 

0 

Наличие  
лид-формы 

Данный вид взаимодействия позволит Интернет-магазину оптимизировать 
базу электронных адресов при помощи которой в дальнейшем можно  
рассылать сообщения о новых товарных линейках Используя такую фор-
му,инетрнет-магазин показывает свою готовность взаимодействия в  
любое время, что свидетельствует о высоких стандартах работы. 

0 

Создание  
мобильной версии 
сайта  

Наличие мобильного приложения Интернет-магазина является хорошим  
показателем ее современности и технологичности. 

3 

Страница с  
акциями и  
предложениями 

Корпоративному сайту должна быть присуща функция рекламной площадки 
в целях привлечения внимании потенциальных потребителей, повышения 
вероятности их обращения. 

0 

 
В рамках данной работы проведено исследование, цель которого заключается в проведении мо-

ниторинга отношения интернет-аудитории к деятельности Интернет-магазина.  
Задачи исследования: 
- выявить мнение потребителей о деятельности Интернет-магазина; 
- выявить эффективные каналы распространения информации о деятельности Интернет-

магазина. 
Объект исследования - общественное мнение.  
Предмет исследования – информация об Интернет-магазине. 
Генеральскую совокупность исследования составляют пользователи страницы автора работы в 

социальной сети «ВКонтакте». 
Объем выборочной совокупности. Число респондентов, принявших участие в блиц-опросе, со-

ставляет 50 человек, из них: 25 человек, которые только начинают бизнес по реализации товаров 
народного потребления, 25 человек, которые являются достаточно опытными участниками закупок в 
оптовых базах. 

На вопрос «Знают ли респонденты о деятельности Интернет-магазина?» были получены такие 
результаты: 64 % слышали об открытии и функционировании  

21 % знают, но им деятельность Интернет-магазина не интересна  
15 % не интересна тема – Рисунок 2. 
На вопрос «Знаете ли Вы подробно об основных товарных линейках Интернет-магазина? 
75 % опрошенных ответили, что направления деятельности вызывают большой интерес,  
18 - ответили, что немного знают о направлениях деятельности Интернет-магазина, 
4 % не дали конкретного ответа,  
1 % опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос.– рис. 3 
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Рис. 2. Знание респондента о деятельности Интернет-магазина 

 

 
Рис. 3. Степень владения подробной информации о деятельности 

 
На вопрос «Откуда вы узнали о деятельности Интернет-магазина: 
87 % – из социальных сетей, 
13% – затруднились ответить – рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Каналы узнаваемости о деятельности 

 
На вопрос «Где, по Вашему мнению, необходимо распространять информацию о деятельности 

Интернет-магазина?» 
43 % указали на сайт 
42 % социальные сети и блоги 
15 % отметили, что необходимо присылать информацию в Watts Up, Viber – рис. 5 
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4% 3% 

87% 

13% 

Интернет-источники 

Разное 



64 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 5. Исследование каналов распространения информации 

 
Проведенное исследование показало, что информацию о деятельности интернет-магазина, в ос-

новном, потребители получают из интернет-источников. Поэтому важным каналом рекламной деятель-
ности являются социальные сети. 

Что касается продвижения в социальных сетях, то интернет-магазин активно использует один ка-
нал рекламной коммуникации. 

«ВКонтакте» – одна из самых удобных социальных сетей в плане осуществления коммуникации 
между интернет-магазином и потребителями – рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Скриншот страницы интернет-магазина «ВКонтакте» [4] 

 
Контент группы подразделен на различные рубрики, которые, в свою очередь, маркируются хэ-

штегами. Каждая новая товарная группа и товарная линейка публикуется под нужным хэштегом – 
«#женская одежда больших размеров».  

Посты, которые распространяются в каждой из рубрик, имеют своей целью ознакомить пользова-
телей страницы с основными характеристиками товара, создавать атмосферу и эффекты присутствия 
в самом магазине, вызывая определнные эмоции от просмотра определенного товара. Все подписи 
оформлены при помощи лаконичного и доступного языка, с использованием эмодзи.  

Все публикации и новости сопровождаются качественными фото, интересными фактами и моде-
лях одежды. Это позволяет пользователям страницы подробно ознакомиться со всеми характеристи-
ками одежды или обуви. 

43% 

42% 

15% 

Сайт 

Социальные сети и блоги  

Мессенджеры 
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Размещение публикации о поступлениях новых товаров публикуются под хэштегом «#новость». 
Такие посты, в основном, повторяют содержание потов, которые размещаются на сайте интернет -
магазина. Но в социальных сетях посты корректируются с целью адаптации под правила социальной 
сети. 

Также эффективен так называемый шеринг постов (от англ. sharing–«делюсь»). Данный инстру-
мент служит в качестве рассылки определенной новости или поста партнерам и сообществам, потен-
циальным покупателей товаров интернет-магазина. Многие группы дружелюбно воспринимают такой 
формат сотрудничества. Шеринг помогает увеличить количество просмотров контента страницы в не-
сколько раз и тем самым расширить охват целевой аудитории.  

Предпримем попытку рассчитать уровень вовлеченности аудитории в активность работы интер-
нет-магазина (ER) в данной сети. ER измеряется в процентах и показывает, какое количество аудито-
рии аккаунта реагирует на посты.  

Под реакцией в данной сети подразумеваются лайки, комментарии, репосты, голоса – табл 2. 
 

Таблица 2  
Расчет уровня вовлеченности 

пост лайки комментарии репосты голоса Всего реакций 

1 123 12 3 0 138 

2 150 17 18 0 185 

3 87 33 2 89 211 

4 94 8 0 0 102 

Всего реакций 636 

Реакции в среднем 159 

ER 7.95% 

 
 ER = 
 

 
Реакций/постов 

 
*100    (1) 

подписчиков 
 
Предпримем попытку изучения особенностей восприятия интернет-магазина пользователями со-

циальной сети «ВКонтакте». За основу возьмем следующий план – табл. 3. 
 

Таблица 3  
План проведения исследования 

Этап Содержание этапа 

1 Разработка концептуальных положений исследования 

Определение  
проблемных  
вопросов 
 
Определение задач  

Исследование проводится в целях: 
- выявления специфики восприятия имиджевых характеристик интернет- 
магазина, 
- разработки рекомендаций по совершенствованию узнаваемости рекламной 
деятельности. 
Для достижения обозначенной цели необходимо: 
- выявить мнение о товарах и деятельности интернет-магазина, 
- провести расчет оценки имиджа интернет-магазина 

Постановка гипотезы - допустим, что параметры «качество рекламы – качество работы интернет-
магазина» полностью отражают положительный имидж, 
- допустим, что параметр «узнаваемость интернет-магазина» отражает  
критерии качества реализации товара 
- допустим, что параметр «стоимость товаров» не полностью отражает  
продвигаемый имидж интернет-магазина 
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Продолжение таблицы 3 

Этап Содержание этапа 

2 Определение источников информации 

Анализ первичной 
информации 

Источником первичной информации выступает опрос покупателей в  
социальной сети 

Определение  
методологии и  
инструментов  
исследования, его 
выборочной  
совокупности 

Получение результатов должно производиться в соответствии с целью и  
задачами исследования.  
Метод – опрос в социальной сети. 
Рабочий инструмент – анкета.  
Выборка – неслучайная.  
Генеральную совокупность формируют оптовые покупатели одежды и обуви.  
Объем выборки – 50 человек. 

Методы обработки 
данных 

Обработка результатов при помощи метода анализа информации в  
совокупности с подсчетом средних величин. 

Программируемый 
результат  
исследования 

Результаты должны быть внесены в таблицу с приведением расчетов 

 
Оценка восприятия имиджа интернет-магазина проводилась на основе следующих показателей: 
- известности и узнаваемости имиджа, 
- эффективность рекламного продвижения имиджа, 
- стабильность работы, 
-расширение участия на рынках в регионах РФ, 
- уровень конкуренции.  
Данные показатели позволят проанализировать многие аспекты имиджа интернет-магазина и 

сформировать его оценку в сознании потребителей. 
Для получения результата производилась оценка степени соответствия каждого из параметров 

имиджа положительному. Оценка проводилась по пятибалльной системе:  
«5» – полностью соответствует; 
«4» – неполное соответствие; 
«3» – слабое соответствие; 
«2» – полное несоответствие. 
Расчет проводился по формуле 2 : 

(2) 
где bij – баллы, которые были выставлены по степени соответствия определенного параметра 

положительному имиджу; 
n – число респондентов, которые приняли участие в опросе; 
m – число критериев для оценки. 
Полученный результат позволит сформулировать вывод о соответствии имиджа интернет-

магазина положительному в соответствии с баллами:  

Полное не соответствие  2-2,5 

Слабое соответствие 2,5-3,5 

Соответствует не полностью 3,5-4,5 

Полное соответствие  4,5-5 
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Таблица 4  
Оценка имиджа интернет-магазина 

Параметры Оценка Степень соответствия 

Известность и узнаваемость интернет-магазина 4 Соответствует не полностью 

Эффективность рекламного продвижения 3,1 Слабое соответствие 

Стабильность работы 4,3 Неполное соответствие 

Расширение присутствия в регионах 3 Слабое соответствие 

Уровень конкуренции 4 Соответствует не полностью 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА 3,7 Соответствует не полностью 

 
Оценка: опрос пользователей социальных сетей об имидже интернет-магазина выявил, что у по-

тенциальных заказчиков и покупателей интернет-магазина восприятие его имиджевых характеристик 
не всегда соответствующий позитивному. Таким образом, проведенное исследование продемонстри-
ровало нечеткое представление обо всех преимуществах деятельности интернет-магазина, а также 
проблемные зоны для корректирования. 

В заключении следует отметить, что сегодня интернет-магазин старается активно использовать 
инструменты интернет-маркетинга для рекламного продвижения своей деятельности и своего имиджа, 
что способствует привлечению потенциальных покупателей. 

Страницы социальных сетей отличает достаточно грамотное содержание, эстетика, оригиналь-
ность, что отличает рассматриваемый интернет-магазин от многих конкурентов. 

Сайт также используется для достижения целей рекламного продвижения и построения имиджа, 
обеспечивает открытый доступ к публикуемой информации, налаживанию коммуникации с реальными 
и потенциальными покупателями, что способствует формированию имиджевых и деловых связей.  

В целом, формированию и рекламному продвижению интернет-магазина присущи: 
- правдивость. Рекламному продвижению свойственен деловой характер, соответствие объек-

тивной реальности; 
- конкретность, выражающаяся в использовании простого, доходчивого и убедительного текста, 

продуманных аргументов и цифровых данных, логически завершенного визуального решения; 
- адресность, нацеленность на нужную целевую аудиторию. 
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Всемирно известный теоретик СМИ и философ Маршалл Маклюэн однажды сказал, что реклама 

– величайшее искусство XX века [1, с. 4]. И, действительно, реклама является «двигателем» любой 
компании. Благодаря ей потребитель узнает о товаре и услугах, о плюсах и минусах (если говорить о 
конкурентах). В наше время невозможно представить компанию, которая не выделяла бы бюджет на 
продвижение. Потому что каждый рекламодатель понимает, что с её помощью можно развивать бизнес 
и увеличивать количество продаж. 

Сегодня рекламный рынок не стоит на месте. Он быстрыми темпами прогрессирует, используя 
различные формы реализации материала, который в конечном счете должен увидеть потребитель. 
Например, современные технологии позволяют внедрить искусственный интеллект (далее ИИ) в про-
движение товаров и услуг компании. Не так давно известная торговая интернет-площадка AliExpress 
начала использовать ИИ в роли копирайтера для написания текстов для товаров [2]. Таким образом, 
крупный интернет-магазин решил сократить рутинную работу сотрудников и направить их ресурсы на 
более важную деятельность. В России же крупные кампании начали использовать ИИ в качестве чат-
ботов и голосовых ассистентов [3]. 

Стоит отметить, что рекламный рынок очень гибок и потому он может развиваться даже в усло-
виях санкционных ограничений. Собственно, эти ограничения и случились. В начале этого года многие 
популярные сервисы размещения рекламы и сервисы аналитики ушли из России и ограничили свою 

Аннотация: Digital-продвижение в России развивалось быстрыми темпами. Российские рекламодатели 
использовали и российские, и зарубежные сервисы для настройки, отслеживания и анализа кон-
текстной и таргетированной рекламы. В начале 2022 года на Россию наложили ограничения и потому 
все зарубежные кампании прекратили своё сотрудничество с российским рынком. Ввиду резких изме-
нений, отечественным рекламодателям необходимо полностью скорректировать стратегию продвиже-
ния, а российским сервисам максимально быстро подготовиться к миграции пользователей на свои ре-
сурсы. 
Ключевые слова: digital, реклама, интернет, маркетинг, Россия. 
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Abstract: Digital promotion in Russia has been developing rapidly. Russian advertisers used both Russian 
and foreign services to configure, track and analyze contextual and targeted advertising. At the beginning of 
2022, restrictions were imposed on Russia and therefore all foreign companies stopped their cooperation with 
the Russian market. In view of the dramatic changes, domestic advertisers need to completely adjust their 
promotion strategy, and Russian services need to prepare for the migration of users to their resources as 
quickly as possible. 
Key words: digital, advertising, internet, marketing, Russia. 
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поддержку на территории РФ [4]. В связи с этим у российских рекламодателей выросла необходимость 
перехода и использования локальных площадок (например, «Яндекс Директ», «Яндекс Метрика», 
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Telegram» и другие). Стоит отметить, что уход и отсутствие зарубеж-
ных «игроков» обязует отечественные площадки в максимально короткие сроки обеспечить удобную и 
«безболезненную» миграцию пользователей, а также своевременное развитие и оптимизацию функци-
онала сервисов. В ходе написания данной статьи были использованы материалы кампании «Мегафон» 
и аналитического агентства АО «МИЦ» за III квартал 2022 года [5].  

В ходе исследования было опрошено более 500 представителей кампаний из различных отраслей, 
которые используют цифровую рекламу. На основе полученной информации можно сделать вывод о том, 
что сейчас «переживают» российские сервисы и рекламодатели, и какое будущее ждет нас в 2023 году.  

1. Около 80% кампаний заняли выжидательную позицию. Многие кампании либо заморозили 
свои бюджеты, либо сократили их. При этом они полностью приостановили рекламное размещение 
после ухода иностранных сервисов. Данные компании пока что не готовы возобновлять размещение с 
помощью отечественных площадок. Возможно, что они ждут подходящего времени (например, рост 
спроса), либо готовят новый план размещений к 2023 году. 

2. Остальные 20% активно пользуются функционалом российских сервисов. Причем не прене-
брегают распределять бюджеты в разные каналы и пробовать различные инструменты для продвиже-
ния. По статистике такие кампании почти в 1,5 раза чаще занимают лидирующие позиции на рынке, 
получая при этом новых клиентов и показатели, которые грамотно можно использовать в дальнейшем. 

3. Активные рекламодатели используют около пяти каналов для продвижения (сюда входят 
социальные сети и «Яндекс Директ»). Это связанно с распределением ЦА по каналам. Например, ка-
кая-то часть людей пользуется «ВКонтакте», другая «Одноклассниками» и т. д. В ближайшее время 
рекламодатели хотят подключить ещё два дополнительных канала для продвижения. Полагаем, что 
одним из них будет российский видеохостинг «RuTube», который на данный момент стремительно раз-
вивается. 

4. В этом году российский мессенджер «ВКонтакте» получил «вторую жизнь». После ухода 
крупных зарубежных социальных сетей отечественная платформа «ВКонтакте» заполонила сетевой 
вакуум (на 43%). Как и раньше, данная соцсеть предлагает рекламодателям таргетироваться, в боль-
шей степени, на российских пользователей. Причем удобство и функционал площадки растет с каждым 
днем. 

5. Мессенджеры становятся популярным каналом среди рекламодателей. Ожидается, что в 
течение 2022 года спрос на рекламу в мессенджерах вырастет на 53% и в следующем году он будет 
только расти. Например, ранее в «Telegram» было популярно CPA-продвижение (продвижение с помо-
щью промокодов на товары). Недавно же мессенджер ввел использование спонсорской рекламы, кото-
рая показывается в конце канала [6]. 

6. Превалирующее использование мобильных телефонов и смартфонов является хорошим по-
казателем, чтобы начать активное использование мобильной рекламы. Именно она является ключе-
вым видом продвижения у 20% рекламодателей (упомянули ранее). Исходя из статистических данных, 
кажется, что использование мобильной рекламы будет только расти. И это не удивительно, потому что 
большая часть населения России (89%) активно пользуется смартфонами и выходом в Интернет [7]. 

Таким образом, после ухода зарубежных сервисов, многие рекламодатели решили приостано-
вить своё размещение в digital. Возможно, это связанно с корректировкой планов на 2023 год. Несмотря 
на это, остальные 20% рекламодателей активно покупают рекламу на различных каналах (социальные 
сети и «Яндекс»), чередуя отличные друг от друга подходы к инструментам. Полагаем, что количество 
активных рекламодателей увеличится в 2023 году. Т. к. российский рекламный рынок стабилизируется 
и постепенно привыкает к новым условиям и реалиям. 

Скорее всего рекламодатели будут направлять большую часть бюджетов именно в мобильное 
размещение, т. к. 89% жителей России являются пользователями мобильных устройств, с помощью 
которых они выходят в Интернет. 
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Современная жизнь требует от человека владение многими компетенциями, в частности финан-

совой грамотностью, входящей как элемент в понятие функциональной грамотности, наряду с матема-
тической, читательской и естественно-научной. 

Впервые вопрос о повышении финансовой грамотности вошел в повестку G-8 в 2006 г., в пред-
дверии мирового финансового кризиса 2008 г. Финансовое образование призвано повысить финансо-
вое благосостояние и стабильность как на уровне отдельных домохозяйств, так и целых государств и 
мировой экономики. 

В РФ проект Всемирного банка и Минфина России начал реализовываться в 2011 г., в повестку 
Банка России финансовая грамотность включена в 2012 г. В 2017 г. утверждена Национальная страте-
гия повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации на 2017-2023 гг. В 2020 г. 
вопросы повышения финансовой грамотности населения становятся частью государственной про-
граммы развития финансовых рынков. В 2022 г. утверждена Единая рамка компетенций по финансовой 
грамотности для школьников и взрослых. 

Финансовая грамотность – это знание и понимание финансовых понятий, рисков, а также навыки, 
мотивация и уверенное применение таких знаний для принятия эффективных решений, направленное 
на улучшение финансового благосостояния человека и общества, обеспечивающее участие в экономи-
ческой жизни [1]. 

Финансовая грамотность подразумевает знания, умения, необходимые для применения этих 
знаний, и способность соотнесения финансовых моделей с реальной жизнью. 

В рекомендациях Совета ОЭСР по принципам и лучшим практикам финансового образования 
зафиксировано, что «финансовое образование должно начинаться в школе. Люди должны начинать 
учиться финансовым вопросам как можно раньше» [2]. 

Аннотация. В статье обозревается история развития представлений о финансовой грамотности как 
составляющей функциональной грамотности и включении ее в качестве компетенции во ФГОС. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, функциональная грамотность, ФГОС, Рамка-2015, Рамка-
2021, финансовая культура. 
 

FINANCIAL LITERACY AS PART OF FUNCTIONAL LITERACY 
 

Tsvetkova Elena Aleksandrovna 
 
Abstract. The article reviews the history of the development of ideas about financial literacy as part of func-
tional literacy and its inclusion as a competence in the GEF. 
Key words: financial literacy, functional literacy, GEF, Ramka-2015, Ramka-2021, financial culture. 



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 73 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

По результатам международного исследования финансовой грамотности, повышение финансо-
вой компетентности может происходить либо в семье неформальным способом, либо в образователь-
ных организациях формальным способом. Целесообразность того или иного способа зависит от уровня 
финансовой грамотности, от их способности передать эти компетенции детям. Поскольку в России 
только 50% взрослых могут ответить на 5 из 7 финансовых вопросов [3], дети, подростки и молодежь 
полноценные финансовые знания в семьях получить не могут, для этого требуется формальное обра-
зование. 

Поскольку финансовая среда развивается очень быстро, прописать все ЗУНы как исчерпываю-
щий перечень невозможно, поэтому был выбран формат рамки. Рамка 2015 г. по финансовой грамот-
ности включала 9 разделов: доходы и расходы, финансовое планирование и бюджет, личные сбереже-
ния, кредитование, инвестирование, страхование, риски и финансовая безопасность, защита прав по-
требителей, общие знания экономики и азы финансовой арифметики. Рамка 2021 г. претерпела изме-
нения, она содержит 4 предметных области (раздела): деньги и операции с ними, планирование и 
управление финансами, риск и доходность, финансовая среда. Каждый раздел, помимо предметных 
вопросов, включает в себя финансовую безопасность и цифровую среду. Нововведением Рамки-2021 
по финансовой грамотности являются: бюджетная грамотность, инициативное бюджетирование, кибер-
грамотность и кибербезопасность. 

В каждой предметной области должны быть сформированы 3 составляющих: осведомленность и 
понимание, умения и поведение, личностные характеристики и установки – на базовом или продвину-
том уровне (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Рамка-2021 по финансовой грамотности 

 
ФГОС третьего поколения с 1 сентября 2022 г. предусматривает формирование функциональной 

грамотности как способности решать учебные задачи и жизненные ситуации на основе сформирован-
ных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности. Финансовая грамотность 
– одна из составляющих функциональной грамотности. 

Если первое поколений ФГОС 2004 г. было нацелено на формирование знаний, второе поколе-
ние ФГОС (для начального общего образования – от 2009 г., для основного общего образования – от 
2010 г., для среднего общего образования – от 2012 г.), – на результат и развитие универсальных 
учебных действий (умений), то третье поколение ФГОС 2021 г. – на функциональную грамотность, ва-
риативность, конкретность понятий, единство обучения и воспитания. 

Формирование и развитие функциональной, в частности, финансовой грамотности, может быть 
осуществлено в рамках отдельного учебного предмета, дополнительного образования (факультатива, 
кружка) или встроено в другие учебные предметы (математику, обществознание, географию, литерату-
ру, историю и др.). Например, на уроках географии можно обсудить дифференциацию доходов по ре-
гионам, а на уроках математики соответственно построить кривую Лоренца и рассчитать коэффициент 
Джини, отражающие неравенство доходов, а также могут быть рассмотрены вопросы начисления про-
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центов (простых, сложных, сложно-простых), дисконтирования, расчета страховой премии и пр. На уро-
ках истории можно рассмотреть появление денег, историю кризисов и инфляции, банкротства отдель-
ных предприятий, трансформацию командно-плановой экономики в рыночную, доход отдельных семей 
в истории, например, Александра Сергеевича Пушкина. Конечно, основное внимание экономике и фи-
нансовой грамотности уделяется на уроках обществознания. 

Развитие финансовой грамотности в рамках дополнительного образования может иметь такое же 
содержание, как и на уроках, но более актуальным становятся вопросы мотивации, поскольку посеще-
ние этих мероприятий необязательное. 

Сформировать финансовую грамотность без координации деятельности всех педагогов образо-
вательной организации невозможно. И финансовая грамотность должна стать финансовой культурой, 
то есть характеристикой личности. 
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Не смотря на происходящие в современной экономике изменения и усовершенствования, налич-

ные денежные средства остаются одним из ключевых инструментов регулирования экономических от-
ношений.  Обладая абсолютной ликвидностью, наличные денежные средства имеют ряд преимуществ 
по сравнению с безналичным обращением [1]: 

 Подверженность безналичных денежных средств международной обстановке и вводимых со 
стороны других государств санкций; 

Аннотация: в данной статье рассматривается тенденция развития наличного денежного обращения, 
определяется его роль в развитии экономических отношений и экономики в целом. Проведен анализ 
динамики денежного обращения в России, рассмотрено изменение доли граждан, предпочитающих 
оплачивать товары и услуги наличными деньгами, выявлены значения средней суммы, на которую 
осуществляется одноразовый наличный расчет в динамике по годам, а так же проведен сравнительный 
анализ развития наличных и безналичных операций. В ходе исследования использовались статистиче-
ские приемы и методы: анализ динамики, структурный анализ. Рассмотрению подлежали данные за 
2015-2022 года. 
Ключевые слова: денежное обращение, наличные денежные средства, парадокс наличных денег, 
наличные операции, наличный расчет. 
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Annotation: This article discusses the development trend of cash circulation, determines its role in the devel-
opment of economic relations and the economy as a whole. The analysis of the dynamics of money circulation 
in Russia was carried out, the change in the share of citizens who prefer to pay for goods and services in cash 
was considered, the values of the average amount for which a one-time cash settlement is carried out in dy-
namics over the years were identified, and a comparative analysis of the development of cash and non-cash 
transactions was carried out. In the course of the study, statistical techniques and methods were used: dynam-
ics analysis, structural analysis. Data for 2015-2022 were subject to consideration. 
Key words: money circulation, cash, cash paradox, cash transactions, cash settlement. 
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 Безналичные денежные средства, в отличие от наличной денежной массы, имеют тенден-
цию к  изменению в соответствии с преобразованиями, происходящими в международной финансовой 
системе; 

 Независимость их использования от влияния внешних факторов. Так оплата наличными де-
нежными средствами может производиться без доступа к интернету или не зависимо от наличия элек-
тричества; 

 Удобство и привычность использования наличных денежных средств отдельной социальной 
группой (пожилыми людьми, жителями отдаленных от центров территорий, лицами с ограниченными 
возможностями и др.); 

 Постоянно развивающиеся киберпреступность и мошенничество в сфере электронных де-
нег; 

 Простота в использовании и скорость совершения операций; 

 Возможность контроля граждан за своими расходами [2, с. 6]. 
На динамику наличного денежного обращения в России влияет множество факторов, к которым 

можно отнести: кризис коронавирусной инфекции, проведение государством сдерживающей денежно-
кредитной политики, происходящие в экономике процессы цифровизации, в том числе введение в обо-
рот цифрового рубля, определение приоритетов и целей развития наличного денежного обращения, 
осуществляемые в России на 2021- 2025 годы, внешнеэкономическая политика [3, с. 27]. 

В некоторых странах отмечается «парадокс наличных денег», который проявляется в увеличении 
безналичных операций с одновременным ростом наличных денег у граждан и организаций. Данный 
парадокс в России объясняется ростом спроса на денежную наличность в связи со снижением расхо-
дов населения и увеличением денежных сбережений. В 2021 году продолжение парадокса обусловли-
вается развивающейся теневой экономикой, снижением доходов от вложения денег в банк, увеличени-
ем отчислений на личные финансовые резервы, введением савки НДФЛ на проценты по крупным де-
позитам (рис. 1) [3, с. 28]. 

 

 
Рис. 1. Динамика величины наличных денег в обращении в период 01.10.2021-01.10.2022 гг., 

млрд. руб. [4] 
 

Данные графика показывают, что спрос на наличную денежную массу резко увеличился в начале 
марта 2022 г. по сравнению с началом февраля того же года, темп прироста составил 14,7%. Такая 
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тенденция объясняется тем, что в начале кризиса, связанного с началом специальной военной опера-
ции, большая часть населения предпочла снять денежные средства с банковской карточки [5]. Тем са-
мым, оборот наличных денег в стране увеличился почти на 1,4 трлн руб [6]. После этого спрос на 
наличные денежные средства стал снижаться, возвращаясь к первоначальному значению.  

Второй подъем спроса наблюдается с сентября по октябрь 2022 г., что является реакцией насе-
ления страны на объявление о частичной мобилизации. Однако ЦБ объясняет, что увеличение объема 
наличности в обращении произошло не из-за многочисленного снятия наличных денег населением, а в 
результате подготовки банками касс и банкоматов с целью удовлетворения возросшего спроса [7].  

Для анализа роли наличных денег в экономике России следует рассмотреть данные, полученные 
по результатам опроса граждан об их отношении к различным средствам платежа (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика доли граждан, предпочитающих наличные деньги при оплате товаров и услуг, 

2015-2021 гг., % [8] 
 
На основании информации, представленной на графике, можем сказать, что доля граждан, пред-

почитающих оплачивать товары и услуги наличными денежными средствами, постепенно снижается. 
Резкое снижение наблюдается в 2018 году, по сравнению с 2017 годом данный показатель сократился 
на 37,3%. В 2021 году наблюдается обратный рост значения показателя на 10% по сравнению с 2020 
годом. При этом 33% опрошенных отмечают, что оплата наличными средствами является более при-
вычным способом, 26% используют наличный способ оплаты потому, что так удобнее контролировать 
свои расходы, 17% отмечаю быстроту оплаты наличными, нежели банковской картой или переводом. 
Оставшаяся доля опрошенных применяет оплату наличными денежными средствами, потому что дан-
ная форма оплаты преобладает в сфере торговли, имеет более безопасный характер, простоту осу-
ществления и не зависит от технических сбоев. 

Рассматривая динамику наличных расчетов, можно заметить возрастание средней суммы значе-
ния показателя, что связано с повышением цен на товары и услуги и увеличением наличной денежной 
массы ЦБ РФ (рис. 3). 

Анализируя данный график, отметим, что средняя сумма разовой покупки за наличный расчет 
имеет положительную тенденцию. В 2021 году данный показатель увеличился на 13,6% или на 117 руб. 
по сравнению с 2020 годом. В ходе опроса было выявлено, что большая часть населения России опла-
чивает операции наличными денежными средствами на регулярной основе, из них 40% опрошенных 
осуществляет наличный расчет в среднем 2-3 раза в день, 30% - 3 раза в день и только 5% опрошен-
ных никогда не платят наличными. 
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Рис. 3. Динамика средней суммы разовой покупки за наличный расчет 

 за период 2015-2021 гг., руб. [8] 
 
В настоящее время происходит изменение приоритетов в сторону безналичных платежей, что 

подтверждается данными, представленными на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Динамика доли наличных и безналичных операций  

в совокупном розничном объеме за период 2016-2021 гг., % [9] 
 
Исходя из данных рисунка, видно, что наличные операции постепенно сокращаются, начиная с 

2017 года, они уступают безналичному способу оплаты. Следует отметить, что Банк России проводит 
специальные меры по увеличению количества банковских операций, среди которых можно выделить 
следующее: 
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 Ограничение комиссии по эквайрингу (технологии, позволяющей торговым предприятиям 
осуществлять приемы платежей с помощью банковских карт и системой бесконтактных платежей) до 1 
% для социально значимых видов товаров или услуг на период до 01.08.2022 года; 

 Предоставление возможности бесплатных межбанковских переводов с помощью системы 
быстрых платежей, с общей суммой, не превышающей 100 тыс. руб. в месяц; 

 Внедрение СПФС для обработки финансовых сообщений взамен SWIFT. Использование 
СПФС совместно с другими 12 странами; 

 Увеличение одноразового перевода через систему быстрых платежей с 600 тыс. руб. до 1 
млн. руб; 

 Снижение затрат, связанных с приемом безналичных платежей субъектами бизнеса с при-
менением QR-кодов в системе быстрых платежей, до 0,4-0,7% [9]. 

Таким образом, в условиях непрерывно развивающихся технологий и развития финансовых от-
ношений в период глобализации, все большую роль приобретают безналичные денежные средства и 
безналичные платежи. Однако наличность, оставаясь важнейшим инструментом платежа, обладает 
некоторыми качествами, которых нет у безналичных денежных средств: наличные деньги создают уве-
ренность в завтрашнем дне, их использование отличается удобством и быстротой. Кроме того, госу-
дарство регулярно проводит меры по регулированию наличных денег, оказывая тем самым влияние на 
экономическое развитие. Поэтому не следует ожидать полного отказа от наличности, которая будет 
эффективно дополнять безналичные денежные средства и взаимодействовать с ними. 
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Введение бухгалтерского учета организациями способствует формированию важной экономиче-

ской информации в форме финансовой отчетности, которая в дальнейшем используется при разработ-
ке и принятии важных управленческих решений. Данные бухгалтерской отчетности организации приме-
няются с целью оценки экономического состояния и анализа финансовой устойчивости бизнеса, чтобы 
в дальнейшем скорректировать стратегию развития. Поэтому учетная деятельность организации имеет 
практическую значимость при создании информационной поддержки менеджмента. 

Важнейшим компонентом системы учетной политики экономического субъекта является состав-
ление и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности. Она является важнейшим докумен-
том, содержащим финансовую информацию и различные экономические показатели, анализ которых 
способствует разработке и принятию эффективных управленческих решений. Поэтому столь важным 
являются вопросы, касаемые аспектом процедуры составления и предоставления отчетности. Ее по-

Аннотация: актуальность исследования обусловлена ролью показателей финансовой отчетности ор-
ганизации при информационной поддержке управленческой деятельности. В научной статье рассмот-
рены особенности формирования показателей финансовой отчетности организации. Определены тео-
ретические аспекты и практическая роль бухгалтерской отчетности при управлении организацией. Про-
анализирован алгоритм процедуры формирования показателей финансовой отчетности. 
Ключевые слова: финансовая отчетность, формирование отчетности, показатели финансовой отчет-
ности, финансовый учет. 
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Abstract: The relevance of the study is due to the role of financial reporting indicators of the organization in 
the information support of management activities. The scientific article discusses the features of the formation 
of financial reporting indicators of the organization. Theoretical aspects and practical role of financial state-
ments in the management of an organization are determined. The algorithm of the procedure for the formation 
of financial reporting indicators is analyzed. 
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требителями являются не только внутренние пользователи, но и внешние стейкхолдеры, из-за чего 
большое внимание определяется соблюдению качества и нормативно-правовой методологии форми-
рования бухгалтерской отчетности. 

Под понятием «бухгалтерская отчетность» организации необходимо подразумевать систему по-
дачи информации, в рамках которой раскрывается финансовое положение и результаты коммерческой 
деятельности экономического субъекта. Составление бухгалтерской отчетности организации является 
неотъемлемым атрибутом, без которого учетная деятельность не проводится. Данный финансовый 
документ выступает результатом бухгалтерского учета и используется для дальнейшей подачи сведе-
ний в органы налогового администрирования. 

Практическая роль и место аналитической оценки бухгалтерской отчетности при обеспечении 
эффективности управленческой деятельности его менеджмента заключается в проведении количе-
ственной оценки экономической эффективности принятых управленческих решений, в обосновании 
принятых финансовых планов, стратегий развития и бюджетов, а также при определении скрытых ре-
зервов, характеристики и тенденций стратегического развития бизнеса и основных экономических по-
казателей эффективности деятельности организации [1]. 

Бухгалтерскую отчетность организации необходимо оценивать не как источники прошлых дан-
ных, которые сигнализируют об достижении определенного предельного финансового результата, а как 
инструмент для движения и развития в дальнейшем. Анализируя бухгалтерскую отчетность, можно 
раскрыть новые внутренние взаимосвязи между элементами финансовой и производственной дея-
тельности организации, что дает возможность принятия эффективных решений [2]. 

Менеджерам крупных компаний и собственникам небольших фирм стоит обращать внимание на 
актуальность и практическую значимость бухгалтерской отчетности, поскольку более качественной, 
достоверной и полной информацией документов нет. Владея ею, можно управлять конкурентоспособ-
ностью организации, чтобы стать лидером в своей отрасли и рынке [3]. 

Анализируя процесс формирования элементов бухгалтерской отчетности, характеризующих ре-
зультаты деятельности, нужно учитывать следующее: процедура проводится с помощью определенно-
го перечня мероприятий/этапов, следование которых является обязательным в рамках учетной дея-
тельности бухгалтерской службы организации [4]. 

Алгоритм процедуры формирования показателей финансовой отчетности организации можно 
изобразить схематически на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Этапы алгоритма формирования показателей финансовой отчетности организации 

1 
• Подготовительная работа по систематизации документации 

2 
• Проведение инвентаризации отношении активов и организационных обязательств 

3 

• Формирование информации касаемо всех доходов организации, а также полного 
перечня ее расходов 

4 
• Заполнение всех форм финансовой отчетности 

5 

• Составление пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах 

6 
• Подтверждение достоверности всей информации и данных 
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На завершающем этапе формирования финансовой отчетности организации проводится работа 
по проверке взаимоувязки между показателями с целью ликвидации каких-либо ошибок. Исправления 
ошибок допустимы только при наличии оговорок, подтверждаемых лицами, подписавшими данные 
формы отчетности. При этом необходимо указывать дату исправления [5]. 

После составления финансовой отчетности формируется большой ряд различных показателей, 
которые используются при экономическом анализе эффективности хозяйственной деятельности субъ-
екта. Стоит отметить, что данные показатели финансовой отчетности используются при расчете раз-
личных коэффициентов и индикаторов, которые отражают результативность коммерческой организа-
ции. Основные группы данных показателей отображены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Группа показателей, используемых в рамках анализа показателей финансовой  

отчетности организации 
 
Таким образом, бухгалтерская отчетность является системой важной экономической информа-

ции для принятия управленческих решений менеджментом организации, которая предоставляет разно-
образные данные, показатели и сведения, позволяющие проанализировать эффективность хозяй-

•Коэффициент текущей ликвидности 

•коэффициент быстрой ликвидности 

•Коэффициент абсолютной ликвидности 

Показатели ликвидности 

•Оборачиваемость активов 

•Оборачиваемость постоянных активов 

•Оборачиваемость чистых активов 

•Средний период погашения задолженности 

•Оборачиваемость задолженности 

Показатели оборачиваемости 
средств 

•Рентабельность оборотных средств 

•Рентабельность активов 

•Рентабельность собственного капитала 
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Показатели рентабельности 
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•Дивидендный доход 
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Рыночные показатели 
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ственной деятельности и определить возможные пути совершенствования стратегии развития бизнеса. 
При этом в 2022 г. актуальным направлением совершенствования процедуры составления от-

четности предприятиями России является использование различных цифровых технологий и инфор-
мационных систем. В связи с этим, формируется расширенный рынок программного обеспечения, про-
дукция которого все чаще внедряется и небольшими фирмами, которые заинтересованы в совершен-
ствовании своей учетной деятельности. 

Эффективность программного обеспечения заключается, в первую очередь, в возможностях ав-
томатизации процессов бухгалтерского учета, что увеличивает скорость и качество решения постав-
ленных задач, а также минимизирует вероятность совершения ошибок, причина которых – человече-
ский фактор. 
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Introduction. In 1978, reforms began in the People's Republic of China, which gave impetus to the de-

velopment of many sectors and markets of the country. China's real estate market is no exception. Started 
with the housing reform, the purpose of which was to transfer an asset that was provided by the state into an 
asset that is sold and bought on market terms. The transformations have led to the fact that the real estate 
market has become one of the drivers of the country's economy. [1] The research of the state and develop-
ment of real estate in China is devoted to the work of both domestic and foreign researchers. We can name 
the studies of Zhao Meilin [2], Zhu E. [3], Heifetz E. E. [4], Boyan Yang, Polkhovskaya T. Yu. [5] and other re-
searchers. The purpose of the study was to study the current state of the real estate market in China. 

Materials and methods of research. In the process of conducting our research, we used materials and 
statistical data from both domestic and foreign researchers. Data on the commissioning of new housing in the 
country, data on the commissioning of commercial real estate, and other statistics from the National Bureau of 
Statistics of China were used [6]. 

The results of the study. Since the beginning of the reforms, the real estate market has been develop-
ing rapidly. However, it has been developing most dynamically in the last twenty years. Today, according to 
our estimates, the volume of housing construction is about 20-25% of the country's GDP. Analyzing the main 
indicators characterizing the market from 2010 to 2021, we note that the residential real estate market grew by 
an average of 7-10% per year (Figure 1.). 

Аннотация. Рынок недвижимости сегодня является одним из важнейших элементов рыночной систе-
мы. От его состояния зависит не только население страны, но и правительства. Статья посвящена 
анализу современного состояния рынка недвижимости одной из ведущих стран современного мира - 
Китайской Народной Республики. Проводится анализ как рынка жилой, так и рынка нежилой недвижи-
мости. Выявляются факторы. Оказывающие влияние на его развитие.  
Ключевые слова: Китай, недвижимость, коммерческая недвижимость, жилая недвижимость, пузырь. 
 

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ В КИТАЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Sao Yaven, 
Zharov Andrey Nikolaevich 

 
Annotation. The real estate market today is one of the most important elements of the market system. Not 
only the population of the country, but also the government depends on its condition. The article is devoted to 
the analysis of the current state of the real estate market of one of the leading countries of the modern world - 
the People's Republic of China. The analysis of both the residential and non-residential real estate market is 
carried out. Factors are identified. Influencing its development. 
Key words: China, real estate, commercial real estate, residential real estate, bubble. 
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Fig. 1. The area of new construction and the annual growth rate of real estate in China from 2010 to 

2021 (unit of measurement: 100 million square meters) 
Source: National Bureau of Statistics 

 
In 2021, 1800 million square meters were commissioned. As we can see, this is 20 percent less than in 

2020. We attribute this to a reduction in investments against the background of the fight against the debts of 
developers. Investment growth in 2021 was only 4% compared to 7% in 2020. All this happened against the 
background of difficulties of China's largest developer Evergrande Group. 

The commercial real estate market has not spared these difficulties either. From 2010 to 2020, the vol-
ume of commercial housing commissioning showed a steady upward trend, but since 2017, the growth rate 
has shown signs of slowing down. In 2019, the area of commercial housing in the country amounted to 1.716 
billion square meters, which is 0.1% less than last year, in 2020, the area of commercial housing in the country 
amounted to 1.761 billion square meters, an increase of 2.6%. From January to November 2021, the sales 
area of commercial housing in China amounted to 1.581 billion square meters, an increase of 4.8% year-on-
year. 

 

 
Fig.2. The area of commercial real estate development in China and the annual growth rate from 2010 

to 2021 (unit of measurement: 100 million square meters, %) 
Source: National Bureau of Statistics 
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The development of the real estate market is closely related to the development of cities. Today, the 
level of urbanization in the country reaches 60%. Although back in the late 70s of the last century, it was 18%. 
The growth of the urban population is observed not only in China, but also around the world. People are mov-
ing to cities where the standard of living is much higher than in rural areas. Population growth in cities requires 
an increase in the number of housing. The creation of new jobs leads to an increase in demand, including for 
commercial real estate. 

Another factor that influences the demand for new housing is, we would call, the "quality of real estate". 
There is many houses built before 2000 in the country. These houses are small, low quality and incomplete 
auxiliary structures. At the same time, new requirements are being imposed on commercial real estate. Digital-
ization, green economy, and the introduction of artificial intelligence have their own requirements for the quality 
of commercial real estate. All this indicates that real estate plays a huge role in the economic development of 
the country, and it develops along with the development of the whole country. Players who do not catch the 
vector of this development can simply leave the market or stay on its periphery. 

The role of the state in this market is also increasing. Regulation of the real estate market is necessary, 
on the one hand, to prevent the growth of a "bubble" in this market, on the other hand, to prevent excessive 
growth or excessive fall of players in this market. This is evidenced by the experience of the Evergrande 
Group. Also, the case of this digging showed that the "high debt, high leverage, high turnover" model used by 
this digging turned out to be unviable. 

Conclusions and suggestions. Thus, summing up the research, we note the following. Firstly, the real 
estate market in China plays a huge role today. Its development became possible with the beginning of re-
forms. Secondly, the most important factors that influenced the development of this market were urbanization 
and the "quality of real estate". At the same time, both factors are interrelated. Improving the quality of real 
estate leads to an increase in the standard of living in cities, which contributes to the influx of population from 
rural areas, which in turn leads to an increase in demand for real estate and its quality. Thirdly, recent events 
in the Chinese real estate market have shown that the state should not be present passively, but pursue an 
active policy in order to prevent "overheating" and rapid ups and downs of major players.  
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ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 
 

 
Агропромышленный комплекс Дагестана  занимает особое место в жизнеобеспечении республи-

ки, а его главное звено - сельское хозяйство в значительной степени определяет состояние всего 
народного хозяйства и социально-экономический уровень подавляющей части населения республики.     
       Сельскохозяйственное производство является важнейшим сектором экономики Республики Даге-

Аннотация: республика Дагестан – это очень перспективный и стратегически важный регион развития 
сельскохозяйственной продукции на юге России.  Агропромышленный комплекс Дагестана   занимает 
особое место в жизнеобеспечении республики, а его главное звено - сельское хозяйство в значитель-
ной степени определяет состояние всего народного хозяйства и социально-экономический уровень по-
давляющей части населения республики.   Поэтому рациональное использование имеющейся пашни и 
других видов сельхозугодий (многолетние насаждения) имеет огромное значение для республики, осо-
бенно, в обеспечении ее продовольственной безопасности и импортозамещения. 
Исходя из вышеотмеченного нами проведен подробный анализ состояния развития производства про-
дукции сельского хозяйства в республике с сопоставлением с дореформенным периодом, обозначены 
основные недостатки в этом направлении, вскрыты резервы увеличения сельскохозяйственной про-
дукции.  
Ключевые слова: состояние производства, на душу населения, важнейший сектор экономики, агроре-
сурсный потенциал, резервы увеличения.  
 
THE STATE OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND THE RATE OF ITS INCREASE IN THE REPUBLIC 

OF DAGESTAN 
 

Gasanov Nurmagomed Gasanovich 
 
Abstract: The Republic of Dagestan is a very promising and strategically important region for the development 
of agricultural products in the south of Russia. The agro-industrial complex of Dagestan occupies a special 
place in the life support of the republic, and its main link - agriculture largely determines the state of the entire 
national economy and the socio-economic level of the vast majority of the population of the republic. There-
fore, the rational use of existing arable land and other types of farmland (perennial plantings) is of great im-
portance for the republic, especially in ensuring its food security and import substitution. 
Based on the above, we conducted a detailed analysis of the state of development of agricultural production in 
the republic with comparison with the pre-reform period, identified the main shortcomings in this direction, re-
vealed reserves for increasing agricultural products. 
Key words: state of production, per capita, the most important sector of the economy, agro-resource potential, 
reserves of increase. 
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стан не только по  причине наличия в республике благоприятных агроклиматических условий и ресур-
сов, но и в виду высокой концентрации на территории республики сельского населения (54,7% населе-
ния республики по состоянию на 01.01.2021 г. проживает в сельской местности, в то время как средне-
российский  уровень равен 25,3%, а средний  по СКФО – 49,6%), около 25%  занятого  населения в эко-
номике республики приходится на сельское хозяйство (среднероссийский показатель 6,5%), сосредото-
чено 12,7% основных фондов, в структуре ВРП доля сельского хозяйства составляет почти 18%, что 
превышает среднероссийский показатель в 4,5 раза.           

Дагестан занимает первое  место в России по численности  овец и коз, по производству шерсти,  
а также  по  валовому сбору винограда,  второе место по численности крупного рогатого скота,  третье 
место - по производству плодов и ягод (после Кабардино-Балкарской республики и Краснодарского 
края), второе место – по производству риса (113 тыс. тонн).  В 2020 году Дагестан впервые вышел в 
лидеры в России по сбору урожая винограда, доведя общий объем сбора до 205 тыс. тонн, потеснив с 
первого места Краснодарский край.  

В 2021 году объем производства сельскохозяйственной продукции по республике составил 176,2 
млрд. руб., при индексе производства  100,5%, в том числе продукция растениеводства – 84,5 млрд. 
руб. (48%), животноводства – 91,7 млн. руб. (52%). По данному показателю Дагестан занимает 14-е ме-
сто в рейтинге российских регионов и 2-е место по СКФО с долей в общем объеме продукции сельского 
хозяйства, произведенной в России, на уровне 2,3%. 

Объём валовой продукции сельского хозяйства на душу населения по Дагестану за 2021 год со-
ставил 56,2 тыс. руб. и сложился выше, чем в целом по РФ (51,5 тыс. руб.), но ниже, чем по СКФО (65,3 
тыс. руб.). В рейтинге субъектов РФ по этому показателю республика занимает 34 место, а в рейтинге 
регионов СКФО - 5 место.  

Учитывая вышесказанное, Республика Дагестан – это очень перспективный и стратегически важ-
ный регион развития сельскохозяйственной продукции на юге России. Поэтому рациональное использо-
вание имеющейся пашни и других видов сельхозугодий (многолетние насаждения) имеет огромное зна-
чение для республики, особенно, в обеспечении ее продовольственной безопасности и импортозамеще-
ния.  

О производстве валовой продукции сельского хозяйства в Республике Дагестан и СКФО за по-
следние 15 лет в стоимостном выражении (в фактически действовавших ценах) свидетельствуют дан-
ные таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий; в фактически  
действовавших ценах; миллионов рублей) 

 

 
 

РЕГИОНЫ 

2005 2010 2015 2020 2021 2021 г. в 
% к 2005 

г. 

Место,  
занимаемое 

в Россий-
ской Феде-

рации  
2020 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 

104 073 197 873 384 914 513 041 652685 6,3 раз 5 

Республика Дагестан 25 197 47 410 94 478 141 400 176 198 7,0 раз 14 

Республика Ингушетия 2 158 3 231 6 885 11 633 14 925 6,9 раз 71 

Кабардино-Балкарская Республика 13 581 23 588 37 920 59 242 68 824 5,1 раз 35 

Карачаево-Черкесская Республика 6 633 15 041 26 032 31 698 38 921 5,9 раз 57 

Республика Северная Осетия – Ала-
ния 

7 639 16 911 23 210 32 203 40 694 5,3 раз 55 

Чеченская Республика 7 552 10 893 17 549 39 886 41 334 5,5 раз 49 

Ставропольский край 44 513 80 801 178 840 183 472 271 789 6,1 раз 9 
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Данные таблицы 1 показывают, что за последние 16 лет объем валовой продукции сельского хо-
зяйства вырос в Дагестане 7,0 раза, что составляют самые высокие темпы роста в СКФО, занимая 14-е 
место в Российской федерации и второе место в СКФО после Ставропольского края. 

Однако, высокие темпы роста продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении (осо-
бенно в текущих ценах) вовсе не говорят о реальном положении дел в этой сфере. О чем свидетель-
ствуют, в частности, данные таблицы 2. 

 
Таблица 2 

Индексы производства продукции сельского  хозяйства (в хозяйствах всех категорий;  
в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

                                                                                                                                                                
 Из данных таблицы 2 видно, что индекс физического объема производства продукции сельского 

хозяйства в Дагестане начиная, с 2016 года в основном носит тенденцию снижения с 105,8% в 2016 
году до 100,5% в 2021 году. По сравнению регионами СКФО в 2021 году в Дагестане самый низкий ин-
декс производства продукции сельского хозяйства -100,5%.  

Более реальную и всестороннюю характеристику производству продукции сельского хозяйства в 
республике дают данные таблицы 3. 

 
Таблица 3 

Среднегодовое производство основных видов продукции сельского хозяйства  
в Дагестане за 1986-2020 гг. (в хозяйствах всех категорий) 

Наименование  
продукции 

1986-1990 гг. 
в среднем 

2016-2020 гг.  
в среднем 

2016-2020 гг.  в % 
 к 1986-1990 гг. 

в натуре, 
тыс. тонн 

на душу  
населения, кг 

в натуре, 
тыс. тонн 

на душу  
населения, кг 

натуре на душу 
населения 

Зерно (пос. дор.) 478,2 267,5 389,6 126,2 81,5 47,2 

в том числе:       

Рис 82,4 46,2 89,4 29,0 108,5 62,8 

Кукуруза 51,5 28,8 57,5 18,6 111,6 64,6 

Подсолнечник 8,4 4,7 8,9 2,9 106,0 61,7 

Овощи 232,7 130,2 1427,3 462,3 6,1 раз 3,5 раз 

Картофель 81,3 45,5 371,6 120,4 4,6 раз 2,6 раз 

Плоды 72,8 40,7 163,7 53,0 2,2 раз 131,2 

Виноград 320,5 179,3 178,8 57,9 55,8 32,3 

Мясо всего ( ж.в.) 125,8 70,4 252,5 81,8 2,0раз 116,2 

в том числе 
мясо птицы 

18,5 10,3 61,3 19,8 3,3 раз 192,2 

Молоко 262,6 146,9 891,8 288,9 3,4 раз 196,6 

Яйцо, млн. шт. 246,8 138,0 246,0 79,7 99,7 57,7 

Шерсть 
(в физическом весе) 

14,1 7,9 14,5 
 

4,7 
 

102,8 
 

59,5 

Регионы 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Северо-Кавказский федеральный округ 103,2 103,1 106,8 101,5 99,3 101,3 94,2 112,6 

Республика Дагестан 104,1 104,8 105,8 105,3 101,1 100,7 101,3 100,5 

Республика Ингушетия 101,5 104,1 112,8 87,6 111,5 101,3 98,0 118,4 

Кабардино-Балкарская Республика 109,6 104,1 104,9 104,7 103,1 104,9 108,4 110,0 

Карачаево-Черкесская Республика 97,7 106,0 101,9 99,4 101,5 100,7 87,0 107,3 

Республика Северная Осетия – Алания 102,5 87,4 90,6 96,8 108,8 112,7 107,2 109,7 

Чеченская Республика 99,4 106,2 109,5 111,4 97,0 110,8 101,8 100,8 

Ставропольский край 102,6 103,6 110,0 98,9 95,4 98,2 83,0 127,4 
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Из данных, приведенных в таблице 3 видно, что физические объемы производства  по таким ви-
дам сельскохозяйственных продуктов, как зерно, виноград, яйцо в республике, не достигли уровня 80-
90 годов прошлого века. В расчете на душу населения по подавляющему большинству видов сельско-
хозяйственной продукции (зерно, рис, кукуруза, подсолнечник, виноград, яйцо и шерсть) достигнутый 
уровень составляет к уровню 80-90 годов 32-64%. Реальный рост объема производства основных ви-
дов продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении (в сопоставимых ценах 1994 г.) за по-
следние 15 лет, как показали расчеты автора, составляет в 2,7 раза, а в расчете на душу населения – 
1,5 раза. 

Таким образом, несмотря на кажущееся благополучие с производством сельскохозяйственной 
продукции в целом, на самом деле объемы ее производства по видам, во-первых,  не достигли уровня 
80-90 годов, во-вторых не соответствует темпам роста населения в республике и в-третьих отстает от 
среднего уровня по СКФО в расчете на душу населения. Поэтому  говорить и отрапортовать о каких-то 
больших достижениях и рекордах в производстве сельскохозяйственной продукции в республике, как 
нам кажется, преждевременно.    

Как следует из вышеизложенного агроресурсный потенциал республики остается далеко неис-
пользованным, в силу чего по многим позициям развития агропромышленного комплекса Республика 
Дагестан заметно отстает от ведущих регионов страны и от достигнутого уровня 80-90 годов. 

Площадь неиспользуемой пашни в республике  по данным различных источников составляет от 
70 до 100 тыс. га, т.е.15-20% [6]. Если эту неиспользуемую пашню засеять зерновыми культурами, то 
при средней урожайности в 27,3 ц/га (как в 2020 г. по РД) можно дополнительно получить 191,8 тыс. 
тонн зерна (27,3*70000 га). При средней цене реализации 11500 руб. за 1 тонну зерна в 2020 г. по РД 
дополнительно можно было получить 2205,7 млн. руб. продукции. Республика Дагестан располагает 
благоприятными почвенно-климатическими условиями для развития садоводства, виноградарства и 
виноделия.   

В 70-80-е годы XX века площади виноградников республики достигли до 71,2 тыс. га, в том числе 
51,5 тыс. га в плодоносящем возрасте. 

Наиболее высокий уровень своего развития отрасль достигла в 1984 году, когда было собрано 
384 тыс. тонн винограда, с урожайностью 75 центнеров с гектара. На 01.01.2021 площадь виноградни-
ков составляет 26,3 тыс. га, из них плодоносящих – 21,2 тыс. га.  

В Республике Дагестан песчаные земли, представляющие практический интерес и пригодные 
для культуры винограда с легкой мелиорацией, занимают 150-200 тыс. га, в т.ч. около 15 тыс. га при-
морские и 160-180 тыс. га терско-кумские. [2]. Только одним доведением площади плодоносящих вино-
градников  до перестроечного периода 51,5 тыс. га по Дагестану можно было получить дополнительно 
288 тыс. тонн винограда [(51,5-21,2)*95] при средней урожайности 95 ц/га (как в 2020 г. по РД), что при 
средней цене винограда 45000 руб. за тонну дополнительно можно было получить 12960 млн. руб. 
продукции.   

В 1980 годы ХХ века площади садов республики достигли 65,7 тыс. га, в том числе плодонося-
щих - 32 тыс. га. Республика располагает значительным потенциалом для развития садоводства, осо-
бенно в горной и предгорной зонах, реализация которого позволит поднять экономику указанных терри-
торий. Площадь садов на 01.01.2021 составляет 28,9 тыс. га, из них плодоносящих - 21,4 тыс. га.  

Доведением площади плодоносящих садов до перестроечного периода 32 тыс. га по Дагестану 
можно было получить дополнительно 79,5 тыс. тонн плодов [(32-21,4)*75] при средней урожайности 75 
ц/га (как в 2020 г. по РД), что при средней закупочной цене 35000 руб. за тонну дополнительно можно 
было получить продукции на сумму 2782,5 млн. руб.  

Успешное развитие садоводства и виноградарства в интеграции с глубокой переработкой про-
дукции этих отраслей позволить не только  поднять экономику республики на новый уровень, но ре-
шить социальные вопросы населения, связанные с высокой безработицей в республике, путем созда-
ния новых рабочих мест. Закладка одного гектара сада позволяет обеспечить постоянной работой до 
трех человек, а виноградника – до двух человек с учетом глубокой  переработки продукции этих отрас-
лей.  
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Таким образом, вовлечение в сельхозоборот неиспользуемой пашни, развитие и доведение ви-
ноградарства и садоводства (в сочетании с глубокой переработкой продукции этих отраслей) до уровня 
80-90 годов двадцатого века, в Дагестане – верный и реальный путь устойчивого развития сельских 
территорий, под которым «понимается их стабильное социально-экономическое развитие, увеличение 
объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяй-
ства, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное 
использования земель» [1]. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СЕТЕВОЙ 
ПЛАТФОРМЫ ПО РАБОТЕ С 
КОРПОРАТИВНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ 

Головина Екатерина Евгеньевна, 
Головин Алексей Вячеславович 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» 
 

 
Структурный финансово-экономический кризис и беспрецедентное санкционное давление на 

российскую экономику, сопровождаемый негативными последствиями на деятельность организаций, 
включая малое и среднее предпринимательство (МСП). Взрывной рост взаимных задолженностей сви-
детельствует о критической необеспеченности оборотными ресурсами, нарушениях товарно-
производственных цепочек и массовом снижении эффективности производства. 

Взаимная дебиторско-кредиторская задолженность экономики Российской Федерации за январь 
– август 2022 г. (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных 
(муниципальных) учреждений и некредитных финансовых организаций) выросла с 149729 млрд руб. до 
164101 млрд руб. или на 9,6% и в 1,25 раза превысила ВВП России за 2021 год [1].  

Результаты проведенных исследований показывают, что «проблема накопленных долгов» не 
может быть решена раз и навсегда. Она носит перманентный «хронический» характер, возникает по-
стоянно, непрерывно и везде, сопровождаясь взаимной трансформацией различных форм долгов» [2, 
с.1339]. Поэтому подход к ее решению должен формироваться не принятием единовременных «опера-
ционных» решений, например, проведением макроэкономических зачетов, а на основе формирования 
региональных систем урегулирования и оптимизации расчетов (долгов), использования сетевых меха-
низмов и инструментов управления задолженностями [3, с. 17-18]. 

Концептуальная модель является продолжением ранее опубликованных результатов исследова-
ния в работе «Модель сетевой платформы по работе с корпоративными обязательствами» [4] и рас-

Аннотация: предложена концептуальная модель региональной сетевой платформы, представляющая 
собой открытую экономическую подсистему по работе с корпоративными обязательствами (дебитор-
скими задолженностями), функционирующую по принципу «Одного окна» в единой нормативно-
технологической среде. Описаны основные компоненты сетевой платформы. 
Ключевые слова: обязательства, задолженность, дебиторская задолженность, сетевая платформа, 
модель. 
 
CONCEPTUAL MODEL OF A NETWORK PLATFORM FOR WORKING WITH CORPORATE LIABILITIES 

 
Golovina Ekaterina Evgenievna, 

Golovin Alexey Vyacheslavovich 
 
Abstract: A conceptual model of a regional network platform is proposed, which is an open economic subsys-
tem for working with corporate obligations (receivables), functioning on the principle of "One Stop Shop" in a 
single regulatory and technological environment. The main components of the network platform are described. 
Key words: liabilities, debt, receivables, network platform, model. 
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/118506/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE


ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 97 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

крывает основные компоненты сетевой платформы. 
В основу ее разработки положены требования Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в части цифровой 
трансформации и Национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», предла-
гаемая модель сетевой платформы может предусматривает переход к цифровой экономике, основан-
ной на платформенных и технологических решениях. 

Современные сетевые и цифровые технологий и платформенные решения позволили разрабо-
тать предлагаемую модель создания единой площадки на региональной инфраструктурной основе и 
сформировать инновационную сетевую платформу по работе с корпоративными обязательствами (де-
биторскими задолженностями).  

В представлении авторов, сетевая платформа – это экономическая подсистема региона, функ-
ционирующая по принципу «Одного окна» в единой нормативно-технологической среде. Она основана 
на сетевых технологиях и формах организации информационных обменов между экономическими 
агентами, в том числе в интересах субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей. 

Цель концептуальной модели сетевой платформы – содействие финансовому оздоровлению 
экономики региона за счет перехода к новой структурной и функциональной модели работы с корпора-
тивными обязательствами, включая урегулирование дебиторских и кредиторских задолженностей, реа-
лизующей принципы единого информационного пространства на основе применения сетевых и цифро-
вых технологий. 

Основные задачи: 
1. Вовлечение в хозяйственный оборот замороженных и текущих дебиторских и кредиторских за-

долженностей. 
2. Содействие в расширении емкости денежно-платежного оборота и интенсификация обраще-

ния денег.  
3. Формирование цифровой экосистемы, способствующей развитию доступного корпоративного 

товарного и коммерческого кредитования. 
4. Содействие расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к регио-

нальным оборотным ресурсам. 
5. Создание устойчивой и безопасной системы функционирования инфраструктуры сетевой 

платформы (формирование, обработка, передача и хранение баз данных). 
Характеристика сетевой модели организации платформы определяется совокупностью принци-

пов ее функционирования: 
- действующие формы сетевых отношений основаны на принципах государственно-частного 

партнерства; 
- основу сетевой платформы составляют сетевые технологии, связи и отношения, сетевые орга-

низации и сетевые формы организации; 
- сетевой подход позволяет сформировать среду, в которой любой экономический агент, может 

взаимодействовать с ее участниками; 
- платформа формирует многообразие взаимосвязей, стимулирующих расширение масштабов 

деятельности.  
Состав участников сетевой платформы, определяется кругом юридических лиц и возможностью 

их взаимовлияния на решение поставленных задач: 
- системообразующие организации – предприятия, функционирование которых направлено на 

жизнеобеспечение социально-экономической системы; 
- участники сетевой платформы - экономические агенты рынка, действующие на основании спе-

циальных договоров (соглашений);  
- сетевые партнеры - специализированные сервисные организации сети. 
Оператор сетевой платформы долгового урегулирования задолженностей - юридическое лицо, 

не являющееся стороной хозяйственных отношений и сделок между участниками сетевой платформы, 
осуществляет свою деятельность по организации функционирования сетевой платформы. 
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Совокупность сетевых инструментов урегулирования задолженностей может быть представлена: 
- специальными сетевыми зачетными инструментами;  
- специальными сетевыми инструментами субсидирования МСП; 
- специальными сетевыми инвестиционными инструментами и другими.  
Структурно-функциональный подход к формированию сетевой платформы обеспечивает созда-

ние открытой региональной долговой сети (рис. 1), управляемой из единого центра, посредством выяв-
ления цепочек товарно-денежных потоков и организации взаиморасчетов участников системы, через 
сетевые расчетные операций.  
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Рис. 1 Фрагмент полноценного функционирования региональной долговой сети 
 
Эффективность функционирования сетевой платформы может оцениваться набором прямых и 

косвенных показателей, экономических и неэкономических эффектов, представленных информацион-
но-коммуникационными и технологическими, экономическими и социально-экономические параметра-
ми.   

В качестве обобщенного синергетического эффекта функционирования сетевой платформы 
можно считать внедрение сетевых и цифровых технологий, способствующих формированию цифровой 
экосистемы региона, а также получение новых технологических знаний в рамках взаимодействия 
участников и создания новых ценностей при минимизации затрат. 
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ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
 при Президенте Российской Федерации»  

Смоленский филиал 
 

 
В современных условиях предпринимательская деятельность играет важную роль в обеспечении 

социально-экономического развития региона, решая задачи, связанные не только с формированием 
валового регионального продукта (ВРП), насыщения потребительского рынка требуемыми товарами, 
освоения новых сфер деятельности, а также создания условий, необходимых для развития инфра-
структуры региона, формирования дополнительных рабочих мест и т.п., что позволяет судить о важно-
сти предпринимательского сектора в системе региональной экономики. 

Несмотря на накопленный в течение нескольких десятилетий опыт функционирования в пере-
ходных к рыночным отношениям условиях экономического развития страны, предпринимательский сек-
тор, особенно малый и средний бизнес, по-прежнему нуждается в поддержке со стороны органов госу-
дарственной власти, экономических ассоциаций и объединений.  

Особенно актуальной государственная поддержка для малого и среднего бизнеса становится в 
период кризиса, когда наиболее уязвимые и нестабильные бизнес-структуры стакиваются с угрозой 
потери своей экономической состоятельности и прекращения деятельности в качестве самостоятель-
ного хозяйствующего субъекта. 

В настоящее время Российская Федерация, наряду с другими странами, вне зависимости от 
уровня их развития и стабильности экономической системы, переживают фазу мирового кризиса, вы-

Аннотация: в статье проанализировано состояние малого бизнеса в Смоленской области, выявлены 
основные проблемы, образовавшиеся в период пандемии коронавирусного заболевания, проведён 
анализ финансовых последствий пандемии для малого предпринимательства, дана оценка ожидаемых 
и наиболее привлекательных мер государственной поддержки малого бизнеса, а также определены 
приоритетные направления государственной поддержки 
Ключевые слова: малый бизнес, пандемия, кризис, государственная поддержка. 
 

EFFECTIVENESS OF REGIONAL STATE SUPPORT FOR SMALL BUSINESSES 
 

Morgun Tatiana Nikolaevna 
 
Abstract: The article analyzes the state of small business in the Smolensk region, identifies the main prob-
lems that emerged during the coronavirus pandemic, analyzes the financial consequences of the pandemic for 
small businesses, evaluates the expected and most attractive measures of state support for small businesses, 
and identifies priority areas of state support 
Key words: small business, pandemic, crisis, state support. 
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званного продолжающейся пандемией нового коронавирусного заболевания, сопровождающейся 
локдауном ряда стран, сокращением объемов осуществляемых экономических операций, что неизбеж-
но приводит к нарушению хозяйственных связей, сокращению объемов получаемых доходов и прочим 
неблагоприятным факторами, которые проявляются в первую очередь в деятельности субъектов мало-
го бизнеса, не имеющих, как правило, запаса финансовой прочности для «переживания трудных вре-
мен», а, следовательно, нуждающихся в поддержке со стороны государства. 

Регионы Российской Федерации по-разному отреагировали на социально-экономическую ситуа-
цию, обусловленную влиянием коронавируса и реализуемую государственную политику в отношении 
регулирования предпринимательской деятельности, проявившуюся преимуществе в принудительном 
ограничении работы ряды отраслей, а также избирательной поддержки субъектов малого и среднего 
бизнеса в виде незначительной финансовой помощи (как правило, не превышающей одного МРОТ на 
одного числящегося в организации сотрудника) при соблюдении ряда условий, введения моратория до 
2022 г. на проведение выездных налоговых проверок, освобождение от уплаты налогов и страховых 
взносов за второй квартал 2020 г., переноса срока подачи налоговых деклараций и т.п. [1, с. 96]. 

Одновременно в ряде субъектов Российской Федерации были упразднены или приостановлено 
действие региональных целевых программ, направленных на поддержку развития малого и среднего 
предпринимательства вследствие отсутствия свободных средств для оказания финансовой помощи, по 
этой же причине сокращены или отменены гранты, направляемые на поддержку стартапов начинаю-
щих предпринимателей и пр. 

 В большинстве случаев помощь малому и среднему бизнесу, которая оказывается в настоящее 
время со стороны органов государственной власти и автономных некоммерческих организаций при ор-
ганах государственной власти, сводится к предоставлению консультаций или оформлению лицензий и 
иных необходимых для осуществления предпринимательской деятельности документов, однако по-
добной помощи недостаточно для малого бизнеса, который в течение последних нескольких лет посте-
пенно терял свою эффективность.  

В таблице 1 представлены данные, позволяющие оценить динамику основных показателей ма-
лого бизнеса в Смоленской области (таб. 1). 

 
Таблица 1  

Показатели малого предпринимательства в Смоленской области 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность субъектов малого предпринимательства, ед. 

- малых предприятий 17112 16897 16893 - 

- микропредприятий 15408 15286 15350 - 

Численность сотрудников, чел. 

- малых предприятий 81841 79167 77856 35356 

- микропредприятий 29605 29859 31028 - 

Оборот предприятий, млн руб. (показатели 2018-2020 г. представлены в пересчете в соответствии с 
уровнем инфляции [4]) 

- малых предприятий 273304,7 302432,0 308078,6 147407,8 

- микропредприятий 110291,2 949706,3 140317,4 - 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что в течение 2017-2019 

гг. состояние малого предпринимательства в Смоленской области отличалось относительной стабиль-
ностью: сокращение количества малых предприятий в 2019 г. было незначительным (-3 единицы), при 
этом прирост микропредприятий в 2019 г. в сравнении с 2018 г. составляет 64 ед. Данные по 2020 г. 
Смолстатом не предоставлены [4, с. 122-139].  

Тем не менее, исходя из показателей численности сотрудников и среднегодового оборота малых 
предприятий в течение анализируемого периода, можно сделать вывод, что кризис 2020 г. оказал до-
статочно сильное и негативное влияние. Видно, что численность сотрудников малых предприятий в 
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течение 2019 – 2020 гг. сократилась на 57,16%, что составляет 44500 чел., большая часть из которых 
столкнулась с проблемой трудоустройства, что привело к обострению и без того проблемной ситуации 
в сфере занятости Смоленской области. Также снижение оборота малых предприятий в течение 2019-
2020 гг. составило 160670,8 млн руб., что соответствует потерям 52,15% объема показателя. 

Проведенное аналитическим агентством НАФИ в 2020 г. позволило выделить ряд проблем, с ко-
торым столкнулись малые предприятия в период ограничений деятельности в условиях пандемии (рис. 
1) [2, с. 5]. 

 

 
Рис. 1. Финансовые последствия пандемии для малого предпринимательства 

 
Так, видно, что 85% субъектов малого предпринимательства отмечают ухудшение финансовых 

показателей, в то время только 2% из числа опрошенных отметили, что кризис позволил определить 
новые направления деятельности, что позволило, напротив, улучшить финансовые показатели дея-
тельности. 

 

 
Рис. 2. Ожидания субъектов малого предпринимательства восстановления показателей  

на докризисный уровень, % 
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При этом большая часть субъектов малого бизнеса рассматривает возможность восстановления 
показателей деятельности на докризисный уровень достаточно пессимистично: 43% оценивают свои 
способности вернуться к прежним показателям деятельности не ранее, чем через год; 14% - не ранее 
чем через два года; 31% субъектов малого предпринимательства рассчитывает вернуться на докри-
зисный уровень в течение нескольких месяцев (рис. 2) [2, с. 6]. 

Очевидно, что восстановление показателей деятельности малого бизнеса не представляется 
возможным без предоставления государственной поддержки, которые, как было отмечено ранее, в те-
чение 2020 г. были значительно сокращены.  

В качестве ожидаемых и наиболее привлекательных мер государственной поддержки малого 
бизнеса были выделены следующие (рис. 3) [2, с. 8]:  

 

 
Рис. 3. Ожидаемые меры государственной поддержки малого предпринимательства в период 

кризиса 
 
Как видно, одной из наиболее эффективных форм государственной поддержки малого предпри-

нимательства, согласно их оценке, является предоставление льгот по оплате обязательных платежей, 
что позволит сформировать запас финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на восста-
новление и дальнейшее развитие деятельности.    

Таким образом, в настоящее время малый бизнес попадает в достаточно сильную зависимость 
от влияния факторов внешней среды, что приводит к снижению показателей деятельности и угрозе 
банкротства и ухода с рынка. Сложившаяся ситуация требует от государства оказания действенной 
помощи, направленной на сохранение потенциала малого предпринимательства. 
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РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
 

Аннотация: повышение безопасности дорожного движения в Российской Федерации представляет со-
бой одно из приоритетных направлений государственной политики. В качестве целевого ориентира на 
2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более четырех погибших на 100 
тысяч населения. Изучив лучшие отечественные и зарубежные практики, а также с учетом стремитель-
ного развития цифровых технологий автором был сформулирован перечень рекомендаций, реализа-
ция которых способствует достижению указанного целевого показателя.  
Ключевые слова: безопасность, дорожное движение, организация движения, аварии.  
 

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING ROAD SAFETY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Dvornikov Andrey Valentinovich 
 
Abstract: Improving road safety in the Russian Federation is one of the priorities of state policy. As a target 
for 2024, an indicator of social risk has been established, amounting to no more than four deaths per 100 
thousand people. Having studied the best domestic and foreign practices, as well as considering the rapid 
development of digital technologies, the author formulated a list of recommendations, the implementation of 
which contributes to the achievement of this target. 
Keywords: safety, traffic, traffic management, accidents. 

 
Безопасность дорожного движения является однои ̆ из важнеи ̆ших проблем мирового сообщества. 

По данным, предоставленным Всемирнои ̆ Организациеи ̆ Здравоохранения (ВОЗ), каждыи ̆  год в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий погибает около 1,35 миллиона человек, а около 50 мил-
лионов получают травмы разнои ̆ степени тяжести [1]. Соответственно, аварии ̆ность на дорогах сказы-
вается негативно не только на отдельных гражданах, но и в целом на экономическом состоянии госу-
дарств, поскольку трудоспособное население погибает или же исключается из производственнои ̆ сфе-
ры по причине инвалидности. К тому же, гибнут и становятся инвалидами дети. По европейским оцен-
кам, экономические потери государств ввиду ДТП и сопутствующего им травматизма, составляют 2 % 
от ВВП. Прогнозы исследователеи ̆ тоже не утешительны, так как, по их мнению, уровень смертности на 
дорогах к 2030 году поднимется с 9-го места на 5-е в списке причин смерти, сокращения жизни и уве-
личения числа нетрудоспособных, обогнав такие показатели, как туберкулёз и ВИЧ-инфекции.  

Для Российской Федерации решение проблемы снижения аварийности дорожного движения яв-
ляется особенно актуальным, потому что уровень  смертности на дорогах значительно отличается от 
других стран. В настоящее время в России, по данным Всемирнои ̆ организации здравоохранения, 
смертность в результате дорожно-транспортных происшествии ̆ составляет 11,5  человек на 100 тыс. 
человек населения, в то время как по Европеи ̆скому региону средний показатель – 9,3 человека на 100 
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тыс. населения [1]. 
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости дальнейшего совершенствования реали-

зации государственной политики в области повышения безопасности дорожного движения. 
Так, анализ успешного опыта Швеции и других развитых европейский стран, где была внедрена 

концепция нулевой смертности, позволяет сформулировать следующие рекомендации по безопасности 
дорожного движения в России и Свердловской области: 

1. Создание искусственного искривления траектории транспортного потока, организация кругово-
го движения, строительство островков безопасности для пешеходов. Использование этих инструментов 
позволяют не только успокоить транспортный поток, но и предотвратить угрозу совершения ДТП. Со-
здание физической преграды для водителей транспортных средств вынуждает их снизить скорость и 
быть более аккуратными и внимательными. На данный момент ГИБДД активно устанавливаются же-
лезные заборы вдоль проезжей части, чтоб обезопасить пешеходов. Но помимо того, что эти заборы 
не только не защищают пешеходов и являются бесполезными, они создают не меньшую угрозу. В слу-
чае если машина совершит столкновение с ограждением, то мелкие осколки от железного забора раз-
летятся еще на радиус 100 метров и навредят здоровью окружающих. Ни железные заборы, ни кислот-
ные рамки дорожных знаков не побуждают водителей снизить скорость. 

2. Организация безопасных трамвайных остановок. Для того, чтобы пешеход не попал под коле-
са проезжающего автомобиля, необходимо возвышать над проезжей частью островок остановки и со-
здавать искусственное искривление дороги рядом с остановками. Около автобусных остановок также в 
обязательном порядке нужно устанавливать пешеходные переходы. 

3. Разделение транспортных потоков. Движение должно быть организовано таким образом, чтоб 
автомобили, пешеходы, велосипедисты не имели в своих траекториях движения точек пересечения, а 
там, где они все-таки необходимы – применить меры по специфическому изгибу траектории дороги и 
установлению островков безопасности. Необходимо делать разделение транспортных потоков. Выезд 
на полосу встречного движения является одной из самых популярных причин ДТП. В Швеции между 
потоками натянут трос, который не позволяет выехать на полосу встречного движения. Такое решение 
оказалось гораздо дешевле установки бетонных ограждений. 

4. При пересечении дороги с пешеходной зоной необходимо делать контрастное дорожное по-
крытие, например, из брусчатки. Зона медленного движения делает быстрое движение на транспорт-
ном средстве некомфортным и соответственно водитель сбавляет скорость. 

5. Исключить нерегулируемые пешеходные переходы на широких многополосных улицах. На 
всех таких пешеходных переходах должны быть светофор, сигнал которого может дублироваться све-
товой лентой над дорогой, и островки безопасности между встречными полосами. 

6. Следует отказаться от строительства подземных и надземных переходов. 30% населения со-
ставляют маломобильные граждане (инвалиды, пожилые, люди с багажом и колясками, дети, беремен-
ные). По причине того, что им неудобно преодолевать лестничные спуски и подъемы, они все равно 
будут переходить по проезжей части. Соответственно ввиду того, что водитель не ожидает появления 
на проезжей части пешехода и едет на высокой скорости, он сбивает его. 

7. Развитие велоинфраструктуры России, ориентируясь на опыт Швеции. Правительство Швеции 
транслирует мысль о том, что нельзя поддерживать текущий уровень автомобилепользования и тем 
более способствовать его росту. 

Соответственно, создание велоинфраструктуры и условий для пешеходов является ключевым 
направлением в области обеспечения безопасности дорожного движения. На сегодняшний день в Рос-
сии вопросы развития велосипедного транспорта решаются очень медленно как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Например, если обратиться к Транспортной стратегии РФ до 2030 года, то 
велосипедный транспорт не упоминается там вообще и статьи расходов на развитие велосипедной 
инфраструктуры не выделены. Организация парковки велосипедов должна быть включена в общего-
родскую парковочную политику, в планирование и проектирование улиц, районов и отдельных зданий, 
как сейчас происходит с парковкой автомобилей 

Надписи на билбордах, рисунки на асфальте в большинстве случаев не помогают, так как чело-
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век воспринимает их как социальную рекламу. Сознание отфильтровывает полученную информацию 
как спам и воспринимает баннеры и рисунки фоном. Они не являются действенными, поскольку чело-
век не понимает конкретно, что ему надо сделать. 

Разработка и выполнение всего комплекса сформулированных мероприятии ̆ будет способство-
вать сохранению жизни и здоровья жителеи ̆ как в отдельных регионах, так и Российской Федерации в 
целом. 
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Для современного этапа развития мирового сообщества характерны ряд признаков, которые яв-

ляются качественно новыми и заставляют как национальные правительства, так и промышленные 
предприятия приспосабливаться к новым условиям управления производственными, технологическими 
и экономическими процессами. 

Длительное время в российском производственно-промышленном секторе формировалось объ-
ективно обоснованное отставание в области внедрения передовых технологий, что являлось след-
ствием решения других актуальных задач макроэкономического уровня и поддержания максимально 
неконкурентоориентированных комфортных условий для субъектов бизнеса в целях обеспечения про-

Аннотация: в последние несколько лет под влиянием как внутренних, так и внешних условий происхо-
дит формирование новой концепции функционирования промышленных экосистем, результатом кото-
рого является модель повсеместного технологического совершенствования и внедрения инноваций, 
изучению которой посвящено данное исследование. Неотъемлемым элементом таких экосистем в 
промышленности выступают научно-технологические экспертизы, производимые организациями науч-
но-технической поддержки.  
Ключевые слова: научно-техническая поддержка, организация научно-технической поддержки, конку-
ренция, промышленная экосистема, экспертиза. 
 
INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL COMPETITION AS A BASIS FOR OVERCOMING THE SECTORAL 

BOUNDARIES OF THE ACTIVITIES OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL SUPPORT ORGANIZATIONS 
 

Sheloumov Dmitriy Vladimirovich 
 
Abstract: In the last few years, under the influence of both internal and external conditions, a new concept of 
the functioning of industrial ecosystems has been formed, the result of which is a model of widespread techno-
logical improvement and innovation, the study of which is devoted to this study. Scientific and technological 
expertise carried out by scientific and technical support organizations is an integral element of such ecosys-
tems in industry. 
Key words: scientific and technical support, organization of scientific and technical support, competition, in-
dustrial ecosystem, expertise. 



110 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

довольственной и технико-продуктовой безопасности. 
На рубеже 2020-2022 г. под влиянием как внутренних тенденций (преодоление когнитивно-

управленческого, национально-патриотического кризисов и снижения несоответствия между техноло-
гическими потребностями промышленности и готовности современных бизнес-структур принимать уча-
стие в создании высокотехнологических сфер их удовлетворения), так внешних условий (санкционные 
пакеты недружественных стран, затрагивающие в том числе и технологическую безопасность России; 
уход ряда зарубежных компаний с отечественного рынка с одновременным отзывом используемых ими 
эффективных технологических решений и платформ и т.д.) происходит формирование новой реально-
сти, элементами которой являются: 

1) формирование новой национальной парадигм технологического и промышленного развития 
страны [3]; 

2) ориентирование современных организаций на ведение деятельности в рамках концепции 
устойчивого развития [4]; 

3) внедрение методов и инструментов защиты режимов ведения производственной деятельно-
сти как на общенациональном уровне, так и в отношении отдельно взятых предприятий [7, с. 87]. 

Результатом одновременного следования указанным ориентирам является интенсивно-
нагнетательная модель повсеместного технологического совершенствования и внедрения инноваций. 

Процесс внедрения инноваций в макроэкономической системе в формате интенсивно-
нагнетательной модели целесообразен в двух случаях: 

1. При реализации концепции догоняющего экономического и технологического развития, при 
которой различные страны осваивают технологии, уже используемые в зарубежной практике. При этом 
экспорт зарубежных технологий возможен двумя путями: 

1) в рамках двустороннего технологического сотрудничества, при котором страны оказывают 
друг другу технологическую поддержку, проводят консультации, направляют своих специалистов для 
создания аналогичных технологических платформ и т.д. – примером подобного сотрудничества явля-
ется участие Российской Федерации и отдельных профильных специализированных организаций в со-
здании высокотехнологичных объектов в странах-партнерах (например, в сфере атомной энергетики); 

2) путем самостоятельной разработки и внедрения технологий, имеющихся у стран-
конкурентов – примерами подобной политики является разработка различных видов вооружений и дру-
гих засекреченных технологий в идеологически настроенных странах-блоках-оппонентах (например, 
«США-СССР», «НАТО-Российская Федерация», «Китай-АНЗЮС», «Индия-Пакистан» и т.д.). 

2. В случае общественно признаваемой необходимости технологического преобразования в 
отдельных отраслях или в национальной экономике в целом. При этом основными причинами данного 
подхода могут являться идеологические, рыночно-конкурентные, социально-гуманистические и другие 
основания [6, с. 149]. 

Разработка и внедрение инновационных решений в производственно-хозяйственной деятельно-
сти связано с необходимостью перспективной оценки ожидаемых (положительных) и возможных (как 
положительных, так и отрицательных) эффектов от их реализации [9, с. 27]. 

Особой группой возможных негативных эффектов от реализации инновационной деятельности 
являются технологические риски. Практика показывает, что в случае отсутствия их учета, неосознания 
их важности, а также несовершенства используемых на конкретном историческом этапе развития тех-
нологий, средств и методов прогнозирования и оценки, последствия могут иметь глобальный характер 
и включать в себя социальный, человеческий, экологический и (или) экономический ущерб (например, 
авария на Чернобыльской АЭС, авария на АЭС Фукусима-1 и другие). 

Процесс индустриализации национальных экономик, усложнения технических решений и плат-
форм, применяемых в целях ведения хозяйственной деятельности, в том числе в бизнес-среде, приве-
ли к объективной потребности активного использования технологических экспертиз как инструмента 
защиты и предупреждения от возможных рисков технического характера в процессе функционирования 
технико-технологических систем.  

На первом этапе в зависимости от формулируемой собственником, заказчиком или лицом, со-



ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 111 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

провождающим техническое сопровождение проектов, нашли применение технологические экспертизы, 
объемы и сложность которых росли вместе с усложнением самих технических систем. 

На втором этапе ряд технологических экспертиз в ряде отраслей, для которых уровень техноло-
гических рисков признавался особо значимым, стал обязательным элементом системы управления си-
стемой технических решений при ведении деятельности (например, энергетика, судо-, ракето- и маши-
ностроение и другие). На этом этапе произошла формализация процедуры проведения технической 
экспертизы: как правило, источником унификации и формализации становились органы государствен-
ного управления, ответственные за организацию и осуществление контроля над курируемыми отрас-
лями.  

На третьем этапе технологически и (или) организационно связанные технологические эксперти-
зы, проводимые на обязательственной основе в тех или иных областях, оформились в научно-
техническую поддержку, которая как научная и профессиональная категория имеет свое конституиро-
вание и в российском законодательстве, и в сфере принятия управленческих решений.  

Будучи оказываемой на постоянной и формализованной основе, научно-техническая поддержка 
в настоящее время, помимо основной экспертной услуги, включает в себя и другие компоненты (осно-
вания проведения, технические требования и условия ведения профильной деятельности, внешнее 
взаимодействие с широким кругом других участников отношений в сфере оказания научно-технической 
поддержки и т.д.), что сформировало общественный институт научно-технической поддержки, сущность 
которого раскрывается через его применение на практике. 

Традиции научно-технической поддержки в отечественной практике организации управления со-
циально-экономическими системами были сформированы рядом факторов, в составе которых можно 
выделить исторический: история развития сферы внедрения технологических инноваций и преобразо-
ваний в различных сферах производственной и бытовой жизни общества, начиная с XVI-XVII вв. и до 
настоящего времени, показывает, что ранее существовали и до сих пор существуют значительные от-
личия рамочных условий технологического развития в России и других передовых странах.  

Технологические преобразования, не подкрепленные должным уровнем ранее сформированного 
опыта как запланированные к реализации, так и уже начатые в конкретных сферах, нуждаются в науч-
но-технической поддержке, целью которой является снижение трансакционных издержек трансформа-
ционного процесса по широкому спектру эффектов: экологическому, экономическому, финансовому, 
технологическому, знаниевому и т.д, [10, с. 51]. 

Содержание научно-технической поддержки как института обеспечения технического сопровож-
дения решений, принимаемых хозяйствующими субъектами, зависит от понимания категории «научно-
техническая поддержка», которая может объясняться в рамках трех основных концепций: 

1. Исходя из трактовки положений отечественного законодательства в сфере атомной энерге-
тики, научно-техническая поддержка определяется как совокупность специализированных работ по 
обеспечению безопасного режима функционирования объектов генерации и использования атомной 
энергии, в том числе отраслевых технологических экспертиз. 

Данная концепция основывается на изучении природы института научно-технической поддержки 
на основе нормативно-правового регулирования профессиональной деятельности в Российской Феде-
рации.  

Достоинством данной концепции является бескомпромиссность научной трактовки категории 
«научно-техническая поддержка», возможность ее использования на базе общегосударственного ре-
гламента профессиональной деятельности и изучения ее природы на основе законодательно пропи-
санного функционала и результатов деятельности, осуществляемой организациями научно-
технической поддержки (далее ОНТП). 

Недостатком концепции является узость дефиниции «научно-техническая поддержка», что не 
позволяет в должной степени распространить ореол ее применения на другие сферы, объективно нуж-
дающиеся в подобной экспертной услуге (например, при разработке новых видов фармацевтической, 
химической, пищевой продукции; применительно к сферам шестого и седьмого технологического укла-
дов). 
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2. Исходя из действующего законодательства, регламентирующего деятельность широкого 
круга предприятий в сфере промышленности, научно-техническая поддержка направлена на стимули-
рование инновационных проектов и решений промышленными предприятиями, включая создание 
внешних и внутренних условий безопасного формата внедрения инновационных технологий, распро-
странения полезного опыта, выявление наиболее эффективных программ и методов принятия реше-
ний в данной сфере, а также решение проблем, стоящих перед самими промышленными предприятия-
ми, их партнерами, потребителями и государством. 

Значение указанной концепции заключается в ориентировании сопровождающей деятельности 
при реализации инновационных проектов на решение заданного набора условий и целей в деятельно-
сти промышленных предприятий, стремящихся к совершенствованию своей деятельности и (или) фор-
мированию конкурентных преимуществ на рынке. 

Недостатком описываемой концепции является неполное соответствие формулировки дефини-
ции, так как законодательство о государственной промышленной политике оперирует понятием «под-
держка научно-технической деятельности и инновационной деятельности» [2, ст. 12]. 

С точки зрения семантического анализа, «поддержка научно-технической деятельности» подра-
зумевает, что по отношению к объекту «научно-техническая деятельность» применяется дополнитель-
ный компонент, формулируемый как «поддержка», который инструментально может заключаться не 
только в экспертной оценке ожидаемых эффектов и рисков, но и включать в себя финансовое, кадро-
вое, ресурсное и иное сопровождение научно-технической деятельности, в то время как собственно 
научно-техническая поддержка, изложенная в законодательстве, локализует сферу обоснованного 
применения дефиниции только в сфере атомной энергетики и только в отношении экспертной услуги, 
ориентированной на создание безопасного режима функционирования создаваемых или реконструиру-
емых объектов. 

3. Исходя из лингвистического содержания категории (ненормативная трактовка): научно-
техническая поддержка представляет собой услугу или комплекс услуг, природа которых проистекает 
из следующей логики: 

 поддержка – внутренняя функция или внешняя услуга, направленная на сопровождение 
определенной операции, ход осуществления которой невозможен без данной функции или услуги; 

 техническая поддержка – внутренняя функция или внешняя услуга, предметом которой яв-
ляется техническое сопровождение хозяйственной операции или обеспечение хода протекания техни-
ческой операции, то есть операции, протекающей в процессе использования технической платформы; 

 научно-техническая поддержка – внутренняя функция или внешняя услуга, предметом кото-
рой является научно обоснованное обеспечение хода протекания операции или комплекса операций, 
протекающих в процессе использования технической платформы и направленных на выявление и 
предотвращение возможных негативных эффектов, вызванных техническим характером осуществляе-
мой деятельности. 

Ярким примером обязательного характера ведения деятельности в сфере научно-технической 
поддержки является сфера атомной и ядерной энергетики, в которой институт научно-технической под-
держки является частью глобального директивного регуляторного механизма осуществления государ-
ственного контроля и надзора за деятельностью субъектов создания и эксплуатации источников атом-
ной энергии [1]. 

Жесткая политика в области обеспечения безопасности в сфере атомной энергетики продикто-
вана, с одной стороны, объективными особенностями осуществления профильной деятельности опе-
раторами сопровождения энергогенерирующих объектов, а с другой, наличием в обществе и на уровне 
государства понимания значимости разрабатываемых и реализуемых решений в области внедрения 
новых технологий в сфере использования объектов атомной энергии под влиянием тенденций и воз-
можностей цифровизации отрасли, выхода на опережающую стратегию социально-экономического 
развития и совершенствования научного и нормативного подходов к обеспечению безопасного форма-
та деятельности в разрезе отраслей национальной экономики. 

К настоящему моменту времени доминирующими идеями в управлении деятельностью россий-
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ских промышленных предприятий становится ориентирование на конкурентную борьбу, максимизацию 
защиты сведений о своей деятельности от контролирующих и надзирающих органов, стремление к ре-
шению текущих и стратегических задач не системно, а локально, ориентируясь прежде всего на соб-
ственные ресурсы [5, с. 128]. 

Одновременно с этим формируется высокий уровень гибкости управляющих промышленными 
предприятиями систем, их готовность к радикальным изменениям в технологическом и управленческом 
сопровождении деятельности, готовности учиться и развиваться как на основе собственного опыта, так 
и с использованием инструментов бенчмаркинга [8, с. 141].  

Анализ актуальных тенденций изменения как средств технологического сопровождения деятель-
ности современных промышленных предприятий, так и запросов со стороны систем, управляющих их 
технологическими процессами позволяет сделать вывод о том, что в условиях усиления международ-
ной технологической конкуренции и формирования в России комплексного подхода к обеспечению тех-
нологического развития единственно возможным рациональным решением должно стать преодоление 
ОНТП отраслевых границ своей деятельности и установление специализированными операторами 
научно-технической поддержки постоянных партнерских связей с инновационно ориентированными 
промышленными предприятиями. 

Результатом указанного решения станет интенсивное проникновение знаниевых и технологиче-
ских решений специализированных экспертных операторов в сферу поддержки отечественной про-
мышленности и защита общенациональных и локальных экономико-технологических инициатив. 
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В современном мире предпринимателю уже недостаточно производить просто качественную 

продукцию для получения прибыли. Недостаточно уже и хорошей рекламы. Маркетинг, ставший обы-
денностью для человека в 21 веке, теперь не привлекает внимание покупателя. Даже те товары, что 
находятся на пике своей популярности сейчас теряют ценность. Возникают вопрос: «Как мне войти в 
рынок и не потерпеть неудачу?», «Как привлечь внимание потребителя моей продукции?», «Как про-
держаться наплаву в условиях жестокой конкуренции?».  

Казалось бы, что такого тяжелого может быть в процессе создания инновационного продукта, но 
все не так просто, как кажется. Сейчас, что не удивительно, самым продаваемом товаром на рынке 
является «Идея». Именно с идеи начинается жизнь во всех ее смыслах. Эта система охватывает и 
предпринимательство.  

Рассмотрим такую сферу деятельности как маркетинг.  Казалось бы – все просто, ничего сверхъ-
естественного. Если же разобрать работу вышеупомянутого профессионала, все становится намного 
глубже. В обязанности маркетолога входит: полное создание бренда (идеи и мотивы, девиз, позицио-
нирование и т.д.), работа визуализацией идеи( эмблема, цветовые ассоциации, представление в виде 
сайта и рабочего пространства и т.д.) и реклама (интернет реклама, продвижение сайта в сети интер-
нет, реклама на бумажных носителях, ведение социальных сетей компании и т.д.) 

Инновационный процесс связан с созданием, освоением, распространением инноваций, имеет 
циклический характер. Управление инновационными преобразованиями неразрывно связано с реали-
зацией инновационной стратегии и перепроектированием деловых процессов по планам в форме ин-
новационной программы [1, с. 86].  Важно иметь четкий план действий для кажного этапа инновацион-
ного процесса, чтобы он прошел максимально эффективно. 

Разберем этапы Инновационного процесса. Первый этап связан с фундаментальными исследо-
ваниями. Фундаментальные исследования создают новые знания. Обострение и изменение характера 
конкуренции приводит к увеличению интеллектуальной составляющей в продукции [2, с. 41]. Иначе го-
воря, на данном этапе происходит исследовательский процесс, нацеленный на выявление путей «уни-
кализации » продукции компанией. Из шаблонного варианта создается иной продукт, отличимый от то-
го же у конкурентов. Например, меняется дизайн упаковки или самого товара, применяется более каче-
ственное сырьё или добавляется новый ингредиент в состав. Фундаментальные исследования подраз-
деляются на теоретические и поисковые. Результаты теоретических исследований проявляются в 
научных открытиях, обосновании новых понятий и представлений, создании новых теорий. К поиско-
вым относятся исследования, задачей которых является открытие новых принципов создания идеи и 
технологий.  

На втором этапе разрабатываются и принимаются технические решения, показывающие воз-

Аннотация: в статье рассмотрены  о важные составляющие инновационной деятельности. Описан ин-
новационный процесс и указаны методы оценки эффективности инновационной деятельности. 
Ключевые слова: инновации, предпринимательство, маркетинг, прибыль, новаторство. 
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можности реализации идей в различных областях деятельности, определяются способы преодоления 
ограниченности ресурсов, оценивается инновационный потенциал новой идеи. Эта стадия заключается 
в проектировании всего процесса внедрения новшеств. Рассматриваются методы повышения при-
быльности инновации, сокращения сроков реализации, а также создания условий минимальных затрат. 

Следующий этап инновационного процесса  - опытно-конструкторские работы, в процессе кото-
рых идея приобретает образное воплощение, конкретную форму с требуемыми техническими характе-
ристиками. На этом этапе резюмируются результаты предыдущего этапа и происходит создание опыт-
ного образца (прототипа). На предыдущих этапах инновация являлась идеей, описанной лишь в теории 
как чертеж или модель. В процессе создания опытных образцов становится ясно, осуществимы ли на 
практике идеи, заложенные в концепции нового продукта. 

Практическая реализация результатов инновационной деятельности осуществляется на четвер-
том этапе - этапе подготовки производства нового товара. На данном этапе производится пробная пар-
тия продукта и исследование реакции потребителей на нововведение путем зондирования рынка ма-
лыми партиями нового товара. В ходе рыночных испытаний определяются спрос на новый продукт, 
объемы выпуска продукта, потребительские свойства и товарные характеристики, которые следует 
придать инновации как товару, выходящему на рынок. Если зондирование рынка проходит успешно, 
начинается подготовка к широкомасштабному продвижению товара на рынок. Можно сказать, что на 
этом этапе происходит «выход в свет» инновации. Только на этом этапе появляется уверенность в ра-
нее принятых решениях. Инвестируя во все предыдущие этапы, можно потерять все на этом, так под-
тверждается высокий риск новаторской деятельности: до четвертой стадии инновационного процесса 
предприниматель не может быть уверен в прибыльности проекта. 

Выпуск нового товара на рынок в массовых масштабах является пятым этапом инновационного 
процесса и одновременно началом жизненного цикла товара. Собственно говоря, только пройдя ста-
дию производства, позволяющую продемонстрировать реальный экономический, социальный или иной 
потребительский эффект, изобретение, полезная модель, промышленный образец либо иное достиже-
ние человеческой мысли превращаются в нововведение. 

На шестом этапе происходит диффузия инновации. Она совершенствуется, приобретает новые 
потребительские качества. Это открывает для инновационного продукта новые сферы использования и 
применения, новые рынки сбыта и новых потребителей.  

Вслед за стадией диффузии наступает период максимального объёма производства или стадия 
рутинизация. Затем продукт устаревает, спрос на него падает, переключаясь на новые товары. На дан-
ном этапе инновация перестает быть инновацией.  

Рассмотрев сам процесс создания инноваций, его структуру и суть этой деятельности, перейдем 
к разговору о том, как получить прибыль. Сама по себе инновация, по распространенному мнению, - 
способ быстрого заработка.  Многие думают, что, создав что-то новое, обязательно разбогатеют. Одна-
ко существует несколько важных аспектов, которые влияют на степень эффективности  

Необходимо помнить и о важности моделирования экономических ситуаций, чтобы выявлять 
«разрыв эффективности» достигнутых инновационных результатов. Для достижения поставленных це-
лей необходимо иметь объективную оценку инновационного потенциала организации, на который вли-
яют факторы внутренней и внешней среды, инновационный климат, конкретная ситуация. 

С экономической точки зрения инновационный потенциал – это предельно возможный уровень 
вклада новаторской деятельности в улучшение финансовых показателей предприятия при оптималь-
ном использовании имеющихся инновационных ресурсов. Под инновационными ресурсами организа-
ции понимается совокупность финансовых, интеллектуальных и материальных средств, которыми рас-
полагает предприятие для достижения положительных инновационных результатов.  

Инновационный потенциал организации представляет собой сложную нелинейную функцию по-
тенциалов отдельных видов ресурсов и определяется в первую очередь наиболее сильной составля-
ющей ресурсной базы инновационного процесса 

Инновации являются сложным экономическим и организационным процессом. Инновационный 
процесс, хотя и связан с производством и потреблением новых товаров, все же отличается от обычно-
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го производственного процесса. Именно поэтому, инновационный менеджмент является важнейшей 
частью корпоративного управления развитием организации, так как он не только повышает конкуренто-
способность произведенного товара и приносит прибыль организации, но и развивает экономику. Эко-
номическая система без инноваций достигла бы устойчивого равновесия, которое препятствовало бы 
ее дальнейшему развитию, в то время как при правильной организации инновационного процесса она 
постоянно развивается во всех направлениях. 
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Аннотация: статья рассматривает вопрос влияния дымовых выбросов на окружающую среду. Тема 
является актуальной, так как в настоящее время вопрос загрязнения окружающей среды является од-
ним из важнейших. Цель работы – разработка рекомендаций по улучшению экологического состояния 
отечественных коптильных предприятий на основе зарубежного опыта. При проведении исследования 
проведен анализ негативных выбросов коптильных производств, поиск решений очистки дымовых вы-
бросов, разработаны рекомендации по очистке. 
Ключевые слова: дымовые выбросы, коптильное производство, канцерогенные отходы, пищевая 
промышленность, утилизация канцерогенных выбросов. 
 

THE IMPACT OF SMOKE EMISSIONS FROM SMOKING INDUSTRIES ON THE ENVIRONMENT. 
DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR THE DISPOSAL OF CARCINOGENIC WASTE 
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Abstract: the article considers the issue of the impact of smoke emissions on the environment. The topic is 
relevant, since at present the issue of environmental pollution is one of the most important. The purpose of the 
work is to develop recommendations for improving the environmental condition of domestic smoking enterpris-
es based on foreign experience. During the study, the analysis of negative emissions of smoking industries 
was carried out, the search for solutions for cleaning smoke emissions, and recommendations for cleaning 



120 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Влияние дымовых выбросов коптильных производств на окружающую среду является одним из 

важнейших вопросов экологии страны. Существуют различные методы утилизации канцерогенных от-
ходов, которые будут рассмотрены в данной работе. 

Копченая продукция является одной из позиций, которая представлена в широком ассортименте 
и пользуется значительным спросом у потребителя, при этом процесс производства может стать по-
тенциальным источником загрязнения окружающей среды. В процессе копчения происходит выброс 
компонентов дымовоздушной смеси в атмосферу, что составляет около 95%. Примерами таких смесей 
являются канцерогенные соединения типа 3,4-бензапирена, которые относятся к чрезвычайно токсич-
ным [1]. 

Наиболее опасными соединениями, присутствующими в коптильном дыме являются полицикли-
ческие ароматические углеводороды (ПАУ). Они представляют собой органические соединения, состо-
ящие из углерода и водорода. Ярким представителем является бензапирен. Данное соединение может 
вызывать канцерогенные и мутагенные изменения в организме человека. Например, нарушение рабо-
ты иммунологических систем, ускорение старения, нарушение индивидуального развития, изменение 
генофонда, развитие онкологических заболеваний и т.д. [2] 

Требования к современному производству становятся все более жесткими. Акцент смещается на 
экологические аспекты. Канцерогенные выбросы необходимо правильно очищать, либо утилизировать. 
Так, например, в Германии существует методика термической очистки дымовых потоков CLEENjet, 
представленная на рисунке (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Система термической очистки воздуха CLEENjet 

 
Данная система термической очистки воздуха используются для очистки сильно загрязненных 

дымовых потоков – от 200 до 1000 кубометров в час. Они могут поставляться как индивидуальные ре-
шения, так и в качестве центральной системы для нескольких источников выбросов. Кроме того, ниже-
стоящие блоки могут быть интегрированы для рекуперации тепла. 

Schröter CLEENjet доступен с несколькими вариантами в качестве атмосферостойкого, звукоизо-
ляционного контейнерного решения. Для установок с паровыми дымогенераторами альтернативой 
также являются водяные скрубберы [3]. 

Скрубберы устанавливаются для удаления или нейтрализации вредных веществ дыма, выделя-
ющихся при горении. Водяные скрубберы зачастую в качестве очищающего раствора используют воду, 
при этом компоненты, удаляемые из потока дыма, поглощаются водой. 

Очистка воздушной среды от дыма возможна с помощью использования конденсатора. В каме-
рах с пародымогенератором паро-дымовая смесь отходящих газов может быть промыта конденсато-
ром. Выхлопные газы проходят через водяную завесу, создаваемую распылительными струями, кото-
рая вымывает компоненты дыма из пародымовой смеси. Таким образом, можно полностью избежать 

were developed. 
Key words: smoke emissions, smoking production, carcinogenic waste, food industry, disposal of carcinogen-
ic emissions. 
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загрязнения окружающей среды без использования химикатов [5]. 
Помимо конденсатора можно использовать термокаталические дожигательные горелки. Термо-

каталитическая система дожига очищает дым путем сжигания. Каталитический преобразователь под-
держивает и ускоряет химическую реакцию. Благодаря высококачественному каталитическому нейтра-
лизатору, покрытому сплавом драгоценных металлов, температура для очистки отработанного дыма 
достигает 450°C. Кроме того, реакция в каталитическом нейтрализаторе выделяет тепло, что, в свою 
очередь, снижает энергию, необходимую для нагрева [5]. 

Также возможным решением проблемы выброса в атмосферу опасных веществ является без-
дымное копчение. Данный процесс осуществляется посредством использования экстрактов продуктов 
древесины, например, коптильной жидкости, дымового масла, коптильного раствора и т.д. Недостатком 
бездымного копчения является то, что готовый продукт получается несколько худшего качества по 
сравнению с дымовым копчением. Поэтому данный способ копчения необходимо еще изучать и дово-
дить до совершенства [4]. 

Предприятиям, которые занимаются массовым производством продукции на коптильных уста-
новках, будет трудно пересматривать уже стабильно работающие технологические процессы и внед-
рять систему использования бездымного копчения, поэтому в ближайшее время можно говорить только 
о производстве продукции слабого копчения. 

Для улучшения экологического состояния отечественных коптильных предприятий, в ходе прове-
денных исследований, были разработаны рекомендации по очистке дымовых выбросов на основе за-
рубежного опыта. 

Для улучшения экологической составляющей рекомендуется внедрять на предприятиях различ-
ные методики и оборудования, такие как: 

1. Методики термической очистки дымовых потоков, используемые для эффективной очистки 
сильно загрязненных дымовых газов от вредных химических элементов. 

2. Водяные скрубберы, с помощью которых можно регулировать выбросы химических элементов 
с высокой степенью очистки. 

3. Конденсаторы, преимуществом которых является возможность очистки дымовых выбросов без 
использования химически опасных веществ. 

4. Термокаталические дожигательные горелки. Данная методика основывается на очищении ды-
мовых потоков путем сжигания. 

5. Бездымное копчение. Основывается на использовании экстрактов продуктов древесины, раз-
личных коптильных веществ. Однако возможно получение продукта более низкого качества, чем при 
использовании дымового копчения. 

Дымовые выбросы представляют собой реальную угрозу как для окружающей среды, так и для 
здоровья человека. Проблемы загрязнения, возникающие в процессе копчения, привели к необходимо-
сти разрабатывать и внедрять на производстве технологии для снижения уровня опасных химических 
веществ, содержащихся в составе дыма: скрубберы, конденсаторы, бездымное копчение и т.д. Приме-
нение данных мер поможет улучшить экологическое состояние современных коптильных предприятий. 
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Активное развитие искусственного интеллекта и компьютерных технологий постепенно затраги-

вает все больше сфер деятельности человека, в том числе внедряется и в работу экскурсоводов. [1]. В 
настоящее время  развитие туризма невозможно без внедрения новейших технологий, позволяющих 
оперативно формировать, продвигать и реализовать туры. Новые технологии активно проникают в том 
числе и в экскурсионную деятельность [2].  

В последние годы появился новый вид экскурсий – виртуальные. Актуальность развития таких 
экскурсий состоит в том, что это не только лёгкий привлечения внимания экскурсантов к изучению ис-
тории и культуры, но также и стимул посетить места экскурсий не только виртуально, но и реально.  

Виртуальная экскурсия является трехмерной сценой, которая размещается в Интернете, благо-
даря данной модели экскурсант получает представление о реальном объекте. Она не только дает воз-
можность перемещаться по объекту, но и размещать различные интерактивные элементы, а также пе-
ремещать сам объект.  

Подобные экскурсии не только  четко и наглядно представляют информацию, но также и  учат  
использовать  современные компьютерные технологии [3]. Таким образом, даже находясь дома, экс-
курсант может оценить данный продукт и получить стимул для его реального посещения, если возник 
интерес при виртуальном. 

Виртуальные экскурсии дают возможность ознакомиться с достопримечательностями различных 

Аннотация: В статье изучено влияние виртуальных экскурсий на развитие туризма. Проанализирова-
на роль новейших технологий в повышении эффективности восприятия материала экскурсантами. От-
ражено использование компьютерных технологий в экскурсионной деятельности, основанное на опыте 
российских и зарубежных организаций. 
Ключевые слова: экскурсия, цифровизация, инновации, музейная организация, цифровые технологии, 
инновационные технологии, туризм. 
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Abstract: The article examines the impact of virtual excursions on the development of tourism. The role of the 
latest technologies in increasing the effectiveness of the perception of the material by tourists is analyzed. The 
use of computer technologies in excursion activities is reflected, based on the experience of Russian and for-
eign organizations. 
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стран людям с ограниченными возможностями здоровья, помимо этого такие экскурсии являются жи-
вой рекламой  и помогают  турагентам в работе, предоставляя информацию о рекламируемых ими 
странах. 

Также целесообразно выделить несколько аспектов о том, что возможности виртуальных экскур-
сий, ещё не до конца оценены. 

 Во-первых, виртуальные экскурсии позволяют ещё до поездки ознакомиться с городом, узнать 
его основные достопримечательности и заблаговременно спроектировать удобный маршрут.  

Во-вторых, они дают возможность любому пользователю посетить музеи, если у него нет физи-
ческой возможности сделать это [4]. 

 В-третьих, посетив достопримечательность виртуально, экскурсант зачастую захочет посмот-
реть ее непосредственно [5].  

Многие российские музейные организации внедряют в свою деятельность  проведение виртуаль-
ных экскурсий. Среди них можно выделить Русский музей в Санкт-Петербурге, который предоставляет 
не только посещение виртуального тура по основной экспозиции, но и экскурсии по временным выстав-
кам. Все эти услуги являются бесплатными.  

Российские компании «Tripster» и «Спутник8» предоставляют туристам возможность виртуально-
го посещения не только достопримечательностей нашей страны, но также и экскурсии по известным 
местам мира за невысокую плату.  Все экскурсии проводят в прямом эфире и для участия требуется 
только устройство для подключения к трансляции [6]. 

Что касается опыта зарубежных организаций, в Европе и Северной Америке подобные виды экск
урсий уже давно получили широкую популярность, особенно актуальными они стали в период панде-
мии, начиная с 2020 года. Например, Британский музей в Лондоне часто проводит онлайн-экскурсии 
для туристов, а также предоставляет возможность виртуального посещения постоянных экспозиций.  

Таким образом, виртуальные экскурсии не только позволяют посетить достопримечательности 
любой точки мира, не выходя из дома, но также стимулируют развитие туризма вследствие повышения 
к ним интереса потенциального туриста. 

 Благодаря применению инновационных технологий упрощается процесс восприятия посетите-
лями информации, происходит более полное и всеобъемлющее ознакомление с экспонатом, что дела-
ет его восприятие зачастую более полным в сравнении с ознакомлением с ним при реальном путеше-
ствии. Нельзя не отметить и их роль в помощи ознакомления с объектами истории и культуры для лю-
дей с ограниченными возможностями [7]. 
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На современном этапе в условиях функционирования каждого отдельно взятого предприятия, 

процесс обеспечения системы экономической безопасности приобретает высокую значимость. Само 
понятие экономическое безопасности было исследовано множеством авторов. Объединив научные 
труды экономистов, стоит прийти к выводу, что экономическая безопасность предприятия (далее ‒ 
ЭБП) представляет собой наличие методов и инструментов противодействия внешним и внутренних 
угрозам предприятия, формирующиеся непосредственном руководством и персоналом предприятия 
путем осуществления правовой, экономической, организационной, инженерной и социально-
психологической деятельности. 

Угроза представляет собой, совокупность факторов, которые приводят к дестабилизации пред-
приятия, а угроза ЭБП представляет собой совокупность внешних и внутренних угроз предприятия, це-
лью которых является незаконное или злостное воспрепятствование или затруднение его функциони-
рования в соответствии с уставными, долгосрочными и краткосрочными целями и задачами, а также на 
отчуждение результатов его деятельности [1]. 

Как было неоднократно сказано предприятия сталкиваются с внешними и внутренними угрозами, 
в зависимости от специфики деятельности каждого отдельно взятого предприятия, данные угрозы ви-
доизменяются, однако они имеют один общий вид, представленный на рисунке 1.  

Непосредственно исследование и оценка угрозы ЭБП приобрело особую актуальность в эпоху 
цифровизации. Так нельзя не отметить положительную сторону влияния цифровизации на ЭБП, кото-
рая проявляется в расширении доступа предприятиям к мировым рынкам, инновационным и кадровым 
ресурсам. Цифровые технологии позволяют осуществлять мгновенное прогнозирование и планирова-
ние глобального рынка. 

При этом, несмотря на положительные нюансы данного внедрения стоит отметить и ряд недо-
статков [3]. Так в условиях цифровизации многие угрозы ЭБП стали трансформироваться и наносить 
наиболее вероятный ущерб для предприятий. Так одной из ключевых проблем является киберпере-
ступность. На современном этапе ключевыми стимулами для роста киберпреступности стали: отсут-
ствие физического контакта с жертвой или представителями финансового учреждения, анонимность, 
скорость осуществления и невысокая стоимость преступления [3]. 

Аннотация: на современном этапе цифровизация стала неотъемлемым аспектом жизнедеятельности 
как страны, так и отдельно взятых предприятий. Цифровая трансформация позволяет автоматизиро-
вать множество процессов на предприятии, так исключением не является система экономической без-
опасности предприятия. В целях предотвращения кибератак, мошенничества со стороны сотрудников, 
а также не правильной оценкой финансового состояния предприятия, процесс цифровизации является 
важным инструментом в системе экономической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: киберпреступление, экономическая безопасность, промышленная безопасность, 
угроза, атака. 



128 ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 1. Угрозы экономической безопасности предприятия [2] 

 
Количество кибератак в России в 2021 году почти удвоилось [4]. Промышленные предприятия 

стали вызывать большой интерес со стороны киберпреступников. Такие атаки могут послужить причи-
ной поломки оборудования или утечки конфиденциальной информации. 

По мнению исследовательского агентства Positive Technologies, высокая уязвимость промыш-
ленных предприятий связана с нежеланием руководства компании серьезно воспринимать новые циф-
ровые угрозы. Ключевой причиной является неинформированность вышестоящего руководства о ти-
пичных проблемах кибербезопасности в промышленных сетях [3]. 

Рассматривая процессы оптимизации и снижения процессов кибератак, на современных про-
мышленных предприятиях рекомендуется использование беспроводных промышленных сетей связи 
IoT (Интернет вещей), такие как LoRaWAN, отечественный «СТРИЖ», Nuel.   

Данные программные продукты позволили ставить датчики в ранее недоступных местах, где не-
возможно подвести ни линию связи, ни электропитание, и фактически сняли ограничение на количество 
датчиков и места их размещения. Так базовая станция «СТРИЖ» принимает сигнал от датчиков на 
расстоянии 10–40 км, что вполне покрывает задачи практически любого предприятия. Этот протокол 
чаще всего используется для получения данных со счетчиков, но хорошо подходит для иллюстрации 
технологии (рис. 2). 

Рассматривая технологию данного программного обеспечения, стоит отметить, что программное 
обеспечение «СТРИЖ» является автоматизированным инструментов, позволяющим проводить оценку 
оборудования и позволяет предвещать выход из строя оборудования заблаговременно, обеспечивая 
оборудование датчиками.  

Рассматривая данную технологию, стоит отметить, что датчики фиксируют отклонения и переда-
ют данные по серверу, на компьютерное обеспечение о наличии угроз. Преимущество данной системы 
что оно позволяет обеспечивать безопасность даже такого оборудования как: компрессоры, подшипни-
ки, линии электропередачи и иные потенциально опасные ситуации. 

Так представленное программное обеспечение позволит предприятия экономить энные суммы 
рублей на замене полного оборудования и предупреждать о необходимости внесения исправностей в 
составные части, что в свою очередь ликвидирует на предприятии возможные простои и выходы обо-
рудования из строя. 
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Рис. 2. Топология «СТРИЖ» 

 
При этом для больших производственных площадей рекомендуется использование беспилотных 

комплексов. Которые на основании заданного маршрута и времени могут облетать объект и фиксиро-
вать проблемы без участия персонала. Так принцип данной автоматизации заключается в том, что от-
клонения передаются в режиме реального времени диспетчерам и инженерам. А его ключевое пре-
имущество заключается в его экономности и отсутствия необходимости операторов и дополнительным 
аккумуляторов. Дрон может работать беспрерывно 24 часа 7 дней в неделю. 

Однако процесс защиты оборудования невозможен без участия персонала. В целях совершенство-
вания рекомендуется повысить безопасность технических сотрудников. В этом нюансе могут оказать по-
мощь системы дополненной реальности. Так инженера или техники высшей категории, находящиеся вне 
доступности рабочего места, могут консультировать исполнителей объекта о необходимости проведения 
тех или иных мероприятий для минимизации потерь и иметь удаленный доступ для подключения к си-
стемам и серверам.  Ключевым аспектом в этой системе является умение сотрудников обращаться с 
компьютерной техникой и получать курсы по работе с автоматизированным программным обеспечением.  

Таким образом, представленное исследование свидетельствует о том, что в условиях цифрови-
зации система экономической безопасности предприятия сталкивается с новым не типичным видом 
угроз. Данные аспекты являются следствием необходимости предприятий быть готовыми к постоянной 
изменяющимся условиям рынка и даже в условиях цифровизации экономики грамотно противостоять 
угрозам экономической безопасности.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Суняйкина Анна Михайловна 
магистрант  

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
 

 
Немногие понимают, как важно планирование работы компании, несмотря на то что такой подход 

обещает немалые выгоды: помогает руководителям размышлять перспективно, а как следствие позво-
ляет компании сбалансировать свои желания и возможности, отбросить целый ряд бесполезных дей-
ствий. Чтобы достичь поставленных целей, предприятие при планировании своей деятельности долж-
ны соблюдать следующие принципы:  

1. Способность своевременно и достойно отвечать постоянно изменяющимся условиям среды; 
2. Люди, занимающиеся планированием деятельности конкретного предприятия, должны отве-

чать профессиональному уровню этого предприятия. 

Аннотация: Планирование работы каждой компании позволяет рассмотреть управление ею с экономи-
ческой стороны. Иными словами, планирование включает в себя определение задач и перспективных 
целей, которые повлекут за собой улучшение финансового потенциала компании в целом. Отбор 
наиболее быстрых путей достижения целей с определением объёма требуемых средств и графика их 
производства позволят конкретизировать деятельность предприятия на ближайшую и отдаленную пер-
спективу. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в магистерской диссертации на тему «Повы-
шение эффективности функционирования предприятия в современных социально экономических усло-
виях на примере АО СЗ «Партнер-Строй». [1] 
Ключевые слова: План, планирование, прогноз, стратегия, развитие, компания, предприятие, про-
мышленность, производство, норма, основа, норматив, предпринимательство. 
 
FORECASTING AND PLANNING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE IN MODERN 

SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS 
 

Sunyakina Anna Mikhailovna 
 
Abstract: Planning the activities of any enterprise is one of the economic methods of managing this enter-
prise. The meaning of the word planning is the definition or setting of long—term goals. The essence of plan-
ning is to design effective ways to achieve the set goals with the definition of the required funds, their quantity 
and certain calendar dates (time). The development and adjustment of planning includes foresight, justification 
and specification of the company's activities for the near and long term. The efficiency of the enterprise de-
pends on the planning of economic, production and financial activities. 
Key words: Plan, planning, forecast, strategy, development, company, enterprise, industry, production, norm, 
basis, norm, entrepreneurship. 
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Иными словами, планирование включает в себя постановку «правильных» целей, раздел их с 
учетом этого на первостепенные и второстепенные, составление графика достижения этих целей и 
плана возможного пути «отхода». При этом цели компании носят, как правило, долговременный страте-
гический характер. 

В общем, продуктивная работа компании в современных социально-экономических условиях за-
висит от того, насколько точно специалисты по планированию способны предугадать возможные пути 
её развития и возникновение возможных проблем. [2] 

План формирования пути развития компании включает в себя две возможные стратегии. Первая 
стратегия ориентирована на организацию деятельности компании и улучшение по производственным 
показателям. Вторая включает ориентированность на социум и попытка извлечения наибольшей при-
были путем привлечения новых клиентов. 

Составление плана можно использовать как организационный процесс управления, создания и 
поддержания стратегического соответствия между целями предприятия, его потенциальными возмож-
ностями и шансами в сфере маркетинга. Стратегическое планирование служит основой для составле-
ния плана маркетинга. Его цели более конкретны, но неустойчивы, ведь слишком сильно зависят от 
условий изменяющейся среды. Информационная суть процесса планирования показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Информационная суть процесса планирования 

 
При общественно-финансовом планировании компании необходимо учитывать воздействие на 

предпринимательство таких факторов как: отношение людей к труду, к отдыху, к качеству жизни в це-
лом; существующие нравы и ценности; уровень образования и мобильность людей и т.д. [3]  

Уровень удовлетворенности потребителя с соответствующей продукции считается главной це-
лью каждого предприятия. 

Стратегия развитии компании должна включать в себя несколько тактик. Такой подход к разви-
тию позволит лавировать в изменяющихся условиях среды без изменения общего фона политики 
предприятия, как следствие общая глобальная цель будет достигнута без внесения серьёзных коррек-
тивов.  

Стратегические черты компании, включающие тактическую подготовку: 
1. Постановка общей цели стратегического развития и методы ее достижения, на основе не-

скольких тактик; 
2. Установка четкой иерархии на каждом этапе достижения цели; 
3. Распределение способностей и ответственности согласно управленческим поступкам и прояв-

ленным качествам; 
4. Учёт обратной связи при принятии решений и корректировки планов; 
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5. Координация деятельности подразделений внутри копании. Действия слаженные, согласован-
ные, не идущие вразрез с интересами «соседей по компании»; 

6. Деятельность каждого подразделения направлена на одну и ту же цель, которая «прозрачна» 
и понятна для всех её членов; 

7. Контроль за деятельностью каждого подразделения на каждой ступени выполнения задач, ве-
дение отчётности, составление аналитики работы компании.  

Методы науки планирования учитываются с целью формирования концепции различных приемов 
по изучению и обобщению явлений действительности в сфере планирования. Наиболее популярными 
считаются нормативный, балансовый и расчетно-аналитический методы, методы оптимизации плано-
вых решений и экономико-математического моделирования, сетевого и программно-целевого планиро-
вания. [4] 

Основы принципов планирования делятся на: основы необходимости, целостности, непрерывно-
сти, гибкости, точности, комплектности, производительности, оптимальности, роли, координации и ин-
теграции. Данные основы планирования направляют труд компании на достижение максимальных фи-
нансовых результатов в долгосрочном этапе. 

Итак, для обеспечения результативного развития компании необходим полный анализ и рефлек-
сия предыдущей деятельности компании, на основании этого отбор и постановка глобальной общей 
цели, состоящий из постепенного и планомерного выполнения более мелких задач, установка четко 
определенной иерархии внутри компании, на основании проявленных качеств каждого конкретного её 
члена и контроль за действиями и результатами этих действий, путём ведения соответствующей от-
чётности. [5] 

В нынешней быстро меняющейся обстановке, когда конкурентная борьба становится все более 
жесткой, главным вопросом для компаний является вопрос выживания и развития. В обстоятельствах 
ожесточенной конкурентной борьбы, особенно на мировом рынке, уже недостаточно уметь лишь под-
держивать высокое качество продукции. Необходимы тщательный учет и анализ требований покупате-
ля в зависимости от индивидуальной ментальности потребителя, анализ деятельности основных 
фирм-конкурентов, достойный и обширный уровень маркетинга, выбор достаточных форм и методов 
сбыта, т.е. деятельность предприятия необходимо планировать и прогнозировать. 

Прогнозирование на предприятии позволяет заглянуть в будущие и увидеть наиболее вероятные 
изменения в области применяемых техники и технологии, а также в выпускаемой продукции и как это 
скажется на конкурентно способности предприятия. 
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В России имеются инновации, у которых есть возможность изменить мир. Невзирая на то, что в 

нашей стране одна из сильнейших научно-технических школ мира, на протяжении длительного време-
ни принято было считать Россию технологически не развитой, тем более ее не рассматривали в числе 
инновационных лидеров. Но с течением времени ситуация изменилась. Эксперты считают, что по ин-
тенсивности осуществления затрат отраслевых предприятий на инновационные технологии Российская 
Федерация входит в число мировых лидеров в данной области. 

В России на первом месте по осуществлению вложений в инновации находятся предприятия 
промышленности, далее – предприятия сферы услуг, сельскохозяйственные и строительные. Вполне 
вероятно, что в ближайшем будущем ученые и предприниматели России ускорят прогресс в отношении 
новых отечественных разработок. 

Например, искусственная, почти живая, рука нового поколения – это бионический протез, т.е. ин-

Аннотация: Россия всегда славилась своими гениями. Левша создал и подковал блоху, не имея в сво-
ем арсенале средств такие технологии, которые доступны сегодня. Невозможно представить, что он 
смог бы изобрести при помощи современных инновационных способов производства. Но и сейчас в 
нашей стране множество талантливых ученых, изобретателей, создающих такие вещи, которые еще 
несколько лет назад казались взятыми из сказки. А сейчас появляется возможность их использования в 
повседневной жизни. 
Ключевые слова: инновации, бионический протез, промышленные экзоскелеты, мобильный лазерный 
комплекс, непосредственное жидкостное охлаждение, 5D-принтер, робототехника. 
 

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN ECONOMY IN THE CONTEXT OF 
GLOBALIZATION 

 
Golubeva Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract: Russia has always been famous for its geniuses. Lefty created and shod a flea without having in his 
arsenal of tools such technologies that are available today. It is impossible to imagine what he could invent 
with the help of modern innovative production methods. But even now there are a lot of talented scientists and 
inventors in our country, creating such things that a few years ago seemed taken from a fairy tale. And now 
there is an opportunity to use them in everyday life. 
Key words: innovations, bionic prosthesis, industrial exoskeletons, mobile laser complex, direct liquid cooling, 
5D printer, robotics. 
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новация, представляющая не только рост экономики, но и другое качество жизни для отдельного чело-
века. «Живая» рука – это продукт стартапа по изготовлению современных средств реабилитации 
(MaxBionic). MaxBionic – эта компания является самой многообещающей инновационной по протезиро-
ванию. Главный их продукт - сверхлегкая кисть MeHandS, которая обладает функциями настоящей ро-
бо-руки и подстраивается под любого пользователя индивидуально. Человек может осуществлять пол-
ный контроль над работой протеза и ощущать силу захвата, используя различные чипы, датчики и сен-
сорный пульт. Конечно, стоит такой протез немало – порядка 14 тысяч долларов. Может быть, со вре-
менем компания MaxBionic осуществит запуск своего проекта в массовое производство, в результате 
чего стоимость в расчете на один продукт снизится. 

Сейчас, в век механизации и модернизации производственных процессов, многие предприятия 
стараются минимизировать риск травмирования своих работников. С этой целью они тестируют 
устройства - промышленные экзоскелеты. Компания ExoAtlet создает устройства для медицинской ре-
абилитации - экзоскелеты, помогающие самостоятельно передвигаться людям с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата или нервной системы: подниматься и спускаться по лестницам, садиться, 
вставать. Это изобретение сокращает время реабилитации пациентов, одновременно снижая психоло-
гическое напряжение больных и нагрузку на персонал медучреждений. Такая помощь особенно неза-
менима в период восстановления детского здоровья. 

Компания «ТермоЛазер» является разработчиком и производителем промышленных лазерных 
комплексов для термоупрочнения, наплавки, сварки. При содействии госкорпорации «Ростех» был раз-
работан мобильный лазерный комплекс для обработки деталей различного элементного состава и 
размеров. Повышение износостойкости изделий, продление в разы срока их службы – это результат 
использования высоких технологий. 

Мобильность такого комплекса является его главным преимуществом. Он применяется также в 
обработке не поддающихся транспортировке крупногабаритных деталей, и при его использовании не 
требуется дополнительная механическая обработка каждой детали, обычно удлиняющая технологиче-
ский процесс. 

Среди изобретений отечественных инженеров необходимо отметить непосредственное жидкост-
ное охлаждение. Разработчиками Inpro Technologies был создан вычислительно-коммуникационный 
комплекс Liquid Cube. Для него характерен термостабильный режим работы для систем хранения и об-
работки данных путем погружения оборудования в диэлектризованную жидкость [1]. Это изобретение 
настолько инновационно, что при его использовании потребность в электроэнергии снижается до 30% 
по сравнению с применением традиционных технологий, что позволяет в несколько раз ускорить про-
цесс и снизить операционные расходы практические вдвое. Поэтому этот проект энергоэффективен, и 
сможет обрабатывать постоянно растущие объемы информации без существенного роста энергопо-
требления. 

Настоящим прорывом за три измерения стал 5D-принтер STE520, выпущенный волгоградским 
производитель «СтереоТек», имеющим долю российских комплектующих 94,5%. Он стал первым в ми-
ре настольным 5D-принтером: вместо X, Y и Z - осей координат он печатает также в двух плоскостях. В 
этом изобретении благодаря инновационной технологии есть возможность создавать более прочные 
изделия по сравнению с 3D-печатью. По утверждению создателей, качество печати с технологией 
5Dtech не зависит от формы деталей. Хотя размеры изделий ограничены: они могут быть не более 
15х15х15 см. Но и это препятствие возможно преодолеть, тем более что технология вызвала большой 
интерес у авиационных и оборонных предприятий. 

Еще одним перспективным проектом с применением 3D-печати, предназначенным для детей, 
является проект свободной образовательной робототехники на открытом программном и аппаратном 
обеспечении ROBBO. По сути, это робо-конструктор, позволяющий собирать собственного робота и 
писать для него первую программу. Также компания открыла кружки робототехники и свободного про-
граммирования - «РОББО Клубы», в которых детей учат созданию роботов «с нуля», используя техно-
логии 3D-моделирования и 3D-печати, и написанию программ для их управления [1]. С применением 
этой технологии обучается около 50 тысяч детей из 200 школ и 110 кружков в 16 странах мира, среди 
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которых, конечно, наша страна, бывшие республики СССР, европейские и азиатские страны. 
Сейчас большое внимание уделяется проблеме состояния почв, воды. И разработка студентов 

Новосибирского государственного технического университета НЭТИ - автономная беспроводная систе-
мы сбора данных (WDAS) для автоматического мониторинга состояния почвы, воздуха, проверки ис-
правности трубопроводов и линий электропередач, включающая различные комплексы датчиков, 
устройства для сбора данных и базовой станции, очень актуальна. Устройствами в режиме реального 
времени принимаются данные об экологической обстановке с различных типов датчиков и передаются 
на базовую станцию, с которой отправляется комплексный отчет на сервер заказчика [1]. Поэтому с 
помощью определенных компонентов и сенсорики возможно отслеживание критического уровня эколо-
гического загрязнения по параметрам, подсчитать которые самостоятельно человеку не под силу. 

Внедрению этих разработок в «широкое» использование и успешному выводу их на рынок ме-
шают определенные препятствия, среди которых самым ограничивающим фактором является низкий 
уровень коммерциализации научных разработок в России. Но особенно сейчас перспективы имеются, и 
Россия может обеспечить свое присутствие в инновационном будущем планеты. 
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Из-за нестабильности политической ситуации у западной границы России в феврале 2022 года 
началась специальная военная операция. Это событие вызвало неоднозначную реакцию в мировом 
сообществе, в связи с этим для давления на Россию рядом недружественных государств были нало-
жены санкции на российскую экономику.  

Ввод санкция оказал отрицательное влияние на деятельность российских машиностроительных 
предприятий. В частности, до ввода санкций наиболее экономически целесообразно было производить 
закупку технологических материалов для производства из-за границы. Однако в мае 2022 года в каче-
стве одной из санкционных мер, направленных на ослабление российской экономики, была введена 
блокировка международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей 
«SWIFT» для российских банков [1]. Вследствие этого события предприятия лишились технической 
возможно оплачивать покупку импортных технологических материалов. 

Политика импортозамещения является относительно новым научным понятием и направлением 
управленческой деятельности, требующими не только теоретического осмысления, но и соответству-
ющего ресурсного обеспечения [2]. В общем понимании импортозамещение – это процесс замещения 

Аннотация: данная статья посвящена возникающим издержкам при проведении импортозамещения в 
машиностроении. В ней рассматриваются причины, которые привели к глобальным изменениям в эко-
номике, повышению роли импортозамещения для машиностроительных предприятий России. Особое 
внимание уделяется рассмотрению возможных ситуаций на рынке при поиске альтернативных техно-
логических материалов. Предложен алгоритм по поиску новых альтернативных технологических мате-
риалов для машиностроительных предприятий. 
Ключевые слова: экономика; импортозамещение; издержки; машиностроение 
 

IMPORT SUBSTITUTION UNDER THE CONDITIONS OF SANCTIONS AT MACHINE-BUILDING 
ENTERPRISES 

 
Zevakin Konstantin Sergeevich, 

Vaslavskaya Irina Yurievna 
 
Abstract: This article is devoted to the costs incurred during import substitution in mechanical engineering. It 
examines the reasons that led to global changes in the economy, increasing the role of import substitution for 
Russian machine-building enterprises. Particular attention is paid to the consideration of possible market situa-
tions when looking for alternative technological materials. An algorithm for the search for new alternative tech-
nological materials for machine-building enterprises is proposed. 
Key words: economy; import substitution; costs; mechanical engineering. 
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импортной продукции товарами отечественных производителей [3]. 

Формирование и реализация политики импортозамещения в России вызваны преимущественно 
введением санкций и развитием геополитической ситуации, однако первые шаги в этом направлении 
были сделаны раньше [4].  

Реализация политики импортозамещения требует не только необходимых материально-
технических, трудовых и других ресурсов, но и комплексной их оценки, верификации стратегий на 
предмет эффективности инновационного развития [2]. 

Программа импортозамещения представляет собой создание конкурентоспособных производств 
и продукций, призванных заменить импортные поставки и обеспечить большую независимость отече-
ственной экономики [5]. 

Российская политика импортозамещения включает как протекционистские меры, так и меры, 
стимулирующие национальное производство. Основные инструменты импортозамещения включают 
тарифные ограничения на экспорт, применение различных административных барьеров, косвенное 
участие государственных органов власти в развитии промышленности, государственная поддержка 
малых и средних предприятий, поддержка экспорта и т.п.; субсидирование местных производителей; 
стимулирование прямых инвестиций в предприятия международного уровня; цифровизация промыш-
ленности; направленность на поддержку экспорта. 

Программа импортозамещения в России наиболее активно реализуется в сельском хозяйстве, 
машиностроении, IT-сфере, фармацевтической промышленности, а также при реализации государ-
ственных закупок [4]. 

Машиностроение имеет важное значение в экономике России является третьей статьей россий-
ского экспорта, после топливо-энергетических товаров и металлов [6]. Для выхода из сложившийся си-
туации, когда у машиностроительных предприятий нет технической возможности производить покупку 
импортных товаров, разрабатываются мероприятия целью которых является поиск альтернативных 
технологических материалов взамен импортных для обеспечения работоспособности предприятия. 

Ситуация с наличием альтернативных технологических материалов на рынке, как правило, попа-
дает в одну из трех стезей. В первом случае, на альтернативный технологический материал, подходя-
щий по физическим и химическим свойствам и характеристикам, присутствует производитель на отече-
ственном рынке, это наиболее благоприятный исход для предприятия. Во втором случае, альтернатива 
технологическому материалу отсутствует на отечественном рынке, однако присутствует в одной из 
дружественных к нашей стране государств (Китай, Индия, Турция, Иран), что также дает возможность 
продолжать функционировать предприятию. В третьем варианте альтернативы технологическому ма-
териалу нет среди отечественных производителей и среди производителей в дружественных к нашей 
стране государствах, это наихудший из возможных вариантов, так как он может вызвать простои и 
остановку производства. 

Мероприятия по поиску альтернативных материалов для производства может проводится по ал-
горитму, состоящему из следующих этапов: 

- разработка документации с требованиями по химическим и физическим характеристикам и 
свойствам технологического материала; 

- проведение тендера среди отечественных фирм с целью поиска новых поставщиков; 

- предварительный расчет экономического эффекта при использовании альтернативного техно-
логического материала; 

- закупка материала у поставщика; 

- проведение входного контроля на соответствие химическим и физическим требованиям 

- проведение опытных работ с технологическим материалом; 

- расчет окончательного экономического эффекта по результатам отчетов о проведении опытных 
работ. 

- заключение договора с поставщиком и включение альтернативного материала в нормативы или 
отказ в заключении договора. 
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Аннотация: современные условия развития требуют осуществления перехода к новым устойчивым 
(ответственным, рациональным) моделям экономики для повышения уровня ее конкурентоспособно-
сти. Российская экономическая система характеризуется использованием в основном неустойчивых 
бизнес-моделей. В этой связи особый интерес представляет изучение передового зарубежного опыта 
по внедрению циркулярных бизнес-моделей и переходу к экономике замкнутого цикла. В Германии на 
национальном уровне создана Инициатива по переходу к циркулярной экономике до 2030 года, в рам-
ках которой разработана Дорожная карта. В статье проведен анализ основных представленных в дан-
ном документе направлений деятельности для осуществления трансформации. Теоретическое значе-
ние исследования заключается в расширении научных взглядов на документальную базу формирова-
ния механизмов циркулярной экономики. Практическое значение исследования заключено в выявлении 
прикладной ценности разработанного и реализуемого инструмента перехода к циркулярной экономиче-
ской системе. Важный акцент ставится на комплексном характере изученных практик.   
Ключевые слова: бизнес-модели, циркулярная экономика, экономика замкнутого цикла, переход, 
трансформация, устойчивые модели, Инициатива, Дорожная карта. 
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Abstract: Modern conditions of development require a transition to new sustainable (responsible, rational) 
models of the economy in order to increase its level of competitiveness. The Russian economic system is 
characterized by the use of mostly unsustainable business models. In this regard, of particular interest is the 
study of advanced foreign experience in the introduction of circular business models and the transition to a 
circular economy. In Germany, the Circular Economy Initiative 2030 has been created at the national level, 
within which a Roadmap has been developed. The article analyzes the main activities presented in this docu-
ment for the implementation of the transformation. The theoretical significance of the study lies in the expan-
sion of scientific views on the documentary base for the formation of the mechanisms of the circular economy. 
The practical significance of the study lies in identifying the applied value of the developed and implemented 
tool for the transition to a circular economic system. An important emphasis is placed on the complex nature of 
the studied practices. 
Key words: business models, circular economy, closed-loop economy, transition, transformation, sustainable 
models, Initiative, Roadmap. 
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Динамичное развитие инновационных технологий, новых форм потребительского поведения, со-
единение ранее разрозненных цепочек создания ценности для получения эффективных решений, 
трансформация бизнес-моделей, государство, которое не только регулирует, но и в значительной сте-
пени инвестирует – все это характеризует современные паттерны экономического развития в условиях 
необходимости реализации целей устойчивого развития. Принцип «take, make, waste» (с англ. «добыть, 
произвести, выбросить»), свойственный обществу сверхпотребления (throwaway society), подлежит 
смене. Подходы традиционной линейной экономики в силу своей расточительности устаревают. Требу-
ется осуществление перехода к новым устойчивым (ответственным, рациональным) моделям экономи-
ки для повышения уровня ее конкурентоспособности.  

В настоящее время во многих странах Европейского Союза (ЕС), а также в Китае, Японии и Ка-
наде происходит формирование механизмов циркулярной экономической системы [1, с. 66; 4]. Напри-
мер, в ЕС принят Европейский зеленый курс (European Green Deal), в рамках которого разработан План 
действий по развитию циркулярной экономики (Circular Economy Action Plan, 2020 г.) [3]. В государ-
ствах-членах ЕС действуют более 60 стратегий и дорожных карт по переходу к циркулярной экономике 
на национальном, региональном и местном уровнях [4]. В Российской Федерации экспортно-сырьевая 
экономика функционирует в большей части на основе неустойчивых моделей [1, с. 66]. Развитие эко-
номики замкнутого цикла находится в зачаточной стадии [1, с. 66; 2]. В этой связи актуальным пред-
ставляется изучение передового зарубежного опыта по внедрению циркулярных бизнес-моделей.  

В 2019 году в Германии была создана Инициатива по переходу к циркулярной экономике (Circular 
Economy Initiative Deutschland, CEID) при поддержке Федерального министерства образования и науч-
ных исследований, Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и атомной без-
опасности, Федерального министерства экономики и энергетики. Инициатива объединяет более 50 ин-
ститутов науки (в их числе Институт прикладной экологии, Институт инноваций и устойчивого развития), 
компаний (например, SAP, BMW, Siemens), общественных и других организаций (в том числе, Европей-
ский климатический фонд, Национальная академия наук и инженерии). Около 130 экспертов в рамках 
работы междисциплинарных и межсекторальных групп обсудили, как может быть внедрена циркуляр-
ная экономическая система. Были определены цели и выделены следующие ключевые темы: 

1. Циркулярные бизнес-модели и цифровые технологии выступают драйвером инноваций. 
2. Необходимы новые цепочки создания ценности для батареек и упаковки. 
3. Требуется выработка рамочных условий для перехода к циркулярной экономике и оценка 

экологического и экономического потенциала циркулярной экономики [4]. 
В 2021 году в рамках Инициативы был разработан научно обоснованный план действий по си-

стемному переходу Германии к циркулярной экономике до 2030 года, получивший название «Дорожная 
карта Германии по переходу к циркулярной экономике» (Circular Economy Roadmap for Germany). До-
рожная карта объединяет интересы и усилия политики, промышленности и науки. Документ базируется 
на принципах ресурсоэффективности, сокращения мусора, ответственного потребления и сырьевой 
стратегии. Разработанный план включает десять ключевых направлений действий для реализации пе-
рехода [5]. Рассмотрим каждый пункт. 

1. Циркулярные бизнес-модели. 
В рамках данного направления предполагается формирование инновационных пространств, как 

внутри компаний, так и между ними (ценностные сети). Внедряются бизнес-модели по оказанию услуг 
на основе использования больших данных. Циркулярный редизайн продуктов становится компонентом 
бизнес-модели. 

2. Стандартизация. 
Необходимо создать классификацию бывших в употреблении и подвергнутых вторичной обра-

ботке продуктов. Требуется разработка стандартов качества, спецификаций для рециклирования. Важ-
ным аспектом в данном пункте выступают KPI и метрики циркулярной экономики. 

3. Прозрачность. 
Создание коммерческой ценности для информации в сфере циркулярной экономики (например, 

паспорт продукта). Обмен релевантной информацией и данными между участниками. Действия в дан-
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ном направлении способствуют принятию покупательских решений в пользу устойчивых продуктов и 
бизнес-моделей посредством значимой для потребителя маркировки. 

4. Регулятивные инструменты. 
Данный блок включает унифицированное рамочное регулирование с фокусом на циркулярную 

экономику. Необходимо проведение согласованной продуктовой политики на уровне стран и ЕС в це-
лом (например, проекты «Дизайн для циркулярной экономики», «ID цифрового продукта»). Устанавли-
ваются количественные показатели переработки. 

5. Факторы экономического стимулирования. 
Прямая финансовая поддержка пилотных проектов и исследований с четкими экологическими 

преимуществами. Продвижение принципиально новых бизнес-моделей. Происходит пересмотр налого-
вого механизма: 

- Более высокие налоги взимаются с ресурсов и эмиссий; 
- Снижается налоговая нагрузка на бизнес в отношении фактора «труд» (персонал, услуги). 
6. Инфраструктура для повторного использования, продолжительного использования, утилиза-

ции. 
Расширяется и дорабатывается инфраструктура для повторного использования, продолжитель-

ного использования и рециклинга. Распространяются цифровые технологии для идентификации и сор-
тировки материала. 

7. Техническая разработка и научные исследования. 
Разработка материалов, продуктов и процессуальных инноваций с эко-преимуществами. Опре-

делены методы и инструменты для внедрения циркулярной экономики, включая: 
- установление показателей; 
- платформы принятия решений, основанные на моделях; 
- цифровые двойники. 
Данное направление требует финансирования для проведения исследований.  
8. Государственные закупки. 
Определение стратегических целей и задач для бывших в употреблении, созданных из вторично-

го сырья и переработанных продуктов на основе применения практической, научно обоснованной по-
мощи в принятии решений. 

9. Институциональная трансформация. 
Существует необходимость в создании центрального институционального органа, нацеленного 

на обеспечение перехода Германии к циркулярной экономике. В рамках данного направления предпо-
лагается: 

- обмен знаниями; 
- создание новых связей между участниками; 
- более широкое внедрение циркулярной экономики в европейском контексте. 
10.  Образование и передача знаний. 
Необходимо обеспечить образование и повышение квалификации в сфере циркулярной эконо-

мики, включая: 
- внедрение циркулярной экономики в учебные планы; 
- новые учебные курсы и программы профессиональной переподготовки; 
- лаборатории для работы в условиях и средах, приближенных к реальным. 
Данное направление предусматривает передачу знаний на уровне общества, населения и мира. 
Ряд конкретных рекомендаций из Дорожной карты уже интегрирован в коалиционное соглашение 

Федерального правительства Германии, как отмечается на портале Инициативы [4]. Это подчеркивает 
практико-ориентированный характер разработанного документа. 

Формализованная на национальном уровне Инициатива по переходу к циркулярной экономике 
Германии способствует устранению противоречия между ростом благосостояния общества и защитой 
окружающей среды и природных ресурсов. Переход к циркулярной системе, в свою очередь, может 
полнее раскрыть потенциал экспортно-ориентированной экономики Германии посредством междуна-
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родного взаимодействия. Данная тематика позволяет, в том числе, переосмыслить и придать импульс 
другим международным дискуссиям, таким как Цели устойчивого развития ООН, Цель «2 или 1,5 граду-
са Цельсия» и защита биоразнообразия [4].  

Анализ Дорожной карты Германии по переходу к циркулярной экономике показал, что его разра-
ботка направлена на формирование единого целевого образа национальной экономики замкнутого 
цикла к 2030 году, определение основных направлений действий, формулирование конкретных реко-
мендаций для действий и выявление важных условий для трансформации. Установлены временные 
рамки задач на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 

Таким образом, Дорожная карта представляет комплексный механизм действий, который вклю-
чает описание системы необходимых шагов для перехода Германии к экономике замкнутого цикла, и 
формирует основу для разработки национальной стратегии в этой сфере. Посредством практических 
рекомендаций данный документ дает лицам, принимающим решения в сферах политики, бизнеса и 
науки, ориентиры для реализации преобразований. Представленные практики можно рассматривать и 
использовать в качестве базового примера для создания национальной стратегии перехода РФ к эко-
номике замкнутого цикла. 
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В мире происходят серьезные изменения в принятии решений и покупательной способности, и 

это безусловно влияет на мировую  индустрию туризма. Единственный способ добиться дальнейшего 
успеха — подготовиться к этим неизбежным изменениям. 

Повышение осведомленности потребителей о принципах устойчивости (sustainability), целесооб-
разности (purposeful), здоровья и коллективного благополучием, установило новые ориентиры для 
предприятий индустрии. Давайте обсудим мировую практику туризма, тенденции и приоритеты на 2022 
год. 

1. Устойчивое развитие (Sustainability). Тенденция индустрии туризма, которая актуальна для по-
следних лет, в 2022 году приобретает новую силу и смысл. Естественное продолжение отказа от одно-
разового пластика, ненужного потребления бумаги и сокращения пищевых отходов, более далеко иду-
щие этические и экологические соображения должны определять решения.  

Ведущие компании индустрии туризма уже стали следовать примеру таких компаний, как 
Microsoft, которая заявила, что «к 2030 году станет углеродно-отрицательной: будет удалять из атмо-
сферы больше углерода, чем производит. К 2050 году корпорация планирует полностью устранить по-
следствия выброса углерода за все время своего существования — с 1975 года. На проект выделили 
$1 млрд». 

Это влияет на операционные решения на всех уровнях, начиная от решения о таких простых ве-
щах, как, например, вешалки для полотенец, замена миниатюрных туалетных принадлежностей боль-
шими диспенсерами местного производства, выбор простыней из органических материалов, увеличе-
ние количества вегетарианских и веганских ресторанов, отказ от авиаперелетов в пользу наземного 
транспорта и т.д. 

Фирмы индустрии туризма все больше осознают важность управления ограниченными мировыми 
ресурсами. Настало время максимально сократить расточительное потребление ресурсов за счет по-
вторного использования всех доступных ресурсов и сведения к минимуму отходов. 

2. Увеличение роли локального, внутреннего туризма. Ограничения на поездки в 2020 и 2021 го-
дах способствовали резкому росту локального туризма. В международном лексиконе туриндустрии да-
же появился термин staycation -  отпуск, проведенный в родной стране, а не за границей, или отпуск, 
проведенный дома и включающий однодневные поездки по местным достопримечательностям. 

Даже с открытием международных границ, высокие цены на авиабилеты, требования тестирова-
ния на Covid и сложная бюрократия, связанная с выездом за границу, подталкивала многих оставаться 
родной стране, ведь количество потраченных ресурсов на поездку может существенно превышать фак-

Аннотация. Каковы последние тенденции в индустрии туризма? Безусловно, пандемия, последовав-
ший за ней экономический спад и хаос, вызванный колебаниями спроса, оказали значительное влияние 
на индустрию туризма в 2020 и 2021 годах, и без сомнения, влекут за собой долгосрочные последстви-
ям. В данной статье рассмотрены актуальные тенденции индустрии туризма на 2022 год. 
Ключевые слова: индустрия туризма, тренды, устойчивое развитие. 
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тический отдых, тем более краткосрочный. Следовательно, выросла тенденции оставаться на месте 
или путешествий по своему региону без пересечения границ.  

Кроме это существуют и другие причины, по которым туристы также могут предпочесть оставать-
ся ближе к дому, например, по экологическим причинам. 

3. Соло-путешественники. В эпоху осознанности многие узнали медитативную ценность проведе-
ния времени в одиночестве и беззаботного «выхода в большой мир», общения и приобретения новых 
друзей. Очень быстро растет доля соло-путешественников по всему миру. Индустрия туризма в свою 
очередь, старается сделать так, чтобы путешественники-одиночки чувствовали себя комфортно, это 
начинается от выбора места в самолете, до дизайн-интерьера отелей, которые должны создавать 
ощущение домашнего уюта и культивировать неформальную атмосферу. Также усиливается роль ин-
теграции местного населения, размытие границ между туристами и локалами.  

4. Рабочие места в отелях. Сегодня удаленная работа стала обычным явлением для многих со-
трудников, и, по прогнозам, она станет больше, чем просто мимолетным трендом. Сдвиг, ускоренный 
пандемией и беспрецедентное количество известных компаний, среди которых ведущие технологи-
ческие компании, такие как Twitter, Facebook и Amazon, объявившие, что они будут использовать ги-
бридный или гибкий подход к удаленной работе. Ожидается, что только в 2021 году процент работни-
ков во всем мире, постоянно работающих удаленно удвоится. 

Это означает, что объекты гостеприимства все чаще используются в качестве офисов для путе-
шественников, а также для местных жителей, которые хотят сменить рабочую среду. Это отличная 
возможность для отелей и заведений общественного питания воспользоваться этой тенденцией и 
адаптировать свое предложение для удовлетворения потребностей и желаний этого развивающегося 
сегмента. В целом стоит отметить, что туризм также стал использоваться как целью для временной 
релокации.  

5. Персонализация. Сегодняшние гости привыкли ожидать, что к ним будут относиться персони-
фицированно, предвосхищая потребности и вкусы. Отели, рестораны, авиакомпании делают все воз-
можное, чтобы лично приветствовать своих гостей, а такие инструменты, как Mailchimp и Zoho, сделали 
персонализированный маркетинг по электронной почте доступным для широких масс и частью каждо-
дневной коммуникации. Помимо простого добавления имени клиента, такие программы дают полную 
информацию о прошлых покупках, позволяя поставщикам услуг адаптировать свои предложения и ре-
кламные акции и автоматически предоставлять услуги, аналогичные предыдущим покупкам. 

Технологические платформы, такие как CRM и CEM, используют большие данные для создания 
индивидуальных каналов взаимодействий между гостем и хостом. Чат-боты на базе искусственного 
интеллекта доказали свою эффективность в обслуживании клиентов как в процессе бронирования, так 
и при ответах на повторяющиеся вопросы. Операции отелей в целом все больше зависят от использо-
вания систем управления для мониторинга и оптимизации доходов, отношений с клиентами, собствен-
ности и репутации. Не говоря уже о растущей важности интегрированного обмена сообщениями, пре-
диктивной аналитики, профилирования клиентов и промежуточного программного обеспечения, кото-
рое стремится соединить любые разрозненные системы. 

6. Диджитализация опыта гостей. Приложения играют все более важную роль в том, как вла-
дельцы предприятий индустрии туризма управляют услугами, которые они предоставляют своим кли-
ентам. Теперь они могут контролировать многие аспекты цикла и опыта гостей. Излишне говорить, что 
тенденция к цифровым и бесконтактным услугам набрала новую высоту, начиная с 2020 года. Тради-
ционные услуги пересматриваются, благодаря более широкому использованию технологических воз-
можностей, таких как мобильная регистрация, бесконтактные платежи, биометрия и пр. 

Потребители, которые привыкли разблокировать свои смартфоны и ноутбуки с помощью распо-
знавания лиц и отпечатков пальцев, вскоре будут ожидать того же удобства при доступе к своим гости-
ничным номерам, посадке на самолет или бронированию автомобиля.  

7. Виртуальная и дополненная реальность. Виртуальная и дополненная реальность дает широ-
кий спектр возможностей для индустрии туризма. Виртуальные туры, 360 градусов видео-ролики, уже 
являются частью нашей повседневной жизнью. В настоящий момент индустрия стремительно работает 
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над тем, чтобы сделать такой контент доступным на различных устройствах без необходимости ис-
пользования гарнитуры виртуальной реальности. 

Дополненная реальность в свою очередь все сильнее входит в жизнь индустрии туризма. Совсем 
скоро будет сложно предположить экскурсии и посещение исторических достопримечательностей без 
возможность навести свой смартфон на реальные артефакты и получить дополнительную информа-
цию, видео и фото. Дополненная реальность использует графические или информационные наложения 
для погружения в исторические аспекты той или иной достопримечательности.  Более того, дополнен-
ная реальность может стать проводником туристов к такой важной информации, как часы работы ре-
сторанов, отзывы или интерактивные туристические информационные карты и многое другое.  

8. Эссенциализм туризма. Клиенты требуют как максимальной персонализации, так и уникальных 
впечатлений, которые не всегда сопряжены с роскошью и богатством. Минимализм вдохнул новую 
жизнь в забытую поговорку «меньше значит больше». Путешественники все меньше стремятся к щед-
рым проявлениям богатства, предпочитая вместо этого тратить деньги с умом, целесообразно и оказы-
вать положительное влияние на мир. Востребованы уникальные впечатления, которые приносят поль-
зу местным сообществам, приключенческий отдых, хайкинг туры по отдаленным локациям и релакса-
ционные ретриты. 
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Аннотация: ученые в области менеджмента и экономики широко разделяют предположение о том, что 
коммерческие фирмы сосредоточены только на прибыли, в то время как задачей государственной си-
стемы является обеспечение общественных благ. С этой точки зрения коммерческие фирмы рассмат-
риваются как экономические субъекты, а правительства и их государственные учреждения считаются 
единственными политическими субъектами. Мы предполагаем, что в условиях глобализации строгое 
разделение труда между частным бизнесом и управлением национальными государствами больше не 
имеет силы. Многие коммерческие фирмы начали брать на себя социальную и политическую ответ-
ственность, которая выходит за рамки юридических требований и заполняет нормативный вакуум в 
глобальном управлении. Наш обзор литературы показывает, что растет число публикаций из различ-
ных дисциплин, в которых предлагается политизированная концепция корпоративной социальной от-
ветственности. Мы рассматриваем последствия этой новой перспективы для теоретизирования о ком-
мерческой фирме, управлении и демократии. 
Ключевые слова: бизнес, правительство, взаимодействие, GR, формирование политики, группы ин-
тересов, лоббирование, бизнес-ассоциации. 
 

INTERACTION OF THE POLITICAL SPHERE AND THE BUSINESS SEGMENT IN THE USE OF GR-
COACHING EXPERIENCE 

 
Filimonova Anastasia Rostislavovna,  

Mishchenko Yana Petrovna 
 
Abstract: Scientists in the field of management and economics widely share the assumption that commercial 
firms focus only on profit, while the task of the state system is to provide public goods. From this point of view, 
commercial firms are considered as economic entities, and Governments and their State institutions are con-
sidered the only political entities. We assume that in the context of globalization, the strict division of labor be-
tween private business and the management of nation-states is no longer valid. Many commercial firms have 
begun to take on social and political responsibility that goes beyond legal requirements and fills a regulatory 
vacuum in global governance. Our literature review shows that there is a growing number of publications from 
various disciplines that propose a politicized concept of corporate social responsibility. We consider the impl i-
cations of this new perspective for theorizing about the commercial firm, governance, and democracy. 
Key words: business, government, interaction, GR, policy formation, interest groups, lobbying, business as-
sociations. 
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Существуют различные общие подходы, с помощью которых предприятия рассматривают свои 
отношения с правительством и действуют в соответствии с ними. Одна из перспектив заключается в 
том, чтобы бизнес рассматривал бизнес и правительство «с двух сторон» и в оппозиции друг к другу. 
Некоторые утверждают, что это была преобладающая точка зрения мейнстрима бизнеса после Вели-
кой рецессии в конце первого десятилетия двадцать первого века.  

Другая точка зрения бизнеса на правительство заключается в том, что в плановой экономике или 
даже в рыночной экономике правительство контролирует формирование бизнес активности в стране. 

Для поддержания устойчивого и восходящего экономического роста Правительство должно по-
стараться создать подходящие условия для бизнес-организаций. 

Третий общий взгляд на отношения бизнеса и правительства заключается в том, что и организа-
ции должны следовать законам правительств, чтобы вести бизнес гладко и обеспечивать равные усло-
вия игры. 

Сбалансированные отношения между правительством и бизнесом необходимы для благосостоя-
ния экономики и нации. 

Иной взгляд на силу бизнеса предлагают Куземко и Меггитт. Куземко рассказывает о ресурсной 
зависимости правительства от информации, которой владеет бизнес, и отмечает, что крупные дей-
ствующие коммунальные компании в Великобритании, исторически называемые «Большой шестер-
кой», имели возможность влиять на государственную политику и регулирующие решения. Действующие 
коммунальные компании также сохраняли более прямое влияние на изменения в регулировании бла-
годаря представительству большинства в наблюдательных советах, ответственных за согласование 
или иные изменения в регулировании. Статья Куземко также помогает нам понять, почему компании 
могут отдавать предпочтение регулированию в качестве барьера для входа на тот или иной рынок, а 
также средства избежать репутационного ущерба. Регулирование в такой же степени направлено на 
создание рынка, как и на его ограничение. В энергетической отрасли Великобритании компании 
«Большой шестерки» уже давно утверждают, что режим слишком мягок на ощупь, не в состоянии адек-
ватно оценить, есть ли у новых участников финансовые модели, достаточно способные противостоять 
ценовым шокам. 

Эта зависимость также является темой статьи Меггитта. Он показывает «состояние компании» в 
действии, когда отдельные компании стремятся проникнуть внутрь, иногда в ущерб другим компаниям. 
Фирмы, большая часть бизнеса которых зависит от государственных контрактов, такие как фармацев-
тика, гражданское строительство и оборонная промышленность, могут иметь особенно тесные отноше-
ния с правительством, особенно там, где есть монопольные поставщики, сталкивающиеся с монополь-
ным покупателем. Меггитт обсуждает, как эти отношения развивались с течением времени, когда пан-
демия Covid-19 привела к тому, что к частным поставщикам услуг стали относиться как к организациям-
партнерам. Снижение конкуренции, постоянный отказ публиковать требуемые уведомления о закупках 
и соответствующее снижение прозрачности создали неоправданные финансовые и коммерческие пре-
имущества для тех, кто имеет тесные отношения с правительством, а также упустили возможности для 
конкурирующих компаний, оказывающих государственные услуги. В целом, следует отметить, что ком-
пании, которые полагаются на государственные контракты, с большей вероятностью будут спокойно 
относиться к более высоким уровням государственных расходов. 

Объединение деловых интересов и продвижение их через представительную организацию может 
показаться путем к большему и более устойчивому влиянию на политику, но в Великобритании этого не 
произошло. Это отражает степень, в которой Великобритания, как и США, соответствует модели «кор-
поративного государства», в котором важны прямые отношения между крупными компаниями и прави-
тельством, в то время как в таком ассоциативном государстве, как Германия, бизнес-ассоциации рас-
сматриваются как важные посредники. Прямое представительство компаний с использованием подраз-
делений по связям с государственными органами (которые имеют различные названия) развивалось в 
течение последних сорока лет, сначала в англо-американских "штатах компаний", но эта практика также 
получила широкое распространение на уровне ЕС, как показывают Коэн и Кацайтис в своем вкладе. Ку-
земко ссылается на лоббистские группы, поддерживаемые крупными энергетическими корпорациями. 
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Следует отметить, что как ассоциации, так и компании могут использовать консультантов по связям с 
общественностью для выполнения конкретных лоббистских задач, особенно в отношении законода-
тельных органов. 

Статья Джонса показывает, насколько слабым является влияние бизнеса в важной, хотя и проза-
ической области политики на рынке труда. Похоже, что механизмов для содержательного диалога не 
существует, а в упражнениях по «консультированию» в значительной степени отсутствует суть. Интер-
вью, проведенные Джонсом, иллюстрируют неоднородность и относительную слабость малых пред-
приятий. Малые предприятия варьируются от микропредприятий до довольно крупных производствен-
ных предприятий. Напряженность между крупными и малыми предприятиями возникает, в частности, 
из-за задержки платежей, что может быть особенно важно для предприятий, которые фактически яв-
ляются субподрядчиками более крупных предприятий, поставляющих компоненты или услуги. Малые 
предприятия смогли использовать свое политическое влияние для обеспечения благоприятного нало-
гового режима, как в Великобритании, или защищенных структур, как в случае с немецкой системой 
Handwerk. В отсутствие таких структур, отмечает Куземко, политика правительства Великобритании 
благоприятствует крупномасштабным оффшорным проектам, в которых участвуют действующие ком-
пании, в то время как гораздо менее благоприятна для береговых ветровых и солнечных проектов, в 
которых, скорее всего, будут задействованы более мелкие компании. 

На бизнес оказывает влияние прямая гражданская активность и протест. Организованные инте-
ресы и неправительственные организации (НПО) были источником влияния. После своего опыта влия-
ния на государственную политику в 1960-х и 1970-х годах многие гражданские активисты стали скепти-
чески относиться к способности правительства быстро и эффективно реагировать и обнаружили, что 
они часто могут достигать своих целей более прямолинейно и быстро. Группы граждан как противосто-
яли корпорациям, так и сотрудничали с ними, чтобы способствовать переменам. 

Обнаружив, что конфронтация часто контрпродуктивна, а правительственное лоббирование за-
тянуто и неэффективно, НПО часто обращаются к сотрудничеству с бизнесом для решения проблем. 
Действительно, поскольку обе стороны повзрослели и стали менее воинственными, бизнес и НПО 
научились работать вместе для решения проблем. Есть много примеров такого продуктивного сотруд-
ничества, наиболее заметные из которых появились на экологическом фронте. Например, Сеть дей-
ствий в тропических лесах (RAN) сотрудничала с Home Depot, Lowe's и несколькими лесозаготовитель-
ными компаниями в рамках инициативы по защите старовозрастных лесов. RAN сочетает в себе эле-
менты активизма и даже воинствующего протеста наряду с мирным сотрудничеством. 

EDF является примером НПО, работающей совместно с корпорациями, в отличие от конфронта-
ционного подхода. EDF был одним из первых действующих лиц в этом направлении. В ноябре 1990 
года Фонд начал сотрудничать с McDonald's, чтобы помочь компании постепенно отказаться от поли-
стирольных контейнеров для пищевых продуктов в виде раскладушек. Это была совместная попытка 
значительно снизить негативное воздействие McDonald's на окружающую среду за счет сокращения 
твердых отходов. Это было первое крупное партнерство между экологической группой и компанией из 
списка Fortune 500 в эпоху, когда интересы окружающей среды и бизнеса часто противоречили друг 
другу. EDF и McDonald's совместно разработали новый план сокращения твердых отходов. В рамках 
инициативы было ликвидировано более 300 миллионов фунтов упаковки, переработано 1 миллион 
тонн гофрокоробов и на 30 процентов сокращено количество отходов за десятилетие, последовавшее 
за первоначальным партнерством, и все это было достигнуто без каких-либо дополнительных затрат 
для компании. 

Помимо традиционной политической тактики, НПО также разработали новую тактику давления на 
бизнес. Ральф Надер первым использовал резолюцию акционеров для протеста против таких корпора-
тивных действий, как дискриминационный прием на работу, инвестиции в Южную Африку, ядерная 
энергетика, воздействие на окружающую среду и пожертвования на корпоративные кампании. С 1970-х 
годов религиозные организации, в первую очередь Межконфессиональный центр корпоративной ответ-
ственности, были главными авторами таких резолюций. Совсем недавно к ним присоединились основ-
ные группы акционеров, такие как крупные институциональные инвесторы и пенсионные фонды, кото-
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рые призвали к серьезным изменениям в корпоративном управлении, а в последнее время - к уделе-
нию большего внимания воздействию бизнеса на окружающую среду и его вкладу в выбросы парнико-
вых газов и глобальное потепление. 

Эта статья демонстрирует, что в настоящее время ведется большая работа, которая улучшает 
наше понимание сложных взаимоотношений между бизнесом и политикой. Также с помощью с помо-
щью определенных методов GR-коучинга взаимодействие между бизнесом и политической сферой 
становится более распространенной и понятной, что также определенно в данной статье.  
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Правоохранительная деятельность – один из основных элементов общественно-политического 

строя любого государства. Организация по обеспечению практической правоохранительной деятель-
ности должна быть строго обоснована действующим законодательством. Так, эффективность работы 
правоохранительных органовзависит от актуализации правовых аспектов. Рассмотрим современные 
правовые аспекты, обеспечивающие государственную службу в правоохранительных органах. 

Согласно Федеральному Закону № 58 от 27.05.2003 г. «О системе государственной службы РФ» 
государственная служба представляет собой профессиональную служебную деятельность граждан 
Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий государственных органов. Государ-
ственная служба включает в себя государственную гражданскую, военную и иные виды службы. Отме-
тим, что в данном законе не раскрытокакие именно виды службы относятся к иным[1]. 

Иные виды службы имеет место в органах, и служащие осуществляют правоохранительные 

Аннотация: в статье раскрыты основные проблемы и перспективы правового регулирования в сфере 
государственной службы в правоохранительных органах РФ. Даны определения ключевым понятиям, 
раскрыты цели и функции правового регулирования, отражены нормативные аспекты рассматриваемо-
го вопроса. Приведены меры по устранению существующих недостатков в некоторых правовых аспек-
тах регулирования службы в правоохранительных органах. На основе изученного законодательства 
обоснован вывод 
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функции. К таким функциям относится [1]: 

 обеспечение безопасности, законности и правопорядка; 

 борьба с преступностью; 

 защита прав и свобод людей и граждан. 
Однако перечисленные функции не дают конкретной характеристики государственной службе в 

правоохранительных органах и не позволяют ее отделить от других видов служб. Это создает необхо-
димость закрепления в законодательстве универсальных критериев, что позволит сформировать 
наиболее четкую систему службы. 

На данный момент наиболее подробным нормативным документом, обеспечивающим условия и 
порядок прохождения сотрудниками государственной службы в правоохранительных органах, является 
ФЗ № 342 от 30.11.2011 «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Так же существует необходимость в совершенствовании существующей правовой базы, которая 
подкрепляется принципами законности, основанной на строгом и точном исполнении норм действую-
щего законодательства гражданами. К тому же не определено правовое положение лиц, которые зани-
маются обеспечением выполнения основных государственных правоохранительных функций в общей 
системе государственной службы. 

Современная правовая практика показывает возможность развития государственной службы в 
правоохранительных органах как отдельного правового института только в случае если ее развитие 
будет осуществляться на основе соответствующих механизмов и методов правового регулирования 
правоохранительной службы. 

Реформирование государственной правоохранительной деятельности как правового института 
осуществляется в большой мере посредством совершенствования системы правовых предписаний. 
Именно таким образом представляется возможным упорядочить прохождение службы сотрудниками 
правоохранительных органов, укрепить правовой статус, облегчить приобретение необходимых зна-
ний, умений и навыков, усилить стимулы к труду, а в необходимых случаях применить меры дисципли-
нарной и иной ответственности [3]. 

Не менее важным аспектом актуализации правового обеспечения службы в правоохранительных 
органах является усиление ответственности сотрудников за различные нарушения. Необходимы госу-
дарственные меры по стимулированию служебной деятельности, сохранению системности и усилению 
контроля за неисполнение приказов. Сопутствующими мерами является сокращение штата в служеб-
ном аппарате, что позволит сэкономленные средства направить на увеличение социального и матери-
ального обеспечения сотрудников.  

Правовая актуализация современного законодательства о государственной службе в правоохра-
нительных органах должна быть направлена на увеличение эффективности деятельности сотрудников 
службы. Служащие должны строго нести ответственность за нарушение как служебного законодатель-
ства, так и гражданского.Ответственность по общему правовому статусу гражданина не должна влечь 
ответственность по специальному правовому статусу сотрудника. 

Таким образом, государственная служба в правоохранительных органах представляет собой 
профессиональную деятельность в государственных органах, которая направлена на обеспечение 
правопорядка, защиту прав и свобод граждан. В современном правовом аспекте деятельность право-
охранительных органов является не детально проработанной, что вызывает ряд вопросов касаемо как 
законодательства, так и практической применимости мер. Основной целью актуализации законода-
тельства в сфере деятельности правоохранительных органов является конкретизация правовых аспек-
тов регулирования, четкое определение системы обязанностей и поощрений сотрудников органов. 
Данные меры позволят повысить эффективность работы сотрудников правоохранительных органов, 
что влияет на повышение качества деятельности государственной службы в правоохранительных ор-
ганах в целом.  
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