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СЕКЦИЯ 1. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАФЕДРЫ 
 

УДК 159.9 
 
Рувенный И. Я. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ИНЖЕНЕРОВ 

 
Аннотация: в статье актуализируется необходимость гуманизации учебного процесса по 
техническим направлениям подготовки посредством изучения управленческих дисциплин с 
целью формирования исследовательского стиля мышления, приобретения навыков 
эффективной организации труда и осуществления коммуникативной деятельности. 
Приводится опыт кафедры менеджмента и маркетинга УГАТУ в осуществлении подобной 
деятельности. 
Ключевые слова: гуманизация образования, подготовка инженеров, управленческие 
дисциплины, образовательный стандарт, инновационные технологии обучения. 

Образовательный процесс инженеров предполагает подготовку к 

адаптации выпускников в условиях профессиональной и личностной 

самореализации, построению межличностных и деловых отношений, 

самообразованию в течении всей жизни. «Образованный человек – это человек, 

осознающий свой потенциал, способный адаптироваться под изменяющиеся 

требования» [5, c. 211]. Сегодня содержание профессионального образования 

направлено на обеспечение предпосылок для подготовки к жизни с учетом 

интересов, способностей и потребностей обучающегося. «В настоящее время 

развитие общества характеризуется вниманием к миру личности, 

персоналистическими тенденциями в образовании» [4, c. 145]. 

Важным направлением развития высшей школы является ориентация на 

гуманитарное мышление и развитие творческой деятельности. «Образование 

обеспечивает освоение и производство индивидом социального опыта, 

происходит в процессе совместной деятельности и общения в определенной 

социокультурной и интеллектуальной среде» [4, c. 211], 

Гуманизация образования является одной из важнейших задач, решаемых 

сегодня российской системой высшего образования. Значительные изменения 
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общественных ценностей, произошедшие за последние десятилетия, опреде-

ляют необходимость некоторой модификации традиционно сложившихся 

подходов к образовательному процессу в вузах России. В ранних публикациях 

автором был сделан вывод о том, что «создание научного продукта в вузе 

обусловлено не только общественными потребностями, но и необходимостью 

внутреннего потребления в учебном процессе» [1]. «В научную деятельность 

как деятельность интеллектуальную, творческую, направленную на получение 

и использование новых знаний, включен труд научных, педагогических 

работников, представителей работодателя, студентов» [2]. 

Получая высшее образование, студент должен не только усвоить 

комплекс узкопрофессиональных знаний, но и приобрести умения и навыки 

более широкого профиля, чтобы полнее адаптироваться к системе меняющихся 

межчеловеческих и профессиональных отношений. 

В основном, гуманизация образования инженеров осуществляется на 

основе переориентации технических дисциплин на гуманитарную 

направленность, а также увеличения удельного веса гуманитарных предметов. 

Также, можно рассматривать гуманизацию инженерного образования как 

формирование у обучающихся специфической человеческой формы отношения 

к миру и себе. «Творчество, замещающее труд в его прежнем понимании, как 

новый тип деятельности, возникает как комплексное явление, определяющее 

знаниевую активность человека и в рамках трудового, производственного 

процесса и за его пределами, только тогда, когда процессы производства и 

потребления становятся единым целым» [3, c. 188]. 

В этой связи интересен и показателен опыт гуманизации образования по 

техническим направлениям, накопленный в Уфимском государственном 

авиационном техническом университете (УГАТУ), стабильно входящем в 

число лучших учебных заведений России данного профиля. В силу своей 

масштабности, УГАТУ является пионером в области использования 

прогрессивных образовательных технологий и новых подходов к образованию. 
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Преподавательская специализация автора связана с управленческими 

дисциплинами, поэтому целесообразно остановиться на таком направлении 

гуманизации образования в технических вузах как усиление управленческой 

подготовки студентов- «технарей». Актуальность этого направления 

определяется развитием рыночной экономики, в условиях которой каждый 

человек, независимо от сферы деятельности должен быть знаком с основами 

знаний в сфере управления. «Целенаправленное конструирование в системе 

высшего профессионального образования высокоинтеллектуальной 

управленческой культуры молодежи как будущего субъекта управления 

является первостепенной задачей для нашего общества» [6, с. 33]. 

Указанное направление гуманизации образования обеспечивается в 

УГАТУ в том числе и кафедрой менеджмента и маркетинга, которая 

обеспечивает преподавание бизнес-дисциплин на технических факультетах. 

Можно выделить все основные формы гуманизации технической 

подготовки: 

– преподавание обязательных дисциплин экономической направленности 

предусмотренных Федеральными государственными образовательными 

стандартами технических специальностей; 

– предложение техническим факультетам дисциплин по выбору 

студентов, которые включаются в учебные планы по усмотрению деканатов; 

– консультирование по выполнению управленческой части выпускных 

квалификационных работ технической тематики и участие преподавателей-

экономистов в Государственных экзаменационных комиссиях на технических 

факультетах. 

Рассмотрим эти формы подробнее. 

1. Назвать все управленческие дисциплины, читаемые студентам 

различных направлений невозможно из-за большого разнообразия подобных 

направлений в УГАТУ. Выделим основные области знаний, с которыми 

должны ознакомиться студенты: основы организации производства, основы 



8 

маркетинга, основы менеджмента и др. Преподавание этих дисциплин 

базируется на актуальных образовательных технологиях, в частности, на 

интерактивном обучении (деловые игры, тренинги, ролевые игры, анализ кейс-

ситуаций). Это необходимо, т.к. преподавание этих непрофильных дисциплин 

должны быть «вдвойне» интереснее студентам технических направлений, что 

достигается выше упомянутыми формами проведения занятий, являющимися 

не совсем традиционными для технических специальностей. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты в России 

предусматривают часы, отводимые под элективные дисциплины, которые 

выбираются самими обучающимися. Для наполнения перечня этих предметов 

кафедрой менеджмента и маркетинга предлагается перечень бизнес-дисциплин, 

который ежегодно обновляется. Эти дисциплины тесно связаны со 

специализацией кафедры. Кафедра менеджмента и маркетинга предлагает 

следующие дисциплины по выбору: 

«Стратегическое управленческое мышление инженеров». Актуальность 

изучения дисциплины определяется необходимостью развития стратегического 

мышления инженерных кадров. Система подготовки инженеров должна 

обеспечивать формирование и развитие творческого стратегического 

мышления, позволяющего осуществлять долгосрочное планирование в 

процессе технической деятельности. Для инженера, дополнительно к 

техническому мышлению, становятся необходимыми и стратегическое 

управленческое мышление; понимание закономерностей развития отраслей и 

рынков; способность прогнозировать ситуацию на рынке. 

«Лидерство и командообразование». Сегодня все более востребованы 

специалисты, которые обладают не только профессиональными навыками и 

умениями, но и надпрофессиональными (soft skills). Дисциплина «Лидерство и 

командообразование» позволяет студентам технических специальностей в 

интерактивной форме освоить навыки формирования и работы в команде, 

развить лидерские навыки, а также совершенствовать коммуникационные 
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навыки (научиться слушать и договариваться, убеждать и аргументировано 

отстаивать свою позицию, презентовать себя и результат работы). 

«Практический маркетинг для инженеров». Важность маркетинга 

определяется эффективностью использования маркетинговых инструментов с 

точки зрения целей бизнеса в разных сферах деятельности и возможностью 

производить действительно необходимые продукты для потребителей [7]. 

Главной целью и задачами дисциплины является систематизация знаний в 

области маркетинга, получение и развитие практических навыков 

использования инструментария маркетинга в деятельности организаций: 

проведение маркетинговых исследований и маркетинговая аналитика, 

ценообразование, формирование товарного предложения, упаковка, брендинг, 

конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность предприятий, 

товародвижение и сбыт, маркетинговые коммуникации, разработка 

эффективных маркетинговых стратегий, психология маркетинга, креативные 

технологии маркетинга и digital-маркетинга. 

«Логистический менеджмент». Логистика – не только модный тренд, но 

и важнейший элемент корпоративного управления любой организацией в 

современных условиях, позволяющий снизить издержки на поставки, 

производство и сбыт. Главными функциональными зонами логистического 

менеджмента являются распределительная логистика, логистика закупок и 

управления запасами, складская логистика, производственная логистика, 

транспортная логистика. Данные функциональные зоны логистики находят 

свое проявление в управлении интегрированными цепями поставок. 

Современный инженер должен владеть логистическими компетенциями. 

«Корпоративная этика и бизнес-культура». Цель – формирование 

теоретического и прикладного знания о принципах, методах корпоративной 

этики, культуры и командной работы на предприятии, а также практических 

умений и навыков в области этики деловых коммуникаций, участия в бренд-

ориентированных программах, разработки корпоративных регламентов и 
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социальных программ для повышения эффективности управления персоналом 

организации. Задачи: составить представление о текущем состоянии и 

современных трендах корпоративной культуры и этики деловых отношений в 

российских компаниях; раскрыть основные принципы и методы этики 

корпоративных отношений; изучить средства влияния корпоративной культуры 

(ценностей, норм, символических оставляющих) на корпоративное управление, 

командообразование; раскрыть способы роста этического уровня организации в 

коммуникациях с внутренней и внешней средой; освоить методы управления 

организационными конфликтами; изучить инструменты создания и развития 

корпоративного бренда и имиджа. 

3. Важной составной частью управленческой подготовки технических 

специалистов является выполнение соответствующего раздела в выпускных 

квалификационных работах с последующим его представлением на публичной 

защите. Выполняя данную часть работы, обучающийся закрепляет знания, 

расширяет умения и навыки, полученные на аудиторных занятиях по 

управленческим дисциплинам. Возможная тематика данного раздела: 

разработка комплекса маркетинга, составление бизнес-плана, расчет 

конкурентоспособности проектируемого изделия, функционально- стоимостной 

анализ технического объекта и др. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в УГАТУ направление 

гуманизации образования, связанное с развитием управленческого компонента 

учебных планов технических направлений реализуется системно и эффективно, 

с пониманием важности этой деятельности. Но развитие данной деятельности 

все же возможно путем увеличения аудиторных часов по управленческим 

дисциплинам, которые в настоящее время значительно уступают аудиторным 

часам, отводимым на профилирующие дисциплины. 
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Активное внедрение инноваций (социальные, технологические, 

продуктовые, организационные, маркетинговые инновации) в современную 

общественную жизнь подразумевает концептуализацию процесса внедрения.   

Посредством применения системного подхода можно выделить стадии 

жизненного цикла инновационного процесса: возникновение  становление  
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развитие  функционирование  распространение  устаревание новшества. 

Системный подход в данном случае выступает средством изучения явления, его 

интегральных зависимостей и взаимодействий [4, с. 67].  

Инновация – это целенаправленное качественное развитие социального 

объекта, соответствующее актуальным потребностям современного общества. 

В процессе данного развития происходит наделение новшества 

дополнительными свойствами и наполнение содержанием под активным 

воздействием субъекта. Содержанием новой сущности становится появление 

качественных оригинальных отличий в предмете [5, с. 29]. 

Воздействие управляющего субъекта влияет на эффективность 

инноваций, которую можно оценивать на основе достигнутых прямых и 

косвенных результатов. В данном аспекте инновации могут рассматриваться 

как разновидность управленческого решения. Управленческие решения и 

инновационный процесс объединяет деятельность по преобразованию чьей-то 

работы. Оживляется источник творческой деятельности людей по разрешению 

противоречий и удовлетворению потребностей в инновациях. Появляются идеи 

и гипотезы, которые могут сформироваться в новую сущность (теорию или 

определенный материальный объект). Начинается стадия возникновения 

(зарождения) инновации. 

Формирование новой сущности происходит путем накопления 

дополнительных средств, которые вступают в противоречие со «старой» 

сущностью и становятся источником новых особенностей объекта. Проявление 

этих особенностей в определенных временных, пространственных, 

экономических условиях под влиянием различных факторов создает специфику 

нового объекта. 

После определения этих моментов начинается стадия становления 

инноваций. Она отражает особую незавершенную форму существования новых 

явлений, развертывания и саморазвития через достижение устойчивой 

определенности новых интегральных системообразующих свойств. Происходит 
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материализация идеи или теории. Именно в становлении подчеркивается 

взаимосвязь изменения и его носителя, субъекта [1, с. 177–188]. 

Особенностью этапа становления инновации является необходимость его 

оценки, которая показывает состояние на текущий момент, отражает качество 

выполнения проекта, предварительно определяет ценность инновации для 

общества или рынка. Оценка может проводиться руководителями проекта или 

нейтральными экспертами. Различного вида оценки (состояния, качества, 

ценности, эффективности, значимости, надежности, методической обеспечен-

ности, технической и информационной оснащенности, устойчивости) 

необходимы после каждого этапа развития инноваций [6, с. 186]. 

Одним из средств получения информации для оценки является 

эксперимент. Эксперимент может проводиться практически после каждого 

этапа (опыты, испытания). Цель эксперимента – дать основание для решения, 

принять ли инновацию к прохождению следующей стадии (внедрению и 

развитию) если да, то с какими изменениями, ограничениями, при каких 

условиях. Строго говоря, именно такое решение и является результатом 

эксперимента. В зависимости от того, какое принято решение по 

нововведению, не следует считать эксперимент удачным или неудачным. 

Отрицательное решение – это тоже положительный результат эксперимента. 

Прогноз в инновациях является одной из форм конкретизации научного 

предвидения, которая в последующем разворачивается в целеполагание, 

планирование, программирование, проектирование, стратегическое и такти-

ческое управленческое решение. Роль прогноза в движении инноваций состоит 

в повышении уровня объективности, социальной значимости и действенности 

принимаемых решений. Фактически прогнозирование в развитии инноваций 

есть особого рода научное исследование со всеми к нему обязательными 

требованиями – от программы работы до верификации результатов. 

Планирование инноваций как конкретизация инновационного процесса 

по срокам и ответственности, затратам материальных средств и человеческих 
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ресурсов является практически последней стадией перед предметной 

материализацией нововведения. При планировании необходимо исходить из 

закона композиции и пропорциональности, который обеспечивает 

гармонизацию внутренней и внешней общественной среды и помогает в 

преодолении противоречий инновационного процесса, обусловленных 

экономическими, политическими, технологическими, организационно-управ-

ленческими, социокультурными факторами [2, с. 40].  

Испытание нововведений каждый раз требует своих особенных методов и 

средств. Производство имеет все необходимые составляющие: предмет и 

средства труда, выбор особых технологий производства, экономия средств для 

успешного функционирования инновации. Испытание социальных инноваций 

накладывает дополнительные условия на производство – потребность в 

активизации творческих способностей персонала, его высокой квалификации и 

ответственности [3, с. 46]. 

Стадии развития и функционирования нововведения составляют 

реализацию цели движения инновации, которая проявляется в окончательном 

формировании его целостности, выявления надежности системы в процессе 

эксплуатации в реальных полевых условиях, в реакции субъектов на 

инновацию, в отношении к социальным последствиям функционирования и 

адаптации новшества, выработке особых условия взаимодействия 

с новшеством. 

Этап распространения инноваций – закономерный процесс. И если 

экономические и технологические инновации часто составляют предмет 

«тайны» разработчиков, то социальные нововведения более открыты для 

социального окружения. При этом инновации могут распространяться как в 

«готовом», предметном виде, так и в виде проектов, программ. Инновация 

достигает вершины общественной значимости, эффективности действия 

содержательных признаков. С другой стороны, распространение нововведения 

создает предпосылки для совершенствования объекта и ценностей – 
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объективное возрастание потребностей, объективный рост знаний, 

образованности и культуры социума. Возможны и ситуации, когда состояние 

объекта выходит за рамки начальных условий, изменяется под влиянием 

внутренних и внешних факторов. Наложение всех этих предпосылок вызовет 

преждевременное «устаревание» «нового», потребность в его обновлении. 
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Одной из основных методологических посылок является утверждение, 

что любая хорошо организованная структура появляется из хаоса. Это является 

условием развития любой социально-экономической системы. Социальные 

институты рассматриваются как набор структурирующих человеческие 

взаимоотношения правил и ограничений, создаваемый самими людьми в 
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процессе коммуникаций, которые уменьшают неопределенность, задавая набор 

социальных альтернатив для каждого человека [1, с. 17]. Поэтому при изучении 

такого социально-экономического явления как поведение потребителей с 

позиции институционального подхода анализу подвергаются не только 

экономические категории и процессы (рынок, обмен, спрос и т.д.), но и внеэко-

номические факторы (ценности, чувства, мотивация). В развитых рыночных 

отношениях существует целый ряд институциональных норм и ориентиров, 

способствующих прогрессивному развитию поведения потребителей. 

Т. Парсонс в теории действия считал, что социальные институты 

выступают в качестве особых ценностно-нормативных комплексов, 

регулирующих поведение индивидов [2, с. 334]. Поведение потребителей как 

элемент институциализации общества имеет сложную структуру, связанную  

с социальным расслоением, где каждый слой имеет свои ценности. 

Социальные институты определяются не только функциональной ролью в 

современном обществе. Они имеют исторический опыт, а потому при всем 

многообразии потребностей и изменчивости поведения потребителей нашего 

времени существуют неизменные «институциональные» тенденции: 

 вещи всегда являются воплощением определенных социальных 

ценностей. Они нужны человеку для будущего освоения мира, выступают 

важным средством связи между людьми, средством человеческого 

взаимовлияния, взаимопонимания, взаимооценки, своеобразным средством 

воспроизводства социальных отношений. В них фиксируются формы 

человеческой жизни, социальный опыт, передаваемый из поколения  

в поколение; 

 вещи проявляются в таких социальных качествах, как результат и 

средство развития труда, выражения индивидуальности личности, 

сопутствовать развитию культуры и искусства. 

Поведение потребителей с позиций институционального подхода можно 

характеризовать как совокупность формальных и неформальных нормативов, 
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которые определяют границы возможностей удовлетворения своих 

потребностей людьми. Субъекты (потребители) взаимосвязаны в системе 

рыночных отношений и имеют свои культурные ценности и ориентиры, 

которые аккумулируются и распространяются в общественной жизни. В 

условиях рыночной экономики все ее участники должны уметь формировать и 

поддерживать спрос потребителей на свои услуги [3, с. 10]. На основе 

вышесказанного можно сделать несколько обоснованных утверждений: 

 специалисты, изучающие поведение потребителей, должны учитывать 

и особенности, и изменения в ценностях населения. В современной 

гиперконкурентной бизнес-среде удовлетворение потребителей необходимо 

для сохранения конкурентоспособности организации независимо от ее размера 

или сферы деятельности [4, с. 32]; 

 в поведении потребителей существуют общепринятые нормы и 

эталоны, базирующиеся на нормах социально-экономических институтов 

общества, которые, в свою очередь, должны учитывать ценности различных 

социальных групп; 

 уровень потребления продуктов питания и тенденции в этой сфере 

следует изучать с учетом внеэкономических факторов.  

 потребности человека формируются не только на основе 

материального прогресса в общественной жизни, но и на основе социальных 

условий жизнедеятельности, которые тесно взаимосвязаны с социальными 

институтами. 
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ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация: в статье изучаются проблемы активизации инновационной деятельности, 
которые частично обусловлены внешними причинами, частично возникают вследствие 
внутренних причин управленческого и финансового характера. Эти проблемы требуют 
решения, иначе приведут к замедлению развития предпринимательской деятельности в 
инновационной сфере и потере ключевых позиций в высокотехнологических отраслях. 
Могут негативно сказаться на экономике страны.  
Ключевые слова: инновационная деятельность, активизация, инновационное 
предпринимательство, экономика страны, экономическая безопасность, риски 

Рост неопределенности условий рыночной экономики вынуждает 

промышленные предприятия, научные учреждения и торговые организации 

искать новые факторы конкурентоспособности, которые помогут успешно 

работать и опережать своих конкурентов. В процессе разработки и выведения 

на рынок новых товаров, технологий или услуг приходит понимание, что за 

счет активизации инновационной деятельности можно обеспечить не только 

выживание своей организации, но и успешное долговременное существование. 

Инновационная деятельность это вид деятельности, связанный с 

трансформацией научных исследований и разработок, либо иных научно-

технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, 

внедренный на рынке, в новый или усовершенствованный технический 

процесс, используемый в практической деятельности, новый подход к 

социальным услугам, новый метод организации и управления производством. 

В процессе инновационной деятельности – от инновационной идеи до 

конкретной инновации в виде товара или услуг – происходит трансформация 

мышления менеджеров. У персонала, задействованного в производственном 

процессе и занятого сбытом продукции (услуги), происходит осознание, что, 

недостаточно просто придумать что-то новое, а необходимо это новшество 

создать с востребованными потребителями характеристиками, в нужные сроки  

произвести и вывести на рынок. 

УДК 338.35 
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Причинами активизации инновационной деятельности организации могут 

стать: 

1) снижение интереса потребителей (товар перестал удовлетворять 

растущие потребности); 

2) необходимость повышать конкурентоспособность вследствие 

появления конкурентов; 

3) использование дешевого сырья; 

4) влияние государства через штрафы, налоги, законы; 

5) научные открытия и скачкообразное развитие научно-

технологического прогресса. 

Для оценки эффективности  инновационной деятельности организации 

могут применяться следующие группы показателей. 

Влияние инноваций на результаты деятельности предприятий: 

а) объём продаж инновационной продукции и его доля в общем объёме 

продаж; 

б) сумма прибыли от реализации инновационной продукции и его доля в 

общем объёме продаж; 

в) рост доли на традиционных рынках; 

г) доступ к новым рынкам. 

Удельный вес: 

а) удельный вес инновационной продукции, внедренный в течение 3-х лет 

в ее общем объёме; 

б) удельный вес инновационной продукции, поставляемой на экспорт; 

в) удельный вес инновационной продукции, поставляемой на 

промышленно-развитые страны. 

Влияние инновации на использование производственных ресурсов: 

а) сокращение затрат на трудозатраты и содержание персонала; 

б) сокращение затрат на приобретаемые сырье и материалы; 

в) сокращение затрат на все виды энергии. 
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При обосновании целесообразности финансирования инновационного 

проекта за счет средств бюджета кроме экономического эффекта и представ-

ленных показателей нужно детально рассчитывать неэкономические выгоды 

региона и государства в целом, в том числе социальные и экологические. 

Но инвестиции в создание и продвижение инноваций могут не только не 

принести положительного финансового результата (прибыли), но и принести 

убытки, поэтому при осуществлении инновационная деятельность необходимо 

планировать и управлять финансовыми потоками, процессом создания и 

продвижения инноваций. Для этого необходимо четко ставить цели и 

формулировать задачи инновационная деятельность и понимать причины для 

чего в нашей организации нужно осуществлять разработку, производство  

и продвижение инновационной продукции. 

Необходимо помнить, что инновационная деятельность связана  

с существенными рисками и неопределённостью результатов. 

Большинство потенциальных рисковых событий воспринимаются 

организациями как возможная помеха успешному ведению бизнеса. Однако, 

принятие риска может принести и определенную выгоду. Риски несут в себе 

как угрозы, так и возможности. 

Управление рисками – совместимость методов анализа и нейтрализации 

факторов рисков, объединённых в систему планирования, мониторинга и 

коррекционных воздействий. 

Управление предприятием предполагает не только констатацию факта 

наличия неопределенности и рисков, но и оценку вероятности наступления 

рискового события, оценку возможности ущерба и разработку мероприятий по 

управлению рисками. 

Специфичные риски инновационной деятельности: 

 научно-технологические риски (отрицательные результаты НИР, 

отклонение параметров ОКР, несоответствие технологического уровня 

производства технологическому уровню инноваций, несоответствие 

квалификации персонала требованиям инновационного проекта); 
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 риски правового обеспечения (несвоевременное получение или 

запаздывание патентной защиты, ограничение сроков патентной защиты, 

неправильный выбор территориальных рынков патентной защиты, утечка 

отдельных технологических решений); 

 риски коммерческого предприятия (несоответствие рыночной 

стратегии фирмы текущим условиям рынка, отсутствие поставщиков 

необходимых ресурсов и комплектующих, невыполнение поставщиком, 

обязательств, по срокам и качеству поставок). 

Оценка рисков по конкретному инновационному продукту (реальность 

концепции продукта, риски недостаточности функциональных потребительских 

свойств, ненадежность, недолговечность, совместимость и соответствие 

стандартам конкретной страны, зависимость продукта (в какой степени сбыт 

продукта зависит от наличия инфраструктуры, потенциал развития и степень 

диверсификации продукта). 

В рамках управления рисками инновационной деятельности для их 

снижения на этапе инициации инновационного процесса осуществляют оценку 

благоприятных условий, что предполагает выполнение тестов и применение 

различных методов анализа по нескольким направлениям: 

 анализ рынка сырья и материалов; 

 анализ рынка труда на наличие нужного количества специалистов и 

требуемой квалификации; 

 анализ возможности получения доступа к сетям и инфраструктурным 

объектам (торговые посредники, торговые организации, организации 

сопутствующих услуг, продажа инструментов и т.д.); 

 анализ рынка топлива и всех видов энергии; 

 анализ рынка коммерческой и производственной недвижимости; 

 предварительное маркетинговое исследование рынка инновации; 

 мониторинг рынка сбыта инновации; 
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 тестирование опытного образца инноваций; 

 анализ действующего законодательства с учетом отраслевой 

принадлежности инноваций (Федеральное и региональное законодательство, 

нормативные документы по отрасли конкретной инновации). 

Анализ и оценка благоприятных условий позволяет собрать информацию, 

на основе которой принимается управленческое решение о продвижении 

инновации, отказе от продвижения, перенос срока вывода инновации на рынок. 

Также осуществляется оценка стоимости создания нового рынка, в случае его 

отсутствия и риск превышения инвестиций в инновацию над прибылью, 

которая может быть заработана организацией на этой инновации. 

Для принятия наилучшего стратегического решения в отношении 

инновации необходимо понимать отличительные черты каждого типа 

инновации, предпосылки их возникновения. На рисунке 1 представлена схема 

видов инноваций, которая помогает определить какую стратегию продвижения 

инновации должна сформировать организация. 

Схема помогает выбрать наиболее эффективную бизнес-модель создания 

и продажи инновации. Одной из целей бизнес-модели является формирование и 

доставка«ценности»потенциальным потребителям инновации. Выделяют три 

вида деятельности, в которых правильный выбор бизнес-модели стимулирует 

появление инновации. 
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Рис. 1.  Схема видов инноваций 
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 ценность набора функций и характеристик инновации для потребителя; 

 каналы доставки инновации до потребителя. При этом  цепочка 

поставок интересует как юридические лица, так и физическое лицо, так как 

приходит осознание, что затраты на доставку включаются в цену товара.  

 целевой потребительский сегмент. Текущая потенциальная емкость 

рынка и перспективы ее роста.  

Эти три сферы бизнес стратегии могут стать основой успешности 

продвижения инновации на рынок и выхода на стадию зрелости с целью 

обеспечить окупаемость инвестиций. 

Формирование стратегии продвижения  на основе ценностного подхода 

позволяет при предложении товара или услуги потребителю сделать акцент на 

совершенно новых функциях и характеристиках товара или услуги,  

или же расширении существующего предложения. Такая стратегия  

продвижения позволяет в том числе снизить риски «не востребованности» 

инновации. 

В качестве выводов о необходимости активизации  инновационной 

деятельности организации, можно сказать, что значимыми последствиями 

является то, что за счет успешной инновационной деятельности создаются 

новые высококвалифицированные рабочие места в отрасли и регионе, 

увеличиваются отчисления во внебюджетные фонды, увеличиваются налоговые 

отчисления, развивается внешнеэкономическая деятельность, растет имидж, 

как организации, так и региона. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Аннотация: в статье представлены цели и задачи внутрифирменного планирования, 
проблемы согласования целей отдельных структурных подразделений и организации в целом 
при осуществлении планирования. Дана примерная схема формирования системы 
планирования на основе  разделения организации на центры финансовой ответственности. 
Это позволяет повысить качество информации, используемой для принятия управленческий 
решений как в сфере финансов, так и в целом по деятельности организации. 
Ключевые слова: внутрифирменное планирование, бюджет, управление по целям, 
согласование целей, центры финансовой ответственности, информация для управленческих 
решений, структурные подразделения. 

Планирование деятельности – сложная комплексная административная 

задача, которая может потребовать сил нескольких менеджеров различных 

подразделений предприятия и осуществляться на протяжении нескольких 

месяцев.  

С тем, чтобы планирование помогало предприятию работать успешно 

(достижение целей) и эффективно (цели достигаются без потери ресурсов), оно 

должно осуществляться скоординировано. Т.е. менеджеры, задачи которых 

разделены организационно, а функции не пересекаются, должны иметь общую 

цель.  

Цель внутрифирменного планирования – заставить отдельные 

структурные подразделения работать как целое на достижение генеральной 

цели. 

При осуществлении планирования всегда приходится преодолевать 

сопротивление отдельных менеджеров, которые видят достижение общей цели 

как достижение целей своего структурного подразделения. 

При правильном планировании у руководителей всех структурных 

подразделений должна иметься мотивация по достижению общих целей 
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предприятия. Для этого они, как минимум, должны быть осведомлены:   

 об интересах хозяйствующего субъекта в целом; 

 о ситуациях, когда от них потребуется отказ от достижения своих целей 

для достижения общих целей.  

Использование информации для решения проблем фирмы позволяет 

решить следующие задачи. 

 анализ и активное управление развитием фирмы; 

 внутренний анализ для оценки эффективности деятельности фирмы; 

 управленческий анализ по схеме “стандартная проблема – стандартное 

решение; 

При формировании системы планирования используются несколько 

групп принципов.  

Базовые принципы. 

1. Обороты деятельности организации совпадают с размерами системы 

ограничены планирования, которая становится замкнутой и формируется на 

основе схемы организационной структуры. Передача информации по линиям 

управления обеспечивает движение сверху вниз управленческих воздействий, а 

снизу вверх идет обратная связь – отчетная информации. Между подразделения 

идет движение информации в том случае, если они связаны технологической 

цепочкой.  

2. Специализированная служба занимается сбором и обработкой 

управленческой информации по заказам управленцев в соответствии с 

должностными инструкциями по тому перечню, который определяется 

функциями и задачами определенной управленческой должности. 
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Рис. 1. Движение информации через уровни управления 

 Необходимая информация собирается за те периоды, по которым 

требуется принять управленческое решение и предоставляется в сроки по 

запросам. Периоды для сокращения трудоемкости могут совпадать со сроками 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчётности в налоговые органы, 

подготовкой отчета годовому собранию акционеров в акционерных обществах 

и так далее. 

 Информация предоставляется в том формате, который удобен для 

внутренних стейкхолдеров – потребителей информации в тех единицах 

измерения, которые требуются.  

 Распределение ответственности за достоверность и правдивость 

информации распределяется между подразделениями, которые предоставляют 

информацию и структурным подразделением, ответственным за сбор и 

обработку информации. Менеджеры отвечают за эффективность  

и своевременность принятия управленческих решений. 

2. Текущие принципы. 

Подразделение, ответственное за сбор и обработку данных, в том числе 

принимает участие в формировании целей и стратегических планов роста и 

развития предприятий. 

Системы эффективного планирования и прогнозирования должны 

формироваться в организации с учетом согласования целей отдельных 

функциональных подразделений и компании в целом.  
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На первом этапе определяется структура ведущей отчетности. Конкретно 

это означает, что кроме общего итога производственной  хозяйственной 

деятельности в документах второго уровня отчетности необходимо рассчитать 

и отразить тот же итог, но только в виде формирующих его промежуточных 

результатах. 

Разделение промежуточных результатов хозяйственной деятельности – по 

группам продукции, по заказчикам, по сфере ответственности – ведет к 

возникновению на предприятии отдельных учетных единиц, сумма которых 

должна давать общий итог по предприятию. 

 

Рис. 2. Определение второго уровня отчетности 

На втором этапе формируют второй уровень отчетности действуя по 

следующим шагам: 

1) проверить детализацию отчетов, дополнить или заманить ее после 

обсуждения с коллегами и сотрудниками; 

2) определить какие показатели отчетности являются для нас самыми 

важными, второстепенными и не существенными; 

3) выбрать наиболее важные подразделения и объекты учета, не ставить 

слишком больших требований; при дальнейшем становлении системы 

управленческого учета требования можно дополнить, систему учета усложнить 

и усовершенствовать; 
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4) произвести конкретные деления всего предприятия на отдельные 

единицы – рекомендуется не более пяти единиц;  

5) назначить ответственных за сформированные подразделения; 

6) определить свою систему отчетности, сформировать схему центров 

финансовой ответственности. 

Пример – деление предприятия по группам продукции: 

– ЦП I – металлообработка; 

– ЦП II – электропромышленность; 

– ЦП III – потребительские товары; 

– ЦП IV – центр затрат – все сервисные структуры. 

Пример – деление по сферам ответственности: 

– ЦП I – служба снабжения; 

– ЦП II – основная деятельность; 

– ЦП III – служба сбыта; 

– ЦП IV – инфраструктурные и сервисные подразделения. 

Каждая фирма, которая планирует долговременное существование 

разрабатывает систему целей. Цели различаются по уровню, по затратам, 

которые потребляются для достижения цели, по реальности достижения. 

Основной проблемой является согласование целей различных уровней. Чем 

крупнее фирма, тем количество целей больше и тем сложнее их согласовывать.  

 Согласование не означает подписания каких-либо документов. Под 

согласованием целей понимают принятие на различных уровнях управления 

приоритетности целей компании в целом и их согласованное достижение. 

Согласование целей должно происходить на оперативках, совещаниях, 

которые позволяют каждому центру финансовой ответственности, от которого 

зависит достижение целей быть в курсе целей. Этот процесс всегда происходит 

трудно, особенно если центры ответственности строятся по отдельности. 

В этом случае менеджеры этих структурных подразделений 

воспринимают свой центр ответственности как замкнутой цикл, и цели своего 
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центра ставят выше целей предприятия в целом. Помогает сломить такую 

психологию воспитание корпоративного единства, восприятия сотрудниками 

своего структурного подразделения, как ячейки предприятия. Обсуждение и 

согласование целей на этапе планирования. 

Годовое планирование может осуществляться по нескольким 

направлениям, но правилом является то, что конечный финансовый результат 

по любому из направлении должен быть одинаков. 

 
Рис. 3. Схема годового планирования 

Направление планирования зависит от условий хозяйственной 

деятельности. 

Если на предприятии нормальная экономическая ситуация, начинают с 

составления частных планов по отдельным видам продукции, по заказчикам, 

структурным подразделениям, по видам деятельности, затем эти частные планы 

обсуждаются, при необходимости корректируются и суммируются в сводный 

план предприятия на год. Обсуждение частных планов позволяет согласовать 

показатели, заложенные в плане и возможности структурных подразделений, в 

которых эти планы будут реализовываться. Такое планирование называется 

снизу вверх. 

Если предприятие находится  в кризисной ситуации, то применяют 

планирование сверху вниз, когда сначала формируется годовой план 

предприятия в целом, затем он разбиваются на частные планы, которые не 
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подлежат обсуждению и корректировке. Когда начинается осуществление 

таких планов, ведут жесткий контроль конечных и промежуточных резервов. 

Если в течение контрольного периода допущено отклонение превышающие 

5% ведут поиск причин  и наказывают виновных вплоть до перемещения. 

Годовой план формируется за несколько месяцев до начала планируемого 

периода, при необходимости корректируется  непосредственно перед началом 

периода, если известны данные о показателях, которые заложены в планах. 

Корректировка годового плана должна быть закончена до начала периода, 

если в процессе работы над планом до начала периода неизвестны точные 

планы о тарифах, ценах, объемах, то планируют эти показатели на уровне 

прошлых отчетные периодов. Если в процессе реализации поступили данные, 

то план уже не корректируют, а корректируют деятельность. В этом случае 

могут возникнуть значительные расхождения факта с планом, но такие 

расхождения не должны служить поводом для наказания и отрицательных 

последствий для ответственных менеджеров. 

Планирование является сложной менеджерской функцией и занимает 

достаточно много времени, поэтому перед началом планирования необходимо 

выбрать метод, адекватный условиям хозяйствования предприятия и 

занимающий по возможности меньшее время и меньшие ресурсы, чем другие 

методы. Также необходимо помнить о принципе целесообразности – эффект от 

внедрения системы планирования выше, чем затраты на внедрение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

УДК 316.46 
 
Касимова Э. Р. 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

Колмацкий Н. В. 

ООО «Креативное Бюро Перемен» 

 
ЛИДЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Аннотация: в статье рассматривает актуальный в настоящее время переход от человека 
разумного к человеку-лидеру. Предложено авторское понятие и определение нового вида 
человека. Проанализированы примеры типов лидерства и их специфические характеристики. 
Приведено авторское представление квадрата ресурсности лидера. 
Ключевые слова: адаптивное лидерство, эффективный лидер, Homo dux, человек-лидер, 
квадрат ресурсности лидера. 

Около сорока тысяч лет назад представители наших предков впервые 

задумались над тем, в чем смысл их действий. В этот момент человек поставил 

свой зарождающийся разум выше инстинктов, и это было моментом 

возникновения человека разумного, который получил в свое распоряжение 

важнейший инструмент и это не орудие труда, и даже не оружие. 

В современном обществе этот инструмент носит название «рефлексии», именно 

с ее помощью человек способен оценивать и переосмысливать свои поступки. 

Если рассматривать людей, родившихся около 100 лет назад, то в 

большинстве своем, они не были уверены в предопределенности своего 

будущего, так как окружающий мир представлялся им достаточно агрессивной 

средой. Основными целями человека такого времени оставались выживание 

и продолжение рода, т.е. базовые потребности согласно теории А. Маслоу. 

В современном развитом мире человек с рождения не ограничен в 

возможностях и ресурсах. Его базовые потребности, как правило, 

удовлетворены, что позволяет доминировать потребностям высших уровней  

(в причастности, признании, успехе, власти и саморазвитии) и они активнее 

включаются в процесс мотивации [1]. Жизнь человека можно представить как 
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проект, в котором есть базовые ресурсы, конечная цель (достижение 

определенного статуса и благосостояния) и временные рамки. Это 

автоматически превращает жизнь каждого из нас не в борьбу за выживание, а в 

самый настоящий проект, которым руководим мы сами. 

На основе анализа мирового опыта по управлению проектами, можно 

утверждать, что самый эффективный проектный менеджер – это человек, 

который обладает не только управленческими компетенциями, но и ярко 

выраженными лидерскими качествами, т.е. – человек-лидер [2]. 

Таким образом, можно говорить о том, что на смену вида Homo sapiens – 

человек разумный, приходит новый вид Homo dux – человек-лидер, это 

следующая закономерная стадия развития. 

Homo dux (с лат. человек-лидер) – человек, несущий ответственность за 

свою собственную жизнь, сознательно управляющий ей, что приводит к росту 

всех параметров, ведущих к его счастливой и успешной жизни. 

Наиболее яркие примеры характеризующие общество лидеров можно 

отследить, обратившись к западным странам, где еще в прошлом веке 

появились такие понятия как «страна возможностей» и «американская мечта». 

То есть такое государственное устройство, где любой человек, обладая даже 

весьма скромными начальными ресурсами, может достичь значительных 

высот [3]. 

Если взять за аксиому то, что каждый человек хочет быть счастливым, а 

счастье неразрывно связано с достижением собственных целей и 

самореализацией в обществе, то жизнь человека превращается в эффективный 

менеджерский проект. Поэтому современный человек непременно должен быть 

Homo dux, а это невозможно без постоянной адаптации к непрерывным 

изменениям окружающего мира, что находит отражение в принципах 

ситуационного и адаптивного лидерства. Именно адаптивная модель поведения 

свойственна современному человеку-лидеру. 
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Авторами предлагается рассмотреть виды лидерства, которые может 

использовать эффективный лидер в зависимости от ситуации. Для наглядности 

рассмотрим примеры персонажей всемирно известного сериала «Остаться 

в живых» («Lost», 2004 год выхода, режиссеры Дж. Абрамс и Д. Линделоф), 

представленные в табл. 1. 

Таблица 1 
Типы ситуативного лидерства на примере персонажей сериала «Остаться в живых» 

 
Персонаж Тип лидера Характеристика типа лидера  

Джек Шепард Антикризисный лидер Берет в свои руки контроль над ситуацией и 
управление командой в кризисной момент, так 
как обладает лидерскими навыками. Но, когда 
кризис разрешен, способен растворяться в 
команде [4]. 

Джеймс Форд 
(Сойер) 

Харизматичный лидер Обладая исключительной самодостаточностью 
и набором лидерских компетенций стараясь 
держаться особняком, проявляет стремление к 
лидерству только для удовлетворения 
собственных эгоцентрических потребностей, 
становясь «лидером толпы». Но в кризисных 
ситуациях, являясь единственным членом 
группы, обладающим необходимыми навыками 
и компетенциями, становится эффективным 
лидером. 

Бенджамин 
Лайнус 

Эффективный лидер Способен извлекать выгоду даже из 
поражений, легко распутывает самые 
запущенные конфликтные ситуации. Одним 
словом, каждый его шаг, поступок, слово и 
действие, являются составляющими 
величайшей шахматной партии длинною 
в жизнь, которая ведет к его исключительной 
победе. 

Джон Локк Вдохновленный лидер Обладает огромным жизненным опытом, и 
скрытыми лидерскими навыками, которые 
проявляются после «заражения» некой идеей, 
окружающие поддаются его референтному 
влиянию и прислушиваются к его советам [5]. 
Эффективен в кризисных ситуациях, 
воспринимается людьми как защитник. 

Саид Джарра Исполнительное 
лидерство 

Обладая незаурядными навыками 
и компетенциями, является в первую очередь 
исполнителем, а не лидером команды, но берет 
на себя лидерские функции для принятия 
непопулярных решений и мер в кризисных 
ситуациях. Органично вступает в симбиоз с 
эффективными лидерами, прекрасно чувствуя 
себя на вторых ролях. 
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Каждый персонаж является ярким представителем одного из типов 

лидерства, но самым эффективным оказываются совсем не положительный 

герой, а Бенджамин Лайнус, потому что только он меняют свой лидерский 

стиль, подстраиваясь под ситуацию. Адаптируясь под ситуацию, он способен 

проявить силу, где-то наоборот уйти в тень и руководить командой как серый 

кардинал [6], а где-то притворяется слабыми, тем самым манипулируя людьми 

и достигая желаемого. 

Как видно из табл. 1, эффективность и продуктивность лидеров, в первую 

очередь, зависит от позиции занимаемой лидером в соответствии с квадратом 

ресурсности лидера (рис. 1). 

 

Рис. 1. Квадрат ресурсности лидера 

Квадрат ресурсности лидера – это визуальная карта, которая показывает, 

в каком ресурсном состоянии находится лидер на данный момент времени. 

В квадрате ресурсности учитываются два важнейших внутренних параметра 

лидера, а именно: наличие искомых лидерских компетенций и мотивация к их 

применению (принцип «хочу/могу»). 

В случае  если необходимо достичь наибольшей продуктивности лидера 

важно постоянно отслеживать его ресурсное состояние, с целью сохранения 

индивида в позиции «хочу/могу». Обычно для этого используются обучение и 

мотивация. 
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Ресурсное состояние, помноженное на время, в течение которого, в нем 

находится лидер, является ключевым фактором его эффективности. Как видно 

на рисунке 1, в самом ресурсном состоянии «хочу/могу» пребывают только два 

персонажа, которые в рамках сюжета действительно показывают себя как 

самые эффективные и результативные лидеры. 

Если принять за аксиому, предложенную авторами гипотезу о том, что в 

современном мире человек при рождении автоматически является менеджером 

проекта под названием «Жизнь», становится очевидным следующий факт. 

Индивиду необходимо сделать всего лишь один значимый выбор: быть 

пассивным менеджером или стать действительно эффективным лидером своей 

жизни, грамотно применяющим принципы лидерства. 
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Одной из важнейших задач в системе оперативно-диспетчерского 

управления и оперативно-технологического управления является задача по 

предотвращению и ликвидации аварии. При возникновении аварии от 

персонала всех уровней оперативного и диспетчерского управления требуются 

взаимосогласованные действия по выявлению причины и ликвидации аварии. 

Возникшая аварийная ситуация и дальнейшее ее развитие для опера-

тивного и диспетчерского персонала является ситуацией нештатной. Ее 

воздействие на психологическое состояние персонала может рассматриваться 

как стрессовое. Это связано с внезапным возникновением аварийной ситуации, 

непредсказуемым ее развитием, отключением работающего оборудования, 

толчками напряжений, сбоями в работе информационных систем, возможным 

прекращением энергообеспечения собственных нужд объекта. На подстанциях 

стрессовую ситуацию усиливают звуковая сигнализация и звуки при 

коммутации выключателей.  

На ход развития аварийной ситуации влияет много различных факторов, 

которые заранее трудно предсказать или предвидеть. Отдельные технологи-

ческие нарушения могут оказаться очень сложными и непредсказуемыми даже 

для опытного оперативного и диспетчерского персонала. 
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Ниже приводятся методические рекомендации для оперативного 

персонала, которым следует ему руководствоваться при возникновении 

аварийных ситуаций и в ходе ликвидации аварии.  

Основные действия оперативного персонала при возникновении 

аварийных ситуаций и в ходе ликвидации аварии можно свести к следующим 

последовательным шагам: 

1. Предотвращение развития аварии и повреждения оборудования,  

не затронутого технологическим нарушением.  

2. Действия по исключению опасности для жизни и здоровью людей.  

3. Быстрое восстановление энергоснабжения потребителей 

электроэнергии. 

4. Восстановление допустимых нормативных параметров качества 

электроэнергии, режима работы сети и субъектов генерации. 

5. Создание наиболее надежной послеаварийной схемы. 

6. Выяснение состояния отключенного оборудования и возможности его 

включения в работу. 

7. Проведение мероприятий по организации аварийно-восстановительных 

ремонтных работ поврежденного оборудования и устройств. 

Факторы, от которых зависит успешная ликвидация аварии. 

Успех в ликвидации аварии, особенно сложных, зависит от многих 

факторов. В том числе от психологического состояния оперативного и 

диспетчерского персонала, его готовности быстро перестроиться и от умения 

правильно ориентироваться в непредсказуемой ситуации.  

Основные факторы, от которых зависит успешная ликвидация аварии 

можно свести к следующим:   

 качественная приемка смены;  

 знание нормативно-технической документации, производственных 

инструкций и особенностей эксплуатации оборудования; 

 постоянная готовность оперативного персонала к действию по 
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ликвидации аварий, не допускающая отвлечения оперативного персонала на 

выполнение работ, не связанных с исполнением его непосредственных функций 

по оперативному обслуживанию и оперативному руководству; 

 четкое взаимодействие в бригаде и между разными уровнями 

оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления; 

 правильно выбранный план по ликвидации аварии. 

Примечание: в настоящих методических рекомендациях рассматриваются 

факторы, непосредственно связанные с действиями оперативного и 

диспетчерского персонала и не рассматриваются факторы, обеспечивающие 

успешную ликвидацию аварии исключительно действиями противоаварийной 

автоматики. 

Рекомендуемая последовательность действий оперативного персонала в 

ходе ликвидации аварии. 

1. Сбор информации об аварии – на основании показаний приборов, 

сообщений с объектов.  

Для оперативного персонала подстанций при сборе информации 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

 квитирование ключей управления выключателями; 

 осмотр панелей РЗА;  

 запись о срабатывании указательных реле (с подъемом блинкеров). 

2. Проведение оценки аварийной ситуации и технологического 

нарушения, состоящей из: 

 анализа работы устройств телемеханики; 

 осмотра отключенного оборудования;   

 опроса оперативного, диспетчерского и технологического персонала; 

 анализа работы релейной защиты, технологической и 

противоаварийной автоматики; 

 контроля параметров качества электроэнергии;  

 уточнения величины отключенных потребителей; 
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 контроля загрузки оставшихся в работе ЛЭП и оборудования. 

3. Составление плана ликвидации аварии. 

4. Действия по ликвидации аварии, включающие в себя: 

 при возгорании оборудования – вызов пожарной команды, запуск со 

щита управления системы пожаротушения (при наличии или в случае отказа в 

автоматическом срабатывании) и дальнейшей организацией по тушению 

пожара;  

 вывод из схемы поврежденного оборудования и устройств; 

 опробование напряжением отключившегося оборудования, если нет 

информации об его повреждении; 

 включение потребителей электроэнергии, отключившихся или 

отключенных в ходе ликвидации аварии; 

 включение, при необходимости, оборудования из резерва или из 

ремонта (в срок аварийной готовности). 

5. Доклад руководству, в соответствии с установленным регламентом. 

6. Оформление аварийных или неотложных диспетчерских заявок, 

проведение необходимых организационных и технических мероприятий по 

допуску ремонтных бригад для проведения восстановительных работ 

поврежденного оборудования и устройств. 

Распределение между диспетчерским и оперативным персоналом 

функций по предотвращению развития и ликвидации нарушения нормального 

режима работы на объектах электроэнергетики осуществляется в соответствии 

с распределением ЛЭП (линии электропередач), оборудования и устройств РЗА 

по способу управления (ведения). 
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В образовательной сфере происходят значительные изменения, связанные 

с реорганизацией вузов и созданием опорных региональных вузов, 

обновлением федеральных государственных образовательных стандартов, 

неустойчивой демографической ситуацией из-за демографического спада 

начала 2000-х годов, преобладанием рабочих профессий на рынке труда, 

а также неопределенностью и особенностями образовательных технологий 

в условиях COVID-19. Одним из факторов сложного функционирования вузов, 

особенно государственных, является недостаточно эффективный менеджмент 

и маркетинг. Данные объективные и субъективные предпосылки и факторы 

приводят к обострению конкуренции на рынке услуг высшего образования 

в погоне за абитуриентами. Современные абитуриенты поколения Z проявляют 

повышенную осведомленность и требовательность к освоению новых 

компетенций, которые со временем перерастут в конкурентные преимущества 

на рынке труда перед работодателем. 

Поэтому можно утверждать, что именно потребности целевой аудитории 

(абитуриентов) на рынке образовательных услуг лежат в основе формирования 

маркетинговой коммуникационной стратегии вуза. Абитуриент – это тот 

потребитель, которого интересует качество, широта направлений 

и специальностей, цена и имидж вуза. 
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Причем работать с потребителем вуз должен не только «на входе», делая 

акцент исключительно на работе с абитуриентами, но и в течение всего 

образовательного процесса, а также «на выходе», выстраивая долгосрочные 

взаимоотношения с потенциальными работодателями, государственными 

структурами [2]. Вуз – это сложная социальной-экономическая система, 

обладающая уникальным имиджем и брендом на рынке образовательных услуг 

[3]. Многие вузы уделяют особое внимание повышению узнаваемости за счет 

сложившейся многолетней репутации, что привлекает поток абитуриентов [4]. 

Однако сегодня целесообразно изменить маркетинговую стратегию 

продвижения вуза в сторону личностно-ориентированного подхода, 

направленного на потребителя, и открытости, «одушевления» самого вуза. 

Современные абитуриенты, принимая решение о выборе вуза, собирают 

информацию в онлайн-пространстве, поэтому присутствие вуза в социальных 

сетях, поисковых системах, форумах и различных интернет-платформах – 

актуальный тренд, а также эффективный канал маркетинговых коммуникаций [5]. 

Продвижение вуза в интернет-пространстве включает следующие 

инструменты: контекстная реклама, контент-маркетинг, поисковая 

оптимизация, SMM [6]. 

Контекстная реклама – реклама, которая размещается на 

образовательных сайтах и в поисковых системах в соответствии с тематикой 

запроса абитуриентов или темой самой страницы. Контекстная реклама – 

эффективный инструмент стремительного привлечения пользователей 

в интернет-пространстве. Пример: один из факультетов РЭУ имени 

Г. В. Плеханова на практике использует возможности контекстной рекламы для 

привлечения абитуриентов. По данным модели атрибуции LastClick, за два года 

применения этого инструмента в вуз поступило около 160 студентов. 

Контент-маркетинг – маркетинговая технология привлечения целевой 

аудитории и вовлечения в процесс покупки. От оригинальности контента 

зависит качество информационного ресурса и количество посетителей сайтов. 
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«Маркетинговая воронка» привлечения клиентов является базисом 

формирования эффективного контента. Преподаватели и студенты 

обеспечивают реализацию маркетинговой контент-стратегии. Вузу следует 

взаимодействовать с интернет-площадками, обеспечивающими максимальный 

охват аудитории и далее развиваться в сторону специализированного 

и экспертного контента. Пример: Йельский университет (YaleUniversity) 

разрабатывает креативную рекламу. В видеоролике студенты и профессора вуза 

делятся своими впечатлениями об учебе, студенчестве и кампусе в формате 

мюзикла. 

Поисковая оптимизация (SEO) – метод продвижения сайта вуза 

в поисковых системах по ключевым запросам абитуриентов и контактных 

аудиторий. Грамотная оптимизация охватывает широкую аудиторию 

выпускников школ и средних специальных учебных заведений, повышает 

узнаваемость бренда вуза и обеспечивает высокую конверсию при 

относительно низких затратах по продвижению сайта. Пример: если задать 

в «поисковике» Yandex запрос «рейтинг самого известного вуза России», то во 

всех рейтингах на первом месте находится Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова, что подтверждает наличие узнаваемого 

бренда и корректное использование SEO. 

Social media marketing – инструмент digital-маркетинга в социальных 

сетях, управляющий трафиком и привлекающий внимание целевой аудитории, 

усиливающий ее лояльность [7] к образовательному продукту, вузу, кафедре 

или специальности/направлению. Социальные сети преодолевают террито-

риальные и временные барьеры, устанавливают контакт с обществом, отдель-

ными группами и индивидами (друзьями, одноклассниками, родственниками, 

коллегами). К главным этапам SMM можно отнести: сегментацию пользо-

вателей на основе анализа их профилей; таргетинг; разработку оригинального 

контента; постоянную «on-line-жизнь» в аккаунте, который может быть 

личным, экспертным или комбинированным. Пример: кафедра менеджмента и 
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маркетинга Уфимского государственного авиационного технического 

университета на протяжении года успешно ведет официальные аккаунты в 

таких популярных социальных сетях как Instagram и ВКонтакте. 

Созданное в интернет-пространстве сообщество абитуриентов, студентов, 

выпускников и преподавателей кафедры МиМ, объеденных под хештегом 

#МиМfamily, поддерживает связь поколений, развивает корпоративную 

культуру кафедры, способствует обмену теоретическими знаниями 

и прикладным опытом. 

Наиболее интересными и уникальными рубриками являются: 

– #Marketing&ManagementMix (самые интересные и актуальные 

тенденции и новости в области маркетинга и менеджмента); 

– #лицаМиМ (преподаватели и студенты кафедры менеджмента 

и маркетинга); 

– #МиМ_life (трудовые будни кафедры менеджмента и маркетинга); 

– #достиженияМиМ (успехи студентов и преподавателей кафедры 

менеджмента и маркетинга); 

– #выпускникиМиМ (истории успеха наших выпускников); 

– #поступинаМиМ (самая актуальная информация для абитуриентов); 

– #этостоитпочитатьМиМ (рекомендации по интересной и полезной 

литературе); 

– #этостоитпосмотретьМиМ (рекомендации по профильным 

художественным и документальным фильмам). 

В непростых условиях, в которые попали все участники сферы высшего 

образования, применение инструментов интернет-маркетинга и маркетинговая 

активность винтернет-пространстве становится ключевым фактором успеха. 
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Несмотря на снижение объемов прибыли бизнеса, введенные 

ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса активизировали интерес 

компаний к автоматизации бизнес-процессов, проектам безлюдного 

производства, удаленного обслуживания объектов и роботизированной 

транспортировки. Все эти элементы промышленного интернета вещей в 

большей или меньшей степени внедрялись в последние годы в отечественное 
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производство. Хотя концепция интернета вещей впервые была озвучена 

Кевином Эштоном еще в 1999 году. Тогда он предложил использовать 

радиочастотные метки в системе управления логистическими цепями в 

корпорации Procter&Gamble. Сеть физических предметов («вещей»), 

оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом и с 

внешней средой, последние десятилетние не только повлияла на логистику 

поставок, но изменила и схемы бизнес-моделей выстраивания кооперационных 

связей между компаниями. 

До сих пор интернет вещей применялся в основном при домашней 

автоматизации, объединении бытовых приборов в единую сеть. 

Предполагалось, что 2020 год должен быть стать переломным для перехода 

от потребительского (IoT–internet of things) к промышленному интернету вещей 

(IIoT–industrial internet of things) как технологии стратегической значимости 

для любой экономики мира. Основанием для этого стали предшествующие 

процессы цифровизации производства. Наиболее активными в 2018г. по объему 

затрат на инфокоммуникационные технологии были российские предприятия 

по передаче и распределению электроэнергии (75,1 млрд руб.), добыче сырой 

нефти и природного газа (36 млрд руб.), производству кокса и нефтепродуктов 

(30,8 млрд руб.), пищевых продуктов (28,2 млрд руб.) и изготовлению 

компьютеров, электронных и оптических изделий (22,1 млрд руб.) [1].  

Данные тенденции были характерны и для 2019г. Крупные добывающие 

компании России, автоматизировавшие большинство своих бизнес-процессов, 

перешли к созданию сквозного информационного пространства, используя 

более сложные «умные» технологии (искусственный интеллект, машинное 

обучение, технологии виртуальной и дополненной реальности, высокопроизво-

дительные вычисления и пр.) [1].  В 2019 году каждый 14-й проект технологии 

промышленного интернета вещей был реализован в промышленности [2]. 

Стало постепенно нарастать и количество IIoT-проектов в машиностроении 

(НПП «Грань», «ОДК-Авиадвигатель» и «ПКО Теплообменник» и др.).  
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ГК «Цифра», разработчик программных продуктов для цифровизации промыш-

ленности РФ, начал реализацию ряда проектов на предприятиях тяжелого 

машиностроения. По данным компании «Инфосистемы Джет», проанали-

зировавшей более 360 AI/ML-проектов с начала 2017 г. по сентябрь 2019 г., 

цифровые технологии и интернет-сервисы активно внедряют также некруп-

ное промышленное производство и небольшие региональные транспортные 

компании России.  

Однако, несмотря на то, что в 2019 г. объём рынка промышленного 

интернета вещей в России вырос на 4% до 7,92 млрд рублей при увеличении 

объёмов производства на уровне 3% [3], оптимистический прогноз увеличения 

данного рынка к 2022г. вряд ли осуществим. iKS-Consulting прогнозирует, что в 

2020 г. российский рынок промышленного интернета вещей сократится почти 

на 11% (до уровня 2017 г.) и восстановится не ранее 2024 г. Помимо 

финансовых ограничений по внедрению  элементов промышленного интернета 

вещей, есть понимание  незрелости технологий. Цена ошибки на производстве 

при внедрении «сырой» технологии намного выше, чем в сфере финансов или 

ритейла [1].  

Сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны последствия 

пандемии связаны с сокращением инвестиций в цифровизацию 

промышленности. С другой, все бизнес-процессы в компаниях анализируются 

на предмет того, можно ли в них заменить человека «цифровым» работником 

[1]. Собственники компаний заинтересованы в расширении технологий 

безлюдного производства, в дистанционном обслуживании объектов и 

расширении использования индустриальных цифровых платформ, которые, в 

отличие от простого подключения устройств к интернету вещей, обеспечивают 

связь с компаниями – смежниками и позволяют уйти от узких отраслевых 

решений.«Платформенные решения могут интегрировать внутри себя решения 

разных вендоров, работать с разными логическими и физическими 
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протоколами, использовать унифицированные средства аналитики для всего 

множества аккумулированных решений и данных» [3]. 

Сквозные бизнес-процессы в IIoT позволяют оптимизировать и 

осуществить инжиниринг всей цепочки поставок и создания стоимости 

продукции - от разработки идеи, дизайна, проектирования до производства, 

эксплуатации и утилизации. Для этого необходимо, чтобы вся необходимая 

информация с разных предприятий была доступна автоматизированным 

системам управления этих предприятий и поступала в виртуальные пулы 

ресурсов (shared economy) цифровой экономики. Происходит трансформация 

предприятий из изолированных самодостаточных систем в открытые системы 

интегрированных высокоавтоматизированных процессов, которые через 

облачные сервисы формируют единую платформу предоставления продукта 

(услуги) конечному потребителю [2].  

В традиционной модели экономики обязательно присутствуют 

транзакционные издержки, связанные с поиском компаний с наиболее 

подходящими условиями цены и качества; с издержками измерения, 

затрудняющих покупку до тех пор пока не будет собрана достоверная 

информация о товаре (качество, вес, состав и т.д.); с издержками спецификации 

и защиты прав собственности; с издержками, связанными с сокрытием 

информации. Если бы транзакционных издержек не было, обменные операции 

происходили бы мгновенно [4]. 

В кооперационных цепочках, построенных по традиционному принципу, 

рост издержек пропорционален квадрату роста численности персонала 

взаимодействующих предприятий. Происходит перекладывание растущих 

издержек по цепочке (рост выручки поставщика материалов и комплектующих 

– это рост издержек их потребителя). В результате внедрения интегрированных 

цифровых платформ интернета вещей транзакционные издержки исчезнут, 

ликвидировав косвенные затраты на сбор и поиск информации для заключения 

различных сделок, контрактов, договоров и пр.  
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Однако пока решения IIoT носят локальный характер и решают нишевые 

функции и задачи. Каждая подотрасль российской промышленности использует 

свой набор технологических решений интернета вещей. Большинство 

отечественных производственных линий не могут быть автоматизированы с 

помощью IIoT. Переход российских промышленных компаний в открытые 

кросс-индустриальные системы, у которых информация о фактическом 

состоянии ресурсов, включая оборудование, становиться доступной системам 

управления на самом предприятии и в компаниях – смежниках, возможен 

только при наличии в стране централизованной платформы, способной 

управлять жизненным циклом данных и их архивным хранением, 

безопасностью, рисками и обратной связью, а также реализовывать с помощью 

программ искусственного интеллекта комплексную стратегию по интеграции 

бизнес-партнеров. Здесь очень важно использовать отечественные разработки, 

опираясь на российские компании, научные, исследовательские и 

инжиниринговые центры, поскольку это вопрос национальной безопасности и 

технологической независимости нашей страны [5]. 

Не достаточно оснастить промышленное оборудование встроенными 

датчиками, контроллерами, средствами передачи собираемых данных и их 

визуализации. Важно иметь отечественные протоколы аналитических 

инструментов интерпретации получаемой информации и программное 

обеспечение для сбора и обмена массивами этих данных. Это обеспечит не 

только возможность удаленного контроля и управления в автоматизированном 

режиме без участия человека, предотвращения внеплановых простоев и 

поломок оборудования, сокращения внепланового техобслуживания и сбоев в 

управлении цепочками поставок [6], но и ускорит разработку национальной 

унифицированной интегрированной структуры – централизованной 

платформы. Наличие в ней разнообразных приложений, инфраструктуры 

и протоколов интернета вещей будет способствовать отраслевому 
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сотрудничеству, свяжут производственный сектор В2В с финансовой сферой, 

логистикой, продажами В2С.  

Например, особую актуальность межотраслевое взаимодействие и 

внедрение интегрированной платформы интернета вещей приобретает в 

авиастроении, так как оно обеспечивает заказами такие смежные отрасли как 

металлургия, станкостроение, производство конструкционных материалов, 

радиоэлектронную, химическую, легкую промышленность. Использование 

элементов IIoT в ОДК-Сатурн, АО «Вертолеты России» и других предприятиях 

уже превращает эти холдинги в открытые кросс-индустриальные системы, в 

которых информация о фактическом состоянии ресурсов становится доступной 

системам управления, в том числе в компаниях-смежниках [7]. 

«Кооперационные сети и сети субподрядчиков, наращивая мобильность 

материальных и финансовых потоков, способны обеспечить хорошие рыночные 

позиции отечественным компаниям, и их полноценность в глобальной 

экономике положительно отразится на развитии станкостроения, 

микроэлектроники, авиационной, космической, атомной и других 

высокотехнологичных отраслей» [8].  

Экспертное сообщество уверенно, что многие отечественные 

предприятия отдадут предпочтение блокчейну. Тем более, что в нашей стране 

сертифицирована российская криптография и отечественная блокчейн-

платформа для финансового рынка «Мастерчейн»; проекты распределенного 

реестра активно развивает ЦБ РФ; в российском законодательстве прописан 

статус технологии блокчейн, а также токенов и смарт-контрактов [9]. Еще в 

2017 г. утверждены дорожная карта «Технет», посвященная внедрению  

ИТ-систем для управления промышленным производством при создании 

«фабрик будущего» и программа «Цифровая экономика РФ», которая 

предполагает в том числе развитие промышленной сенсорики и 

индустриального интернета. С сентября  2018 г. в рамках ЕАЭС действует 
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программа «Цифровая промышленная кооперация» (импортозамещение, 

создание высокоэффективных цепочек добавленной стоимости) и др. [10]. 

С января по март 2020г. в нашей стране приходило публичное 

обсуждение проектов предварительных национальных стандартов (ПНСТ)  

в области умного производства и интернета вещей. Есть надежда, что  

позволит сформировать экосистему нормативно-технического регулирования 

IIoT, а создаваемые приложения не будут зависеть от конкретного 

 вендора [11]. 

Доступ к информации других компаний о производстве в компании – 

интеграторе не только ускоряет кооперационные поставки, но увеличивает 

риски утечки данной информации. Использование здесь смарт-контрактов с 

системой распределенного реестра позволяет каждому участнику хранить всю 

историю изменений и валидировать добавление любых изменений в систему с 

помощью алгоритма консенсуса, который математически гарантирует 

невозможность подделки данных. Ни один участник не может изменить данные 

в системе таким образом, что другие участники не узнают об этом. Благодаря 

этому данные, которые находятся внутри системы распределенного реестра, 

становятся достоверными, а все изменения – прозрачными [12].  

Таким образом, развитие кооперационных связей в промышленности 

России благодаря внедрению интегрированных цифровых платформ интернета 

вещей и централизованной платформы должно происходить на качественно 

новом уровне. Несмотря на финансовые трудности, спрос на отдельные 

элементы промышленного интернета вещей вследствие пандемии коронавируса 

со стороны частных компаний сохраняется. Использование промышленной 

сенсорики и других элементов контроля качества производственных процессов 

является лишь началом полной автоматизации новой модели управления  

взаимодействиям компаний – смежников; еще предстоит внедрить системы 

распределенного реестра и смарт-контрактов, элементы искусственного 

интеллекта для создания отечественной централизованной платформы. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
ПОСТРОЕНИЯ ЛИЧНОГО БРЕНДА 

 
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические и практические аспекты построения 
личного бренда на основе визуальной идентичности. Выявлены основные составляющие 
личного бренда (содержание, убеждения, стиль и чувство такта), представлены практические 
рекомендации формирования образа в онлайн- и оффлайн-формате. 
Ключевые слова: маркетинг, менеджмент, бренд, брендинг, персональный бренд, личный 
бренд, визуальная идентичность, визуальные коммуникации. 

В российском маркетинге до сих пор нет единого подхода к понятию 

«бренд». Отчасти это связано с разным подходом к переводу зарубежной 

литературы, отчасти с принятием некоторыми специалистами лишь «внешней 

составляющей» бренда. Для единой трактовки понятия «бренд» в рамках этой 

статьи приведём краткую историю развития функций бренда.  

Первоначально у населения возникла необходимость как-то отличать 

собственное имущество от чужого, а именно скотину. Так, слово brandr пришло 

в английский язык из древненорвежского языка приблизительно в X веке, тогда 

под ним подразумевалось «клеймо» или «тавро» [1, c. 6]. Далее возникала 

потребность «клеймить» произведенный товар для того, чтобы потенциальным 

покупателям был известен его автор. Это было необходимо как для отчетности 

перед государством, так и для идентификации производителя. Далее 

производителям потребовались средства дифференциации для того, чтобы 

выделить свои товары на фоне конкурентов. После чего, с ростом конкуренции, 

владельцам брендов потребовались средства воздействия на потребительский 

выбор. В современных реалиях покупатель имеет возможность отличить один 
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продукт от другого, идентифицировать производителя и бренд. Причем один 

производитель может иметь зарегистрированные права на несколько брендов.  

Таким образом, сегодня бренд выполняет три основные функции: 

 идентификация, 

 дифференциация, 

 влияние на потребительский выбор [2]. 

В связи с этим брендинг представляет собой одну из самых эффективных 

стратегий продвижения. «Бренд – не известность и не конкретная вещь. Это 

скорее метафора сложного явления: история, значение, идентичность. <...> Это 

имеет отношение к вашим активам, сложному набору качеств – поведенческих 

особенностей, свойств темперамента, характерных черт эмоциональной сферы 

и ментальности» [1, с. 141]. Все вышеописанное применимо и к личному 

(персональному) бренду. Отметим, что личный бренд существует независимо 

от того, работает человек над ним или нет. Любой человек, живущий в социуме 

обладает определенным образом [3].  

Юрген Саленбахер выделяет четыре основных составляющих личного 

бренда:  

 содержание,  

 стиль,  

 убеждение  

 и чувство такта (рис. 1) [4, c. 9].  

Содержание – понимание личностью самой себя, своего уровня 

профессионализма и экспертности в каком-либо вопросе.  

Убеждения – внутренние нормы морали, определяющие этику и 

порядочность личности.  

Две вышеуказанные составляющие (содержание и убеждения) должны 

быть отражены в стиле, а именно в одежде и манерах личности.  

Чувство такта – финальный аккорд в персональном бренде или 

«изящество ваших отношений в обществе» [4, с. 98]. 
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Рис. 1. Составляющие персонального креативного бренда 
 

В персональном брендинге большую роль приобретает визуальная 

составляющая имиджа. «Визуальная идентичность – это неотделимая часть 

личного творческого брендинга, которая позволяет вам создать себе репутацию 

и улучшить профиль» [4, с. 167].Энциклопедический словарь трактует 

визуальные коммуникации как «развернутую систему знаков» [5]. При этом 

любая визуальная форма коммуникации должна опираться на эстетическую 

составляющую и гармонировать с ней. Эстетическая направленность 

способствует повышению эффективности построения визуальной 

идентичности. Выделяют несколько основных визуальных составляющих:  

 фирменный знак, 

 шрифт, 

 цвет, 

 слоган, 

 фотографии. 

Все вышеперечисленные компоненты должны гармонично сочетаться 

друг с другом и быть частью целого образа. Представляется важным 

подчеркнуть, что онлайн-идентичность должна соответствовать оффлайн-

версии. Такой подход поможет вызывать доверие и исключить возможный 

диссонанс в восприятии потребителями единого образа. При проектировании и 

построении личного бренда, нужно понимать, что сильный бренд строится на 

доверии. Следовательно, правильное донесение идентичности приоритетно.  

 

  

  

Содержание Убеждения

Стиль Чувство такта
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Итак, персональный бренд состоит из содержания, убеждений, стиля и 

чувства такта личности. В современном обществе, в условиях цифровизации, 

увеличивается роль визуальной идентичности личного бренда: то, как личность 

выглядит и как ведет себя в обществе. Построение сильного бренда 

невозможно без доверия аудитории, которое оказывается при согласованности 

мировоззрений личности в онлайн- и оффлайн-формате. Для эффективного 

взаимодействия с окружающей средой рекомендуется гармонично развивать 

все составляющие личного бренда.  
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В российской практике сложилась ситуация, что технари и экономисты 

ведут извечную борьбу между собой и недопонимают, что функции их 

деятельности разные, но они нужны друг другу. Что происходит 

в энергетической отрасли, где превалируют специалисты технической 

направленности? Данное противоречие только усугубляется, так как технари 

высказывают свое недовольство, что «экономисты ничего не делают, но 

получают хорошую зарплату», «с поля их быстрее переводят в офис 

и повышают по карьерной лестнице». Также существует тенденция, что при 

наступлении кризиса в компаниях первых сокращают менеджеров 

и экономистов, так как они не выполняют основные функции, под которые 

заточена компания. Происходит это из-за того, что топ-менеджмент компаний 

создает в своей структуре HR-отдел в большей степени номинально, а не для 

решения существующих проблем с персоналом [1]. 

HR-менеджмент – это, с одной стороны, функциональная зона 

менеджмента, с другой, – кроссфункция, пересекающаяся со всеми 

направлениями деятельности компании, от производства и продаж до 

финансов. HR-менеджмент включает в себя следующие HR-инструменты: 

рекрутмент; систему мотивации; HR-геймификацию; корпоративную культуру; 

обучение, развитие, управление карьерой персонала; оценку персонала. 

УДК 331.108 



57 

Эффективное управление человеческими ресурсами приводит к повышению 

производительности труда, улучшению социально-психологического климата 

в коллективе, развитию компетенций персонала и т. п. (рис. 1). 

Рекрутмент состоит из ряда технологий: подбор, отбор, найм и адаптация 

специалистов. В различных российских компаниях данный процесс происходит 

по-разному, однако можно выделить некоторые особенности, которые 

применяют большинство компаний. Подбор бывает из различных источников, 

таких как: headhunter, вузы, объявления, рекомендации и т. д. В последнее 

время очень популярным становится «взращивание» своих кадров [2]. По 

инициативе нефтегазовых компаний одной из форм совместной качественной 

подготовки специалистов для нефтегазового комплекса, реализуемой 

в настоящее время ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Роснефть», 

является создание и функционирование базовых кафедр [3]. Отличительной 

чертой подготовки студентов базовых кафедр можно назвать их вовлеченность 

в образовательный процесс и производственную деятельность. Как показывает 

многолетний опыт компаний, подготовка студентов на базовых кафедрах 

высоко эффективна: по окончании вуза работодатель получает молодых 

специалистов, разделяющих корпоративные ценности, адаптированных, 

подготовленных под запросы бизнеса, что положительно сказывается на 

возможностях профессионального и карьерного развития выпускников. 

 

Рис. 1. Результаты эффективного HR-менеджмента 
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Отбор персонала происходит следующим образом: кандидат после 

подачи резюме, проходит тестирование (числовое, текстовое 

и психологическое), после прохождения общего тестирования кандидат прохо-

дит профессиональное тестирование на знание своей специальности. Далее 

наступает этап собеседования с руководством компании и окончательного 

решения о найме того или иного сотрудника. 

Адаптация персонала происходит для молодых специалистов в течение 

года после трудоустройства, а для молодых работников – в течение 2-3 месяцев. 

В адаптационный период важным считается назначение наставника, посещение 

производственных экскурсий, участие в корпоративных мероприятиях, участие 

в конференциях и т. д. В некоторых энергетических компаниях популярным 

становится применение цифровых платформ в период адаптации специалистов: 

онлайн-игры, изучение документации, проверка знаний и т. д. 

Система мотивации. От эффективной системы зарплат, бонусов 

и компенсаций зависит, сможет ли компания удерживать своих сотрудников 

и получать от них максимальную производительность труда. В российских 

энергетических компаниях материальным и нематериальным стимулированием 

занимаются различные департаменты, у которых разные руководители, поэтому 

отсутствует единая прозрачная система мотивации. 

Элементы мотивационного HR-менеджмента в компаниях реализуются 

неодинаково, но большинство нефтяных компаний учитывают особенности 

сотрудников, устраивающихся на работу. Все популярнее становится 

разграничивать людей на поколения, так как это позволяет учитывать их 

особенности и интересы при планировании и управлении кадровым 

потенциалом. При формировании программ и методов управления персоналом 

целесообразно учитывать особенности поколений. 

Каждому из поколений, при интеграции в рабочий процесс целесообразен 

особый мотивационный подход. Для того чтобы смотивировать работника на то 

или иное действие, которое в перспективе могло бы привести его самого, 
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а также и рабочий процесс, в котором он задействован, к высоким 

производственным показателям, необходимо подобрать «мотивационный код». 

Поколение «Бэби-бумеры» – всегда ориентируются на посыл «НАДО», 

«поколение Х» – на кодовое слово «МОГУ», «поколение Y» руководствуется 

главным для них мотиватором – «ХОЧУ», поколение Z – кодовым ключом 

«ЗАЧЕМ». 

Но есть и то, что, не смотря ни на что, способно объединить все эти 

поколения и является общим знаменателем, при подборе HR-программ, 

направленных на адаптацию, последующее развитие корпоративных 

и профессиональных компетенций персонала на производстве. Одной из 

ключевых инновационных технологий, которую стали применять многие 

энергетические компании, является геймификация [4]. Игровые технологии 

в управлении персоналом ориентированы на поколения Y и Z, которые 

работают ради денег, карьеры и собственного развития, мечтают 

о перспективной работе и международных командировках, избалованы 

цифровыми технологиями и сильно зависимы от социальных сетей. 

HR-геймификация – digital-метод, использующий игровые технологии 

и инструменты в управлении персоналом. [5]. Например, для энергетической 

компании предлагается модуль, способствующий более плавной 

и безболезненной адаптации специалистов и работников, а также 

дополнительному обучению и приобретению не только soft-skills, но и hard-

skills. Данный модуль постепенно внедряется и будет полноценным 

инструментом развития молодых специалистов и работников. Ключевая цель 

для команд – имея бюджет, быстро и правильно сформировать 

технологическую схему структурного подразделения. 

Корпоративная культура. Данный HR-блок является важным для 

конкурентоспособности на энергетическом рынке [6]. Многие энергетические 

компании имеют сильную корпоративную культуру [7]: топ-менеджмент 

придерживается разработанной миссии и стратегических целей, уделяет 
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внимание нормативам, ритуалам, легендам, имиджу, event-мероприятиям, 

моральному климату в коллективе и социальной ответственности бизнеса перед 

потребителями и обществом. 

Обучение, развитие, управление карьерой персонала, лидерство. 

Существует огромное количество различных систем, которые способствуют 

обучению и дальнейшему развитию персонала и формированию лидерских 

качеств: корпоративное обучение, тренинги, семинары, курсы повышения 

квалификации [8]. К внешним источникам обучения относят повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку кадров. К внутренним 

источникам – корпоративную систему дистанционного обучения, корпора-

тивную систему управления знаниями. В энергетических компаниях реализуют 

подготовку кадрового резерва, то есть HR-менеджеры заранее ведут работу с 

будущими руководителями: обучают, оценивают и проверяют их компетенции 

в действии. 

Оценка персонала заключается в контроле выполнения фактических 

показателей и качестве работе. Топ-менеджмент нефтяной компании совместно 

с HR-департаментом для каждого направления деятельности устанавливает 

ключевые показатели эффективности (KPI) и ежегодно проводит оценку 

персонала. По окончании адаптационного периода молодых специалистов 

и работников тоже оценивают на предмет профпригодности. KPI 

разрабатывают для всех должностей, однако, как показывает практика, 

управленческие должности сложнее поддаются формализованным показателям. 

Чтобы быть конкурентоспособным специалистом в энергетической 

отрасли кроме hardskills следует обладать softskills. Softskills – это компетенции, 

которые часто называются личными качествами, «гибкими навыками» 

специалиста (рис. 2). Благодаря переходу в цифровое пространство развитие 

компетенций softskills занимает значительное место в бизнес-процессах 

компаний, и особая роль в этом отведена HR-менеджерам. 
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Рис. 2. Soft-skills 
 

Резюмируя, можно отметить, что управление персоналом в компании 

энергетической отрасли имеет некоторую специфику, а эффективность ее 

стратегического развития зависит во многом от отлаженной работы HR-

департамента. 
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С появлением интернета рост объема информации значительно 

ускорился. Для того, чтобы хранить и эффективно обрабатывать постоянно 

поступающую информацию разработаны специальные методы, получившие 

название Bigdata («Большие данные»). 

Три ключевых параметра больших данных: 

1) чрезвычайно большой объем; 

2) чрезвычайно высокая скорость обработки; 

3) чрезвычайное разнообразие [1]. 

В процессе развития понятийно-категориального аппарата данной сферы 

в обиход также вошли такие параметры как «ценность» и «достоверность» 

информации. 

Возможности эффективного анализа больших объемов информации с 

помощью методов BigData активно используются интернет-сервисами. 

Социальные сети анализируют поведение пользователей (лайки, сохранения, 

просмотры), чтобы предлагать им более релевантный контент. Чем более 

релевантный контент получает пользователь, тем большее количество времени 
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он проводит в социальной сети, которая «продает» его внимание 

рекламодателям. 

Со стороны рекламодателей также существует запрос на показ своего 

рекламного контента более релевантной аудитории. Этот запрос 

удовлетворяется социальными сетями через анализ пользовательских интересов 

и поведения, результаты такого анализа позволяют показывать рекламу 

изначально более заинтересованной в рекламируемых продуктах аудитории. 

Бурное развитие интернета и социальных сетей подарило пользователям 

ложное ощущение анонимности и приватности. Действительно, каждый 

пользователь может удалить свой аккаунт в социальной сети или очистить 

историю поиска. Но данные о его пользовательском поведении будут хранится 

на серверах компании и в обезличенном виде в конечном итоге станут 

доступны рекламодателям. Основываясь на этих данных, маркетологи могут 

предлагать людям те товары, которые им необходимы в данный момент. Даже в 

тех случаях, когда люди еще сами об этом не знают. Например, в 2012 году 

магазин Target оказался в центре крупного скандала. Маркетологи Target 

следили за предпочтениями пользователей, чтобы предлагать им нужные 

товары. На основании потребительского поведения одной школьницы, ей был 

выслан буклет с товарами для беременных, что очень возмутило ее родителей. 

Позднее выяснилось, что девушка действительно беременна, хотя сама еще не 

подозревала об этом. Алгоритмы анализа потребительского поведения 

зафиксировали изменения, свойственные беременным женщинам.  

Однако существуют и более пугающие своими последствиями для 

рядового пользователя примеры использования методов BigData. Например, 

социальная сеть Facebook запатентовала собственную систему определения 

кредитного рейтинга. Базироваться она будет на данных профиля пользователя 

в социально сети. Если предположить, что исследуемый живет в 

неблагополучном районе и у него в друзьях есть небогатые знакомые с 

криминальным прошлым, то это наверняка скажется на его Facebook-
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кредитном рейтинге. Но ведь лично он не совершил ничего противоправного 

[2]. 

Отметим, что возможности BigData используют не только социальные 

сети, но и компании в других сферах деятельности: 

 Сбербанк в 10 раз сократил случаи мошенничества с помощью 

биометрической системы, введенной в 2014 году; 

 многие банки используют BigData для анализа кредитоспособности 

потенциальных клиентов; 

 крупные бренды используют постоянный анализ BigData для 

мониторинга информационного фона и репутации в сети [3]; 

 крупные HR-агентства и HR-службы больших брендов пользуются 

результатами анализа BigData при поиске и подборе персонала; 

 маркетинговые агентства обращаются используют BigData для 

построения прогнозов и проведения исследований. 

Последний пункт особенно интересен, так как анализ BigData позволяет 

маркетологам частично решить проблему честности респондентов. При 

проведении исследования классическим способом (например, проведение 

опроса), респонденты могут быть неискренни в своих ответах в связи с 

различными социально-психологическим факторами (стеснение, боязнь 

общественного осуждение, желание выглядеть лучше и пр.). Напротив, при 

анализе BigData маркетологи работают с реальными, обезличенными данными 

потребительского поведения, которые не подвержены подобным искажениям, 

что делает их более репрезентативными и достоверными. 

Для того, чтобы использовать информацию, необходимо понимать какую 

задачу мы хотим решить. Выявленные закономерности помогут 

спрогнозировать поведение клиентов перед «Черной пятницей», провести 

анализ потребительских предпочтений по производителям молока для сети 

супермаркетов и т.д. Алгоритм работы с информацией на примере бизнес-задач 

может выглядеть следующим образом: 
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1) сформулировать проблему, которая требует решения; 

2) определить процессы, которые будут задействованы в решении 

проблемы; 

3) определить информацию, необходимую для решения проблемы; 

4) собрать и проанализировать данные [1]. 

На первый взгляд алгоритм мало отличается от того, что делали ранее. Но 

суть процессов изменилась. Если раньше у нас был крайне ограниченный набор 

данных, то теперь мы можем проанализировать большой объем в сжатые сроки 

и получить необходимую информацию. Это позволяет более оперативно 

реагировать на изменения рынка и получать преимущество перед 

конкурентами.  

Анализ трендов, покупательских предпочтений, привычек меняется и 

выходит на новый уровень [4]. Для маркетологов, которые раньше по крупицам 

собирали информацию о целевой аудитории и инсайтах, методы BigData стали 

настоящим подарком. Важно лишь помнить, что технология должна служить не 

только прибылям, но и людям. 
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В теории управления производством и операциями [3] обосновано 

применение правил рациональной организации производственного процесса. 

Одним из важнейших принципов для эффективной организации производства 

является принцип комплексности, содержание которого заключается в том, что 

основной процесс по времени должен быть состыкован с деятельностью 

вспомогательных и обслуживающих хозяйств. В данном случае транспортное 

хозяйство относится к обслуживающему хозяйству. Когда предприятие 

ООО «БишБаш» только начинало свою деятельность, объектов у него было 

мало. И острой потребности в собственном транспортном хозяйстве не было.  

В настоящий же момент количество строительных объектов увеличилось.  

И тогда возникла потребность в организации транспортного хозяйства на 

предприятии ООО «БишБаш». 

Организация рациональных  перевозок строительных материалов для 

предприятия является одной из приоритетнейших задач. На данном этапе 

своего развития за счет собственного автопарка строительное предприятие 

может существенно снизить затраты на аренду техники и сократить  время 

возведения объектов. 

Для понимания актуальности рассматриваемой темы рассмотрим  

отличия осуществляемых процессов в строительстве от производственных 
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процессов в других отраслях [2]: оригинальность и сложность большей части 

объектов строительства, что требует разработки уникальной проектной 

документации, применения критических и высоких технологий, разработки 

новых организационно-технических решений; фрагментарность и разнообразие 

строительных процессов; зависимость строительных работ от состояния 

атмосферы; значительная продолжительность строительства;  множество 

различных по длительности перерывов в загрузке специализированной 

строительной техники; значительная длительность эксплуатации или 

жизненного цикла строительных объектов; необходимость соблюдения 

жесткого требования обеспечения безопасного и экологически чистого 

функционирования строительных объектов на протяжении всего их жизненного 

цикла; удаленность друг от друга руководства строительной фирмы и 

осуществляемого производственного процесса. 

ООО «БишБаш» специализируется на выполнении строительных работ. 

Выступая в качестве генерального подрядчика, предприятие само заключает 

договора на возведение различных объектов, но их реализацию передает 

подрядчикам. При этом предприятие оставляет за собой право на 

осуществление функций поставщика материальных ценностей.  Все закупки 

материальных ценностей у поставщиков включают в себя  и доставку до 

объектов, так как у ООО «БишБаш» нет собственного транспортного хозяйства. 

При строительстве любого сооружения предприятию необходимы различные 

виды техники. Выделяют следующие разновидности техники  – это внешний и 

внутриплощадочный. К внешнему относится транспорт, который доставляет 

материалы на площадку из внешней среды строительного объекта. С помощью 

внутриплощадочной техники перемещают материальные ценности внутри 

возводимого объекта. В последние несколько лет на предприятии 

ООО «БишБаш»  остро встал вопрос приобретения внешних транспортных 

средств для перевозки строительных материалов. Проблема транспортировки 

материалов возникла у предприятия давно, т.е. было констатировано 
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недостаточное количество техники для перевозки материальных ценностей, как 

во внешней, так и во внутренней среде объекта.  

Из-за отсутствия собственного транспорта предприятие ООО «БишБаш» 

вынуждено для осуществления каких-либо видов работ заключать договора с 

транспортными компаниями, либо арендовать автомобили частных 

перевозчиков. При использовании арендованной техники возникают различные 

проблемные ситуации: водитель автомобиля может не приехать на объект; 

водитель машины опаздывает из-за каких-либо происшествий;  водитель может 

ехать по маршруту, который увеличивает часы аренды автомобиля, а компания 

ООО «БишБаш» вынуждена переплачивать за оказанные услуги. Все 

вышеперечисленные случаи прямо влияют на сроки возведения объекта. 

Таким образом, предприятие ООО «БишБаш» столкнулось с проблемой 

отсутствия собственного автотранспорта для перевозки строительных 

материалов как от поставщиков, так и на собственные склады. А к окончанию 

строительства проблем с автотранспортом становится еще больше, что, 

естественно, замедляет темп строительных работ.  

В связи с этим в статье проведено обоснование способа приобретения 

автомобиля марки «Газель». 

Автомобиль «Газель» можно приобрести в лизинг и в кредит. Рассчитаем 

сначала, какие затраты понесет предприятие при покупке автомобиля «Газель» 

на основе лизинга.  Для сравнения рассмотрим, сколько тратит ООО «БишБаш» 

на арендованную «Газель». Стоимость аренды автомобиля «Газель» составляет 

1 500 руб. в час. Автомобиль работает 84 часа в месяц, а за год работы аренда 

автомобиля составляет 1 512 000 руб. Тогда стоимость аренды за 5 лет составит 

7 560 000 руб. 

Рассчитаем платежи сроком на 5 лет при приобретении  автомобиля 

марки «Газель»  в лизинг (табл. 1). 
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За первый год: 

– при использовании линейного метода амортизации (ЛМА) 

амортизационные отчисления (АО) составят: 

АО = 856 000*20/100% = 171,2 тыс. руб. 

– процент за кредит (ПК): 

ПК = 770 440*15/100% = 115,56 тыс. руб. 

– размер компенсации лизинга (КЛ): 

КЛ = 770 440*10/100% = 77,04 тыс. руб. 

– выручка, облагаемая  (ВО) НДС: 

ВО = 115560+77040=192,6 тыс. руб. 

НДС = 192600*18/100%=34,668 тыс. руб. 

– лизинговый платеж (ЛП) в расчетном году: 

ЛП = 171200+192600+34668=398,468 тыс. руб. 

Таблица 1  
Среднегодовая стоимость лизинга автомобиля «Газель»  

при использовании ЛМА 
 

Период 

Стоимость 
оборудования на 
начало периода, 

тыс. руб. 

Годовая сумма 
АО, тыс. руб. 

Стоимость 
оборудования на 
конец периода, 

тыс. руб. 

Среднегодовая 
стоимость 

оборудования,  
 тыс. руб. 

1 856 171,2 684,8 770,4 

2 684,8 171,2 513,6 599,2 

3 513,6 171,2 342,4 428,0 

4 342,4 171,2 171,2 256,8 

5 171,2 171,2 – 85,6 

 
По этим же формулам произведем вычисления для последующих лет и 

сведем все расчеты в табл. 2. 

Таким образом, средний размер ежегодных ЛП составит: 

1 573 086/5=314 617, 2 руб. 

При выборе автомобиля «Газель» принималось во внимание также и то, 

что при простое автомобиль может сдаваться в аренду.  
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Рассмотрим приобретение автомобиля марки «Газель» для 

удовлетворения транспортных потребностей компании с помощью 

кредитования. Организация обратилась в Сбербанк России. После составления 

заявки на кредитование выбранного автомобиля был предложен вариант с 

процентной ставкой (со страхованием), равный 20% годовых. 

Таблица 2 
Значения ЛП за автомобиль «Газель» при использовании ЛМА 

 

Период 
АО, 

 тыс. руб. 

% за 
кредит, 
тыс. руб. 

КЛ 
компании, 
 тыс. руб. 

ВО НДС,  
тыс. руб. 

НДС, тыс. 
руб. 

ЛП, тыс. 
руб. 

1 171,2 115,56 77,04 192,6 34,668  398,468  
2 171,2 89,88 59,92 149,8 26,964  347,964  
3 171,2 64,2 42,8 107 19,26 297,460  
4 171,2 38,52 25,68 64,2 11,556  246,956  
5 171,2 85,6 8,56 94,1 16,938  282,238 

Всего 856 124,12    214 607,7 109,386  1 573,086 
 

Таким образом, условия кредитования автомобиля марки «Газель» 

следующие: стоимость приобретаемого автомобиля  составляет 856 000 руб.; 

первоначальный взнос составляет 0 руб.; срок кредитования составляет 60 

месяцев; процентная ставка по кредиту равна 20 %. 

После расчетов по кредитованию можно констатировать следующее: 

ежемесячный платеж составит 29 184 руб.; общая сумма выплат 1 751 040 руб.; 

переплата за кредит составит 895 040 руб. При оформлении кредитования на 

автомобиль обязательным является приобретение КАСКО. Примерная 

стоимость автострахования КАСКО на автомобиль марки «Газель» составляет 

37 150 руб. Также расходы на приобретенный автомобиль составят 49 395 руб. 

с учетом госпошлины, которую придется заплатить при регистрации 

автомобиля и постановки на учет. 

На данный момент приобретение техники в кредит  не распространено и 

на предприятиях не поддерживается руководством, так как это не совсем 

выгодно для поставщика. Покупка техники в рассрочку  ведет к тому, что при 

невыполнении договорных условий (при невозможности осуществлять 

платежи) возврат имущества связан с большими временными затратами и 
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финансовыми убытками. Аренда имеет значительное достоинство по 

сравнению с приобретением техники в кредит: риск, вызванный моральным и 

физическим старением оборудования, полностью берет на себя арендодатель. 

Но арендатор может лишиться возможности долгосрочного использования 

оборудования по независящим от него причинам. Схема подходит для 

удовлетворения потребности организаций в подвижном оборудовании, 

необходимом для нее на относительно малый промежуток времени. Для аренды 

с правом выкупа  характерны недостатки вышеназванных способов, но при 

использовании наукоемкой техники на долговременной основе вполне себя 

оправдывает. 

Таким образом, хотя лизинг и может считаться родственной формой 

аренды, но он является адаптивным инструментом, позволяющим эффективно 

реализовывать различные финансовые схемы, отвечающие задачам обновления 

производственных мощностей предприятия. Лизинг является достаточно  

открытым и прозрачным, так как позволяет уменьшить риск невозврата 

финансовых средств, а многообразие его форм позволяет сделать доступной 

разработку наиболее привлекательных аспектов для всех заинтересованных 

сторон, заключающих договор. Использование эффективных лизинговых форм 

существенно увеличивает финансовые потоки предприятия, чем приобретение 

транспорта в собственность за счет заемных средств. 

Подытожим сказанное. Стоимость аренды автомобиля за 5 лет составит 

3 024 000 руб. Покупка автомобиля в кредит оказывается весьма затратной. При 

ежемесячном платеже в размере 29 184 руб., общая сумма выплат за 5 лет 

составит 1 751 040 руб., а переплата за кредит будет равна значению 895 040 

руб. При оформлении кредитования на автомобиль обязательным является 

приобретение КАСКО. Примерная стоимость автострахования КАСКО на 

автомобиль марки «Газель» составит 37 150 руб. Также при приобретении 

автомобиля необходимо учитывать расходы на госпошлину, которую придется 

заплатить при регистрации автомобиля и постановки его на учет. Эти расходы 
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составят 49 395 руб. При этом использование автомобиля,  приобретенного в 

лизинг, потребует всего лишь  1 573 086 тыс. руб. Также в случае простоя 

автомобиля он может сдаваться в аренду, что позволит предприятию 

значительно уменьшить величину ЛП. 

Приобретение автомобиля предприятием ООО «БишБаш» значительно 

увеличит темп работы строительной организации за счет бесперебойного 

снабжения объектов необходимыми материальными ценностями и станет 

началом формирования его собственного транспортного хозяйства. При этом 

необходимо отметить такую закономерность, что чем больше масштабы 

деятельности компании, тем актуальнее потребность в собственном 

транспортном хозяйстве. Предприятие, если у него не хватает собственных 

ресурсов, т.е. для преодоления ресурсного барьера [1], может сформировать 

инфраструктуру, принадлежащую нескольким фирмам, которое было бы 

укомплектовано качественной техникой для осуществления различных работ. 

При этом осуществлялось бы централизованное планирование маршрутов, 

которое позволяет выбрать оптимальные маршруты по времени и объему 

перевозимых грузов. 
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В современных условиях исследователями ведется поиск путей 

повышения эффективности управления образовательным процессом на всех 

уровнях его организации, различных форм, технологий [1]. Например, 

выделяется ряд стратегических направлений, отражающих современные 

тенденции в образовательных технологиях [2, c. 5–6]. 

На наш взгляд, результативность обучения определяется наряду 

с другими факторами созданием интеллектуальной среды обучения, мерой 

интериоризации поставленных целей во внутреннем мире человека. Знание 

может возникать и транслироваться в интерперсональных отношениях, 

предполагающих развитие духа взаимопонимания, кооперированных 

отношений. Знание – результат персонального усилия, которое осуществляется 

в организационном пространстве взаимоотношений разных личностных 

позиций; обладает объективной значимостью, являясь надличностным. 

Управление образовательным процессом, воспроизводством знания на всех 

организационных уровнях предполагает организацию и мотивацию не только 

обучения, но и самообучения. 

Одним из способов повышения эффективности воспроизводства знания 

в различных сферах мы видим в игрофикации всевозможных процессов 

деятельности человека, начиная от обучения чему-либо, заканчивая мотивацией 

УДК 378 
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разного рода деятельности. Как показывает практика, в игровой форме новые 

знания хорошо усваиваются во всех возрастных группах обучающихся. Данная 

технология находит свое применение в системе общего, средне-

профессионального, высшего образования, также системе дополнительного 

образования, переподготовки, повышения квалификации. Сегодня остается 

дискуссионным вопрос о том, кто заложил основы самой технологии 

игрофикации или геймификации. Например, первый случай применения 

геймификации официально был зафиксирован в 1896 году. Компания 

Sperry&Hutchinson запустила выдачу «зеленых марок». Это были обычные на 

вид бумажные билетики, которые могли приобрести универсальные магазины, 

кафетерии или же бензоколонки. Совершая покупку в магазине, покупатели 

получали определенное количество марок. Когда у покупателя собиралось n-ое 

количество марок, он мог обменять их на приятный сувенир или же ценный 

приз. Таким способом магазин предпринял успешную попытку мотивировать 

посетителей на покупку [3]. 

Среди исследователей существуют разные трактовки содержания 

геймификации. Например, геймификация рассматривается как использование 

игровых элементов в неигровых ситуациях, которое подразумевает получение 

заранее определенного награждения при достижении результата [4]. Сама 

процедура геймификации – это не просто создание игры на определенную 

тематику, а своего рода комплекс мер, модернизирующий рутинный процесс, 

требующий от пользователя определенных, значительных усилий [5]. 

В качестве основных компонентов геймификации выделяют динамику игры, 

механику игры, процессы командообразования, мотивацию игроков, 

создаваемые эмоции [6, с. 172]. Подчеркивается актуальность игровых методов 

в формировании надличностных компетенций, отмечается, что условием 

эффективности применения данных технологий выступают принципы единства 

обучения и исследования, саморазвития в образовательном процессе [7, с. 205]. 
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В качестве предметной области настоящего исследования рассмотрим 

возможности применения технологии геймификации в процессе обучения 

педагогических работников, в частности вожатых детских оздоровительных 

лагерей. Игра – незаменимый процесс в деятельности каждого вожатого, она 

сопровождает его практически всю его деятельность. С помощью игры 

вожатый часто объясняет ребенку различные бытовые моменты, помогает 

наладить дружественную атмосферу в коллективе детей и многое другое. 

Поэтому применение технологии геймификации в обучении вожатых является 

вполне оправданным.  

Проанализировав деятельность нескольких организаций, занимающихся 

обучением педагогического состава детских лагерей в Республике 

Башкортостан, мы пришли к выводу, что практически никто не применял 

в своем обучении технологию геймификации. Будущих вожатых учили основам 

игры, как правильно ее организовать, но не применяли саму технологию 

в процессе обучения педагогов. Один из авторов принял участие в разработке 

плана обучения слушателей курсов вожатского мастерства, предложив 

различные виды игрофикации. Были предложены следующие темы 

практических занятий: 

– разбор видеокейсов «Вожатый ли?», 

– ролевая игра «Напарник. Ребенок. Коллектив. Как предостеречь 

конфликт», 

– игра на критическое мышление «Шесть шляп». 

Остановимся на анализе каждого из предложенных вариантов подробнее.  

Видеокейсы – новый формат усваивания материала. Если привычные 

кейсы были знакомы всем, то видеокейсы являются инновационным 

продуктом. Данный формат содержит в себе углубленный просмотр 

небольшого ролика (не более 10 минут), который содержит в себе 

определенный посыл, либо же действия, анализ которых предлагается 

слушателям. В нашем случае вожатым был представлен видеоролик, 
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содержащий в себе сцены из художественной киноленты «Каникулы строгого 

режима». После каждого небольшого отрывка на экране перед аудиторией 

будет появляться блок вопросов сначала для самостоятельного рассуждения и 

затем для групповой работы. Преимущества этого метода состоят в том, что 

будущие вожатые смогут увидеть своими глазами возможные ситуации, 

с которыми они могут столкнуться и отработать возможные пути их 

разрешения. 

Ролевая игра «Напарник. Ребенок. Коллектив. Как предостеречь 

конфликт» представляет собой небольшие зарисовки по мотивам популярного 

детского мультсериала «Смешарики». Каждому участнику будет присвоена 

определенная роль персонажа из мультфильма. Вместе с ролью вожатый также 

получает заранее заданную модель поведения в различных конфликтных 

ситуациях. Модератор по заранее написанному сценарию ставит персонажей 

в различные конфликтные ситуации, где им в зависимости от заданных 

параметров нужно найти правильный выход. 

Игра на критическое мышление «Шесть шляп». Игра подразумевает под 

собой три раунда – в каждом раунде на обсуждение участникам выносится 

какое-то суждение из лагерной жизни.  

Задачей участников будет его прокомментировать с позиции той роли 

(«шляпы»), которая им досталась в каждом раунде. Отвечать нужно 

в определенной последовательности. Белая шляпа отвечает первая – это факты, 

статистика. Именно она задает тон дискуссии. Те факты, которые будут даны 

на данном этапе и будут оценивать другие участники. Здесь приводятся лишь 

сухие факты, без обоснования, без эмоционального отношения, без оценки 

плюсов и минусов. Второй в игру вступает красная шляпа, которая отвечает за 

эмоциональную составляющую утверждений. Здесь комментируются те факты, 

что дали Белые Шляпы, с позиции чувств и эмоций Красных. На данном этапе 

нужно выразить свои чувства и эмоции, которые возникают после утверждений 

Белой Шляпы. Позитивные, негативные, принятие или полное отрицание – 
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важно учесть все эмоции. Следующими в игру вступают Желтые Шляпы – это 

сторона плюсов и преимуществ выдвинутых утверждений. На данном этапе 

необходимо сформулировать максимально возможное количество 

положительных сторон каждого из утверждений без какой-либо критики. 

Черная Шляпа отвечает за минусы, риски и так называемые «подводные 

камни», которые таят в себе утверждения выше. Независимо от позиции, 

которой придерживаются Черные Шляпы, необходимо найти минусы, 

опасности, риски фактов, которые высказали Белые Шляпы. Пятой отвечают 

Зеленые Шляпы – инновационные креативные идеи, альтернативные решения. 

С учетом плюсов, минусов, эмоций нужно предложить варианты развития 

событий – «а как еще можно выйти из ситуации, чтобы минимизировать 

указанные риски, но в тоже время получить те плюсы, о которых говорилось»? 

Здесь важны любые новые идеи, которые могут помочь выйти из ситуации 

победителями. И последняя, шестая шляпа – Синяя, роль модератора. 

Поводится анализ предложенных мнений по предложенной теме, подведение 

итогов, рефлексия. Описанная нами игра позволяет развить у обучаемого 

критическое мышление, понимать мнение, позицию «Другого» независимо от 

собственной точки зрения, что позволяет взглянуть на проблему с различных 

сторон. Описанные нами методы были успешно применены на курсах 

подготовки вожатых Детского оздоровительного лагеря «Дружба» Республики 

Башкортостан и были положительно оценены участниками курсов. 

В реализации игровых технологий необходимо стремиться к тому, чтобы 

участники учились анализировать свои действия и ценностные выборы, 

прогнозировать развитие событий и оказывать целенаправленное влияние на 

текущую ситуацию. Таким образом, применение методов геймификации 

в обучении педагогических работников – это технология, которая позволяет не 

только доступно изложить учебный материал, но и испытать различные 

ситуации в интерактивном режиме. В игре будущие вожатые столкнулись 
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с ситуациями, проиграв которые, узнали не только возможные пути решения 

разного рода проблем, но и разработали собственные.  

Применение игровых технологий актуализирует проблему развития 

мыследеятельностной способности как у обучаемых, так и педагогов, 

модераторов [8]. Поэтому подготовка сценариев (но не планов) занятий 

побуждает педагогов более требовательно относиться к своей деятельности. 

Параллельно этому, погружаясь в проблему, обучающиеся сами начинают 

обнаруживать сферы собственного знания и незнания, начинают проявлять 

интерес к результатам учебной деятельности других, т. е. вырабатывать 

диагностико-антропологическую позицию. 
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В настоящее время, реализуя проектную деятельность, социально 

ответственные коммерческие организации и некоммерческие видят в решении 

социально-экономических, экологических, культурных проблем 

общественности не только способ повышения качества жизни населения и 

устойчивого развития, но также и позиционирование имиджа и создание 

положительной репутации в «третьем» секторе. 

В социальном проектировании социоинженерный подход необходимо 

дополнить социокультурным, направленным на изменение ценностно-

мировоззренческих установок участников [1, с. 309]. На наш взгляд, 

применение инструментов социально ответственного маркетинга способно 

комплексно решать многие социальные проблемы. Ф. Котлером [2] была 

обоснована концепция управления предпринимательской деятельностью – 

социально-этический маркетинг, предполагающий выявление потребностей и 

интересов целевых групп, обеспечение высшей потребительской ценности [3] 

удовлетворение потребностей, улучшение качества жизни более эффективными 

способами. Социальный маркетинг предполагает применение методов и средств 

комплекса маркетинга-микс к определенному классу проблем с целью 
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социального влияния на целевые группы или общество в целом. Социальный 

маркетинг контролируется общественностью и ориентирован на пока 

не оформившийся социальный запрос, повышенные социальные ожидания. 

Потребность в применении социального маркетинга обусловлена укреплением 

«третьего» сектора, способного привлекать ресурсы для достижения 

социальных целей.  

Поскольку в современной маркетинговой практике возрастает значимость 

коммуникационной составляющей и продвижения, можно утверждать, 

социальная реклама и связи с общественностью (PR) выступают ключевыми 

инструментами социального маркетинга. В осуществлении социального 

маркетинга организация преследует не столько финансовую выгоду, а решает 

имиджевую и репутационную задачу на основе построения этически 

ответственных взаимовыгодных отношений.  

Различные виды социальной рекламы, заказчиком которой выступают 

коммерческие и некоммерческие организации, нацелены на формирование 

нравственных ценностей, социокультурную адаптации общественности 

к системе общественных отношений. В управлении социально ориентиро-

ванными проектами необходимо соотносить тематику, задачи социальной 

рекламы с мотивацией поведения, ценностями целевых аудиторий и стратегией 

организации [4, с. 15]. 

PR-деятельность коммерческой организации в социальной сфере 

направлена на выявление зон соприкосновения интересов участников и 

установление консенсуса; обеспечение поддержки социальных проектов со 

стороны общественности, властных и бизнес структур; представление миссии, 

идей организации; формирование каналов коммуникации с целевыми группами, 

которым предназначены услуги организации, и обеспечение обратной связи; 

привлечение внимания к социальным проблемам; мобилизацию и мотивацию 

сторонников их решения. Подобным инструментом пользуются не только 

компании, но и государство, реализуя политические программы или же создавая 



81 

новые. PR обеспечивают условия для повышения уровня доверия в 

отношениях. Отсутствие доверия между социальными и экономическими 

субъектами ведет к повышению различного рода убытков и потерь, включая 

репутационные, коммерческой организации [5, с. 352]. 

Инструменты социального маркетинга выступают неотъемлемой частью 

разработки и реализации коммерческими организациями любого социального 

проекта, выполняют не только просветительскую, мобилизационную, но 

брендосозидающую функцию, способствующую анализу ценностей целевых 

групп, «очеловечениванию» организации в глазах аудитории. 

Рассмотрим на примере компании «MARS» практику продвижения 

социального проекта. К всемирному Дню животных такие компании как 

«BBDO Moscow», «Mint» и «MARS» (в лице «Whiskas» и «Pedigree») запустили 

большой социальный проект. Оказалось, что о всемирном Дне животных 

в России осведомлены мало, поэтому компанией «MARS» было проведено 

исследование с целью узнать мнение хозяев питомцев: как они проводят время 

со своими животными, какие хотели бы посетить места. Маркетологи компании 

выяснили, что каждый четвертый человек хотел бы посетить со своим 

питомцем кафе или ресторан [6]. После проведенного исследования компании 

«BBDO Moscow», «Mint» и «MARS» договорились с 77 общественными 

заведениями Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в проведении дня 

«открытых дверей». В этот день каждый человек мог посетить одно из данных 

общественных заведений со своим питомцем. На рекламных каналах 

(телевидение, Интернет) был запущен промо-ролик, в котором содержалась 

информация о том, когда можно будет посетить общественные заведения со 

своими домашними питомцами, а также их адреса. Заметим, что посещение 

общественных заведений со своими домашними питомцами – это лишь часть 

проекта, подготовленного ко Дню животных. Благодаря исследованию было 

собрано большое количество идей. Рассмотрим последующую за днем 

«открытых дверей» акцию компаний «Whiskas» и «Pedigree» в сотрудничестве 
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с интернет-площадкой «Avito». В ходе этой акции 200 волонтеров, регулярно 

публикующих объявления о поиске хозяев потерянных кошек и собак, получили 

бесплатный корм для своих домашних питомцев. К акции присоединилась сеть 

гипермаркетов «Лента». За каждую проданную упаковку 1 % от стоимости они 

потратили на корм, который был передан частным общественным приютам, 

сотрудничающим с благотворительным фондом «Большие сердца». В итоге 

проведенного социального проекта все компании, принявшие участие, 

продемонстрировали аудитории свое доброе отношение к животным. Подобные 

благотворительные мероприятия компаний служат средством поддержания 

имиджа и повышения лояльности и репутации их продукции, а значит и бренда 

в глазах потребителей и других групп общественности. Бренд должен строиться 

на ценностях целевых аудиторий [7, с. 60–61], поэтому следует 

позиционировать социально ответственную политику с учетом ожиданий 

и потребностей стейкходеров [8, с. 241]. 

Зарубежным примером реализации социального проекта выступает 

пожертвование командой создателей телесериала «Mom» 250 тыс. долларов 

в Американскую Федерацию планирования семьи PlanetParenthood (PP) [9]. 

Президент США пытался сократить финансирование PP, что привело бы 

к закрытию многих центров организации оказания медицинской помощи 

нуждающимся (в большинстве, женщинам) и незащищенные слои населения 

могли лишиться доступа к бесплатным медицинским услугам. Команда 

создателей телесериала «Mom» в лице главного сценариста при поддержке 

телеканала CBS, на котором осуществлялся показ сериала, приняла общее 

решение перечислить весь бюджет премии Эмми в фонд PP. Данное 

пожертвование надо рассматривать не только как благотворительную помощь 

фонда, но и как PR-акцию телеканала для привлечения внимания 

общественности к существующей социальной проблеме. Во-первых, 

о проблеме узнало большое количество людей, так как сам телеканал 

опубликовал новость о пожертвовании, что получило резонанс во всех 
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федеральных СМИ. Во-вторых, поскольку часть реальных и потенциальных 

телезрителей канала положительно относилась к фонду PlanetParenthood, узнав, 

что телеканал пожертвовал значительную сумму, проявила заинтересованность 

в передачах канала и сериале, что привело к повышению рейтингов как 

телесериала, так и канала.  

Таким образом, социальный маркетинг проектов и его инструменты 

социальной рекламы и PRявляются не только способом помощи в решении 

социально-значимых проблем, но и средством формирования имиджа 

и репутации коммерческой организации. 
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Актуальность данной темы на сегодняшний день, обусловлена тем, что 

современному обществу необходимы инициативные и самостоятельные 

специалисты, которые готовы непрерывно развивать и  совершенствовать свою 

личность и деятельность. Но быть таким человеком в наше время непросто. 

Существует много различных способов времяпрепровождения, а именно: 

чтение книг, просмотры фильмов, походы в кино или театр, множество хобби. 

В современных реалиях очень трудно правильно распределять свой временной 

ресурс, уделяя время себе, отдыху, семье, а также, немаловажно - 

самообразованию. 

Целью данной работы является изучение возможностей самообразования 

студентов, и выявление потенциальных карьерных перспектив. 

Задачами работы являются определение «что такое самообразование», 

методы самообразования, а также способы развития карьерных возможностей. 

Что же такое самообразование? И действительно ли без него можно 

обойтись? «Самообразование – это приобретение человеком необходимых ему, 

с его точки зрения, знаний, навыков и умений, путем самостоятельных 

занятий»[1]. «Н. Б. Крылова рассматривает самообразование как процесс 

самоорганизации, самостроительства личности, который тесно связан с 

общечеловеческой культурой и с задачами расширения своего жизненного 

опыта»[2]. Главное условие самообразования личности – это наличие 

адекватной самооценки, самосознания, осознанных целей и идеалов. Для того 
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чтобы правильно справиться с поставленной задачей, необходимо изучить 

наиболее распространённые методы самообразования. 

1. Чтение вспомогательной литературы. 

2. Тренинги. 

3. Семинары. 

4. Курсы. 

Чтение вспомогательной литературы. Самым простым и проверенным 

способом пополнения знаний является использование тематической 

литературы. Это могут быть как лекции (в книге) по различным курсам, так и 

научные (общеобразовательные) источники. Для тех, кто предпочитает 

слушать, а не читать интересующую его литературу, предусмотрены 

специальные аудиокниги. Стоит отметить что, современные цифровые  

технологии позволяют расширить возможности самообразования. 

Такими источниками могут быть: «ЛитРес», «Лабиринт», «МИФ», 

«Читай-город» и другие. 

Тренинги. Представляют собой активную, уникальную форму обучения, 

обычно проводятся под руководством опытных специалистов. 

Чаще всего такую возможность предоставляют различные компании, 

которые проводят стажировки, или курсы повышения квалификации. 

Семинары. Больше являются теоретической формой обучения с 

некоторыми элементами практики, проводятся различными спикерами. 

Разновидностью семинаров считаются вебинары, конференции и прочие 

образовательные мероприятия, проводящиеся посредством Интернета в 

онлайн-режиме. 

Такие мероприятия можно посетить на следующих интернет-ресурсах: 

Технопарк Сколково, Skillbox, Changellenge, Нетология, РЭЦ, Открытое 

образование, Coursera и многие другие. 

Курсы. Данный вид самообразования может предусматривать, как живое 

общение с специалистами, так и видео- или аудиокурсы. 
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Существует множество интернет-ресурсов, предоставляющих 

возможность пройти образовательные курсы бесплатно. К ним относятся: 

Открытое образование, Skillbox, а также многие крупные компании, которые 

сами создают обучающие курсы. К таким компаниям относятся: BCG, 

McKinsey, Bain Company, KPMG, Unilever, Mars, HSE Career. 

После ознакомления с методами самообразования, которые позволяют 

человеку непрерывно развивать свой потенциал, можно выделить наиболее 

актуальные и доступные, с учетом пандемии и условий, к которым людям 

пришлось приспосабливаться. Это семинары и курсы. Но что, же они могут нам 

дать? В чем их преимущество? 

Если рассмотреть более подробно, то можно выделить ряд преимуществ, 

таких как: меньший расход времени, по сравнению с книгами; есть 

возможность обратной связи; коммуникативные отношения между 

участниками курса; возможность пересматривать видео-уроки спустя некоторое 

время и многое другое.  

Проходя онлайн-курсы на платформе «Открытое образование», человек 

может открыть для себя новые сферы деятельности. «Платформа создана 

Ассоциацией «Национальная платформа открытого образования», учрежденной 

ведущими университетами – МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, 

НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и Университет ИТМО» [3].  

Данные курсы ведут лучшие преподаватели самых известных вузов России. 

«В сравнении с курсами других платформ онлайн-обучения, курсы 

национальной платформы имеют определенные особенности: 

1. Все курсы разрабатываются в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Все курсы соответствуют требованиям к результатам обучения 

образовательных программ, реализуемых в вузах. 

3. Особое внимание уделяется эффективности и качеству онлайн-курсов, 

а также процедурам оценки результатов обучения» [4,7]. 



87 

Также стоит отметить, что если студент успешно сдает экзамены по 

выбранному им курсу, ему будет предоставлено документальное 

подтверждение результатов обучения – сертификат. 

Такие компании как BCG, McKinsey, BainCompany, KPMG, Unilever, 

Mars, в свою очередь, тоже проводят различные конференции и вебинары 

посвященные темам карьеры.  

Например: BCG, McKinsey, BainCompany входят в большую тройку 

консалтинговых компаний, которые занимаются предоставлением 

необходимых услуг и консультаций для предпринимателей, продавцов, а также 

для покупателей. Данные компании проводят конференции на такие темы как: 

Какими качествами должен обладать консультант? Как пройти отбор в 

компанию? Как стратегически решать бизнес-кейсы? Организовывают «День 

карьеры» где можно познакомиться с рекрутерами, партнерами компании, 

подобрать вакансии и просто проникнуться в корпоративную культуру. 

Технопарк Сколково, в свою очередь предоставляет инновационным 

компаниям (предпринимателям) все необходимые условия для роста и развития 

бизнеса. Также они проводят онлайн-вебинары на темы: Как бороться с 

выгоранием – своим и команды? Юридические аспекты в работе с людьми. 

Типы личностей  в команде. Как повысить результативность команды и 

затрагивают многие другие интересные темы. «Помимо вебинаров, Технопарк 

Сколково организовывает акселераторы и инкубаторы, совместно с HSEInc 

(Бизнес-инкубатор ВШЭ), Бизнес-инкубатор «Ингрия» (Технопарк Санкт-

Петербурга), iDialMachine и т.д.» [5]. 

Changellenge education – платформа по карьерному развитию. 

Changellenge работает в четырех направлениях чтобы помогать студентам 

вырастать в СЕО. К этим направления относятся: 

1. Кейс-чемпионаты и хакатоны. 

2. Стажировки и лидерские программы. 

3. Образовательные проекты. 
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4. Полезный контент. 

Кейс-чемпионаты и хакатоны. «Changellenge проводит соревнования по 

решению бизнес-задач и созданию IT-продуктов, чтобы студенты могли 

опробовать свои силы в условиях, близких к реальным» [6]. Одними из самых 

значимых кейс-чимпионатов Changellenge являются: CupMoscow, CupRussia, 

CupIT, CupTechnical, Supplychaincup и многие другие. 

Стажировки и лидерские программы. «До 70% программ найма в России 

реализуются с участием Changellenge. Они сотрудничают с ведущими 

работодателями страны, и помогают им привлекать молодые таланты» [6,10]. 

Они предлагают вакансии от таких компаний как: UNIQLO, Sberseason, Банк 

России и т.д. 

Образовательные проекты. Changellenge дают прикладные знания и 

навыки для карьеры — от составления резюме и прохождения ассессмента до 

управления командой и создания стратегии. 

Полезный контент. В группе Changellenge ВКонтакте, на сайте и на 

YouTube-канале регулярно выходят карьерные гайды, подборки лайфхаков по 

саморазвитию и интервью с экспертами из разных областей. 

Компании-партнеры Changellenge: Bain, Company, BCG, KPMG, Deloitte, 

pwc, Ernst&Young,  Unilever, Mars, Danone, Pepsico, P&G, Сбер, ВТБ, Альфа 

Банк, Райффайзенбанк, Лента, МЕТРО, Северсталь, Норникель, Сибур, Лукойл, 

Мегафон, МТС, Google, Kasperskyи др. 

Все эти курсы и семинары позволяет студенту прокачать свои лидерские 

качества, эмоциональный интеллект, problemsolving, прокачать свои soft и 

hardskills, а также выйти на рынок уже подготовленным и  качественным 

специалистом. «При этом вуз, по данным исследования Glassdoor 2017 года, 

дает меньше 50% необходимых softskills» [6]. Соответственно, без 

самообразования очень сложно стать действительно хорошим и 

востребованным специалистом. Нужно уметь правильно распоряжаться своим 

временем, уделяя его отдыху, учебе или работе, семье, себе, а также 
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самообразованию [8,9]. Ведь если не уделять время самообразованию, человек 

лишается возможности личностного и профессионального роста. Стоит 

отметить что, процесс образования не останавливается, развитие новых 

образовательных услуг диктуется рыночным спросом, условиями, в том числе 

пандемией и т.д. Возможностей развития – множество, и они могут быть 

разные, главное, понять, что человеку ближе и что ему больше подходит. 
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На сегодняшний день вектор компаний вовлеченных в реализацию 

программ корпоративной социальной ответственности (КСО) стремительно 

растет. Организации приходят к выводу о том, что программы корпоративной 

социальной ответственности необходимы, и вводят их в оборот компании для 

дальнейшего развития. Собственники компаний и советы директоров все 

в большей степени начинают учитывать интересы стейкхолдеров в разных 

областях, реагируя на их предпочтения и ожидания. Изучение личностных, 

групповых, общественных ценностей и апеллирование является основой 

управления социальной ответственностью бизнеса [1, с. 46]. Классическая 

модель корпоративной социальной ответственности основана на том, что 

рациональные экономические цели указывают направление бизнесу не только 

в плане максимизации прибыли, но и в направлении обустройства собственной 

среды обитания (социума, экологии, политики) благодаря добровольным 

взносам из прибыли в проекты, направленные на развитие соответствующих 

институтов. Так называемое «КПД» классической модели корпоративной 

социальной ответственности основано на открытости общества, в котором ее 

применяют. Для решения проблем социального характера необходимым 

является наличие реального рынка труда, дающего возможности быстро и 

наиболее эффективнее перераспределить рабочую силу. Таким образом, если 

работник встанет перед выбором работодателя, он с большей вероятностью 

предпочтет быть трудоустроенным в компанию, практикующую программы 

УДК 65.015 
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КСО. Поэтому компания должна поддерживать общий уровень 

привлекательности в целях получения компетентных и квалифицированных 

сотрудников. В чем же заключены основные достоинства применения КСО 

на практике, есть ли угрозы?  

Рассмотрим основные положительные стороны успешной реализации 

программ. Компании, реализующие программы КСО, имеют в запасе большое 

количество «козырей» на рынке, например, понижение эксплуатационных 

расходов, рост количества продаж, прирост новых клиентов и возможность 

долгосрочных отношений с клиентом, увеличение качества и эффективности 

труда за счет удовлетворенности сотрудниками условиями труда. 

Раскроем достоинства стратегии КСО. 

1. Социальная активность и акционерный капитал. Социальные 

инвестиции на выходе представляют взаимовыгодные отношения между тем, 

кто их реализует и тем, для кого они были разработаны и реализованы. 

Инвесторы часто обращают внимание на степень вовлеченности компании 

в реализацию программ КСО, т. е. успешная реализация подобных программ 

увеличивает привлекательность для акционеров и инвесторов, добавляя 

компании дополнительные баллы и прибавляя ее стоимость на рынке, 

увеличивая размер капитализации. 

2. Социальная активность компании оказывает влияние на потребителей. 

По мнению большинства потребителей, они стремятся покупать продукцию тех 

компаний, которые отдают часть вырученных средств на решение социальных 

и экологических проблем. Для компаний, реализующих такие программы, это 

означает увеличение узнаваемости и преимущество в маркетинговом аспекте. 

3. Забота о своих сотрудниках ведет к повышению производительности 

труда. Инвестиции в развитие персонала, культуры организации – важное 

средство, позволяющее увеличить показатели эффективности труда и 

заинтересованности сотрудников в выполнении работ, что положительно 

влияет на качество решаемых задач и увеличение общей прибыли компании. 
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При реструктуризации предприятия необходимо с позиции социальной 

ответственности решать вопросы оптимизации численности персонала [2]. Для 

этого необходимо выявлять ценности, потребности персонала, 

соответствующие целям организационного развития, учитывать 

интеллектуальный потенциал корпорации [3, с. 40]. 

4. Социальная активность компании влияет на снижение издержек и на 

взаимодействие с властями. Вложения в реализацию программ КСО часто 

являются и стратегическим ходом. В международных компаниях существует 

методика поддержания и реализации социальных программ в обмен на 

контракты для осуществления деятельности. Проекты государственно-частного 

партнерства позволяют поддерживать деловые отношения с государством 

и положительно сказываются на репутации компании [4]. 

5. Выход на новые рынки. Добросовестная реализация программ КСО 

открывает новые двери для развития компании за счет доверия потребителей 

и эффективной работы сотрудников. 

6. Добрососедские отношения с местным сообществом. Реализация 

программ КСО по решению проблем местного населения для компании 

означает уменьшение рисков по осуществлению деятельности. Опять же 

усиливается инвестиционная привлекательность для компании и региона, 

в котором организация осуществляет операционную деятельность.  

Рассмотрим угрозы стратегии КСО. 

1. Нарушение принципов максимизации прибыли. Из-за распределения 

части ресурсов на реализацию социальных программ ставится под вопрос 

принцип максимизации прибыли. Предприятие берет на себя большую 

ответственность без учета экономического аспекта, существующих 

государственных программ по решению социальных проблем. 

2. Рост себестоимости продукции в связи с увеличением расходов на 

социальные нужды. Расходы, которые несет предприятие в связи с реализацией 

социальных программ, ведут к увеличению издержек, которые в конечном 
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счете будут внесены в себестоимость продукции и приведут к увеличению цен. 

3. Невозможность обеспечения высокого уровня подотчетности 

обществу. Институты рыночной экономики учитывают показатели 

экономической деятельности компаний, но упускают фактор их вовлеченности 

в решение социальных проблем.  

4. Недостаток опыта компаний в решении социальных проблем. Любое 

предприятие прежде имеет в штате сотрудников, нацеленных на решение 

экономических, технических и технологических задач, однако крайне мало 

специалистов, способных планировать и успешно осуществлять социальные 

программы. 

Сегодня богатым опытом реализации внешних социальных программ 

обладает ряд компаний с мировым именем. Приоритетным объектом этих 

программ часто выступают дети. Обратимся к анализу деятельности в сфере 

КСО компании «LEGO», являющейся крупнейшим мировым производителем 

конструкторов для детей. Следует отметить большой объем средств и времени, 

которые компания вкладывает в разработку источников альтернативного сырья. 

Из-за значительных объемов производства компания инвестирует в решение 

проблем изменения климата и повышения энергоэффективности производства, 

уменьшения вредоносных выбросов в атмосферу и сохранения экологии. 

Приоритетной для компании является идея бережливого производства. 

Заметим, что компания не скрывает свои разработки в сфере КСО, а считает 

своей обязанностью распространение опыта и оказание помощи в реализации 

тех или иных программ другим компаниям, вовлекает в социальную 

деятельность предприятия малого бизнеса. Реализация этих мероприятий 

на системной основе отражает сильную корпоративную культуру компании [5]. 

В научной литературе анализируются успешные инновационные формы 

КСО в виде коллаборации государства, некоммерческих организаций и бизнеса 

по сохранению здоровья и трудоспособности населения, обеспечению 

медицинскими товарами и услугами на основе социально ориентированного 
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маркетингового управления инновационными проектами корпораций [6], 

другие эффективные инструменты социального маркетинга [7], обосновывается 

необходимость использования духовно-религиозных традиций отечественного 

бизнеса в хозяйственной практике, особенно в условиях системного кризиса[8]. 

В качестве неудачного примера реализации программ КСО приведем 

деятельность компании «H&M» – мирового бренда, специализирующегося на 

производстве одежды для массмаркетов. Компания известна своими 

социальными программами по сбору одежды для поддержки бедного населения 

и инвестирования в решение вопросов экологии. Однако в 2018 году было 

принято неверное в стратегическом плане решение. Хотя компания всегда 

выступала против расизма, в новой коллекции была представлена фотография 

темнокожего мальчика в толстовке «CoolestMonkeyInTheJungle» («Самая 

крутая обезьяна в джунглях»). Это повлекло за собой бойкотирование 

компании в социальных сетях, погромы в сети магазинов в ЮАР. Прекратили 

сотрудничество с компанией лидеры мнений, что повлекло за собой потерю их 

аудитории. Руководство «H&M» было вынуждено на время закрыть все 

магазины в ЮАР, а позже выступить с заявлением и извинениями перед 

темнокожим населением. Репутация не восстановлена до настоящего времени. 

Компания продолжает инвестирование в социальные программы, 

но общественного отклика как ранее уже не получает. 

Таким образом, в современном обществе ответственное поведение 

бизнеса связано с общественными ценностями справедливости, порядка, 

а также со свободой выбора. Свобода всегда сопряжена с моральной и 

социальной ответственностью [9, с. 376].Без социального порядка и реализации 

программ корпоративной социальной деятельности едва ли возможны 

увеличение оборотов продаж или максимизация текущей прибыли. Ведь 

благодаря данным программам реализуются обоюдные преимущества для 

компаний и общества: доверие общественности [10], квалифицированный и 

заинтересованный персонал, высокая производительность и эффективность 
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труда. Социальная ответственность позволяет обеспечить устойчивую связь 

интересов общества, бизнеса и государства. 
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СИСТЕМА 5S КАК КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация: в статье рассматривается концепция бережливого производства 5S, описываются 
пять «шагов» системы 5S, приводятся примеры компаний, реализующих данную концепцию 
на практике. 
Ключевые слова: бережливое производство, система 5S, производственные компании. 

В повседневной жизни и на работе постоянно реализуются научные 

концепции и теоретико-методические подходы. Таким примером может 

послужить концепция бережливого производства 5S. Как часто на рабочем 

месте или кухонном столе мы ищем какую-то нужную вещь и тратим 

драгоценное время в поисках? Избежать этого и многих других факторов, 

которые тормозят работу, можно, если придерживаться пяти простых шагов 

концепции «бережливого производства – 5S». 

Система бережливого производства разработана в Японии Тайити Оно, 

инженером компании Toyota в 50-е годы прошлого столетия. Система 5S – 

система организации и улучшения состояния рабочего места для упрощения 

и повышения эффективности труда, экономии времени, дисциплины 

и сплоченности коллектива. 5S-может быть встроена в любую функциональную 

зону логистики: от логистики снабжения и управления запасами до логистики 

сбыта через все производственные процессы [1]. 

Благодаря концепции бережливого производства, выявлены следующие 

основные потери на производстве: потери из-за лишних уровней и этапов 

обработки; потери из-за ожидания; потери из-за выпуска бракованной 

продукции; потери из-за перепроизводства; потери из-за лишних движений в 

транспортировке. 

Преимуществами концепции могут послужить: повышение 

эффективности на рабочем месте; четкая координация действий сотрудника; 

улучшение дисциплины; сплочение корпоративной культуры [2]. 

УДК 331.41 
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нимание сотрудников для «чего и почему система 5S нужна». Поэтому 

целесообразно увлечь коллектив новыми идеями, используя геймификацию, 

объяснить суть концепции, чтобы персонал был заинтересован в повышении 

производительности труда на рабочем месте [3]. Следует создать атмосферу, 

при которой сотрудник хотел бы меняться и отбросил привычки работать «по-

старому». 

Внедрение системы 5S на рабочем месте может осложниться из-за того, 

что основные шаги и задачи выполняют лишь часть линейного персонала. Для 

наиболее благоприятного внедрения, следует ввести программу мотивации 

и адаптации всех уровней сотрудников. 5S может устранить «узкие места» 

благодаря отлаженному антикризисному менеджменту [4]. 

Исследуем пять «шагов» системы бережливого производства 5S [5]. 

Шаг 1 – Сортировка, удаление ненужных вещей. На рабочем месте все 

предметы/вещи разделяются на «нужные» и «ненужные» или вещи, которые 

очень редко используются. Далее избавляются от лишних вещей. После анализа 

вещей, можно создать «временный склад», на котором будут размещены 

предметы, редко применяемые [6]. Данные действия на рабочем месте 

улучшают безопасность труда. Таким образом, освобождается рабочее 

пространство и время на поиск нужного предмета. 

Шаг 2 – Самоорганизация. На данном шаге каждому предмету 

определяется свое «место». Если каждый сотрудник будет складывать вещи на 

разные места, то это значительно усложнит работу другим коллегам, отнимая 

время на поиск. 

Следует для каждого предмета/инструмента сделать отдельную 

маркировку, подпись, QR-код, RFID-метку, использовать инновационные 

технологии [7].Благодаря этой процедуре многие вещи можно найти намного 

быстрее и сэкономить время. 

К недостаткам относится неправильное внедрение концепции  и непо-
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рабочее место больше не должно загрязняться. Каждый сотрудник должен 

убедиться, что предметы находятся на своих местах, непосредственно до и 

после работы с ним. Рабочие места и зоны обозначаются и разграничиваются, 

чтобы рабочим было легче ориентироваться. Если что-то понадобится, то эту 

вещь/инструмент без проблем можно будет найти в рабочем состоянии. Уборка 

оборудования предотвратит нежелательные поломки, затруднения в работе 

и увеличит срок использования. 

Необходимо провести следующие процедуры: 

– разграничить пространство на зоны, создать карту с обозначением 

оборудования, рабочих столов, инструментов, входов/выходов; 

– каждому сотруднику закрепить определенное место и назначить время 

уборки. 

Шаг 4 – Стандартизация. Благодаря соблюдению первых трех шагов, 

можно достичь поддержания чистоты и порядка. Для того чтобы эти шаги были 

легко запоминающимися и доступными для всех работников нужно разработать 

документы, в которых будет подробно описано каждое рабочее место, 

закрепленный сотрудник, оборудование и техника безопасности. Например, 

создать стенды и стенгазеты с подробной информацией и описанием каждого 

пройденного шага для «привыкания» и закрепления. 

Шаг 5 – Совершенствование. Для того чтобы данная система была 

понятна и хорошо запоминалась, необходимо записывать «предложения» 

сотрудников, размещать подробную информацию и проводить собрания, на 

которых будут выдвигаться замечания и рекомендации, то есть важна 

«обратная связь» с рабочим персоналом.  

Также в процессе этапа «совершенствование» предполагается не только 

пополнение компетенций сотрудников, но и «интеллектуализация» 

производственных технологий [8]. 

Помимо классической концепции 5S существуют множество других 

производственных концепций Lean production, представленных в табл. 1. 

 Шаг 3 – Соблюдение порядка/чистоты оборудования. На данном шаге 
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Таблица 1 
Концепции бережливого производства 

 

Название Автор, год Сущность концепции Примеры компаний 
1 2 3 4 

Kaizen Масааки 
Имаиа,1986 

«Кайдзен» ориентируется на то, 
что у любого предприятия имеют-
ся проблемы. Суть заключается 
в непрерывном совершенствова-
нии компании. «Кайдзен» создает 
атмосферу внутри предприятия, 
чтобы «не штрафовать сотрудника 
за ошибки», а чтобы он их не 
совершал. Главной задачей 
менеджмента, помимо получения 
прибыли является удовлетворение 
клиента. 

Немецкая компания 
Siemens внедрила концеп-
цию «Кайдзен» под лозун-
гом: «Кто перестал стано-
виться лучше, тот перестал 
быть хорошим!». Россий-
ский компании тоже не 
остались в стороне, среди 
них КАМАЗ, НЛМЗ, 
«Автокомпонент»,РЖД, 
Группа компаний ГАЗ, 
«Росатом» и т. д. 

Poka-
Yoke 

Сигео 
Синго, 1960 

«Принцип нулевой ошибки» или 
«Защита от дурака» заключается 
в избежании ошибки из-за невни-
мательности, усталости, незнания, 
неосторожности и т. п. Чтобы это 
избежать Poka-Yoke характери-
зуется стопроцентной проверкой, 
обратной связью и низкой 
стоимостью. 

КАМАЗ внедрил данную 
систему в 2010 году следуя 
примерам таких компаний 
как, Toyota, Mazda и 
Daihatsu. 

SMED Сигео 
Синго, 1980 

Суть концепции заключается в 
снижении простоя оборудова-
ния, сокращении запасов неза-
вершённого производства, рас-
ширении ассортимента продук-
ции. 

OriflameCosmetics, Toyota, 
«УПЭК», «ТБМ» 
сократили временные и 
финансовые затраты на 
хранение продукции. 

TPM Сеичи 
Накаджима, 
1964 

TPM (TotalProductiveMaintenance) 
основывается на устранении 
ошибок, тормозящих 
производство, базируется на 
эффективном техническом 
обслуживании оборудования: 
поломка, установка и наладка, 
холостой ход и малые остановки, 
потери скорости, брак 
и переделка, пусковые потери. 

Турецкий производитель 
бытовой техники Arcelik 
и известный бренд произ-
водства упаковки TetraPak 
постоянно совершенст-
вуют свое производство за 
счет вовлечения работни-
ков в процесс техничес-
кого обслуживания обору-
дования. 

Канбан Тайити Оно, 
1959 

В переводе с японского Kanban 
обозначает «карточка» и 
используется в производстве и 
проектном менеджменте. Канбан 
– тянущая система и опирается 
на принципы just-in-time. 

Toyota – разработчик 
и пионер реализации 
концепции. 
Microsoft дебютировал с 
Канбан в 2005 г. 

Примером использования бережливого производства может послужить 

немецкая компания по выпуску автомобилей Porsche. В 1986 г. она продавала 
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50000 автомобилей, но в 1992 г. объемы продаж упали до 10000 автомобилей. 

На тот момент компания использовала стандартную немецкую стратегию: упор 

шел на мастерство инженеров и строгую управленческую структуру. 

Сначала высшее управление такой спад восприняло как кризис на рынке, 

но далее потеря 40 млн. долларов дала знак: проблема внутри компании. Для 

спасения компании пригласили руководителя крупнейшего производителя 

автомобильных деталей, который с помощью японских коллег смог ввести на 

производство концепцию бережливого производства. После «разбора ошибок», 

принятия некоторых реформ внутри компании, Porsche смогла снова 

восстановить свои показатели и уверенно осуществлять свою деятельность. 

В российских производственных компаниях внедрение концепции проходит 

гораздо тяжелее. Все дело в отечественном менталитете, который значительно 

отличается от японского или немецкого. «Работаю как привык», «я лучше знаю», 

«я давно так делаю», – основные возражения, которые получают топ-менеджеры 

от рабочего персонала. Однако если руководители добавят немного креатива 

и настроя к переменам, то переход к бережливому производству пройдет намного 

благоприятнее. Например, компания «ГАЗ» более 14 лет работает по системе Lean 

и добилась снижения большого объема незавершенного производства, увеличения 

эффективности труда более 20% каждый год, сокращения времени на переналадку 

и настройку оборудования на 100%. 

Концепция бережливого производства сильно упрощает многие процес-

сы, сокращает необоснованные затраты и экономит время, благодаря чему 

увеличивается рабочая эффективность и порядок внутри производственной 

компании. 
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Ситуация, сложившаяся в мире в связи с пандемией COVID-19, затронула 

абсолютно каждого и изменила нашу жизнь, внеся серьезные ограничения. 

Поменялись и условия ведения бизнеса на глобальном и локальном уровнях. 

Основные показатели представлены на рисунке 1 [7]. Многие компании 

вынуждены были пересмотреть свою стратегию маркетинга, перевести свой 

бизнес в онлайн формат, а также искать новые способы привлечения и работы с 

клиентами [3].  
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Рис. 1. Влияние вируса на российскую экономику 

Среди актуальных бизнес-трендов можно также выделить то, что 

большинство компаний, не зависимо от своего размера и сферы деятельности, 

для оптимизации своих расходов и повышение выживаемости освоили и 

перешли на дистанционную форму работы [2]. Это позволило сократить 

расходы на содержание офисных помещений и бизнес путешествий. На 

«удаленке» работают сотрудники Яндекса, Rambler, Ситимобил, Мейл.ру и 

многих других известных компаний. Здесь можно говорить о распространении 

нового направления – gig-экономика, который предполагает краткосрочные 

отношений между работником и работодателем или даже вне штата (фриланс). 

По прогнозам к 2050 году ее объем составит 83% от занятого населения. Одной 

из первых компаний, начавших активно работать в этом направлении, является 

ПАО «Газпром нефть», создавшая проект «Профессионалы 4.0» – маркетплейс, 

где крупному и среднему бизнесу оказывается помощь в поиске проектных 

специалистов для формирования удаленных команд.  

Пандемия разрушила непоколебимую веру в прогнозируемость любых 

аспектов бизнес-процессов и в наибольшей степени от нее пострадали отрасли 

экономики как: 
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– малое и среднее предпринимательство; 

– строительство; 

– образование; 

– туризм, гостиничный бизнес и общественное питание; 

– физкультурно-оздоровительный и санаторно-курортный комплекс; 

– культура, индустрия досуга и развлечений. 

Какова же роль маркетинга и как с его помощью можно выжить в период 

пандемического кризиса. Следует вспомнить, что маркетинг – это 

стратегически важный комплекс работ, реализуемый на протяжении всего 

жизненного цикла компании, основанный на конкретных показателях в цифрах 

и направленный на развитие бизнеса, повышение его конкурентоспособности, 

привлечение и удержание клиентов. 

Именно пересмотр маркетинговой стратегии сегодня способен помочь 

многим компаниям выжить [5], а грамотное применение инструментов 

интернет-маркетинга позволит даже получить определенные конкурентные 

преимущества. Не смотря на то, что универсальных решений нет, можно 

выделить несколько наиболее актуальных направлений. 

Во-первых, постараться перевести бизнес в онлайн и максимально 

использовать возможности и преимущества интернет-пространства (SEO, 

контекстная реклама, контент-маркетинг, SMM) [4, 6]. 

Во-вторых, поработать над качеством продукции и пересмотреть 

потребительские предпочтения аудитории, а также обновить продуктовые 

линейки, с учетом ослабления конкурентов и их ниш. 

В-третьих, сфокусироваться на инструментах повышения доверия, 

коммуникациях и программах лояльности, чтобы удержать целевую 

аудиторию [1]. 

Эффективность применения этих инструментов подтверждается 

примерами их практической реализации ведущими российскими компаниями. 



104 

доставки продуктов питания 8 ноября 2019 года. Своевременно отреагировав на 

изменения на рынке, усилил свое присутствие в онлайне, в офлайне добавил 

услугу бесконтактной доставки. 

Оператор Яндекс.Такси добавил в приложение для заказа такси сервисы 

Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка. Теперь клиенты компании Яндекс могут в одном 

приложении заказывать такси, готовые блюда и продукты из магазина. 

В связи с тем, что в период пандемии люди стали гораздо больше 

смотреть телевизор и пользоваться онлайн-кинотеатрами, в среднем 

потребление увеличилось на 30%, компания Амедиа открыла бесплатный 

доступ к своей библиотеке онлайн-кинотеатра Амедиатека и сделала скидку 

50% на подписки. К слову, почти все потоковые сервисы в РФ проявили 

гибкость и подарили клиентам промокоды на бесплатный просмотр или 

подписку на выгодных условиях. 

В качестве универсальной рекомендации можно говорить о том, что 

сегодня бизнесу необходимо быстро реагировать и адаптироваться к 

изменениям внешней среды, с использованием инструментов digital-

маркетинга. Только те, кто смогут аккумулировать свои ресурсы, выдержат 

конкуренцию, сохранят свои позиции на рынке, удержат постоянных 

потребителей и привлекут новых. 
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Совершенствование системы управления предприятием – это комплекс 

мероприятий, призванный помочь управляющему составу предприятия 

эффективнее использовать его ресурсы, в свое время и быстрее находить, 

исправлять недостатки в управлении, следовательно, и в производстве. Если 

предприятие работает не эффективно или не так эффективно, как хотелось бы 

руководству, проблемы нужно искать в системе управления и другом персонале 

предприятия. Если исправить проблемы в управляющей системе, то больше 

половины других проблем на предприятии устранятся сами собой.  

В современных условиях наряду с финансовыми, материальными, 

человеческими и другими ресурсами, эффективное управление представляет 

собой ценный ресурс организации. Следовательно, повышение эффективности 

преобразований: Материалы VII международной научно-практической конференции. –  Уфа, 
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совершенствования деятельности предприятия в целом [1, 2].  

Как и любая организация, пожарная охрана имеет систему управления. 

Главным условием повышения качества противопожарной защиты является 

совершенствование системы управления пожарной охраны. Основной целью 

МБУ УПО г. Уфы является реализация требований пожарной безопасности, а 

также обеспечение предупреждения и тушения пожаров.  

Муниципальная пожарная охрана г. Уфы сегодня это боеспособные, 

оснащенные современной техникой подразделения, укомплектованные квали-

фицированным личным составом, готовые решать все поставленные перед 

ними задачи. На сегодняшний день во всех муниципальных подразделениях 

созданы условия для круглосуточного несения службы личного состава [3]. 

Анализ деятельности выявил следующие проблемы: нехватка пожарных 

рукавов по табелю положения; плохое обеспечение запчастями для машин; не 

качественные масла для двигателя; неудобная форма, которую носят больше 

срока эксплуатации; нет обеспечения выездного лагеря для чрезвычайных 

ситуаций; когда вызывают пожарных, не могут назвать точный адрес; ложные 

вызовы, которые обходятся государству в 100-110 тыс. руб.; на пожаре люди 

обвиняют пожарных в том, что те приехали без воды и не правильно тушат 

пожар. Составим программу мероприятий по их устранению. Проблемы в 

пожарной части разделяются на 2 категории, те которые можно решить быстро 

и те которые требуют детального рассмотрения. Краткосрочные проблемы это 

те, которые пожарная часть может решить сама, а значит, эти проблемы 

связаны со службой по противопожарной безопасности. Долгосрочные 

проблемы стоят на ранг выше, поэтому требуют вмешательства государства. 

Представим данные в виде табл. 1. 

управленческой деятельности становится одним из направлений 
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1 Ужесточение условий тендера 
для фирм, выполняющих заказ 
для пожарной охраны 

Правительство 
города Уфа 

Не допустить снижения 
боеготовность части на 20% 
Увеличение скорости тушения 
пожаров на 30% 

2 Создание резервных счетов для 
нужд пожарной охраны 

 Сокращение сроков поставки 
комплектующих с 6 дней до 
1 дня 

3 Обеспечить необходимое 
оборудование для 
чрезвычайных ситуаций 

Увеличение трудоспособности 
бойцов на 50%, при ликвидации 
ЧС 

4 Проведение разъяснительных 
встреч с потребителями 

Управление 
пожарной охраны 
(Служба по 
противопожарной 
безопасности) 

Поднятие уровня знаний о 
пожарной безопасности у 
потребителей, их сознательность 
и помощь друг другу у 
чрезвычайной ситуации 

5 Раздача (развешивание) 
листовок 

6 Инструктажи на предприятиях 
7 Видео ролики 

 

Проблемы, которые связаны со службой по противопожарной 

безопасности, может решить управление пожарной охраны. Усовершенствовав 

уже имеющиеся программы и организовав разъяснительные встречи с 

потребителями, включая возможности соцсетей, можно добиться результатов 

уже через полгода [4,5]. 

А вот для реализации остальных мероприятий понадобится участие 

властей города Уфы, и их решение займет больше времени, от 1 года до 1,5 лет. 

Поскольку пожарная часть является муниципальным предприятием 

и подчиняется городским властям, финансирование на предложенные 

мероприятия необходимо запрашивать у них. Как мы выяснили проблемы, 

которые решит правительство города Уфы, приведет к следующему результату. 

Отдел материально технического обеспечения. 

Мероприятие 1. 

Распоряжение правительства  позволит сохранить больше денег в 

бюджете, как города, так и пожарной части и направить их на другие нужды. 

Также это позволит продавцу получить госзаказ, ведь имея сокращенный 

 
 

Таблица 1  
Планируемые мероприятия в управление пожарной охраны 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Ожидаемый эффект 
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Мероприятие 2. 

Создание резервного счета позволит сократить время поступления денег 

за оплату деталей. В свою очередь это позволит сократить время простоя 

машины в не рабочем состоянии, уменьшить нагрузку на другие машины и 

пожарный караул. 

Мероприятие 3. 

Ужесточение условий тендера и их последствий приведет к тому, что 

фирмы поставщики начнут поставлять качественную продукцию для пожарной 

охран, хоть и в убыток себе. Ведь за некачественную продукцию фирма 

производитель может понести еще большие убытки для выплаты штрафов 

и увеличения налога. Поэтому им, гораздо выгоднее поставить качественную 

продукцию, что приведет  лучшей работе двигателя, а значит, увеличится срок 

эксплуатации машин. Это в свою очередь приведет к уменьшению времени 

выезда бригады пожарных и более быстрое прибытие на место пожара для его 

ликвидации. 

Мероприятие 4. 

Заказ нужных размеров позволит: 

– во-первых, ненужные размеры не будут лежать на складе без дела 

до момента выхода срока эксплуатации и их списания; 

– во-вторых, это поможет сохранить деньги в бюджете; 

– в-третьих, если у бойцов будет удобная форма, им станет гораздо 

комфортнее в ней, а значит, они смогут гораздо быстрее выполнять свою 

работу; 

– в четвертых это поможет избежать травм полученных на работе и также 

поможет сохранить деньги в бюджете, ведь обеспечение безопасности 

работников – главная задача для руководства [6,7,8]. 

бюджет, пожарная часть сможет не только утилизировать старые рукава, но и 

закупить больше новых. А это позволит укомплектовать машину и склад 

новыми рукавами, что приведет к лучшей работе подразделения пожарной 

охраны. 
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Это поможет работникам быть более отдохнувшими, что позволит, 

повысит их работоспособность, и они смогу намного лучше выполнять свою 

работу. Ведь они смогут спать в своем обычном положении, что позволит 

расслабить мышцы. Также если приобрести тент по типу баня из него 

получится не плохой туалет. Что позволит улучшить их самочувствие, 

комфорт, бойцы будут благодарны и будут еще усерднее выполнять свою 

работу. 

Служба по противопожарной безопасности. 

Проблемы, которые может решить управление пожарной охраны, 

в ближайшие 6 месяцев усилив работу службы по противопожарной 

безопасности. 

Все проблемы, которые связанные с гражданами сводятся к тому, что 

у граждан мало знаний и умений у этой области, так как они с эти 

не сталкиваются. Для решения этих проблем нужно проводить со всеми 

гражданами разъяснительные беседы и объяснять, как поступать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Также ряд обучающих роликов на телевидении, раздача листовок 

и размещение информации на рекламных щитах (билбордах), всплывающая 

реклама в интернете поможет повысить образованность касаемо этого вопроса. 

Это поможет повысить уровень знаний у всех людей, как говориться 

«от мала до велика». Люди станут более образованными и смогут не только 

повысить свой уровень знаний, но и спасти жизнь другим людям. 

Благодаря предлагаемым мероприятиям мы получаем заметное 

улучшение работы пожарной части, сравним данные до программы и после в 

табл. 2. 

Предложенным нами мероприятиям работа пожарной части улучшиться. 

Мероприятие 5. 

Покупка тентов-палаток потребует не так много вложений, за то отдача 

от бойцов будет намного больше. 
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 C0 C1 C=C0-C1 
Затраты на пожарные 

рукава 
670 тысяч рублей 476 тысяч рублей 194 тысячи рублей 

Затраты на масла 816600 рублей 390000 рублей 427800 рублей 
Срок поставки 

комплектующих для 
машин 

 
6 дней 

 
1 дней 

 
5 дней 

Ложные вызовы 50 звонков 25 звонков 25 звонков 
660000 рублей 330000 рублей 330000рублей 

 
Уже через 6 месяцев: 

1) резервный счет сократит срок поставки комплектующих для машин с 6 

дней до 1 дня; 

2) сокращение ложных вызовов на 50%; 

А через год после решения проблем: 

3) все пожарные рукава обновятся, что позволит увеличение скорости 

тушения пожаров на 30%; 

4) поставка качественных масел, не допустит поломки двигателя машин, 

что в свою очередь  не допустит снижения боеготовность части на 20%; 

5) обеспечение передвижного лагеря для ликвидации ЧС поможет 

увеличить трудоспособности бойцов на 50%; 

6) принятие предложенных мер поможет сохранить более 660000 рублей. 

Проведенные нами анализы и расчеты выявили ряд проблем, для 

их решения мы разработали комплекс мероприятий, которые помогут 

усовершенствовать систему управления пожарной охраны МПЧ Чесноковка. 

Благодаря чему организация улучшит свою работу и будет развиваться еще 

быстрее, а также поднимет уровень работоспособности бойцов, что поможет 

улучшить и ускорить их  работу, а также уменьшить количество пожаров. 

Усилив работу службы по противопожарной безопасности и усовершенствовав 

программу работы с населением по пожарной безопасности в МПЧ Чесноковка, 

поможет гражданам вспомнить и поднять уровень знаний в области пожарной 

безопасности. В свою очередь это поможет снизить количество пожаров, а 

Таблица 2  
Стоимостные показатели эффективности использования предложенного метода  

 До применения 
метода 

После применения 
метода 

Абсолютное 
изменение затрат 
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ведь эти знания могут спасти не только жизнь человека, но и всех его 

окружающих. 

Муниципальная пожарная охрана со дня своего образования вносит 

существенный вклад в систему жизнеобеспечения столицы, она заметно 

усилила противопожарную защиту города, прилегающего к нему частного 

сектора и объектов экономики. Значительно уменьшен радиус выезда 

подразделений, что способствует своевременному прибытию пожарных 

подразделений к месту пожара, правильной оценке сложившейся ситуации и 

верного выбора решающего направления по ликвидации пожара, снижению 

материального ущерба и спасению людей. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что при всей 

универсальности общих инструментов управления хозяйствующими 

субъектами, знание специфики отраслевой принадлежности требует особо 

тщательного изучения, так как накладывает дополнительные факторы на 

процесс совершенствования с целью повышения эффективности деятельности 

стратегически важных для общества предприятий, к которым, несомненно, 

относится пожарная охрана [9,10].  
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Организационную культуру предприятия составляют ценности и модели 

поведения сотрудников. В современных условиях социально-экономических 

преобразований организационная культура выступает важным потенциалом, 

оказывающим влияние на эффективность малого и среднего бизнеса. 

В условиях высокой конкуренции для достижения эффективности и занятия 

лидирующих позиций в малом и среднем бизнесе необходимы не только 

компетентные, но и мотивированные на достижение результата сотрудники. 
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развития, как мобильность и адаптивность к изменениям среды, гибкие 

структуры управления. 

Атрибутом организационной среды выступает культура. Ее можно 

рассматривать с одной стороны, как средство управления поведением и 

отношениями сотрудников, организационными процессами, развитием 

организации. С другой стороны, она образует среду управления, в которой 

формируются и реализуются решения. Определение культуры организации 

сформулировано в ряде опубликованных исследований [1, с. 109; 2; 3; 4].  

Исследование функций культуры позволяет приблизиться к пониманию 

структуры социального и духовного регулятора. Под регулятором понимаются 

те образования, факты, ценности, которые упорядочивают целевую общность, 

придают ей духовную, культурную определенность. Определенность можно 

считать критерием духовности, которая не может существовать, если 

различные отношения в обществе становятся аморфными. Однако средства 

организации социальных систем упорядочения систем в основном 

целенаправленно созидаются и осознанно используются людьми, поскольку 

духовная культура обладает потенциалом самоопределения, что позволяет 

организации приспосабливаться к требованиям внешней среды, а также 

объединять деятельность членов предприятия на основе разделяемых 

ценностей. Культура также реализует функцию воспроизводства ценностно-

нормативной, знаниевой и знаковой системы. 

Наибольший вклад в развитие и укрепление организационной культуры 

предприятия вносит руководство, следовательно, менеджер должен понимать 

цели и видение, учитывать интересы сотрудников для совершенствования 

системы мотивации труда. Культуру в этом плане следует понимать как 

инструмент поддержки эффективности труда [5, с. 394]. Во времена кадрового 

кризиса мотивированный сотрудник, обладающий компетенциями, 

способностями, необходим для создания эффективного предприятия. 

Организации малого и среднего бизнеса имеют такие преимущества для 
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философия и идеология; доминирующие ценности; средства достижения целей; 

нормы и принципы поведения, разделяемые сотрудниками; деловые 

коммуникации; организационный климат; обряды и ритуалы; легенды, 

корпоративный дизайн. 

Развитие культуры во многом определяется выбором организационной 

структуры управления, которая регулирует разделение труда и специализацию, 

полномочия сотрудников и подразделений, общее взаимодействие этих 

элементов системы. Для внедрения и изменения культуры на предприятиях 

малого и среднего бизнеса необходимо решение следующих задач. 

1. Детерминировать тип управления организацией, выявить лидеров, 

сотрудников имеющих авторитет. 

2. Выяснить устраивает ли условия труда, заработная плата, готовы ли 

работать в конкурентных условиях труда. 

3. Определить уровень профессионализма сотрудников и их компетенции. 

Необходимость изменения организационной культуры возникает из-за 

того, что сложившаяся практика, общие убеждения или стиль работы 

сотрудников не актуален и приносит ущерб интересам предприятия. 

Организационная культура формирует у сотрудников знание и 

поддержание ценностей предприятия, его политики, правил приемлемого и 

неприемлемого поведения [6]. После проведения анализа все нововведения 

следует начинать с руководителей, что будет примером для остальных 

сотрудников. В условиях возможного сопротивления со стороны сотрудников 

руководству предприятия нужно показать значимость и ценность нововведения, 

разъяснить, что успех предприятия зависит от каждого сотрудника 

Улучшение условий труда персонала положительно влияет на процесс 

развития культуры. Не все улучшения связаны с большими финансовыми 

вложениями. Как результативный и доступный вариант – приобретение нового 

инвентаря или техники. Самый мало затратный вариант – организовать уголок 

Потенциал культуры организации слагается из следующих компонентов: 
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к сотрудникам, ведь сегодня на многих предприятиях работники стремятся 

оказывать воздействие на принятие решений, иметь возможность обратной 

связи в коммуникации с руководством, иметь возможность и условия отдыха на 

работе. Сотрудники с удовлетворенной потребностью в признании на рабочем 

месте будут развиваться и выполнять свои функции качественнее.  

Модернизируя управление кадрами в малых и средних бизнес-

организациях, следует выявлять внутри коллектива перспективных 

специалистов, иногда достаточно раскрыть потенциал сотрудника, и он начнет 

новую историю в организации. На наш взгляд, наставничество как обучение 

собственным примером способствует в этом плане трансляции трудовых 

традиций, знаний, опыта молодым сотрудникам [7].  

Исследователи отмечают значимость такой управленческой технологии, 

как геймификация, правильное и уместное применение которой повысит 

мотивацию сотрудников и улучшит культуру [8, с. 172]. Проведение тренингов, 

трудовых соревнований и совместный отдых помогут наладить более 

доверительные отношения в коллективе. Внедрение культуры – это вклад 

в будущее предприятия, поскольку персонал – это основной организационный 

капитал. 

Таким образом, эпоха отношения к человеку как к ресурсу подходит 

к концу, а это требует активизации такого потенциала организационного 

развития, как культура. 
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Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) – 

крупнейшие нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие холдинги, 

владеющие собственными логистическими транспортными и распреде-

лительными структурами [1]. В структуре холдинга имеются несколько 

стратегических единиц бизнеса (СЕБ), занимающихся связанной деятель-

ностью, что представляет собой родственную диверсификацию и конгломе-

ративное управление [2]. Организационно-правовой формой ВИНК чаще всего 

является публичное акционерное общество. Таким образом, в качестве 

вертикальной интеграции компаний в энергетической отрасли можно назвать 

интеграцию «назад», когда поглощается бизнес поставщиков сырья, начиная от 

преобразований. Материалы VIII Международной научно‐практической конференции. – 
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«вперед», когда осуществляется захват распределительной цепи, включая 

работу АЗС и взаимодействие с конечными потребителями. 

Преимущества ВИНК: снижение производственных и логистических 

издержек, концентрация ресурсов и независимость холдинга, укрепление 

хозяйственных связей, как в бизнесе поставщиков, так и в бизнесе посредников, 

экономия на внедрении инновационных технологий [3], ритмичность работы 

производственно-распределительной цепи всего холдинга, повышение 

компетенций персонала [4], усиление конкурентоспособного положения  

ВИНК [5]. 

В качестве недостатков ВИНК целесообразно отметить олигополию, 

а иногда и монополию, на энергетическом рынке, которая приводит 

к увеличению цен на нефть и нефтепродукты и тормозит развитие инноваций 

[6], что влечет за собой недовольства со стороны покупателей. 

Многие ВИНК России отличаются друг от друга по размеру, структуре, 

форме собственности и видам деятельности. Однако их объединяет такой 

признак, как осуществление комплексной деятельности на всех этапах 

технологического процесса: от разведки и разработки запасов углеводородов до 

маркетинга и продаж бензина и нефтепродуктов покупателям. 

Характеристика главных игроков среди вертикально-интегрированных 

нефтяных компаний представлена в табл. 1 [7].  

После вступления нового соглашения ОПЕК + в мае 2020 г. добыто на 

15,5 % нефти меньше, чем в мае 2019 г. (39,7 млн. т. нефти) [8]. Снижение 

объемов добычи нефти наблюдается практически у всех крупнейших ВИНК 

России: ПАО «Лукойл», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз». 

Исключением является ПАО «Газпром нефть», которое увеличило добычу 

нефти до 16,3 млн. т., на 1,5 %. Лидером нефтедобычи по праву считается 

ПАО НК «Роснефть» (230,7 млн. т.) за счет разработки новых проектов 

месторождения и трудно-извлекаемых запасов (ТРИЗ) [9]. 

геологоразведки нефтяных месторождений и добычи нефти, и интеграцию 



118 

 
Название Логотип Год 

основа-
ния 

Форма 
собственнос-

ти 

Рыночная 
капитализация 

Годовая чистая 
прибыль 

1 2 3 4 5 6 
ПАО НК 
«Роснефть» 

 

1993 Государствен
ная 

4 трлн. руб. 250 млрд. руб. 

ПАО «Газпром 
нефть» 

 

1995 Государствен
ная 

3,5 трлн. руб. 250 млрд. руб. 

ПАО «Татнефть» 
 

1994 Частная 1,5 трлн. руб. 120 млрд. руб. 

ПАО «Лукойл»  1991 Государствен
ная 

3,6 трлн. руб. 400 млрд. руб. 

ПАО 
«Сургутнефтегаз» 

 1993 Государствен
ная 

1,2 трлн. руб. 310 млрд. руб. 

АО НК «Русс-
Нефть» 

 

2002 Создана не в 
результате 
приватизации 
Частная 

170 млрд. руб. Падение вы-
ручки. В 2020 г. 
чистый убыток 
13 млрд. руб. 

 

Переработка нефти в России в январе-мае 2020 г. увеличилась на 1,6 % 

и составила 118,1 млн. т. Лидирующую позицию по переработке нефтяного 

сырья также занимает ПАО НК «Роснефть» (98,1 млн. т). В сегменте первичной 

переработки нефти к главным достижениям можно отнести выпуск 

малосернистого судового топлива RMLS в соответствии с требованиями 

IMO 2020 на нефтеперерабатывающих заводах в Уфе и Комсомольске-на-

Амуре, а также производство высокооктанового бензина АИ-100 по уникальной 

технологии в Уфе. 

Также следует выделить, что в Республике Башкортостан имеется свой 

фаворит по добыче (21 млн. т., около 180 месторождений) и переработке 

(18 млн т.) нефти – ПАО АНК «Башнефть» – дочернее общество 

ПАО НК «Роснефть», имеющее высокотехнологичный нефтеперерабаты-

вающий комплекс. 

Рейтинги энергетических компаний по добыче и переработке нефти в РФ 

показаны на рис. 1, 2 [8, 9]. 

Таблица 1 
Характеристика ВИНК России 
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Рис. 1. Рейтинг нефтяных компаний по добыче нефти в РФ 

 

Рис. 2. Рейтинг нефтяных компаний по переработке нефти в РФ 

Таким образом, можно подвести итог, что энергетическая отрасль 

развивается несмотря на сложности и неопределенную ситуацию 2020 г. 

Вертикально-интегрированные компании охватывают практически весь рынок 

в РФ по добыче и переработке нефти и продолжают развиваться. 
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Инженер/техник по эксплуатации газонефтепроводов – востребованный 

специалист энергетической отрасли в условиях современных рыночных реалий, 

содержащий газонефтепровод в эффективном состоянии и ответственный 
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за бесперебойную подачу газа и нефти. Газонефтепровод в логистике считается 

одним из самых экономичных и выгодных способов транспортировки газа 

и нефти и является связующим звеном между центрами месторождения 

и добычи энергетических ресурсов и нефтеперерабатывающими заводами [1]. 

Нефтегазовая отрасли в России – это один из главных базисов материально-

сырьевой основы страны, показатель ее имиджа и благополучия. Поэтому 

востребованность такой профессии как инженер/техник по специальности 

«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

особенно актуализируется и предполагает высокого мастерства 

и профессионализма, развитие как hard-skills, так и soft-skills [2]. 

В качестве основных видов деятельности можно назвать: 

– технический надзор, эксплуатация и контроль объектов нефтегазового 

производственного процесса, в том числе технологического оборудования; 

– разработка плана работы ремонтных и подрядных организаций и служб, 

контроль выполнения, выявление отклонений, причин неисправности и их 

устранение; 

– внедрение инновационных методов реконструкции и ремонта 

нефтегазовых объектов; 

– соблюдение требований промышленной и экологической логистики 

и безопасности производства и охраны труда [3]; 

– осуществление тактического управления (техник) и стратегического 

управления (инженер); 

– принятие управленческих решений в отношении качества, 

безопасности, цены, сроков выполнения работ при реализации 

производственно-распределительного цикла в энергетической отрасли; 

– использование IT-технологий; 

– анализ и разработка предложений по модернизации систем 

газонефтепроводов; 

– монтаж и техническая эксплуатация, поиск и устранение 

неисправностей, ввод оборудования в работу. 
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Специальность «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ» имеет достоинства и недостатки. К достоинствам 

следует отнести карьерный рост, высокую зарплату, востребованность 

и престиж профессии. К недостаткам –высокий уровень ответственности, 

вахтовый метод работы, постоянные командировки, стресс. 

В качестве мест работы инженеров/техников по данной специальности 

можно отметить компрессорные и насосные станции, АЗС, организации, 

работающие в системе газонефтепроводов и газонефтехранилищ, организации 

по обслуживанию и проектированию систем нефтегазового комплекса. Чаще 

всего выпускники устраиваются в вертикально-интегрированные нефтяные 

компании (ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», 

ПАО «Татнефть», ПАО «Сургутнефтегаз» и др.)[4]. 

Если провести анализ рынка Приволжского федерального округа 

подготовки техников по специальности «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ», то целесообразно выделить 

следующие нефтегазовые колледжи, готовящие выпускников на базе 

девятого класса (табл. 1). 

Инженеров по направлению бакалавриата 21.03.01 Нефтегазовое дело 

выпускают следующие вузы в Приволжском федеральном округе: Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Удмуртский государственный 

университет, Нижегородский государственный технический им. Р. Е. Алексе-

ева, Саратовский государственный технический университет им. Гагари-

на Ю. А., Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

Самарский государственный технический университет, Казанский исследова-

тельский технологический университет, Альметьевский государст-венный неф-

тяной институт, Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет, Оренбургский филиал Российского государственного универ-

ситета нефти и газа им. И. М. Губкина, Ульяновский государственный 

университет и др. 
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Таблица 1 
Нефтегазовые колледжи Приволжского федерального округа, выпускающие техников 

по специальности 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ 

 
Название колледжа Логотип Официальный 

сайт 
Бюджетные места 

в 2020/2021 
учебном году 

Коммерческие 
места в 2020/2021 
учебном году 

1 2 3 4 5 
Нефтекамский 
нефтяной колледж  

http://www.nnkin
fo.ru/ 

25 - 

Уфимский топливно-
энергетический 
колледж 

 

http://www.uecoll
.ru/ 

50 25 

Геологический 
колледж 
Саратовского 
государственного 
университета имени 
Н.Г. Чернышевского 

https://www.sgu.r
u/structure/geolko

l 

25 25 

Лениногорский 
нефтяной техникум 

 

http://lntrt.ru/abit/
info 

20 - 

Октябрьский 
нефтяной колледж 
им. С. И. Кувыкина  

http://onk-
rb.ru/index.php?c

nt=rcomiss 

- 25 

Отрадненский 
нефтяной техникум 

 

https://ont-
otradny.org/ 

25 25 

Западно-уральский 
горный техникум 

 

https://zugt.cpreur
o.ru/abiturientam 

- 25 

Саратовский 
колледж 
машиностроения 
и энергетики СГТУ 
имени Гагарина Ю. А 

 

 

http://skmie.sstu.r
u/# 

- 25 

 
Наконец, распределение заработной платы на рынке труда 

в энергетической отрасли зависит от профессии, должности, географии 

и компании, например, техник по эксплуатации газонефтепроводов 

зарабатывает 45 тыс. руб.,геофизик– 55 тыс. руб., автоматчик – 60 тыс. руб., 

геолог – 80 тыс. руб., инженер по бурению – 115 тыс.руб. [5]. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что профессия инженера/техника по 

эксплуатации газонефтепроводов является востребованной и актуальной 
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и предполагает постоянное совершенствование как нефтяных компетенций, так 

и управленческих. 
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Корпоративное управление компанией включает в себя акционерный 

менеджмент, сотрудничество между собственниками и руководящими 

органами управления компанией. Сюда входят работающие по найму 

менеджеры компаний. Но осталось ли место в этом сложно функционирующем 

механизме место для таких понятий, как программа социальной 

ответственности, этика ведения бизнес-процессов? Корпоративная социальная 

ответственность (КСО) – это концепция, согласно которой компания ставит 
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своей главной целью не столько максимизацию получаемой прибыли, сколько 

помощь в решении возникающих социальных проблем. Это является 

добровольным решением, и как показывает практика, эффективным 

стратегическим ходом, который помогает как компании, так и ее сотрудникам и 

обществу в целом. Благодаря разделяемым в компании принципам 

корпоративного управления агенты, принимающие участие в данных 

процессах, получают ряд преимуществ. 

В новом тысячелетии корпоративное управление стало обозначать 

руководство компанией как открытой системой, подверженной внешнему 

воздействию. Для устойчивого развития внимание топ-менеджмента компаний 

направлено не только на изменение динамики рынка или объемов продаж, но и 

на проблемы в сфере отношений с властью. Сегодня стабильно развивается 

практика вовлечения бизнеса в решение социальных проблем в форме 

социального инвестирования, межсекторного партнерства, государственно-

частного партнерства, социального предпринимательства, в целом построение 

взаимовыгодных отношений компании с социумом [1; 2; 3]. Руководство на 

всех уровнях должно учитывать мнения и пожелания, реакцию общественности 

в принятии управленческих решений, обращать внимание на потребности и 

интересы стейкхолдеров. Политику корпоративной социальной 

ответственности необходимо интегрировать с корпоративным управлением, 

сделав его частью, а не эпизодически применяемым инструментом для связи 

с социумом. Данная деятельность осуществляется через непрерывный диалог 

с общественностью. Поэтому решения о применении инструментов КСО 

принимаются на всех связанных между собой уровнях корпоративного 

управления, представленных владельцами организации, советом директоров, 

менеджментом. Сущность такой работы состоит в попытке предвидеть 

последствия тех или иных решений, как они скажутся на показателях 

деятельности компаний, включая экономические показатели (оборот, 

привлекательность для инвесторов, объем капитализации). В таком случае 
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корпоративное социальное управление становится драйвером в достижении 

поставленных целей стратегического планирования, улучшении репутации 

и общей конкурентоспособности.  

Обращаясь к мировой практике, отметим, что предприятия 

в первоочередном порядке вводят приоритетные для руководителей стандарты 

корпоративного управления. Например, защита интересов и прав акционеров, 

прозрачность системы финансов. Данные стандарты корпоративного 

управления встречаются в числе главных и приоритетных задач и владельцев, и 

руководящего состава, так как их соблюдение предполагает рост финансовой 

эффективности предприятия или является обязательным требованием в сфере 

оборота ценных бумаг на фондовых биржах. В условиях растущей конкуренции 

такие действия помогают привлечь наиболее выгодные инвестиции акционеров. 

КСО постепенно становится одним из направлений корпоративного 

управления. На практике создание результативной системы КСО и контроля 

над рисками нефинансового характера в компании обусловлено рациональным, 

непротиворечивым делегированием обязанностей всем участникам и каждым 

уровнем корпоративного управления. Рассмотрим их. 

1. Собственники (акционеры). На собственниках лежит ответственность 

за принятие решения по развитию несущего социальную ответственность 

бизнеса, с оценкой всех достоинств и недостатков (большей частью 

финансового характера). При необходимости их можно привлекать к участию 

в маркетинговых мероприятиях как лидеров мнения о компании, тем самым 

поддерживая и развивая имидж и бренд организации. Программы и проекты по 

осуществлению КСО чаще всего имеют затратный характер, ведут 

к увеличению затрат. 

2. Совет директоров. Обычно в области КСО на совете директоров лежат 

следующие обязанности: 1) утверждение стратегии компании, включая цель, 

приоритеты, показатели и крупнейшие мероприятия в области КСО; 

2) контроль за деятельностью менеджеров в данной области, утверждение 
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формата деятельности. В передовых организациях в данной области создается 

комитет совета директоров по КСО, возглавляемый одним из исполняющих 

обязанности директора компании. Руководитель совета директоров постоянно 

принимает участие в элитных всемирных мероприятиях по КСО и устойчивому 

развитию, а это в свою очередь помогает в продвижении имиджа организации, 

укреплению ее репутации. 

3. Менеджмент компании. Он воплощает в практику стратегию КСО и 

управлению рисками, носящими нефинансовый характер, позволяет обеспечить 

достижение приоритетных социальных, экологических, этических целей. 

Менеджмент вводит в бизнес-процессы компании инструменты корпоративной 

социальной ответственности и корпоративного управления, составляет 

отчетность о проделанной работе в данной сфере, разрабатывает 

информационно-пропагандистские кампании в области КСО [4]. Значение КСО 

в корпоративном управлении проявляется в возможности достижения 

взаимовыгодного сотрудничества между заинтересованными социальными 

группами и институтами [5, с. 214], что позволяет развивать выгодные 

взаимоотношения. КСО помогает построить связующий мост между 

интересами компании и акционеров, общества и разработкой/реализацией 

программ защиты экологии, реализации идеи социальной справедливости и 

решения других проблем, имеющих социальный характер. Абсолютным по 

социальной значимости критерием является способность крупных компаний 

реализовать в практике корпоративного управления идею ответственности, 

возлагаемой на них социумом. В современном мире общественность требует от 

компаний активного участия и вклада в развитие социальной практики. 

Формами такого участия выступают: управление персоналом, позволяющее 

сотрудникам постоянно развивать свои компетенции; охрана здоровья 

работников [6]; улучшение и создание комфортных условий трудовой 

деятельности; социально ответственное решение вопросов оптимизации 

численности персонала при реструктуризации предприятий [7]; вклад 
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в развитие местного сообщества; природоохранная деятельность; 

ресурсосбережение и бережливое производство. Если крупные организация не 

принимают участия в социальной деятельности, т. е. безответственно относятся 

к основным критериям и программам реализации КСО, пренебрегают ими, то 

эти действия непременно приводят компанию к неутешительному финалу – 

снижению репутации, а значит гудвилла, и неприятие со стороны 

общественности. Как правило, общественное бойкотирование компании 

приводит к падению экономической эффективности, потере инвестиций, 

капитализации и оценочной стоимости, что в конечном итоге приводит 

предприятие к банкротству.  

Рассмотрим примеры успешного внедрения концепции КСО 

в управленческую практику компаний.  

1. Компания «Kärcher» является популярным производителем 

очистительной техники бытового применения, руководством компании было 

принято интересное решение в области КСО, которое сочетает в себе заботу 

и развитие местного сообщества, а также служит мощной PR-кампанией и 

позволяет бренду укорениться в головах потребителей как социально-

ответственная компания, тем самым повышая свой имидж. В 2009 году во 

время подготовки к празднику 215-летия города Одесса компания «Kärcher», 

используя собственную продукцию, полностью бесплатно очистили 

«Потемкинскую лестницу» от многолетних слоев отложившейся грязи. Во 

время чистки лестницы был снят документальный фильм, который был 

выложен на все ресурсы СМИ города, а также как кейс КСО компании. Это 

увеличило кредит доверия компании и обеспечило ей первенство среди 

конкурентов в специфике производства моющих химических средств 

и оборудования для очистки.  

2. Компания с мировым именем «ИКЕА» также принимает активное 

участие в развитии программ КСО в корпоративном управлении. Стоит 

рассмотреть вопрос социально ответственной кадровой политики компании. 
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В корпорации поставлена цель на 2020 год: половина из руководящих 

должностей должна принадлежать женскому полу в целях обеспечения 

равноправия и избежания дискриминации по половому признаку. Этот процент 

на 2016 год составлял 48 %, что является весомым показателем в рамках 

большой компании. Каждому работнику должен быть предоставлен 

согласованный с руководством индивидуальный план развития для увеличения 

индекса лидерства внутри компании IKEA до 75 пунктов. Руководители 

отделов раз в год проводят со своими сотрудниками performance evaluation 

(беседа по результатам работы за год) и development talk (постановка целей на 

ближайший год). Подобная встреча длится около двух часов и проводится 

с каждым сотрудником, что позволяет не только оценить результаты их работы, 

но и наметить для каждого как личную, так и профессиональную траекторию 

развития. IKEA активно привлекает людей с инвалидностью. Например, после 

участия компании в Национальном чемпионате «Абилимпикс» ритейлер 

принял в штат сразу 4 молодых людей с инвалидностью, которые работают 

в отделе дизайна интерьеров. Это обеспечивает лояльность компании 

со стороны потребителей. IKEA относится ответственно к собственному 

персоналу, регулярно увеличивает размер оклада и назначает его уровень 

в соответствии со среднероссийским и выше, а также увеличивает уровень 

выплат социального характера и расходы на охрану труда. Совокупность этих 

действий помогает заинтересованным в работе людям поставить компанию во 

главе списка желаемых работодателей. В IKEA можно бесплатно учить 

английский язык, если это нужно для работы. Занятия проводятся в группах два 

раза в неделю. Это огромная мотивация сотрудников учить язык и возможность 

уехать обмениваться в один из заграничных магазинов сети. Каждый сотрудник 

имеет полное право заниматься спортом и, приобретая абонемент, компания 

компенсирует 9 тысяч рублей на фитнес. В организации действует единая 

скидка для всех работников 15 %. Однако количество покупок в год 

ограничено. Но если кто-то делает ремонт или полностью обновляет мебель 
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в квартире, то можно попросить увеличить лимит, компания с удовольствием 

пойдет вам на встречу. 

Таким образом, необходимо, чтобы КСО стала частью, одним из важных 

инструментов в корпоративном управлении. Общественность проявляет 

растущий интерес и требует вовлечения компаний в решение социальных 

проблем и их активного участия в общественной жизни в целом. 

Ответственность корпораций перед обществом выступает отражением сильной 

корпоративной культуры [8], основой их устойчивого развития, обеспечивает 

вклад в репутацию компаний, увеличивает лояльность потребителей и кредит 

доверия стейкхолдеров. Бизнес сегодня уже не существует отдельно от 

общества, в котором он функционирует. Любое решение, действие влечет за 

собой социальные последствия. Человек должен нести ответственность не 

только за свои действия, но и мысли [9, с. 112]. В контексте нашей темы это 

означает, что необходима ответственность уже на этапе подготовки 

управленческих решений, стратегического планирования политики корпорации 

с учетом интересов стейкхолдеров. И от правильности таких решений зависит 

отрицательными или положительными будут их последствия. Ответственность 

необходимо интегрировать на каждом уровне управленческой иерархии. 
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Высшее образование является одним из приоритетов развития, как для 

экономики страны, так и в жизни отдельного человека. На сегодняшний день в 

сложившихся условиях распространения пандемии наряду с имеющимися 

проблемами высшего образования [1] появилась проблема ускоренного 

перехода на дистанционное обучение [2]. 

Дистанционное обучение всегда использовалось в сфере образования и 

пользовалось популярностью. К дистанционным средствам прибегают как к 

дополнительным формам представления информации для обучающихся. 

Однако сегодня оно является основной формой получения знания на 

различных ступенях системы образования, поскольку в стране и в мире была 

объявлена пандемия COVID-19.  

Введение режима самоизоляции повлекло за собой закрытие всех 

учебных заведений и переход на дистанционное обучения. Переход был 
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быстрым и сразу показал «узкие» места такого обучения, а так же не готовность 

некоторых вузов к столь стремительным изменениям [2, 3]. 

Быстрый переход продемонстрировал ряд основных проблем, которые в 

данный период стали более очевидными: неготовность, как преподавателей, так 

и обучающихся к работе в новых условиях, недостаточное техническое 

оснащение.   

Однако, это также дает возможности для развития и совершенствования 

образовательного процесса. В условиях пандемии, данные проблемы требуют 

быстрого и эффективного решения. 

Что же такое «дистанционное обучение»?  

Один из каналов сайта Яндекс.Дзен дает следующее определение 

данному понятию [4]: «Дистанционное обучение – это форма получения 

образования (наравне с очной, заочной, очно-заочной и экстернатом), при 

которой в образовательном процессе используются традиционные и 

специфические методы, средства и формы обучения, основанные на 

компьютерных и телекоммуникационных технология».  

Существуют следующие виды дистанционного обучения [5]:  

 синхронное – взаимодействие между преподавателем и обучающимся 

происходит в режиме реального времени, есть возможность задать сразу же 

вопрос или уточнить какой-нибудь момент; 

 асинхронное – это процесс обучения, особенность которого состоит в 

том, что нет привязку к конкретному времени или местоположению, 

обучающийся осуществляет работу самостоятельно. В качестве примера можно 

привести чтение и изучение учебных материалов, просмотр обучающих 

видеоуроков, презентаций. 

Представим основные плюсы и минусы дистанционного обучения [3, 6].  

Преимущества дистанционного обучения с позиции обучающихся:  

 доступность – отсутствует привязка к территории. У обучающегося 

есть возможно обучаться вне зависимости от того, в какой точке земного шара 

он находится;  
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 все необходимые для обучения учебные материалы, предметы и 

информация находятся в одном месте – при помощи компьютерных или 

телекоммуникационных технологий;  

 результативность – есть большая возможность для достижения 

лучшего результата за более короткие сроки. Многие вузы используют 

«Систему дистанционного обучения (СДО)», в которой у каждого 

обучающегося есть личный профиль. Преподаватели дают задание, ответ на 

которое необходимо каждому учащемуся загрузить в свой профиль.  

В результате, все обучающиеся имеет свой цифровой след и могут показать 

свои навыки;  

 гибкость – возможность сочетания учебы и работы. Многие 

обучающиеся отметили то, что у них появилась возможность на работе 

посещать занятия, не стоя перед выбором, чем следует пожертвовать; 

 оттачивание навыков time-менеджмента – обучающийся, получая 

дистанционное образование должен обладать высоким уровнем 

самоорганизации [7]; 

 экономия времени – как обучающимся, так и преподавателям не 

нужно каждый день тратить время на дорогу. До начала и после окончания 

занятий, есть возможность заняться личными делами; 

 обучение вне зависимости от состояния здоровья обучающегося; 

  обучение по индивидуальному плану; 

 снижение риска заболеть COVID-19 – это связано с тем, что не 

происходит большого скопления людей в одном здании.  

К числу недостатков дистанционного образования, со стороны 

обучающихся можно отнести:  

 самоорганизация – данный пункт и преимущество, и недостаток. 

Возникает сложность в организации собственного времени, из-за чего 

появляются проблемы в своевременном выполнении заданий, посещении 

занятий и т.п.;  
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 проблема идентификации – сложность в распознавании обучающихся, 

не всегда есть возможность определить, кто находится по другую сторону и 

чем занимается данный обучающийся. Однако, многие вузы ввели требование, 

которое обязывает обучающегося включать камеру до окончания занятия, 

иначе посещение не будет отмечено;  

 риск ухудшения здоровья – так как большая часть времени 

проводится непосредственно перед экраном компьютера или телефона, то есть 

большая вероятность ухудшения зрения, возникновения и развития сколиоза и 

сопутствующих заболеваний [8]; 

 ограниченный выбор – не каждый имеет возможность получить 

образование дистанционно. Связано это с тем, что в некоторых случаях 

невозможно обойтись без практических навыков под руководством опытного 

руководителя, наставника, преподавателя. В качестве примера можно  

привести – медицинское образование; 

 снижение умственной активности – нет гарантии того, что 

обучающийся выполнил задание самостоятельно, без помощи третьих лиц или 

списывания;  

 отсутствие механической памяти – обучающемуся становится гораздо 

сложнее моментально выделять наиболее важные фрагменты из всего потока 

информации, снижается скорость письма. Данные навыки ценны в 

повседневной жизни, однако дистанционное обучение их практически не дает; 

 информационная безопасность и передача данных. Многие 

обучающиеся обеспокоены проблемой представления своих данных на многих 

интернет-ресурсах и месенджерах. 

Дистанционное образование имеет как преимущества, так и недостатки. 

Есть проблемы, которые требуют решения. Есть временные трудности, которые 

требуют опыта. Выделим ряд рекомендаций, которые могут значительно 

повлиять на недостатки дистанционного обучения:  
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 мотивировать обучающихся к самостоятельной работе и 

познавательной деятельности посредством различных инструментов, в том 

числе онлайн;  

 посоветовать обучающимся книги по time-менеджменту, которые 

научат их максимально эффективно распределять свое время. С увеличением 

спроса на интернет и различные бесплатные курсы [9] делать подборки 

открытых онлайн-лекций, видеоуроков по данной теме и по любой другой в 

качестве дополнительного материала;  

 доработать предмет «Физическая культура», основная программа 

которого будет направлена на проблемы со здоровьем, возникающие во время 

дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение позволяет обучающимся получать знания и 

навыки в комфортной для каждого обстановке. Основным преимуществом 

является то, что каждый обучающийся может получить образование, находясь в 

любой точке мира, а также он защищен от риска заболевания коронавирусом. 

Главное – это наличие интернета и компьютерных технологий.  

Дистанционное обучение получило максимальный толчок к развитию 

именно во время пандемии. На первоначальном этапе было много проблем и 

трудностей, однако, шаг за шагом организация системы дистанционного 

обучения становится более удобной и понятной как для преподавателей, так и 

для обучающихся.  

Таком образом:  

 пандемия COVID-19 дала резкий толчок к развитию цифровизации 

образования как в России, так и во всем мире; 

 есть как преимущества, так и недостатки перехода образования  

в новый формат. Соотношение плюсов и минусов практически одинаково, 

следовательно, достаточно сложно рассудить о том, какая система обучения 

лучше и более эффективна: дистанционная или традиционная? Однако уже на 
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сегодняшний день многие исследователи и ученые приходят к выводу, что 

гибридная, смешанная форма является оптимальной и более эффективной; 

 основным преимуществом в сложившихся условиях является 

отсутствие привязки к определённой территории и нет большого скопления 

людей.  

При этом столкнувшись с резким переходом на дистанционную форму 

обучения многие вузы страны стали перестраивать свою деятельность и 

внедрять инновации в сложившуюся структуру деятельности и управления. 

Стали возникать новые формы взаимодействия вузов, платформы, программы  

и т.д. Формируя новую реальность вузам необходимо тщательно прорабатывать 

управление не только учебным процессом, но и инновациями [10] и 

изменениями [11], а так же прогнозировать будущую деятельность и 

продвигать себя на рынке образования. 

Безусловно, резкий переход от привычного традиционного к 

дистанционному образованию не мог не отразиться на качестве обучения. Но 

правильный подход преподавателей, их ответственность, обратная связь 

обучающихся дают положительный результат.  
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Данная тема актуальна, так как с каждым днем внедрение инноваций 

в нашу жизнь набирает новые обороты. Компьютеризация затрагивает бук-

вально все сферы человеческой жизни и, разумеется, модифицирует общество, 

уклад и производство. Интернет-сообщества с каждым годом становятся все 

популярнее. Всемирная паутина интернета захватила жизнь современного 

человека и стала для большинства молодежи инструментом самовыражения [1]. 

Молодые люди скорее выберут путешествие по социальным сетям, где у них 

большое количество виртуальных единомышленников и друзей, чем прогулку в 

парке. Доступ к всемирной сети становится просто необходим для 

повседневной жизни молодежи. Исходя из этого, мы задаемся вопросом: как 

оказывают воздействие социальные сети на молодежь? 
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Цель исследовательской работы – определить влияние социальных сетей 

на молодежь. Задачи данного исследования – подобрать и изучить специали-

зированную литературу. С помощью опроса выявить у поколения Альфа 

степень зависимости от социальных сетей. Раскрыть негативные и положи-

тельные стороны влияния всемирной сети на подростков и их социальную 

адаптацию. 

Социальные сети – онлайн-платформа, которую общество использует для 

знакомств, общения, создания социальных отношений с другими людьми, 

имеющими родственные интересы, а также для работы, развлечений и учебы. 

Наиболее популярными социальными сетями в России являются 

Instagram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, YouTube и TikTok. 

В период пандемии интернет пространство стало практически социальной 

связью государства и населения [2]. Многие люди перешли на дистанционную 

форму обучения и удаленную работу. Разумеется, это оставило свой след на 

статистике. Ежедневно миллионы людей проводят свободное время 

в интернете: общаются с друзьями, знакомятся с новыми людьми, ищут 

определенную информацию, играют, получают новые знания и делятся ими, 

ищут работу [3]. 

Молодежь давно уже зависима от интернета [4]. Невозможно представить 

наш мир без социальных сетей, быстрого доступа к нужной информации 

и круглосуточного общения. Люди привыкли к тому, что почти всю 

информацию можно найти в интернете, чаще всего это не требует огромных 

усилий: не нужно долго искать определенную литературу, перечитывать 

огромные тома научных произведений, достаточно просто «вбить» в поисковую 

строку все, что требуется. Появился термин: «загуглить». 

Был проведен опрос, в процессе которого выяснилось, что из 

42 респондентов – все пользуются социальными сетями, то есть 100% (рис. 1). 
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Рис. 1. Частота использования социальных сетей 

Из рис. 1 видно, что 79% пользуются социальными сетями несколько раз 

в сутки; 9% – раз в месяц; 7% – раз в два-три дня; 5%– заглядывают один раз в 

день. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социальные сети и интернет – 

неотъемлемые атрибуты повседневный жизни молодых людей 21 века. Польза 

социальных сетей очевидна (работа, учеба, спорт, новые полезные знания) [5], 

но, несмотря на преимущества, социальные сети наносят и вред (зависимость, 

трата времени) (табл. 1). 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки социальных сетей 

 
Достоинства социальных сетей Недостатки социальных сетей 

Общение без границ Открытый доступ к личной информации 
Просмотр видеофильмов, прослушивание 
музыки 

Финансовые затраты 

Помощь в учебе Не всегда достоверная информация 
Получение полезной информации Открытый доступ к негативной информации 
Проведение досуга Зависимость 
Всестороннее развитие личности Приносит вред здоровью 
Способ самовыражения Трата времени 
Развитие лидерских качеств при организации 
деловых проектов [6] 

Интернет-мошенники 

Удаленная работа Неблагоприятное влияние на личность 
 

Польза и вред социальных сетей для молодежи, в первую очередь, 

зависит от самой личности и его организационного поведения [7]. Станет ли 
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человек использовать социальные сети для общения с «хорошими» или 

«плохими» людьми, будет ли он расширять свой кругозор или заинтересуется 

«запрещенными» темами. 

Ученые, изучающие данную область знаний, утверждают, что молодые 

люди, которые погрязли в гиперпространстве, проецируют виртуальные образы 

на свою личную жизнь. Многие подростки делятся в интернет-пространстве 

красивыми фото и видео, предоставляя модель «идеального» человека. Однако 

такое поведение влияет на молодежь отнюдь неблагоприятным образом. 

Молодежь, как социальная группа, находится в процессе формирования 

жизненных ценностей. Также завтрашний день будет зависеть от той системы 

жизненных ценностей молодых людей, которая формируется сегодня. 

Результаты многочисленных исследований дают основания утверждать, что 

материальное благополучие, авторитет, власть, лидерство у молодежи 

с высокой интенсивностью использования социальных сетей чаще выходит на 

первый план в их ценностной структуре и зависит от той социально-

экономической системы, в которой формируется личность [8]. Можно заметить 

взаимосвязь: чем выше уровень интенсивности использования всемирной сети, 

тем ниже уровень ценности образования как института формирования 

личности. Однако нельзя однозначно судить о влиянии социальных сетей на 

молодежь. Нужно помнить, что везде необходимо соблюдать меру, в том числе, 

в пользовании интернет-пространства. 

Евгений Касперский писал: «Подрастающее поколение без ума от 

социальных сетей, но редко представляет себе последствия чрезмерной 

открытости и гиперкоммуникативности. Нет никакой гарантии, что приватная 

информация из профилей и «стен» не попадёт в неправильные руки». 

Чтобы не погрязнуть в виртуальном, воображаемом мире, надо помнить, 

что социальные сети – это лишь дополнение к нашей реальной жизни. Все 

зависит лишь от нас самих: как мы хотим прожить эту жизнь, как мы ей 

управляем и самоорганизуемся. 
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Маркетинг в сфере сервиса основан на принципах маркетинга 

взаимоотношений и направлен на привлечение и удержание клиентов, поэтому 

важно обеспечивать максимально высокое качество обслуживания в 

организациях, предоставляющих услуги. «В стратегическом плане концепция 

маркетинга взаимоотношений способствует активизации диалога, построению 

долговременных отношений с реальными и потенциальными заказчиками, 

обеспечению конкурентоспособности компании» [3, c. 175]. Всем видам услуг 

присущи такие специфические характеристики как неосязаемость, 

несохраняемость и непостоянство качества. Так как услуги производятся и 

потребляются одновременно, клиентам трудно установить и измерить их 

качество. 

Основным направлением конструирования конкурентных преимуществ в 

сфере сервиса является оказание услуг повышенного качества в сравнении с 

конкурентами из одной стратегической группы. Наилучшим вариантом можно 

считать предоставление услуг, которые, даже, превосходят ожидания клиентов, 

что является одним из важнейших принципов клиентоориентированности. 

«Разработка и вывод на рынок инновационной услуги связаны с социальной 

составляющей, направленной на трансформацию установок производителей и 

посредников в сторону социальной ответственности и клиентоцентри-

рованности в маркетинговой политике» [2, с. 309]. Позиция авторов в 

отношении механизмов формирования клиентоориентированной культуры 

изложена в работе [7]. Ожидания клиентов складываются из: 

 обещаний рекламных сообщений; 

 рекомендаций и отзывов знакомых клиента, которые уже 

воспользовались услугами фирмы; 

 имеющегося опыта клиента в приобретении услуг у данной фирмы. 

Конечно, собственное восприятие качества услуги клиентом является 

наиболее важным, поскольку каждый человек больше доверяет собственным 

ощущениям. Если клиент высоко оценил качество услуг сервисной фирмы, 
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впоследствии это может привести к повторным заказам, а также к 

рекомендации услуг фирмы в своем кругу общения. Рекомендации являются 

очень эффективным маркетинговым инструментом. Очевидно, что к словам 

тех, кто не имеет личной заинтересованности в успехах фирмы, потенциальные 

клиенты отнесутся с большим доверием, чем к рекламным материалам. 

Фирме, оказывающей сервисные услуги, необходимо как можно точнее и 

достовернее оценить потребности и ожидания своих клиентов. Но известно, что 

качество услуги очень трудно определить. Поскольку ощущаемое клиентом 

качество услуги имеет большое значение, следует использовать 

количественные параметры качества обслуживания. Рассмотрим, что же 

следует понимать как качествообразующие факторы в сфере услуг. 

А. Парасураман, В. Зейтхамл и Л. Берри определили перечень простых 

критериев, не зависящих от спецификиуслуг: доверительность, безопасность, 

коммуникабельность, компетентность, понимание клиента, обходительность, 

надежность, отзывчивость, доступность, осязаемость [6]. Особо следует 

отметить такой критерий как доверительность (доверие), поскольку «доверие 

имеет экономическое содержание, его отсутствие в отношениях между 

субъектами ведет к повышенным значениям убытков, а значит к снижению 

эффективности системы управления; для каждой транзакционной ситуации 

существует своя оптимальная мера доверия» [1, с. 352]. 

Качество услуги зависит от тех, кто ее предоставляет. Персонал должен 

знать не только технологию производства услуги, но и психологию 

общения [5].Тесная связь услуг с квалификацией исполнителей и вариативность 

качества предъявляют растущие требования к квалификации персонала. 

Большое значение имеет и стиль оформления помещения, в котором 

оказываются услуги. Внешние элементы способствуют повышению 

воспринимаемого клиентом качества оказываемых услуг. 

Интегратором повышенных требований к квалификации персонала и 

внешнему оформлению выступают стандарты обслуживания. Это набор 
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обязательных для применения регламентов обслуживания клиентов, 

необходимых для поддержания стабильного уровня качества предоставляемых 

услуг (например, время обслуживания; комплекс стандартных операций; 

наличие информационных материалов; требования к внешнему виду 

сотрудников). 

В литературе выделяются две основные модели качества в сфере услуг: 

пятиступенчатая модель и двухфакторная модель. 

Пятиступенчатую модель качества разработали А. Парасураман, 

В. Зейтхамл и Л. Берри. Согласно этой модели, качество услуги определяет 

наличие или отсутствие разрывов в следующей цепочке: ожидания 

потребителей – восприятие этих ожиданий менеджерами - стандарты 

обслуживания потребителей – фактическое качество услуг – информация о 

качестве услуг – воспринятое потребителями качество услуги. Пятиступенчатая 

модель предлагает пять параметров качества услуги: материальность, 

надежность, отзывчивость, убежденность, сочувствие [6]. 

Аналогичный подход применяется и в двухфакторной модели качества 

услуг К. Гренрооса (Северная школа маркетинга). Он предлагает различать 

технические (ЧТО?) и функциональные КАК?) факторы качества [4]. К двум 

факторам этой модели Ю. Лехтинен и Я. Лехтинен (Северная школа 

маркетинга) добавили третий. По их мнению, качество услуг определяется 

материальным качеством (оборудованием, помещениями), интерактивным 

качеством (взаимодействием клиентов с персоналом и уровнем обслуживания) 

и корпоративным качеством (имиджем, репутацией, деловой историей) [8]. 

Проанализировав известные модели, авторы предлагают следующие 

ключевые факторы качества услуг: 

 имидж и репутация сервисной фирмы; 

 наличие внутрифирменного стандарта обслуживания клиентов; 

 персонал (внешний вид, компетентность, аккуратность, 

индивидуальный подход, вежливость, знание потребностей клиентов, опыт); 
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 время оказания услуги (режим работы, срок ожидания услуги, 

пунктуальность); 

 внешнее окружение услуги (интерьер помещений и наличие 

разнообразных информационных материалов); 

 технология оказания услуги (современные материалы и оборудование); 

 управление потребительскими рисками в сфере услуг; 

 месторасположение сервисной фирмы. 
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На сегодняшний день к уже обычным кризисным условиям 

функционирования деловой среды добавились новые трудности в виде 

пандемии, что увеличивает степень неопределенности и требует 

дополнительных мер. Бизнес (предпринимательство) – это деятельность, 

осуществляемая хозяйствующими субъектами на свой страх и риск, 

направленная на систематическое получение прибыли от реализации товаров, 

услуг и работ. Является основой существования и развития экономики, поэтому 

антикризисные меры обуславливают участие государственных органов в виду 

масштабности возникшей проблемы. Под угрозой оказался не только 

российский бизнес, но за границей ситуация не лучше [6, 8, 9].  

Любой бизнес подвержен различным негативным внешним факторам. 

Коронавирус стал новым испытанием для бизнеса. Глубже всех в 

экономическую яму упали субъекты малого и среднего бизнеса – это общепит, 

магазины одежды и обуви, парикмахерские. Многие предприятия оказались на 

грани закрытия.  

Во время весенних ограничительных мер Минэкономразвития России 

определило сферы деятельности, наиболее пострадавшие от новой 

коронавирусной инфекции. В перечень вошли девять сфер, в том числе 

культура, организация досуга и развлечений. В числе понесших наибольшие 
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потери – общепит, фитнес и спорт, туризм, гостиницы, кинотеатры и другие, 

поскольку даже при постепенном снятии ограничений они не могут работать в 

прежнем режиме. Правительство РФ выделило на поддержку бизнеса 2 трлн 

руб. Основной задачей органов власти являлось создание благоприятного 

климата и оказание всемерного содействия развитию предпринимательства [1].  

Среди мер Правительства по поддержке бизнеса можно выделить 

беспроцентные кредиты и безвозмездную финансовую помощь для выплаты 

зарплаты, расчетов с поставщиками, арендодателями, приобретения 

оборудования и прочего. Кроме того, весной Правительство Башкирии ввело 

ряд дополнительных мер, среди которых освобождение бизнеса от уплаты 

налога на имущество организаций. Ставка по упрощенной системе 

налогообложения была снижена с 6% до 1% (доходы) и с 15% до 5% (доходы - 

расходы). По усмотрению органов местного самоуправления для малого и 

среднего бизнеса могла быть снижена или временно отменена арендная плата 

на муниципальное имущество [2]. 

Во время второй (осенней) волны коронавируса таких массовых закрытий 

организаций и предприятий всех форм собственности как весной пока что не 

рассматривается. Хозяйствующие субъекты могут не выдержать очередных 

закрытий. Роспотребнадзором разработаны санитарные правила к 

организациям, которые обязательны к соблюдению. Если требования не 

соблюдаются – организация подлежит временному закрытию до устранения 

нарушений. 

Вместе с тем, при существенном ухудшении эпидемиологической 

ситуации могут быть введены жесткие меры. Возможно те, кто смог 

переформатировать модель управления во время весенних ограничений, смогут 

пройти повторные ограничения с меньшими потерями. Некоторые предприятия 

смогли переориентироваться на другие виды деятельности - продажу продуктов 

и товаров первой необходимости, выпуск индивидуальных средств защиты, 

доставку продуктов. В качестве экономии некоторые отказались от рекламной 
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кампании и направили часть средств на рекламную кампанию в социальных 

сетях. Некоторые по возможности направили работников в отпуск либо 

перевели на удаленную работу. На производствах, которые не переведёшь на 

удалённый режим, устанавливается график работы небольшими сменами [5].  

Среди плюсов ограничительным мер можно назвать такие, как 

возможность развития дистанционной торговли, бесконтактной формы оплаты, 

переориентирование на другие формы предпринимательской деятельности, 

инновационные разработки [14]. 

Росстат в Башкортостане опубликовал основные социально-

экономические показатели республики в январе-августе 2020 года. Отмечается 

спад в добыче полезных ископаемых – если 2020 год начался с роста, то к 

августу объем производства упал до 68,3 % от августа 2019 года. Сократились и 

показатели в отрасли «Обрабатывающие производства» – 87,3% к объёму 

производства в августе 2019 года. 

«Горячих точек» в башкирской экономике намного больше. По данным 

Росстата в Башкортостане, если сложить прибыли и убытки всех организаций 

(кроме субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, 

госструктур) в январе-июле 2020 года, то сальдированный результат составит 

77 млрд рублей, что составляет 48,8% аналогичного периода 2019 года.Доля 

убыточных организаций составила 31,7% против 26,9% в январе-июле 2019 

года. Убыток нерентабельно работающих организаций увеличился до 18,6 млрд 

рублей или на 28,6% по сравнению с январем-июлем 2019 года [4]. 

С 23 октября вступили в силу изменения в указ Главы Башкирии от 

18.03.2020 г. № УГ-111, запрещающие организациям общепита режим работы 

до 23:00 часов (за исключением объектов придорожного сервиса).  

Пока не стоит говорить о том, что предприятия Республики тонут в 

условиях нестабильности. Вместе с тем, можно выделить наиболее 

распространенные ошибки: 

– отсутствие резервного фонда непредвиденных расходов; 
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– смешение личных финансов и финансов бизнеса; 

–  непонимание на какой стадии находится бизнес; 

– отсутствие личного финансового планирования и др.[12,13] 

Отсутствие опыта управлением бизнесом привело к росту числа 

безработных. К примеру, августе 2019 года статус безработного имели  

19,6 тысяч человек, а в августе этого года – 126,2 тысяч человек, то есть в 6,4 

раза больше. 

Очевидно, что повторной поддержки предпринимателей как это было 

весной, не предвидится. Государство уже не имеет возможности поддерживать 

бизнес, поэтому требования к соблюдению санитарных правил будут только 

ужесточаться – в виде принудительного закрытия и штрафов, так как 

сохранение здоровья нации и защита людей является приоритетной задачей в 

обществе [7,10,11]. 

Таким образом, можно сказать, что коронавирус показал, бизнес оказался 

очень уязвимым перед внешними факторами. И для большинства предприятий 

первая волна прошла тяжело. Однако, есть возможность сократить воздействие 

рисков второй волны, если грамотно подойти к вопросам управления бизнесом. 

По нашему мнению, экономика восстановится не сразу. И как в 

дальнейшем будет развиваться ситуация тоже пока не ясно, поскольку вторая 

волна пандемии в мире только началась и рост заболеваемости сильнее, чем 

весной, а эффективность использования прививки от COVID-19 на практике 

пока не изучена. 
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В условиях пандемии коронавируса, когда многие предприятия 

испытывают падение спроса на свою продукцию и оказываются под давлением 

кризисной экономической ситуации, актуальность приобретают вопросы 

эффективного использования ресурсов. Чтобы предотвратить неоправданные 

потери и снизить издержки следует иметь собственную стратегию и тактику 

ресурсосбережения.  

На сегодняшний день одним из самых энерго-затратных производств в 

промышленности РФ является металлургия. Доля затрат на топливно-

энергетические ресурсы в общих заводских затратах составляет 30–40 %[1]. 

Для сравнения – на аналогичных предприятиях в странах ЕС доля энерго-затрат 

составляет всего 18–22%. Высокая энергоёмкость металлургических 

производств усложняется неизменным ростом цен на энергоресурсы. Для 

нормализации состояния компании нормируют расходы электроэнергии. Расчет 

и мониторинг норм расхода и удельных расходов электроэнергии на единицу 

продукции значительно уменьшает затраты. Однако более высокий 

коэффициент полезного использования топливно-энергетических ресурсов 

обеспечивает внедрение энергосберегающих технологий, замена источников 

энергоресурсов.  

Основная задача ресурсосбережения заключается в контроле состояния, 

использования ресурсов, и избежании преждевременного сбоя или поломки 

оборудования. И здесь особую роль сейчас приобретает автоматизированное 

цифровое производство, связанное с использованием промышленного 
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интернета вещей (устройств) (Industrial Internet of Things, IIoT). Оно  

основывается на сборе и передаче данных о «ходе технологического процесса, 

о фактическом состоянии ресурсов (сырье и материалах, электроэнергии, 

станках и промышленном оборудовании, транспортных средствах, 

производстве, маркетинге, продажах) и предполагает доступность информации 

через облачные технологии, используемые как на самом предприятии, так и в 

компаниях – смежниках [2]. Анализ последствий того или иного решения на 

основе математической модели сценарного развития ученой и аналитической 

систем значительно сокращает потери времени простоя оборудования, 

перепроизводства, транспортировки, ожидания, потери из-за запасов и  

на лишние движения. 

Если учесть, что на протяжении 20 лет перестройки в нашей стране не 

было построено ни одного нового металлургического завода, то обновление 

сталеплавильных комплексов, ликвидация мартеновского производства 

(сегодня металл плавится в электросталеплавильных печах, более современных 

по экологическим показателям) кажется чудом [3]. За последние два 

десятилетия российские производители труб вложили в модернизацию 

мощностей около 500 млрд руб., что сопоставимо с общим объемом вложенных 

государственных средств КНР в их трубную промышленность.  

Отечественная отрасль сегодня имеет современное оборудование, 

отвечающее всем мировым стандартам как в области производства стали, так 

и в области производства труб. Большинство российских предприятий трубной 

отрасли не только реконструировали сталеплавильные комплексы, но и 

запустили новые трубопрокатные агрегаты, термоотделы, линии финишной 

отделки труб (нанесение маркировки, смазка).  

В настоящее время крупные инвестпроекты металлургов завершены, 

ожидается снижение инвестиционной деятельности, за исключением проектов 

экологии, качества и эффективности (в том числе энерго-эффективности).  

К таким проектам можно отнести реконструкцию термического и 

гальванического производств.  



153 

Увеличение уровня негативного воздействия на окружающую среду со 

стороны предприятий, работающих на экологически неэффективном 

оборудовании, заставило правительство РФ пересмотреть российское 

природоохранное законодательство с учетом международной практики.  

В частности, с 2015 г. стали появляться новые ГОСТы, разработанные с учетом 

принципов наилучших доступных технологий, соответствующих современным 

достижениям науки и критериям  охраны окружающей среды.  

Особенно актуальным, на наш взгляд, является разработка 

информационно-технологического справочника  по наилучшим доступным 

технологиям по оборудованию для нанесения гальванического и других видов 

покрытий. Важно оценить новое решение для черной и цветной металлургии, 

машиностроения и химической промышленности с учетом их воздействия на 

окружающую среду, затрат на внедрение технологии, альтернативных 

вариантов технологий и экономической жизнеспособности новой технологии в 

этих отраслях промышленности. Комплексное решение модернизации 

химических цехов и участков в указанных отраслях потребует взаимодействия 

профильных НИИ, анализа большого количества информации и ответственного 

документирования процессов применения новых технологий в соответствии со 

Стандартом РФ «Наилучшие доступные технологии» (ГОСТ Р 56828.32-2017). 

Наиболее перспективным материалом для изготовления внутренних и 

внешних поверхностей корпусов гальванических ванн, ванн кадмирования, 

обезжиривания, ёмкостей для химических реагентов является полипропилен, 

технические характеристики которого позволяют использовать его вместо 

конструкционной и легированной стали. Полипропилен – жесткий и прочный 

термопластичный полимер, имеет стабилизирующие добавки, замедляющие 

процессы естественного старения ёмкостей в результате воздействия света и 

температуры. Поэтому такие ёмкости не вступают в реакцию с различными 

жидкостями и применяются для хранения агрессивных химических растворов. 
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Полипропилен - недорогой материал, устойчивый к воздействию водных 

растворов неорганических соединений (солей) и к воздействию почти всех 

кислот и щелочей. Высокая химическая стойкость полипропилена в 

электролитах для нанесения покрытий дополняется тем, что он не оказывает 

влияния на электропроводимость растворов и обладает высокой прочностью. 

Преимуществом полипропилена является возможность его применения при 

высокой температуре, что в сочетании с другими свойствами открывает 

широкие перспективы использования полипропилена для футеровки ванн 

методом вкладыша, изготовления другого оборудования гальванических цехов: 

бортовых отсосов, вентиляционных коробов, крышек к ваннам, барабанов. 

Полипропилен легко очищается, на нем не скапливается пыль и грязь, за счет 

этого уменьшается периодичность технических осмотров. При необходимости 

промышленное оборудование можно ремонтировать без демонтажа. Такие 

достоинства материала дают возможность выполнять работы без нарушения 

технологического цикла. 

Примером российского предприятия черной металлургии, которая 

снизила свои издержки благодаря ресурсосбережению, является ПАО 

«Северсталь». ПАО «Северсталь» – российская сталелитейная и 

горнодобывающая компания, владеющая металлургическим комбинатом. В 

2015 году компания решила серьезно взяться за достижением высокого 

экономического эффекта, путем снижения затрат на сталеплавильном переделе. 

Благодаря проделанным процедурам, компания «Северсталь» получила 250 

млн. долларов, путем сокращения издержек производства. Продуманным 

решением явилось и решение отменить ранее запланированную реконструкцию 

доменной печи №5, что предполагало бы ее длительную остановку и, как 

следствие, потери чугуна. В результате решили построить новую доменную 

печь №3 общей стоимостью 28 млрд руб. за счет собственных средств с вводом 

в эксплуатацию в 2021 году [4]. 
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учет новых стандартов, разработанных в соответствии с принципами 

наилучших доступных технологий, не только снизит издержки и повысит 

эффективность предприятий, но и улучшит экологическую ситуацию во многих 

городах нашей страны. Благодаря внедрению энергосберегающих и иных 

технологий в ответственной металлургии значительно улучшает финансовое 

положение российских компаний. 
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Автоматизация и роботизация во всех сферах жизнедеятельности 

человека набирает полные обороты. Кому-то это кажется болезненным, но 

прогресс влияет большей частью положительно. И со временем люди 

привыкают к комфорту и к «роскоши». Наблюдается облегчение трудовых 

производственных процессов, в том числе в складских комплексах. Это 

общемировая тенденция, которая вызвана ускорением логистических процессов 

Таким образом, внедрение системы ресурсосбережения на производстве и 
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на огромных территориях складов. Персонал не способен управлять всем 

содержимым складов даже технически. Нероботизированный склад тормозит 

развитие технологического процесса и приводит к авариям и ошибкам, снижает 

экономическую эффективность. 

Постепенно в производство вместо утомительных механических 

операций, осуществляемых людьми, внедряются машины и автоматы [1]. 

Всюду можно увидеть сложную строительную технику, медицинские аппараты, 

разнообразные бытовые приборы с IT-управлением. Первыми в этом ряду были 

эскалаторы, особенно в крупных торговых моллах. 

Рассмотрим работу роботов на складе. Роботы выполняют множество 

операций: роботы-тележки перемещают паллеты, некоторые из них 

самостоятельно берут товары с полок и распределяют их в контейнеры [2]. 

Другие роботы захватывают товары и выкладывают их на паллеты, подчиняясь 

заданной программе. Существуют роботы-сортировщики, оснащенные 

системой 3D-изображений, идентифицирующие и отбирающие нужные товары. 

На сегодняшний момент в России полностью роботизировать склады 

рано, так как не созданы все технические и организационные условия 

и возможности. Но в современном мире роботы-склады уже существуют, 

например, в Китае и США. Процесс роботизации в РФ идет быстрее, чем это 

кажется на первый взгляд. Этот процесс необратим. Но, возникает проблема 

рынка труда складских работников. Техника заменяет людей. Что делать 

персоналу склада? Как изменить свои компетенции под новые требования 

складских комплексов [3]? 

Примером является компания AmazonRobotics. Руководители этой 

компании уверены, что роботы не могут заменить людей при отборе со 

стеллажей продукции разных габаритов и наименований. Компания 

предложила выход: отборщики остаются статичными, а не ходят по складу. 

Особой конструкции стеллажи им подвозят роботы, поворачивают их 

к отборщику с нужной стороны и позволяют взять хранимый товар. После 
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этого робот по разметке на полу отвозит стеллаж на прежнее место 

и направляется к следующему. Отборщики не заходят в зону, обслуживаемую 

роботами. Они берут товарные позиции с уже подведенных стеллажей, 

сканируют их и складывают на контейнеры, не покидая своих рабочих мест. 

Еще одним примером роботизации является горнодобывающая компания 

Rio Tinto в Австралии. Она эффективно использует грузовики самоуправляемые 

буры в месторождениях железной руды. В стратегическом будущем компания 

планирует внедрить автоматические поезда, которые будут доставлять 

железную руду в порт, находящийся на расстоянии 500 км от месторождения 

[4]. Также в компании делается акцент на экологическую логистику [5]. 

Некоторые ученые называют роботов «вторым интернетом». В начале 

2020 года компания «Яндекс» разработала специальное информационное 

агентство, в котором роботы подготавливают информационные материалы. 

Пока это информация о пробках и погоде, но предполагается расширять поле 

работы роботов. 

Приведем примеры складских инновационных инструментов и 

технологий в логистике (табл. 1) [6]. 

Робототехнический интернет вещей – это определенная концепция 

вычислительной сети физических объектов, куда встроены технологии для 

взаимодействия друг с другом: сенсоры, штрих-коды, QR-коды. 

В скором будущем роботы заменят почтальонов. Их функцию будут 

выполнять дроны различных модификаций. Поэтому в области доставки грузов 

корпорации заменяют роботами людей. Современные дроны занимаются 

поставкой грузов в труднодоступные регионы, по климатическим или форс-

мажорным обстоятельствам. Государственные организации внедряют 

в использование беспилотники, производящие исследования экологического 

состояния территорий. 
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Название Сущность складских инструментов и технологий Примеры 

складских 
комплексов 

1 3 3 
EDI-
коммуникации 

EDI-коммуникации направлены на обмен документами 
между двумя компьютерными системами посредством 
общего формата данных. Складская индустрия 
технологию EDI давно взяла на вооружение, и ее спектр 
будет расширяться. 

Логистический 
комплекс ТМК 

Дроны Дроны помогают в решении складских задач, требующих 
большого количества человеко-часов. Складские 
комплексы имеют высокие стеллажные конструкции, 
а товары располагаются под самым потолком. 
Работникам складов сложно«добраться» до некоторых 
QR-кодов, штрих-кодов, поэтому для их сканирования 
используются дроны. 

DHL, Amazon.com, 
Walmart 

Радиочастотная 
идентификация(
Radio Frequency 
Identification, 
RFID) 

RFID-метки позволяют проводить облегченные 
инвентаризации и обеспечивают прозрачность складских 
запасов, минимизируют кражи на складе. Считывающее 
устройство прикрепляется к дрону, за счет этого 
сокращается время, затрачиваемое на проведение 
инвентаризации. RFID-метки сочетаются 
с маневренностью дронов, благодаря чему 
оптимизируются размеры полезной складской площади, 
а высота складирования грузов увеличивается. 

АО «СтройТранс
НефтеГаз», 
Mission Foods 

Маркировка 
грузов 
уникальными 
этикетками при 
приемке  

Уникальное этикетирование грузов идентифицирует их 
в складскихWMS-системах и позволяет отслеживать их 
движение по распределительному комплексу или складу, 
определять персонал, принимающий груз. 

Логистический 
паркДон 

Адресное 
хранение 

Всем материальным ценностям в складском комплексе 
присваивается свой уникальный адрес, 
идентифицирующий место расположения груза. 

ТехнопаркТула 

Двухмерные 
штрих-коды 

Двухмерные штрих-коды необходимы для оптимизации 
хранимой информации, при считывании которой нужны 
соответствующие терминалы и складское программное 
обеспечение. 

Amazon.com 

Автоматическое 
вытеснение 
грузов 

Происходит автоматическое перемещение грузов из 
первых ярусов на более высокие ярусы. Система 
сокращает время сотрудников, так как сама оценивает, 
какие грузы необходимо вытеснить с первых ярусов 
стеллажной конструкции. 

Логистический 
парк Сибирский 

 
В научной среде об автоматизации, интеллектуализации, роботизации 

труда разворачиваются противоречивые дискуссии [7]. Одни пессимистично 

утверждают, что роботы оставят людей без работы, другие полагают, что при 

всей роботизации люди останутся в тандеме «человек – робот». Но не все 

 

Таблица 1 
Инновационные инструменты и технологии в складских комплексах 
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автоматы и роботы могут предоставить людям новые перспективы, освобождая 

человека от повседневной рутинной работы и помогая ему в сложных 

производственно-распределительных процессах. Роботы лишены человеческого 

фактора, и поэтому они могут ошибаться в гуманистическом аспекте. Роботы 

могут помочь, но не могут заменить человека и в проектном менеджменте [8]. 

Резюмируя, можно отметить, что жизнь меняется в сторону глобальной 

роботизации. Но заменить человека полностью роботами невозможно: в него 

нельзя вложить эмоции и чувства человека. Роботом управляет человек,  

а не робот – человеком. 
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профессии можно заменить роботами. Например, психолог, певец, врач, 

художник, музыкант– данные профессии не поддаются автоматизации. Однако, 
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Современные русскоязычные толковые словари пока еще не содержат 

понятия «блогинг», так как это сравнительно новый вид деятельности. Однако 

понятия «блог» и «блогер» известны давно. 

Блог (англ. blog, от «weblog», «сетевой журнал или дневник событий») – 

это веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, 

изображения или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи 

временной значимости, отсортированные в обратном хронологическом порядке 

(последняя запись сверху). Отличия блога от традиционного дневника 

обусловливаются средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних 

читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором (в 

отзывах к блог-записи или своих блогах) [1]. Блогерами называют людей, 

ведущих блог. Совокупность всех блогов интернете принято называть 

блогосферой.  

Сегодня блогеры публикуются не только на специальных веб-сайтах, но и 

в социальных сетях (Instagram-блогеры, Facebook-блогеры), видеохостингах 

(видео-блогеры на Youtube) и в мобильных приложениях («Тиктокеры»). 

Существует два расхожих стереотипа, связанных с деятельностью 

блогеров: 

 ведение блога не требует никаких специальных знаний и навыков; 
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источником дохода. 

Разберем указанные стереотипы по порядку. Очевидно, что в 

современном мире на первый план выходят технологии (интернет, 

искусственный интеллект, автоматизация и роботизация, bigdata и тд.) и 

связанные с ними профессии. На первый взгляд, блогинг – простой вид 

деятельности. Однако ведение успешного блога требует множества знаний и 

навыков. 

Во-первых, необходимо обладать softskills, высоким эмоциональным 

интеллектом и ярко выраженной харизмой. В противном случае, интернет-

пользователи просто не будут подписываться на блогера и следить за его 

публикациями. 

Во-вторых, необходимо обладать знаниями и навыками в области 

информационных технологий. Как минимум, блогер должен уметь публиковать 

свои записи, собирать и анализировать статистику пользовательского 

поведения, разбираться в продвижении контента в поисковых системах и 

социальных сетях, знать основы PR. 

В-третьих, блогер должен на практике владеть основами маркетинга, 

чтобы правильно выбрать целевую аудиторию, сформировать личный бренд, 

выбрать позиционирование и «упаковать» свои информационные продукты. 

В-пятых, блогеру необходимо иметь практические навыки создания и 

оформления контента (видеомонтаж, работа в графических редакторах и 

конструкторах сайтов и пр.). 

В-шестых, блогеру необходимо обладать выдающимися творческими 

способностями, трудолюбием и дисциплиной, так как основа блогинга – 

регулярное создание качественного контента для своей целевой аудитории. 

Таким образом, блогинг требует наличия множества теоретических 

знаний и специфических, профессиональных практических навыков.  

 блогинг – это не работа, блог не может выступать основным 
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полностью коммерческими (экспертными или корпоративными). 

Блогинг может выступать в качестве основной трудовой деятельности 

человека и быть основным источником дохода. Это обусловлено широким 

выбором вариантов монетизации блога. 

1. Продажа прямой рекламы в блоге. Бренды заказывают рекламу в 

популярных блогах для того, чтобы получить доступ к аудитории блогера. 

2. Нативная реклама, скрытая реклама, амбассадорсво. Так как прямая 

реклама теряет свою эффективность бренды стараются использовать нативную 

(естественную), скрытую рекламу или привлекать блогеров в качестве послов 

бренда [2]. 

3. Продажа собственных товаров и услуг. Многие блогеры являются 

владельцами небольших компаний, интернет-магазинов и пр. Через свой блог 

они продвигают и продают собственные товары и услуги. 

4. Расширение клиентской базы для эксперта. Многие эксперты (бизнес-

тренеры, консультанты, маркетологи, юристы, стоматологи, фитнес-тренеры и 

пр.) заводят и продвигают свой блог для расширения собственной клиентской 

базы, роста лояльной аудитории и возможностей применения доверительного 

маркетинга. 

5. Продвижение бренда, создание сообщества. Многие бренды 

формируют вокруг своего корпоративного блога сообщества в социальных 

сетях [3]. Это позволяет наращивать капитал бренда и осуществлять 

доверительный маркетинг, ведущий к нативным продажам услуг и продуктов 

компании (например, «Тинькофф-Журнал»). 

6. Продажа инфопродуктов. Многие блогеры, набравшие популярность, 

начинаю создавать, «упаковывать» и продавать собственные информационный 

продукты (онлайн- и оффлай-курсы, тренинги, семинары, лекции, мастер-

классы, книги и пр.). Со временем, эта деятельность может стать основной. 

 

Отдельно отметим, что блоги могут быть не только личными, но и 
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возможность блогинга выступать основной деятельностью и основным 

источником дохода для блогера. 

Отдельно отметим, что зачастую в паре с блогером работает 

инфопродюсер, т.е. специалист по созданию, упаковке и продвижению 

информационных продуктов. 

Развитие блог-платформ и социальных сетей привело к становлению 

блоггинга в качестве профессиональной деятельности. Блогинг может 

выступать для человека основным источником дохода, основной деятельностью 

и требует для ее осуществления набора специфических профессиональных 

знаний и навыков.  
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Таким образом, разнообразие вариантов монетизации блога доказывает 
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