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УДК 330.4 
 
Зиннуров У. Г. 
Уфимский государственный авиационный технический университет 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 
КОНКУРЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация: применение аппарата нейронных сетей позволяет эффективно прогнозировать 
поведение конкурентов в маркетинговой среде, минимизируя ошибки при вводе данных и 
построении прогноза 
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, прогнозирование, конкуренция 
 

Прогнозирование поведения предприятий-конкурентов составляет 

важную часть в решении задач стратегического и операционного управления 

маркетингом каждого предприятия. Среди рассматривавшихся 

исследователями способов такого прогнозирования, безусловно довлеющую 

роль занимают методы, основанные на использовании статистически 

выявляемых закономерностей поведения каждого предприятия, 

рассматриваемого при их выявлении как самостоятельный экономический 

субъект, как часть некоторой экономической системы, например, отрасли или 

территориально-производственного кластера. Результатом такого 

прогнозирования, как правило, ожидается получение некоторой характеристики 

прогнозируемого предприятия: доли рынка, объемов продаж, характеристик 

продукции или размер совокупности покупателей, приверженных его марке. 

Такого рода прогнозы весьма чувствительны к точности измерения параметров 

конкурентной среды поведения, а также обладают высокой допустимой 

ошибкой, содержащей как систематические, так и несистематические 

компоненты. При использовании любой процедуры прогнозирования 

поведения конкурента в отрасли или на рынке следует иметь в виду, что 

поведение отдельного экономического фактора не имеет, строго говоря, 

бесконечно возможного набора стратегий, а имеет некоторый набор 

допустимых действий или направлений рыночного развития, диктуемых 

рыночной ситуацией [5]. Такое наблюдение позволяет перейти к качественному 
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прогнозированию и определить набор возможных прогнозов конечным 

множеством возможных решений. Тогда целесообразно перейти от составления 

моделей прогнозирования, основанных на непрерывных шкалах измерения, к 

моделям, использующим ранговые или порядковые шкалы. Удобным 

инструментом прогнозирования тогда явится аппарат нейронных сетей, 

который возможно реализовать для целей прогнозирования поведения 

конкурентов в виде нейросетевой экспертной системы. 

В настоящее время известно много удачных примеров применения 

нейронных сетей как для построения информационных систем поддержки 

принятия решений (в частности, экспертных систем), так и для решения 

частных задач прогнозирования [1,3]. 

Использование аппарата нейронной сети допускает построение модели 

прогнозирования на основе её самообучения с использованием накопленных 

знаний. Структура используемых знаний позволяет существенно упростить 

применяемую нейронную сеть, уменьшая число слоев и нейронов совместно с 

числом связей в сети. 

В рассматриваемом случае целью создания системы прогнозирования 

будет являться диагностика поведения конкурента в отрасли или на рынке. 

Задачей функционирования такой системы явится классификация объектов по 

набору измеренных показателей каждого объекта [4]. Итоговая классификация 

будет включать несколько возможных значений состояния объекта, 

эквивалентных выбираемых им на срок составления прогноза стратегий 

конкурентного поведения. Возможные состояния опишем как «уход с рынка (из 

отрасли)», «сохранение позиционирования на рынке (в отрасли)», «изменение 

позиционирования на рынке (в отрасли)». 

Создание массива знаний для обучения системы и последующей 

диагностики будет состоять в следующем. Для формирования массива знаний 

составляется перечень показателей, измерение которых может иметь ранговый 

или порядковый вид. Этот перечень составит входной вектор описания объекта 
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как при обучении, так и при выполнении прогноза. При составлении «вектора 

показателей», в ходе оценивания каждого компонента этого вектора может 

использоваться бинарная оценка: при совпадении состояния объекта с 

признаком диагностики присваивается значение 1, при несовпадении - 0. Тогда 

сеть будет использоваться для создания решающего графа, который может 

иметь как транзитивный, так и бинарный характер. 

Перечень оценивающих параметров можно разработать на основе ранее 

предложенной системы оценок [2]. Каждый из них, возможно оценивать по 

трехпунктовой шкале «высокая», «средняя» и «низкая», имея в виду уровень 

влияния параметра на принятие маркетингового решения, соответственно 1, 0 

и -1 . Для анализа конкурентной среды и конкурентных сил в отрасли в целях 

выявления её привлекательности в состав показателей желательно вводить 

следующие группы. Состояние конкуренции целесообразно характеризовать 

показателем интенсивности конкуренции, который можно свести к трем 

уровням: 1) интенсивная конкуренция; 2) умеренная конкуренция; 3) слабая 

конкуренция. 

Угроза появления конкурентов из других отраслей с продуктами-

заменителями характеризуется тремя факторами: 1) ценой продукта-

заменителя; 2) уровнем качества и эксплуатационных характеристик продукта-

заменителя; 3) уровнем эксплуатационных издержек при потреблении 

продукта-заменителя. Для их оценки также возможна трехпунктовая шкала. 

Угроза появления новых конкурентов внутри отрасли характеризуется 

уровнем прочности и сложности барьеров, стоящих на пути проникновения на 

рынок новых конкурентов и характером ожидаемой реакции отрасли (рынка) на 

появление нового конкурента. Уровень барьеров оценим: 

1) способностью уже действующих на рынке предприятий в получении 

экономии в масштабах; 2) возможностью доступа к технологии и «ноу-хау»; 3) 

степенью приверженности потребителей к представленным маркам; 4) 

необходимой величиной инвестиций; 5) возможностью доступа к 
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специфическим для данного рынка каналам сбыта; 6) воздействием 

контролирующих органов, которые проявляются в виде ограничений для 

доступа на рынок через лицензии и разрешения; 7) состоянием тарифных и 

нетарифных ограничений на рынке.  

Конкурентная сила поставщиков определяется: 1) уровнем унификации и 

стандартизации продукции, поставляемой поставщиками в отрасль; 2) числом 

поставщиков; 3) возможность использования отраслью заменителей; 4) долей 

продукции поставщиков в издержках и ее влиянием на качество продукции 

предприятий - потребителей.  

Конкурентная сила покупателей определяется: 1) размером компаний-

покупателей; 2) степенью идентичности продукции продавцов (т.е. уровнем 

издержек на смену продавца). 

Следующими исходными показателями нейросетевой модели 

прогнозирования будут оценки движущих сил в отрасли и её окружающей 

среде. Такими целесообразно считать: 1) изменение в долгосрочных 

тенденциях экономического роста отрасли; 2) изменение в составе 

потребителей и в способах использования продукта; 3) внедрение новых 

продуктов; 4) технологические изменения; 5) изменения в системе маркетинга; 

6) выход или уход из отрасли крупных фирм; 7) распространение «ноу-хау»; 8) 

изменения структуры затрат и производительности; 9) изменения 

потребительских предпочтений; 10) изменения в законодательстве и в политике 

правительств; 11) изменение общественных ценностей, ориентации и образа 

жизни. Следует полагать, что лишь ограниченное количество факторов из 

перечисленных будет иметь оценку, отличную от «низкая».  

Конкурентная позиция основных предприятий (или их кластеров) может 

быть оценена по параметрам: 1) отношение цены / качества; 2) масштаб 

деятельности в понятии размера или охвата рынка; 3) степень вертикальной 

интеграции; 4) широта и взаимодополненность ассортиментного набора 

продукции; 5) использование специфических каналов распределения; 6) набор 
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предлагаемых сервисных услуг.  Конкурентная позиция конкретной компании, 

оцениваемая в рамках отрасли или рынка, измеряется показателями, 

характеризуемыми исследователями как ключевые факторы успеха, 

представляющие те действия по реализации стратегии, которые определяют 

успех или провал предприятия на рынке. Целесообразно использовать 

следующие ключевые факторы успеха из сферы маркетинга: 1)возможность 

разработки новых продуктов; 2) лидерство в издержках; 3) качество продукции 

(снижение количества дефектов, уменьшение потребности в ремонте); 4) 

обеспечение экономии в затратах на логистику основных процессов; 5) 

возможность изготовления большого количества продукции разных свойств; 6) 

широкая сеть оптовых дистрибьюторов/ дилеров; 7) широкий доступ / 

присутствие в точках сбыта; 8) наличие точек сбыта, контролируемых 

предприятием; 9) низкие расходы по сбыту; 10) быстрая доставка; 11) высокая 

квалификация работников отдела сбыта маркетинговой службы; 12) 

возможность осуществлять предпродажное и послепродажное обслуживание; 

11) своевременное и аккуратное исполнение заказов покупателей; 13) 

разнообразие моделей и видов продукции; 14) наличие патентов; 15) искусство 

продаж; 16) уровень информационного обеспечения; 17) способность и умение 

создать эффективную рекламу; 18) благоприятный имидж/репутация 

предприятия у покупателей. 

Для конкретного предприятия только отдельные факторы будут иметь 

существенную оценку в рамках избранной шкалы.  

Необходимо отметить, что важными показателями модели будут также 

угрозы. В состав показателей угроз, исходящих, как от внешней среды, так и от 

конкурентных недостатков, входят: 1) малый объем потенциального рынка; 2) 

отсутствие или низкие темпы роста рынка или сокращение его объемов; 3) 

сильная конкуренция среди существующих в отрасли конкурентов; 4) сильная 

конкуренция со стороны предприятий из других отраслей, выпускающих 

продукты-заменители; 5) большая вероятность появления новых предприятий-
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конкурентов; 6) сильное конкурентное влияние со стороны предприятий-

поставщиков; 7) сильное конкурентное влияние со стороны покупателей; 8) 

новые способы использования продукта, способные привести к изменению 

сбытовой сети и вызвать решения по изменению номенклатуры и ассортимента 

продукции; 9) технологические изменения (появление новых технологий), 

способные привести к потере способности получения эффекта от кривой опыта; 

10) внедрение новых продуктов и их высокие темпы распространения, 

способные нарушить сложившуюся обстановку из-за существенных 

единовременных затрат предприятия к адаптации к новым условиям; 11) 

переход «ноу-хау» из других отраслей; 12) изменения в общественных 

ценностях, ориентации и образе жизни. 

В итоге для обучающей выборки формируется входной вектор оценок 

конкретного предприятия. 

Аналогично можно построить вектор выходных значений, 

руководствуясь тем же самым правилом, что и для входных, т.е. используя 

трехпунктную шкалу измерения. Вектор выходных переменных (диагноз) 

имеет следующие компоненты: «уход с рынка (из отрасли)», «сохранение 

позиционирования на рынке (в отрасли)», «изменение позиционирования на 

рынке (в отрасли)». Если на выходе нейронной сети, соответствующем какому-

либо диагнозу из перечисленных, получаем 1, то данный диагноз 

охарактеризует нам наиболее вероятное (по результатам обучающей выборки, 

естественно) маркетинговое поведение анализируемого предприятия.  

При тестировании сети с помощью нейропакета Neural Planner было 

проведено обучение на основе 11 входных бинарных векторов размерности 

х1...х58 вследствие особенностей пакета, точность распознавания была задана с 

вероятностью ошибки в 0,05, обучения заняло 8400 циклов. Выходной вектор 

размерностью х1...х6 включал в себя бинарные оценки, соответствующие 

наиболее вероятным состояниям. Полученная сеть в дальнейшем 

использовалась как экспертная система для оценки маркетинговых стратегий 
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предприятий в различных отраслях, результаты показали приемлемую 

сходимость с реально использованными маркетинговыми стратегиями. 
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Важным средством достижения поставленных в ходе стратегического 

планирования деятельности предприятия целей является маркетинговая 

стратегия предприятия. Её мы определим как совокупность интегрированных 

маркетинговых действий, обеспечивающих укрепление стратегической позиции 

предприятия в соответствии с долговременными маркетинговыми целями через 

реализацию конкурентных преимуществ в виде выявленных возможностей 
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внешней среды и сильных сторон предприятия, и нейтрализации (или 

устранения) угроз внешней среды и слабых сторон предприятия. При 

планировании маркетинговой стратегии предприятия возникает задача оценки 

его конкурентного преимущества, показывающая реальные возможности 

предприятия по достижению маркетинговых целей на целевом рынке и в 

отрасли. Существующие методы оценки конкурентного преимущества, как 

правило, решают задачу рангового позиционирования предприятия в ряду его 

конкурентов, либо определяют направления маркетинговой деятельности, 

обладающие определенными преференциями для маркетингового 

планирования - в зависимости от состояния маркетинговой среды эти 

направления либо являются областями преимущественного приложения 

ресурсов для маркетинговой деятельности предприятия, либо выступают как их 

источник (например, в виде экономии затрат) для получения преимуществ на 

других направлениях. В любом случае решаемая задача может рассматриваться 

как задача классификации через определение ранга анализируемого объекта 

среди прочих, либо как задача поиска расстояния между ними, причем 

величина этого расстояния показывает относительное преимущество 

оцениваемого объекта в понимании решаемой задачи. Следует отметить, что 

предлагавшиеся и предлагающиеся методы оценки конкурентного 

преимущества основываются, как правило, на интегрирующих оценочных 

процедурах [1, 4]. Получаемая интегрированная оценка конкурентного 

преимущества в рамках решаемых задач управления используется как 

показатель, обратный имеющемуся отраслевому риску для предприятия - чем 

выше оценка конкурентного преимущества, тем менее рискована 

применяющаяся предприятием маркетинговая стратегия. Данную задачу 

оценки конкурентного преимущества, однако, возможно решить как задачу 

классификации через выявление меры близости оцениваемого объекта к 

какому-то эталонному состоянию, в ряду совокупности таковых. Одним из 

эффективных способов решения задач классификации в настоящее время 
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является применение аппарата нейронных сетей, использующего 

предварительное обучение для создания структуры решения классификации. 

Важной особенностью решения задачи классификации является однозначность 

получаемых классификаций и мер близости, т.е. требуется устойчивость 

решения. Нейронные сети, вообще используемые для задач подобного типа, 

могут как иметь, так и не иметь обратных связей, т. е. связей, идущих от 

выходов сетей к их входам. Отсутствие обратной связи гарантирует 

безусловную устойчивость сетей. Неустойчивая сеть при обучении порождает 

беспрерывное блуждание выхода от состояния к состоянию, поэтому не 

является пригодной для использования. Но сети без обратных связей обладают 

ограниченными возможностями по сравнению с сетями с обратными связями. 

Отклик сетей с обратной связью динамичен: после приложения нового входа 

вычисляется выход и, передаваясь по сети обратной связи, модифицирует вход. 

Затем выход вычисляется повторно. В ходе обучения устойчивой сети итерации 

приводят к все меньшим изменениям выхода сети, пока он не становится 

постоянным. Если такой процесс не имеет четкого окончания, сеть называется 

неустойчивой.  

Устойчивой сетью является такая сеть, включающая в себя произвольные 

обратные связи, передающие поступивший сигнал его исходному источнику 

для выполнения последующим своей начальной функции. Изменение 

состояний нейронов внутри подобной сети постоянно подчиняется принципам 

устойчивой динамики. Обратные связи в такой сети формируют 

неустойчивости, аналогичные возникающим в системах управления при 

наличии положительной обратной связи. Неустойчивые нейронные сети не 

имеют стационарных состояний из-за непрерывного изменения состояния 

составляющих их нейронов. Принцип, предложенный Дж. Хопфилдом, 

обеспечивает создание нейронной сети, имеющей устойчивые характеристики 

своей динамики. Такая сеть включает в себя два слоя нейронов. Начальный 

слой сети распределяет выходы самой сети по её входам. В оставшихся слоях 
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каждый составляющий их нейрон определяет итог собственных входов в виде 

их взвешенной суммы, продуцируя сигнал ЛОЖЬ (или 0). Это сигнал с 

использованием заранее определенного преобразования или функции 

трансформируется в сигнал ИСТИНА (или 1). При наличии такого 

преобразования сеть в любой момент будет описываться совокупностью 

мгновенных сигналов ИСТИНА от каждого нейрона. Изначально автором этой 

идеи предполагалось, что передаточная функция любого нейрона изменяется в 

случайно выбранный момент времени. В дальнейшей разработке сети было 

задано, что передаточные функции нейронов изменяются в единый момент 

времени. Поскольку итогом функционирования бинарной передаточной 

функции может быть только ЛОЖЬ или ИСТИНА, то положение сети в каждый 

момент времени можно описать бинарной характеристикой, причем каждый 

элемент этой характеристики является итогом типа ИСТИНА определенного 

нейрона.  

В итоге сеть Хопфилда действует следующим образом. Входы сети 

поступают в неё только однажды в начале функционирования сети, затем она 

действует только за счет возвращаемых выходных сигналов. Нейроны сети 

изменяют свое состояние синхронно. При окончании функционирования сеть 

получает устойчивое состояние. Интерпретируем функционирование сети 

следующим образом: если сеть имеет три итоговых состояния, или выхода, при 

описании сети с помощью бинарного числа последнее будет иметь 8 значений. 

Если количество выходов сети составит M, то состояние сети можно 

соответственно описать как гиперкуб из 2M-измерений. Когда сети подается 

новый входной набор сигналов, сеть начинает переходить через узлы этого 

куба, пока не её состояние не стабилизируется нахождением в каком-либо узле. 

Стабильное состояние сети при таком наборе входных значений 

устанавливается заранее определяемыми весами нейронов. Если входящий в 

сеть набор значений при её нахождении в устойчивом состоянии частично 

подвергнуть случайному изменению, то описанная сеть все равно попадет 
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именно в описанное устойчивое состояние. Тогда следует полагать, что 

описанная сеть может сохранять свое установленное состояние, то есть она 

имеет возможность генерировать установленный или запомненный выход в 

случае поступления измененного, неполного или искаженного набора входных 

значений.  

Если сеть обладает подобным свойством, то её задачи возможно 

определить так. Имеется определенный набор входных бинарных сигналов 

(ЛОЖЬ и ИСТИНА, описывающие дискретные объекты, их состояния или 

характеристики процессов), который установлен как эталонный для такой сети. 

При поступлении на вход сети произвольного набора сигналов (искаженного, 

зашумленного) она преобразовывает его в наиболее близкий эталонный или 

сообщает о том, что соответствующих входным данным эталонов нет. Любой 

входной сигнал может быть описан бинарным вектором, имеющим элементов, 

не превосходящее число, меньшее на единицу числа нейронов в сети. Эти 

элементы имеют значения ИСТИНА или ЛОЖЬ. 

При функционировании такой сети, подаваемые на её вход сигналы, 

представляющие собой неразборчивые изображения, создадут отображенные в 

графическом виде выходные данные сети. Последние будут представлять собой 

изображения, полностью совпадающие с одним из образцовых, или же 

совершенно неидентифицируемые. 

Сеть не установит соответствие сигнала эталону в том случае, когда 

эталоны (по меньшей мере, два из них) имеют существенно схожи друг с 

другом. В случае поступления соответствующих входных наборов значений 

сеть получит итогом перекрестные ассоциации, то есть подача на входы сети 

набора значений А приведет к появлению на ее выходах эталонного набора 

значений Б, а не А, и наоборот. 

Описанная сеть при своем функционировании показывает, что 

искаженные части целого могут быть ею восстановлены по имеющимся 

неискаженным частям на основе ассоциативных связей: аналог человеческой 
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памяти по ассоциации. Зашумливание, искажение или даже уничтожение части 

информации на входе сети все равно позволяет получить результат 

распознавания. Разумеется, сеть дает приемлемый результат только в случаях, 

когда входной информации достаточно для сопоставления с эталоном. Следует 

иметь в виду, что у такой сети в общем случае запоминаемое количество 

эталонов не более одной шестой от числа используемых в сети нейронов. В 

наилучшем случае сеть запомнит число эталонов, не превосходящее число 

составляющих её нейронов. 

Таким образом, описанная сеть вполне может быть применена для задач 

классификации объектов, которые используют неполную или отрывочную 

информацию. В данном случае понятие неполноты информации связано с 

неточными или неполными оценками состояния предприятия, чья конкурентная 

позиция рассматривается. При достаточном объеме обучающей выборки сеть 

возможно настроить таким образом, чтобы выявлять будущие изменения 

конкурентной позиции того или иного предприятия даже при малых 

изменениях в оценках его показателей. 

Рассмотрим показатели оценки конкурентной позиции предприятия, 

которые для нас будут составлять входной вектор классифицирующей 

нейронной сети. Исходным аналитическим инструментом выступит 

ситуационное исследование, оценивающее, прежде всего внутренние факторы, 

находящиеся под контролем предприятия. Именно неполнота оценок этих 

факторов является довлеющей характеристикой свода показателей 

конкурентной позиции, когда речь идет об изучении конкурирующих 

предприятий [3]. 

Основное требование, предъявляемое к ситуационному анализу 

конкурентной позиции, состоит в возможно большей полноте охвата наиболее 

важных ее показателей и их непересечение между собой [2]. 

Целесообразно включить в число показателей, характеризующих 

рыночный потенциал предприятия, следующие: 1) относительная доля на 
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рынке; 2) географический масштаб охвата рынка; 3) масштаб охвата 

естественных сегментов рынка.  

В качестве показателей, характеризующих маркетинговый потенциал 

оцениваемого предприятия, выступят: 1) комплексность проведения 

маркетинговых исследований (МИ); 2) уровень новизны предлагаемого рынку 

продукта; 3) уровень качества продукта; 4) степень широты номенклатуры 

продуктов; 5) уровень издержек; 6) уровень привлекательности 

дизайна/упаковки; 7) уровень цены продукта; 8) уровень пропускной 

способности распределительной сети; 9) степень широты охвата 

распределительной сети; 10) уровень комплексности оказания сервисных услуг; 

11) уровень качества сервисных услуг; 12) уровень эффективности проведения 

коммуникационной политики (рекламы, пропаганды, стимулирования сбыта и 

видов продаж). 

Для выполнения условия количественной измеримости для 

перечисленных показателей применим порядковую шкалу оценки. Введем у неё 

три уровня, где каждому из уровней соответствует характеристика стороны 

деятельности по отношению к конкурентам, а именно, первому уровню - 

сильная сторона, второму - умеренная, третьему - слабая. Сравнительным 

эталоном для такой шкалы будет среднеотраслевой или среднерыночный 

уровень. Таким образом, первому уровню будет соответствовать превосходство 

над прочими отраслевыми предприятиями/конкурентами, второму - равенство 

конкурентам, третьему - отставание от конкурентов. Выходной шкалой, 

генерируемой сетью, будет также трехчленный набор оценок: «конкурентная 

позиция лучше, чем у конкурентов в отрасли», «конкурентная позиция 

эквивалентна конкурентам в отрасли», «конкурентная позиция хуже, чем у 

конкурентов в отрасли». Входной вектор для сети будет иметь размерность 

х1..х36, выходной вектор х1..х3 

При возникновении задачи оценки конкурентной позиции наибольшую 

важность для построения маркетинговой стратегии предприятия имеет 
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выявление конкретных сильных и слабых сторон, которые затем могут найти 

отражение в стратегии, а в последующем в виде операционного плана найти 

отражения в действиях, усиливающих положительный эффект сильных сторон, 

и мероприятий, устраняющих слабые стороны или нейтрализующих их 

отрицательное влияние для усиления конкурентной позиции предприятия. 

Тогда процедура оценки конкурентной позиции предприятия и его 

конкурентов в рамках рынка/отрасли с использованием нейронной сети типа 

сети Хопфилда сведется к следующему: 

Шаг 1. Осуществляется оценка предприятия и его конкурентов по 

каждому показателю из перечисленных выше, включая итоговый показатель 

конкурентной позиции. Оценка ведется качественным способом по указанной 

шкале квалифицированными экспертами. Эта оценка при условии её полноты 

составит обучающую выборку. Оценки по итоговому показателю составят 

набор эталонов для обучаемой сети. 

Шаг 2. Формируется обучающая выборка из векторов оценок по каждому 

предприятию: каждому измеренному значению показателя ставится 0, если его 

значение не соответствует шкале и 1, если соответствует. Далее производится 

обучение сети. 

Шаг 3. На основе обученной сети выполняется оценка конкурентов, не 

вошедших в обучающую выборку (в том числе и самого предприятия, что будет 

наиболее полезным). Результатом оценки будут значения выходного вектора: 

если соответствующий шкале пункт выходного вектора равен 1, то оценка 

конкурентной позиции предприятия на основе его входного вектора 

определяется как обозначение соответствующего пункта выходной шкалы. 

Например, если выходной вектор составит (1,0,0), то оценка конкурентной 

позиции будет «конкурентная позиция лучше, чем у конкурентов в отрасли». 

В дальнейшем оценка изменений конкурентной позиции участников 

отрасли/рынка возможна при неполных или ошибочных входных векторах. Это 

означает, что изменения конкурентной позиции возможно прогнозировать при 
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получении оценок лишь по отдельным показателям, не задаваясь процедурой 

изменения удельных весов при использовании интегральных оценочных 

методов. Это позволит резко ускорить процесс маркетингового отраслевого 

анализа и планирования, увеличив при этом быстроту реакции предприятия на 

грядущие изменения рынка и отрасли.  

Знание конкурентной позиции предприятия необходимо для выработки 

стратегии, способной улучшить его конкурентное положение в будущем. В 

целом же предприятие должно стремиться превратить свои сильные стороны в 

конкурентные преимущества и принимать упреждающие стратегические 

решения по защите его от конкурентов. Одновременно оценка конкурентной 

позиции покажет, кто из конкурентов готов отдать свою долю осваиваемого 

рынка. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Величко О.С. Применение нейронных сетй для построения прогноза в экономике / 
Экономика и управление в XXI веке: стратегии устойчивого развития: сборник статей IV 
Международной научно-практической конференции. Под общ.ред. Г.Ю. Гуляева. Пенза: 
МЦНС «Наука и Просвещение». 2018, с. 220-223. 
2. Зиннуров У.Г. Стратегическое маркетинговое планирование и управление на предприятии: 
учебное пособие / У. Г. Зиннуров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Уфа : Изд-во МАИ, 2004 .— 
359 с. 
3. Курников Д.С., Петров С.А. Использование нейронных сетей в экономике / JUVENIS 
SCIENTIA, 2017, № 6, с. 10-12. 
4. Платонов К.А. Прогнозирование в маркетинге на основе искусственных нейронных сетей / 
Исследовательский потенциал молодых ученых взгляд в будущее: Сборник материалов IX 
Региональной научно-практической конференции аспирантов, соискателей, молодых ученых 
и магистрантов. Тула, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. 
Толстого, 2013, с. 121-122. 
 
 
 



24 

УДК 339.138 
 
Алферова О. С. 
Уфимский государственный авиационный технический университет 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
МАРКЕТИНГОМ УСЛУГ В БЮДЖЕТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы нормативно-правового 
регулирования управления маркетингом медицинских услуг в государственных бюджетных 
учреждениях здравоохранения, а также продвижения их на рынке. Аргументируется 
необходимость обучения руководителей учреждений с целью повышения управленческой 
культуры, включая правовую и маркетинговую. 
Ключевые слова: платные медицинские услуги, нормативно-правовое регулирование, 
маркетинг, продвижение, государственные медицинские учреждения, потребители. 
 

Как известно, государственные бюджетные учреждения здравоохранения, 

будучи некоммерческими организациями, вправе вести самостоятельную 

предпринимательскую деятельность. Однако деятельность данных учреждений 

строго регламентирована и находится под особым контролем надзорных 

органов. Реализация платных медицинских услуг в государственном 

бюджетном учреждении возможна только при соблюдении права каждого 

пациента на получение медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи [1]. При планировании коммерциализации и продвижения 

потребителям медицинских услуг государственных бюджетных учреждений 

необходимо учитывать особенности нормативно-правового регулирования 

данного направления деятельности. 

В ходе научно-исследовательской работы был проведен анализ 

нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения (далее – ГБУЗ) 

в сфере реализации платных медицинских услуг в Республике Башкортостан. 

Основным нормативно-правовым документом, регламентирующим реализацию 

платных медицинских услуг, является Постановление Правительства РФ от 4 

октября 2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг» [2]. 
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В соответствии с Постановлением № 1006 и ст. 21 Федерального Закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [3] 

одним из отличий ГБУЗ от коммерческих медицинских учреждений является 

необходимость предоставления информации пациенту о возможности 

получения медицинской помощи бесплатно в рамках программы 

государственных гарантий. Информация о территориальной программе и 

возможности получения медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи должна быть размещена на информационных стендах, официальном 

сайте медицинского учреждения, должна быть доступна для ознакомления. 

Соответственно предоставление платных медицинских услуг в ГБУЗ должно 

реализовываться исключительно с добровольного согласия пациента или его 

законного представителя, что должно подтверждаться наличием 

информированного добровольного согласия потребителя. При рассмотрении 

проблем нормативно-правового регулирования можно выделить 

несовершенство проработанности порядков и рекомендаций по организации 

платных медицинских услуг в ГБУЗ, которые бы регулировали: порядок 

разделения потоков пациентов, получающих платные и бесплатные 

медицинские услуги; организацию работы медицинских специалистов; 

использование медицинского оборудования. Наиболее распространенной 

является форма оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ без выделения 

отдельных подразделений, осуществляемая специалистами, занятыми на работе 

в основное рабочее время с использованием основного оборудования 

организации. Преимуществом такой формы организации платных услуг в ГБУЗ 

является отсутствие необходимости больших финансовых вложений, 

привлечения кадров на начальном этапе развития. Но при реализации 

указанной организационной формы возникает риск сложности разделения 

потоков пациентов, получающих платную и бесплатную медицинскую услугу, 

возникновения неравенства между пациентами и по отношению к ним со 

стороны медицинских работников. Все это может провоцировать конфликтные 
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ситуации и привлечь внимание надзорных органов. Для качественного оказания 

медицинских услуг пациентам в ГБУЗ в рамках ОМС и для создания условий 

эффективного продвижения и развития платных услуг необходимо принятие 

четких рекомендаций и нормативно-правовых актов, регулирующих указанную 

деятельность. 

На наш взгляд, в коммерциализации медицинских услуг необходимо 

опираться на технологии социально-ориентированного ответственного 

маркетинга, в котором приоритетной задачей становится ответственность за 

предпринимаемые маркетинговые действия, ориентация на повышенные 

ожидания потребителей. Социальные проблемы маркетинга в социальной 

сфере, в том числе здравоохранении, находят отражение в ряде исследований 

[4, 5, 6, 7]. В планировании и организации продвижения услуг необходимо 

учитывать особенности поведения потребителей. Позиционирование 

продукции, услуг путем выбора рациональной линии поведения субъектов 

поможет научить отличать «лучшее» от «худшего», адаптироваться к лучшему, 

выработать критерии, посредством которых оценивать ситуацию [8, с. 19].  

Выделим особенность, характерную для медицинских учреждений 

Республики Башкортостан в части нормативно-правового регулирования 

официальных сайтов медицинских организаций. Приказом Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан № 1760-Д от 05.06.2015 г. «Об 

официальных сайтах медицинских организаций Республики Башкортостан» [9] 

достаточно подробно установлены требования к оформлению и расположению 

всех посадочных страниц на официальном сайте ГБУЗ. Даны четкие 

инструкции по размещению информации и иерархическом порядке 

размещения. Однако такие правила организации официальных сайтов ГБУЗ 

могут являться препятствием для развития и продвижения платных услуг. 

В силу установленных ограничений ГБУЗ придется использовать другие 

инструменты для продвижения данного направления. При этом необходимо 

учитывать специфику медицинского учреждения. Ведь оно, являясь 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения, несет 
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определенные обязательства, поэтому инструменты продвижения должны быть 

тщательно продуманы, чтобы прозрачность и доступность учреждения для 

оказания бесплатной медицинской помощи не вызывала вопросов. Для решения 

указанных задач необходимо обучение руководителей учреждений с целью 

повышения управленческой культуры, включая правовую и маркетинговую. 

Особая роль в овладении новыми знаниями, их закреплении, в выработке на их 

основе необходимых умений и навыков принадлежит системе непрерывного 

образования и самообразования, стимулирующей творческий подход к делу [10, 

с. 190]. 

С целью эффективного развития маркетинга в здравоохранении и 

продвижения платных медицинских услуг руководству государственных 

бюджетных учреждениях здравоохранения необходимо обеспечить соблюдение 

установленных законодательством требований, уметь оперативно разрешать 

спорные вопросы, изучать особенности потребительского поведения целевых 

групп, выбрать адекватную и оптимальную организационную форму оказания 

услуг. 
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МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ 
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Аннотация: в статье исследуется одна из основных потерь в концепции бережливого 
производства, которая связана со слабым использованием потенциала сотрудников. 
Авторами предлагается механизм двухэтапного внедрения инструментов бережливого 
производства на промышленном предприятии: сначала на «пилотном» участке, а затем с 
учетом полученного опыта их внедрение на других участках. Внедрение инструментов 
бережливого производства предполагает активное участие персонала и открытую оценку 
вклада каждого сотрудника. 
Ключевые слова: управление, инструменты бережливого производства, обучение персонала, 
«пилотный участок», визуализация идей, показатели активности персонала. 

 
Современные экономические условия замедления роста производства, 

ухудшения конъюнктуры рынка, увеличения издержек на российских 

предприятиях диктуют усиление внимания менеджеров к концепции 

бережливого производства (БП), в основе которой лежит оптимизация 

процессов, которые не приносят добавленной ценности потребителям [1–3]. 

Целью такой философии и технологии управления выступает удовлетворение 

потребностей потребителей через повышение качества, минимизацию затрат 

и времени выполнения заказа.  

Опыт ряда предприятий, внедривших систему, основанную на концепции 

БП, показал, что часто в организационных изменениях работники не участвуют 

и не понимают всей сути происходящих процессов [4]. В связи с этим 

предлагается, с учетом выявленных недочетов, представить обобщенную 
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технологию внедрения системы с участием персонала промышленного 

предприятия. Внедрение системы БП должно происходить в два этапа. 

На первом этапе подбирается «пилотное» подразделение или цех для 

внедрения новой системы и будет проведено практическое обучение команды 

специалистов. Команда внедрения прорабатывает план действий и 

устанавливает сроки реализации. На втором этапе, исходя из структурных 

особенностей подразделения, организуется реализация разработанного плана. 

1 этап. Разработка плана мероприятий по внедрению системы, 

основанной на концепции БП. 

На этом этапе необходимо подобрать персонал (специалистов), готовых 

принять участие в создание новой культуры бережливого производства. Далее 

участников рабочей группы обучают инструментам бережливого производства: 

философия производственной системы (ПСС); система 5С; визуальное 

управление эффективностью (ВУЭ); улучшение малыми шагами (УМШ); 

стандартные операционные процедуры (СОП). На этой основе создается 

постоянная база обучения и адаптации к культуре производства 

добавляющегося персонала. 

Сначала необходимо составить план обучения персонала базовым 

инструментам БП, в котором учитывается следующая информация: Ф.И.О. всех 

работников подразделения (для сменного персонала разбивка по сменам); дата 

проведения обучения для каждого работника; отметка о прохождении 

обучения. План обучения составляется по каждому из преподаваемых 

инструментов. План обучения обязательно согласуется с руководителями 

группы внедрения подразделения. Обучение персонала проводятся в группах не 

более 12 человек, для проведения обучающих сессий необходимы отдельное 

помещение, средства мультимедиа.  

Далее необходимо осуществить выбор «пилотного» участка. Для 

первоначального внедрения системы подбирается самый важный или 

показательный участок, от которого напрямую зависят темпы роста 

производительности продукции или качество производимой продукции. Для 
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выбранного участка прорабатывается план мероприятий по внедрению 

инструментов БП, который разрабатывается на основе анализа текущей 

ситуации на участке. В результате составляется карта внедрения с конкретными 

сроками, ресурсами и ответственными. Затем силами участка трансформации 

формируются детальные планы внедрения инструментов БП. При 

планировании необходимо: описание мероприятий, дата начала мероприятия, 

дата окончания реализации мероприятий, назначение ответственного 

исполнителя каждого мероприятия и ответственного куратора каждого 

мероприятия, статус (цветовая индикация), примечания (комментарии).  План 

формируется совместно командой ПСС и руководителями участка (ИТР). За 

каждым сотрудником команды внедрения на участке трансформации 

закрепляется ответственность за планирование и реализацию изменений по 

каждому из внедряемых инструментов БП. Формируется коммуникационная 

структура. 

2 этап. Реализация плана мероприятий по внедрению системы, 

основанной на концепции БП. 

1. Стартовая встреча на «пилотном» участке трансформации. 

2. Запуск и дальнейший мониторинг внедрения базовых инструментов 

БП: УМШ, ВУЭ, СОП, 5С. 

Для каждого инструмента продумывается и разрабатывается система 

показателей: внедрение системы «Улучшения малыми шагами». Определяются 

коэффициенты для системы мотивации персонала предприятия. Заказываются 

бланки и стенды для фиксирования идей. Утверждается «Положение по 

улучшениям малыми шагами» на предприятии. Определяются бюджеты 

реализации идей и мотивации персонала, предлагающего эти идеи.  

Формируется экспертный совет подразделения (ЭСП) для рассмотрения 

идей. Назначаются приказом ответственные за УМШ от 

подразделения/предприятия. Для контроля процесса реализации идей 

формируется стенд реализации идей по УМШ, фонд идей УМШ. Подготовка 
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статистических данных и отчета по УМШ. Визуализация реализованных идей 

происходит на основе подсчета следующих параметров: количество поданных 

идей, количество принятых идей, шт.; количество реализованных идей, шт.; 

количество работников подававших идеи, чел.;  среднесписочная численность 

подразделения, чел.  

Приведенные данные можно использовать для расчета коэффициентов: 

- коэффициент вовлеченности определяется как отношение количества 

людей, подавших идеи УМШ в отчетном периоде к среднесписочной 

численности (без учета работников, находящихся в это время в отпуске) 

подразделения/предприятия, в %; 

- коэффициент активности по УМШ определяется как отношение общего 

числа поданных идей к среднесписочной  численности подразделения (без 

учета работников, находящихся в это время в отпуске)  

подразделения/предприятия, в %;  

- коэффициент реализации определяется как отношение количества 

реализованных идей за период к общему количеству идей, принятых 

к реализации, в %; 

- суммарный эффект от УМШ определяется как сумма эффектов от идей 

УМШ, принятых к реализации за определенный период; 

- средний срок реализации идей определяется как сумма сроков 

внедрения идей в данный период (независимо от периода, когда они были 

приняты к реализации) к общему количеству идей, принятых к реализации. 

Срок реализации идеи определяется от времени принятия идеи экспертным 

советом до внедрения идеи в подразделении/предприятии. При расчете 

среднего срока реализации идей в отчетном периоде необходимо учитывать 

идеи, которые реализованы в отчетном периоде. Идеи, которые были приняты 

к реализации в отчетном периоде, но не реализованы (переходящие на 

следующий период), учитываются в расчете среднего срока реализации идей 

в следующем отчетном периоде. 
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Для внедрения следующего инструмента «Визуальное управление 

эффективностью» необходимо утвердить на предприятии документ 

«Методические указания по использованию стендов визуального управления 

эффективностью в производственных подразделениях». Адаптировать под 

участок трансформации обучающий материал «Визуальное управление 

эффективностью» для работников. Необходимо определить необходимые на 

участке трансформации стенды ВУЭ и места их размещения. Определить набор 

ключевых показателей эффективности (КПЭ), подлежащих визуализации на 

стендах ВУЭ в производствах. При приеме-передаче смен сотрудники 

обсуждают достижения/проблемы на основе визуализированных КПЭ. Следует 

проработать с персоналом дизайн стендов визуализации и порядок обновления 

информации на стендах; определить необходимую разметку для зонирования 

на участке, плакаты, знаки и т. д. 

Для внедрения следующего инструмента БП «Стандартные операционные 

процедуры» (СОП) требуется утверждение на предприятии документа 

«Методические указания по разработке стандартных операционных процедур».  

Совместно с персоналом участка трансформации разработать не менее 

10 СОП для практического обучения. Разработанные СОП разместить 

непосредственно на участке, где производится описываемая операция, 

и в отдельных папках. 

Составить совместно с персоналом участка трансформации перечень 

операций, подлежащих первостепенному описанию в формате СОП. ИТР 

участка разрабатывает перечень и план написания СОП на предстоящий период 

(6–12 мес.). План утверждается руководителем подразделения. Процесс 

создания СОП на участках поддерживается ответственным от 

производственного подразделения за разработку и обновление СОП. 

Ответственный по производственному подразделению за разработку 

и обновление СОП назначается распорядительным документом. Детализация 

плана реализации изменений на участках трансформации с помощью 
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инструмента «Система 5С» осуществляется на основе утвержденных на 

предприятии методических указаний «Организация рабочего места по системе 

5С». Назначается ответственный за внедрение инструмента на участке 

трансформации из числа руководителей производственного подразделения. 

Разрабатывается детализированный план трансформации участка. Определяется 

расположение «зон красных ярлыков» и состав комиссий, занимающихся 

анализом их содержимого. Проведение работ по удалению всего лишнего с 

рабочих мест в «зону красных ярлыков». Создание и размещение на участках 

визуальных стандартов порядка (ламинированные фото): фото изменений, 

происходивших на участке (было-стало); фото стендов УМШ, ВУЭ, 5С. 

Разработка КПЭ внедрения: качество внедрения/приживаемость 

инструмента/методики УМШ; качество внедрения/приживаемость 

инструмента/методики 5С на «пилотном» участке; качество внедрения/приживаемость 

инструмента/методики ВУЭ на «пилотном» участке; качество 

внедрения/приживаемость инструмента/методики СОП на «пилотном» участке. 

После проведения изменений в «пилотном» подразделении происходит 

анализ всех проблем, которые возникали перед командой. Определяются 

причины возникновения проблем, подытоживается опыт внедрения 

инструментов БП на «пилотном» участке, материалы для обучения персонала 

других участков корректируются. И затем внедрение инструментов БП 

распространяется в другие подразделения, т. е. производится разбивка 

предприятия по участкам – зонам ответственности. Для каждой зоны 

ответственности создается рабочая группа по участкам или группы 

производственных участков. И с учетом опыта «пилотного» участка 

и особенностей каждого выбранного подразделения происходит внедрение 

инструментов БП в соответствии с первым этапом «Разработка плана 

мероприятий по внедрению системы, основанной на концепции БП» и 

со вторым этапом «Реализация плана мероприятий по внедрению системы, 

основанной на концепции БП». Содержание системы, основанной на концепции 
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БП, выполняет мотивирующую функцию персонала промышленного 

предприятия, так как предусматривается его обучение с целью использования 

знаниевого потенциала и активного участия в изменениях [5]. Нами 

предложены показатели оценки продуктивности участников изменения. При 

этом показатели визуализируются, и участники трансформации имеют 

представление о целях, к которым следует стремиться.  

Таким образом, нами установлены потери из-за несоответствующего 

уровня квалификации и ценностной ориентации персонала. При разработке 

рекомендаций по реализации программы бережливого производства на 

предприятиях целесообразно использование принципа, определяющего 

стратегию работы по набору и обучению кадров предприятия, включая оценку 

профессиональной деятельности персонала. В программе бережливого 

производства следует предусмотреть создание на предприятиях центров 

компетенций, которые призваны обеспечивать все виды обучения, 

необходимые для развития персонала предприятий. 
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В статье рассматривается деятельность шведской компании по торговле 

одеждой, штаб-квартира которой находится в Стокгольме.  На сегодняшний 

день магазины «H&M» встречаются практически во всем мире. Их количество 

исчисляется тысячами и продолжает увеличиваться. Бренд «H&M» входит в 

сотню наиболее дорогих мировых брендов. 

Основной целью стратегии маркетинговых служб компании «H&M» 

является привлечение покупателей разных уровней доходности. В магазинах 

«H&M» представлены мужская, женская, детская, подростковая одежда, 

косметика, а также товары для дома.  

Анализ деятельности торговой сети позволил выявить достоинства и 

недостатки в ее работе. 

Достоинства сбытовой деятельности «H&M»: 

– слаженная схема поставок, обратная связь с магазином о наличии 

товара за счет системы Call off; 

– грамотное проведение рекламных компаний, благотворительных акций 

и т.д.; 
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– проведение распродаж и временных акций для устранения излишних 

запасов товаров на складе; 

– существует хорошо продуманная система возвратов. Возвращенная 

продукция, если годна к использованию, отправляется на продажу, если 

бракованная, то оправляется на рекламацию. При возвратах товаров не 

изымают комиссию, решение по возврату принимается в течение нескольких 

минут осмотра товара и выяснении причины возврата. Есть даже возможность 

вернуть вещь, если прошел срок возможной сдачи товара (прошло более 14 

дней). При наличии весомого аргумента и при этом вещь находится в 

идеальном состоянии деньги возвращаются не наличными или на кредитную 

карту, а на мерч-карту (подарочная карта) возврат, которой можно оплатить 

любую покупку в магазине торговой сети «H&M». Так деньги остаются в 

компании, а у покупателя формируется положительное представление о 

компании, которая идёт на уступки для сохранения своих клиентов. 

Недостатки сбытовой деятельности «H&M»: 

– иногда система чтения штрих-кодов на кассе не работает, также часто 

на товаре, который выбрали покупатели, нет ценника и приходится сканировать 

товар другого размера, следовательно, поставляется не тот товар, который 

пользуется спросом, а тот, который прошел по системе; 

– отсутствие возможности сделать дополнительный заказ какого-либо 

артикула, если из центрального офиса его не высылали в магазин; 

– отсутствие единой базы данных по всем товарам, поэтому невозможно 

узнать о наличии того или иного товара в торговой сети. 

Выявленные недостатки позволяют сделать вывод о том, что торговой 

сети необходимо повышать качество обслуживания покупателей. Для этого 

необходимо расширить возможности сайта торговой сети по подбору одежды 

для того, чтобы уменьшить количество возвратов, т.к. эта деятельность 

занимает много времени у персонала, например, за счет внедрения приложения 

«Дополненная реальность» [1], т.е. организации виртуальной примерочной. 
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Сайт компании прост и в то же время красочен, удобен в использовании 

[3]. В шапке сайта выделено пять основных разделов: «женщины», «мужчины», 

«дети», «divied», «распродажа» и «H&M home».  Любую понравившуюся вещь 

можно посмотреть как на модели, так и без нее. Рядом с товаром представлена 

колонка с подробной информацией о нем (состав, уход). Сайт также предлагает 

рекомендации, с чем сочетать выбранную вещь. В разделе «Home» выбранные 

товары можно посмотреть в декоре, как и с чем они сочетаются [2].  

В связи с выявленными недостатками предлагаются следующие   

мероприятия по повышению эффективности торговой сети: создание единой 

для всей компании базы данных по товарам; создание виртуальной 

примерочной.  Рассмотрим подробнее эти мероприятия.  

В сбытовой деятельности компании «H&M» отсутствует единая база 

данных по имеющимся товарам в торговой сети.  Для создания такой базы 

необходимо нанять группу программистов, которые займутся ее разработкой. 

Далее необходимо ввести программу в компьютеры в каждом магазине сети и 

центральном складе. Затем организовать обучение персонала для работы в этой 

программе.  Внедрение единой базы облегчит покупателям приобретение 

необходимого товара. Это улучшит имидж торговой сети. 

Еще одним из путей повышения эффективности сбыта может стать 

внедрение приложения «Дополненная  реальность».  Исследования рынка 

демонстрируют, что уровень продаж в интернет-магазинах год от года растет. 

Достоинством внедрения данного приложения является возможность 

примерять одежду виртуально. Такой подход помогает покупателю сразу 

оценить, как он будет выглядеть в том или ином предмете гардероба. Будет 

представлено несколько вариантов, как можно будет виртуально примерить ту 

или иную вещь: 

– специальная программа на сайте, использующая веб-камеру 

ноутбука или компьютера. 

– программа, предполагающая предварительную загрузку 

фотографии. 
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– приложение для Android и iOS 

Подробнее о том, как это будет работать: 

1) Внедрение специальной программы на сайте, использующей веб-

камеру ноутбука или компьютера. Пользователю необходимо: 

- зайти на сайт «H&M»; 

- зарегистрироваться на сайте; 

- зайти в приложение «Дополненная реальность» (виртуальная 

примерочная); 

- выбрать понравившуюся вещь; 

- отойти на нужное расстояние от монитора (предварительно 

включив веб-камеру, если она не подключается автоматически); 

- примерять и оценивать выбранную вещь.  

На рис. 1 приведен пример виртуальной примерочной. 

2) Внедрение программы, предполагающей предварительную загрузку 

фотографии. Пользователю необходимо: 

– зайти на сайт «H&M»; 

– зарегистрироваться на сайте; 

– зайти в приложение «Дополненная реальность» (виртуальная 

примерочная); 

– сделать фотографию и загрузить ее на сайт; 

– выбрать понравившуюся вещь; 

– на экране появится фотография в нужной для покупателя модели 

товара (рис. 2). 

3) Внедрение приложения для и Android и iOS, предназначенного для 

мобильных телефонов.  Пользователю необходимо: 

– скачать приложение «H&M»; 

– зарегистрироваться в приложении; 

Таблица – навести камеру (обычную или фронтальную камеру) на 

объект примерки; 
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– выбрать понравившуюся вещь; 

– на экране появится изображение покупателя с выбранным товаром. 

 

 
Рис. 1. Виртуальная примерочная на основе веб-камеры 

 

 

 
Рис. 2. Виртуальная примерочная с использованием фотографии покупателя 

 
Для того чтобы внедрить приложение «Дополненная реальность» 

необходимо рассчитать все необходимые затраты. Сначала потребуется 

заключить договор с фирмой, которая занимается разработкой приложения 

«Дополненная реальность» [4]. После того как будет готов проект, необходимо 

принять на работу сотрудника, который проследит за приложением и сайтом 

(контроль неполадок, загрузка в базу новых коллекций). 
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Рассчитаем затраты на приобретение приложения (табл. 1). 

Таблица 1 
Затраты на приобретение приложения «Дополненная реальность» 

 
Работы Затраты, руб. 
Разработка приложения   «Дополненная 
реальность» 

2 500 000 

Внедрение приложения на сайте 1 500 000 
Зарплата нового сотрудника 60 000 (в месяц) , 720 000 (в год) 
Сумма всех затрат 4 720 000 

 
Таким образом, общая сумма затрат составит 4 720 000 рублей. 

Для того чтобы рассчитать эффективность проекта, за основу возьмем 

затраты на возвраты одежды в сеть. Каждый день в каждом магазине 

осуществляется в среднем по 7 возвратов.  А каждый возврат несет в себе 

убыток для компании в виде временных затрат персонала, который получает за 

это заработную плату. Покупатели возвращают вещи, потому что эта вещь не 

подошла к их уже имеющемуся гардеробу. Благодаря внедрению проекта 

«Дополненная реальность» должно сократиться количество возвратов в 

магазинах. По всей России на данный момент насчитывается 134 магазина в 

торговой сети «H&M». Если учесть, что в день в каждом магазине 

осуществляется в среднем по 7 возвратов, то за год производится 2 520 

возвратов. Следовательно, по всей сети «H&M» в России осуществляется по 

337 680 возвратов. 

Теперь рассчитаем ожидаемый эффект от внедрения приложения 

«Дополненная реальность» по формуле (1) 

 

                               ЗЭ/Э                                                               (1) 

где Э – относительная эффективность; ∆Э – абсолютная эффективность, руб.;  

∆З – затраты на реализацию проекта, руб. 

Сначала найдем абсолютную эффективность ∆Э = Количество возвратов 

*количество час. на 1 возврат*стоимость 1 час. = 337 320*0,2*120=8 104 320 

руб. 
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Таким образом, 8 104 320 руб.  тратятся на возвраты в год по всей 

торговой сети «H&M» в России. 

Теперь рассчитаем относительную эффективность по формуле (1) 

Э = 8 104 320/4 720 000=1,717. 

Этот проект окупится в течении года. Конечно, не получится сократить 

возвраты до самого минимума, но нужно рассчитывать, что они сократятся 

хотя бы на 60%. Следовательно, сумма возврата уменьшится в среднем на  

4 865 592 руб.  
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Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью корректировки 

существующей функциональной стратегии управления персоналом торговой 

сети ООО «Леруа Мерлен Восток». Из-за влияния различных внешних и 

внутренних факторов существующая функциональная стратегия управления 
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персоналом не отвечает требованиям текущего момента, и организация 

постепенно утрачивает свою конкурентоспособность.  

В настоящее время человек является самым дорогостоящим ресурсом 

организации и поэтому персонал, работающий в организации, должен  быть 

главным объектом внимания менеджмента. Персонал не может 

рассматриваться как однородная сущность, каждый работник имеет 

индивидуальные мотивы и ценности. При грамотном управлении 

человеческими ресурсами повышается значимость и ценность его для 

организации за счет имеющихся у него знаний, профессиональных умений, 

навыков взаимодействия в коллективе при достижении целей [2, 4].  

На практике доказано, что самым эффективным воздействием на 

персонал является прямая индивидуальная мотивация работника. В работах    

[1, 3, 5] отмечено, что этот метод применим в небольших предприятиях с 

численностью до 150 чел. Авторы статьи считают, что данный метод нельзя 

отвергать в масштабных организациях, т.к. всегда можно выделить группу 

персонала с определенными особенностями. Например, группу людей, которые 

только что поступили на работу. И как никто другой они нуждаются в 

индивидуальном подходе.  

В статье представлено решение актуальной проблемы для сети ООО 

«Леруа Мерлен» [6]. Это проблема адаптации и закрепления новых 

сотрудников в данной торговой сети. Именно среди них наблюдается высокая 

текучесть кадров. Торговая сеть ООО «Леруа Мерлен» – французская 

компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для 

строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. В настоящее время 

компания ООО «Леруа Мерлен» – первая в Европе и третья в мире по объемам 

продаж в сегменте DIY (Do-It-Yourself). У нее открыты магазины в Греции, 

Бразилии, Франции, Италии, Польше, Португалии, Испании, России, Китае, 

Кипре, Румынии и Украине, которые занимают лидирующие позиции на 

мировых рынках в секторе DIY. Девять европейских марок сектора DIY 



43 

объединились с общей целью – дать возможность каждому человеку повысить 

качество своей жизни. Компания вышла на первое место среди DIY-сетей по 

ассортименту, обороту и объёму продаж на м². 

Одним из ключевых факторов, склоняющих покупателей к обращению в 

торговую сеть ООО «Леруа Мерлен», является клиентская поддержка: 

– организована школа ремонта для клиентов с целью прохождения 

тренингов по ремонту и обустройству дома;  

– осуществляется выпуск обучающих материалов;  

– оказываются консультационные услуги по телефону;  

– производится резка приобретенного материала в соответствии с 

размерами заказчика, компьютерная колеровка, оверложивание (обработка края 

ковра) и установка дверей;  

– существует возможность возврата товара;   

– существует возможность оформления кредита на различные суммы и по 

самым низким ставкам;   

– осуществляется доставка товара по пожеланию заказчика;  

– оформляется сервисная карта.  С помощью сервисной карты,  

покупатели могут следить за своей историей покупок в личном кабинете, 

делать анализ расходов на ремонт, им предоставляется расширенный срок 

возврата товара до 1 года, возврат и гарантийное обслуживание без чека, два 

года гарантии тем, кто воспользовался услугами магазина, налоговый вычет. 

Рассмотрим стратегические цели торговой сети ООО «Леруа Мерлен» на 

2018 г. [6]:  

– открытие 20 магазинов в год; укрепление лидерства по ценам, развитие 

и улучшение качества услуг;  

– развитие торговли по Интернету и реализация Генерального плана по 

управлению цепями поставок, развитие процесса совместных закупок (помимо 

товаров) и процессов непрямых закупок;  

– развитие персонала, усовершенствование методов подбора персонала в 
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магазинах, увеличение числа гипермаркетов торговой сети ООО «Леруа 

Мерлен» в России с 70 до 140 магазинов;  

– улучшение доставки и ускорение оборачиваемости запасов; 

наращивание товарооборота на всех площадках на 22,2% на основе управления 

оборачиваемостью товарными запасами 

Для достижения таких целей необходимо активное участие 

высокомотивированного персонала. И руководство торговой сети это 

прекрасно понимает. Для этого они стараются повысить комфортность 

пребывания сотрудников на работе. Например, при поступлении на работу 

каждый сотрудник сети ООО «Леруа Мерлен» получает удобную и практичную 

униформу. В комплект входит специальная защитная обувь, предохраняющая 

от травм, зелёное поло или рубашка, черные брюки.  

Для новых сотрудников существует особая интеграционная программа 

«Спутник». На первые 5 дней в компании ребята погружаются в дружелюбную 

атмосферу тренингов:  

– узнают все нюансы работы магазина; 

– учатся говорить на тайном «леруашском» языке; 

– независимо от того, на какую должность они стажируются, 

приобретают навыки различных профессий: практикуются на зоне касс, в 

области логистики, показывают свои лидерские качества. 

Но данное обучение является вводным для будущих сотрудников, 

включающее в себя экскурсию по гипермаркету, творческие задания и 

инструктаж по технике безопасности.  

После прохождения интеграционной программы «Спутника» новый 

сотрудник должен приступить к своим обязанностям и у него на этом этапе 

часто возникают трудности с выполнением своих обязанностей. Ему назначают 

наставника, который в течение трех месяцев его стажирует. Во время 

прохождения практики было выявлено то, что у наставника нет времени 

обучать своего подопечного. Новому сотруднику приходится самому 
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адаптироваться в этой сфере, слушать, как консультируют покупателей его 

коллеги и всё запоминать. Также, в свободное время, он может зайти в 

Интра.ру и ознакомиться с необходимой для него информацией, записаться на 

специальные обучающие тренинги. У нового сотрудника возникают трудности, 

т.к. надо работать в быстром темпе и овладевать большими объемами текущей 

информации из разных источников. Хотя все они регулярно проходят тренинги 

по товарам, а также тренинги личностного развития, для них проводят 

различные мастер-классы, но это не спасает торговую сеть от высокого уровня 

текучести кадров. 

В 2017 г. средняя текучесть кадров в компании составила 16 %. Этот 

показатель значительно отклоняется от показателя нормы текучести кадров, 

которая составляет 3-5%. Основной причиной увольнения сотрудников, что 

составляет 24,5% от всего множества причин, является несоответствие 

эффективности работы сотрудника требуемой, то есть принятые в штат 

сотрудники (в частности, менеджеры по продажам, монтажники, разнорабочие 

и т.д.) не в состоянии обеспечить необходимый уровень работы на 

предприятии.  

В ходе анализа данной причины выявлено, что в торговой сети ООО 

«Леруа Мерлен Восток» для адаптации сотрудников и достижения ими 

повышенного уровня эффективности в  своей деятельности требуется 

постоянное текущее обучение, т.е. введение в должность. Для этого 

необходимо открытие специального учебного центра наставников. 

Открытие учебного центра наставничества можно обосновать тем, что 

текущая работа лучшего сотрудника организации занята продажами продукции 

и из-за этого ему не хватает времени на обучение и адаптацию новых 

сотрудников. При этом всегда выделяют всего лишь одного наставника, хотя 

новых сотрудников очень много и они рассредоточены по территории всего 

магазина. Наставник испытывает большие психологические и физические 

нагрузки. Порой ему бывает трудно разорваться между своей работой и 
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консультированием своих подопечных. В результате они не знают как себя 

вести с покупателями, консультируют поверхностно. Ведь продавцы должны 

обладать полной информацией о товаре: знать, при каких условиях можно 

использовать тот или иной товар; каков его химический состав; какова 

технология изготовления; почему этот товар лучше другого. Продавец должен 

развеять те слухи, которые доходят до покупателя, и он недоверчиво относится 

к тем или иным видам продукта. При этом продавец должен всем своим видом 

показывать, что он является защитником интересов покупателя, для чего он 

должен выявить структуру его потребностей.  

В данном случае с учетом трудоемкости работ по консультированию 

новых сотрудников требуется отбор лучших продавцов среди персонала 

организации и перевод их на должность наставника на постоянной основе. При 

этом для них должна разрабатываться мотивационная программа, позволяющая 

им чувствовать значимость их работы. Успешная работа наставников должна 

вознаграждаться как материальными, так и моральными стимулами. Например, 

необходимо утвердить награды в виде Почетной грамоты «Лучший наставник». 

Материальное вознаграждение должно быть связано с такими показателями, 

как стаж работы в организации, количество обученных сотрудников, которые 

успешно работают. При этом определенный процент от объемов продаж 

ученика переводить на зарплату наставника. Должно быть несколько 

наставников в соответствии с трудоемкостью подготовки новых сотрудников. 

При этом возможно соревнование между наставниками по поводу лучшей 

подготовки учеников.  

Также наставники должны формировать у своих подопечных 

определенный уровень компетенции, разработанные HR-службой. 

Рекомендуемая компетентностная модель состоит из следующих видов 

компетенций: 

– общекорпоративные; 

– управленческие. Например, «Умение разрабатывать и 
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реализовывать маркетинговый план», «Готовность принимать решения и брать 

на себя обязательства и ответственность за их выполнение»,  «Умение быстро 

принимать решения в нестандартных рабочих ситуациях»,  «Прогнозирование 

рисков и их предотвращение»; 

– профессиональные. Например, «Анализ и грамотная подача 

информации», «Готовность вести деловые коммуникации». 

Следует составить справочник компетенций, в который войдут 

определение компетенций, описание их для всех должностей, а также 

подробные инструкции по применению модели в различных ситуациях.  

Предлагается примерный график процедуры проведения мероприятий по 

адаптации персонала учебным центром наставничества (табл. 1).  

Адаптация сотрудников на основе учебного центра позволит снизить 

коэффициент текучести кадров до 7,5%, при этом не потребуется 

дополнительное финансирование. Размер ожидаемого экономического эффекта 

составит 11 000 руб. 

Таблица 1 
График адаптации персонала 

 
Период времени Наименование процедур по работе  

с новым сотрудником 
Ответственный 

1 неделя Обучение «Спутник» Менеджер по персоналу, 
специалист по технике 
безопасности, менеджеры 
отделов 

2-3 неделя Подробное изучение ассортимента 
продукции, процесса движения товаров, 
работу с транспортом и своих 
должностных обязанностей 

Специальный наставник 

4-5 неделя Наблюдение за работой опытного 
сотрудника, изучение грамотного 
консультирования покупателей по 
товарам (дополнительное обучение) 

Специалист по обучению 

6 неделя Работа над ошибками, беседа со 
стажером по возникшим вопросам 

Наставник, менеджер отдела 

7-11 неделя Передача в руки нового 
сотрудника всех дел по его 
участку 

Наставник 

12 неделя Подведение итогов периода 
испытательного срока 

Наставник, менеджер отдела 
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В условиях рынка рекламный процесс принимает форму кругооборота и 

оборота капитала, так как входит в функции самого комплекса рекламы. 

Оборот капитала в рекламном процессе отличается от того, что принято 

называть классической формулой движения капитала, потому что он имеет 

свои особенности. Эти особенности обусловлены такими факторами как: 

межотраслевой характер оборота и тем, что невозможно точно измерить эффект 

от рекламного процесса. Учитывая эти особенности, можно использовать 
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классическую теорию кругооборота и оборота капитала, который находит свое 

выражение в формулах разработанных К. Марксом [1]. Формулы К. Маркса 

выражают собой в концентрированном виде общественное воспроизводство на 

уровне отдельного производственного предприятия.  

, 

где Д – деньги, авансируемые в движение капитала на производственном 

предприятии; Т – товары, являющие факторами производства; Сп – средства 

производства; Рс – рабочая сила;  – товары (услуги) как готовая продукция; 

 – выручка от реализации. Существующий кругооборот и соответствующие 

его формы движения применительно к рекламному процессу проходят через 

двойную модификацию. Во-первых, на предприятиях, которые не 

специализируются на рекламной деятельности, кругооборот и оборот капитала 

протекает не в полном объеме, а задействуется только в его отдельных частях. 

В случае с организациями (агентствами), целью которых является рекламная 

деятельность, рекламный процесс опосредуется кругооборотом и оборотом 

капитала в полном объеме. Во-вторых, необходимо учитывать, что конечным 

(готовым) продуктом является не сам продукт как таковой, а особый 

неосязаемый продукт, который не измеряется общепринятыми способами 

выявления ценности и стоимости. Но он оценивается на основе неких 

виртуальных ожиданий и следующих за ними оценок полезности 

существующего рекламного продукта. Такая своеобразная модификация 

схематично представлена на рис. 1. Затраты на рекламу вполне можно 

измерить, но эффект рекламного процесса неизмерим точно или измеряется 

приблизительно. Можно увидеть некое противоречие в рекламном процессе. 

Однако такое положение дел не говорит о невозможности экономической 

оценки эффекта рекламы. 

Существует несколько способов оценки эффективности рекламного 

процесса [2, 3]. Медиаметрическая оценка – нацеленность на максимальные 

показатели при определенном бюджете, которая характеризует уровень 
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достижения запланированного. Эконометрическая оценка – сопоставление 

затраченных средств и полученных средств, в результате проведения рекламы. 

Коммуникативная оценка показывает степень достижения запланированного 

коммуникативного эффекта рекламного процесса [4, с. 72–76; 5, с. 34–39]. 

 

 

 
Рис. 1. Кругооборот и оборот капитала в качестве составной части общественного 

воспроизводственного рекламного процесса 
 

Взяв за основу эконометрическую оценку, можно обратиться в качестве 

примера к проведению рекламной акции. Если во время акции раздавались бы 

скидочные купоны, и люди могли бы получить что-либо, предъявляя их при 

покупке, то можно отследить количество покупок и объем выручки, исходя из 

количества купонов, использованных посетителями. Но такой способ не всегда 

применим. Проблема измерения эффективности рекламного процесса 
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заключается в том, что слишком многие элементы данного процесса измеримы 

не полностью, а лишь приблизительно. Социально-психологический эффект 

влияния на потребителя может быть измерен лишь по отдельным индикаторам: 

привлечение внимания, уровень узнаваемости, запоминаемости, воздействие на 

мотив покупки. Точное измерение и оценку экономической эффективности 

сделать сложнее, потому что на нее воздействуют различные факторы, которые 

не связаны непосредственно с рекламой: изменение покупательской 

способности населения, рост цен, изменение свойств товара и т. д. Существуют 

методики приблизительного измерения эффекта PR-коммуникации, 

возможность оценки которой усложняется из-за долгосрочных целей 

и отсроченного результата [6]. 

Таким образом, каждый определенный вид измерения эффективности 

рекламного процесса является лишь частным случаем, большинство же 

рекламных процессов невозможно точно измерить. Не следует и отождествлять 

рекламный процесс с комплексом рекламы в целом, потому что комплекс 

рекламы намного шире по содержанию. 
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В конце ХХ века в теории управления начинает развиваться подход, 

согласно которому «корпоративная социальная ответственность определяется 

как «стратегические решения, оказывающие скорее благоприятный, чем 

неблагоприятный эффект на стейкхолдеров организации» [1]. В таком 

контексте внимание акцентируется на стратегически важных направлениях 

деятельности организации, одним из которых является подготовка и ротация 

кадров. В современных условиях основополагающими составляющими 

социально-экономического роста кадровых ресурсов по-прежнему остаются 

высокие профессиональные качества, но при этом способность 

к предпринимательской деятельности и индивидуальному творчеству, 

креативность, стремление к получению новых знаний и навыков, а также 

в определенной мере готовность к риску. Молодежь как перспективная часть 

трудовых ресурсов должна наиболее динамично реагировать на изменения 

социально-экономической ситуации. Однако молодой специалист, получивший 

диплом об образовании и квалификации, как правило не обладает 

необходимыми навыками для успешной профессиональной деятельности 

непосредственно на рабочем месте. В лучшем случае он может иметь знания и 
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умения, но нуждается в адаптации и дальнейшей профессиональной 

социализации.  

Одним из вариантов решения данной проблемы является технология 

наставничества, включающая методы, способы, с помощью которых знания, 

умения и навыки, опыт профессионала передаются молодому специалисту 

в процессе их взаимодействия на производстве. Особенность данного 

взаимодействия состоит и в том, что воспроизводятся и ретранслируются 

трудовые традиции, нормы, ценности, корпоративное знание [2, с 186]. 

Внедрение наставничества на рабочих местах известно с советских 

времен. Передача знаний и навыков менее опытным сотрудникам вменялось 

в обязанность каждому сотруднику с определенным стажем работы. 

Наставничество являло собой элемент системы управления в организации и, 

соответственно, контролировалось и формализовалось определенным образом. 

Но именно по этой причине не было эффективным, поскольку наставник 

зачастую халатно относился к своей роли и, не получая достойного 

вознаграждения за результаты своей деятельности, в сущности не был 

мотивирован к их получению. В условиях рыночной экономики ощутима 

потребность в реализации наставничества как культуры, что позволило бы 

сформировать внутри организации такую систему ценностей, в которой, 

с одной стороны, стремление к карьерному росту сотрудника было бы 

ориентировано на понимание необходимости передачи знаний и умений менее 

опытным коллегам, с другой – стремление молодых сотрудников к получению 

рекомендаций-наставлений, советов. 

Практики наставничества имеют глубокую традицию. В первобытных 

обществах юноши, которые готовились к инициации, находились под 

наблюдением и набирали советы специально предназначенных для этого 

опытных старших членов племени. Так в античной литературе представлялись 

примеры наставничества у древних персов и эллинов. В гомеровской Одиссее 

старый Ментор (наставник) был оставлен на острове Итака, поскольку сам уже 
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не могу участвовать в войне против Трои, но богиня Афина в его облике 

наставляла Телемаха в сложных ситуациях. Считается, что «наставничество» –

синоним термина «менторство» (или «менторизм»). В начале ХХ века в США 

термин «наставничество» используется в технологиях социальной работы 

с «трудными» детьми: организация Big Brothers Big Sisters of America начала 

свою деятельность с 1900-х годов, объединив добровольцев-наставников для 

занятий с детьми-сиротами, безнадежно больными, из неблагополучных семей. 

В бывшем СССР наставничество было элементом системы производственного 

обучения, но ближе к концу двадцатого века начинает приобретать характер 

массового движения, но с мощным идеологическим подкреплением: коммунист 

наставлял комсомольца как в вопросах производства, так и в плане личностного 

развития. Соответственно при этом могли использоваться различные техники. 

Наиболее общими из них являются:  

- «сопровождение»: наставник должен выполнять учебные задачи вместе 

с тем, кто учится; 

- «посев»: техника для подготовки ученика к изменениям. Сказанное 

наставником может быть показаться непонятным на первый взгляд, но если 

ситуация потребует определенные знания или умения, оно покажет свою 

ценность и значимость; 

- «катализация»: когда изменения достигают некоего критического 

уровня, наставник «погружает» ученика непосредственно в эпицентр событий, 

детерминируя проявление нового способа мышления и организацию жизни; 

- «демонстрация»: способ объяснения на собственном примере;  

- «сбор урожая»: применяется для подведения итогов. Подопечный 

должен показать рефлексию по поводу полученных наставлений. 

Важно понимать, что в отличие от менеджмента в наставничестве и 

наставник (ментор), и его протеже (ученик) по сути равноправны в плане 

взаимного обмена. Вообще, наставничество в идеале должно быть открытой 

системой «культуры приобретения опыта». От ученика при этом требуется 
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понимание необходимости определения, какие именно умения и навыки ему 

получить от наставника, и каким образом ему лучше это сделать. Это 

и субъективный процесс, в котором возможен и противоположный результат: 

«настойчивый наставник» своими усилиями вызывает лишь негативную 

реакцию подопечного, не желающего принимать наставления и чрезмерное 

участие кого-либо в процессе своего профессионального становления и 

личностного роста. В итоге наставничество не приносит пользу ни молодому 

специалисту, ни организации в целом. Аналогичные примеры можно было бы 

привести из советского прошлого. Одной из причин такого рода ошибок, на 

наш взгляд, является отсутствие культуры наставничества, в рамках которой 

у сотрудников формируется понимание необходимости передачи и получения 

профессионального опыта. С точки зрения наставничества, ученику даже 

необходимо позволять совершать ошибки. Главная задача наставника – не 

предотвращение негативного опыта всецело, а умение его проанализировать 

вместе со своим учеником (разбор полетов, наблюдение за действиями 

со стороны, работа над ошибками). Это требует специальной подготовки, в том 

числе психологических знаний и умений. Задача наставника – перевести свои 

представления из неявных знаний в явные.  

Важно определиться, каким образом, с какой интенсивностью, 

посредством каких индикаторов будет определяться успешность процесса 

наставничества. По каким параметрам понимать, что «я сегодня» лучше, чем 

«я вчера»? Образно говоря, градусника, как у Мэри Поппинс, у нас нет, как и 

нет универсального шаблона, подходящего для любого наставляемого и 

наставника. Здесь необходим индивидуальный план развития. Это очень важно 

не только для процесса наставничества, но и для мотивации самого наставника 

и наставляемого. Наставничество – процесс долгий и трансформационный, 

в котором отследить качественные изменения довольно сложно.  

Если в организации будет определена стратегия формирования культуры 

наставничества, со временем появятся традиции организации наставничества и 
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его воспроизводства. Культура наставничества является неотъемлемым 

атрибутом самообучающейся организации, которая представляет собой 

организацию, внутри которой каждый сотрудник, проходя ситуации развития, 

занимает определенную профессиональную позицию и соответственно, 

является носителем знания. Данное сообщество выступает единым целым, как 

открытая, развивающаяся система [3, с. 40].  

Важно понимать, что культура наставничества не исключает 

формирование наставничества как системы. Напротив, социально 

ответственная организация должна включать определенные действия, 

направленные на содействие профессиональной социализации молодых 

специалистов, что в свою очередь детерминирует определенные социальные 

обязательства и гарантии со стороны работодателя. Эффективное 

наставничество невозможно без поддержки руководства, разработанной 

программы социальной политики на предприятии [4]. Устойчивая система 

корпоративной социальной ответственности, включающая наставничество как 

форму ее внутриорганизационной реализации, способствует устойчивому 

развитию предприятия, придавая ему гибкость и динамичность [5, с. 226]. 

Заметим, что работа по пропаганде и вовлечению молодежи в трудовую 

деятельность проводится в настоящее время и в масштабах республики. 

Например, с целью создания положительного имиджа молодого рабочего, 

активизации работы молодежных советов в организациях, повышения престижа 

и развития традиций наставничества, сохранения и совершенствования 

профессиональной культуры, а также привлечения внимания общественности 

к проблемам трудящейся молодежи Министерством молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан и Федерацией профсоюзов Республики 

Башкортостан ежегодно организуется и проводится Республиканский конкурс 

на создание лучших условий работы с молодежью в организациях Республики 

Башкортостан «Лучшие из лучших» и Республиканский конкурс 
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профессионального мастерства среди представителей трудящейся молодежи 

предприятий и организаций «Работница». 
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Сегодня происходит усиление значения культурных и коммуникативных 

регуляторов в решении проблем корпоративного управления. Управленческий 

процесс имеет духовную природу, которая связана прежде всего с реализацией 

сущностных сил человека, личными переживаниями и ценностями субъектов 

управленческого взаимодействия и коммуникаций. Необходимо учитывать, что 

процессы организационного духовного воспроизводства и динамики являются 
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не только самоорганизующимися, но и целенаправленно управляемыми. В этом 

плане сильный бренд, базирующийся на коммуникации субъектов 

управленческих и рыночных отношений, несущий целевым группам значимый 

смысл, информацию о миссии, видении организации, выступает важным 

ценностно-символическим ресурсом менеджмента. Как правило, тема бренд-

менеджмента изучается узконаправленно – лишь со стороны маркетинга. 

Однако создание и воспроизводство бренд-имиджа компании осуществляется 

в первую очередь в процессе общения членов организации. Базовые ценности 

бренда должны закладываться не только в организацию маркетинга 

(от исследований до рекламы и сбыта), но и в систему подбора персонала, 

формирование и развитие корпоративной культуры [1, c. 105]. Таким образом, 

бренд и корпоративная философия выступают интегрирующим началом, 

регуляторами взаимодействия внутренней и внешней деловой среды компании.  

Одним из важнейших инструментов бренд-ориентированного 

менеджмента является совершенствование отношений с сотрудниками на 

основе развития долгосрочного взаимодействия в форме взаимовыгодного 

сотрудничества. В этом плане сильный внутренний бренд стимулирует 

гибкость и адаптивность в принятии решений, имеет возможность усиливать 

корпоративную идентификацию, позитивную мотивацию и инновационные 

формы трудового поведения, поддерживать организационные изменения, что 

стимулирует достижение стратегических целей и миссии организации. 

Внутренний бренд-менеджмент как направление стратегического управления 

следует рассматривать в виде концепции и технологии создания, внедрения и 

контроля бренда во внутрикорпоративной социальной среде, организационно-

функционального и информационного обеспечения позиционирования 

организационной жизни. Исследователи включают в содержание бренда и 

совокупность материальных категорий [2, с. 6]. Однако бренд прежде всего 

ценностно-символическая категория. Коммуникация поэтому выступает 

основой бренд-менеджмента. Организационную бренд-коммуникацию следует 
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рассматривать как смысло-символьное взаимодействие, направленное на 

формирование корпоративной идентичности. В процессе коммуникации, 

с одной стороны, осваиваются и порождаются новые стороны идентичности, 

с другой – создается, воспроизводится и усложняется смысло-символьная среда 

коммуникации, определяющая структуру и характер организационного 

поведения. Смысло-символьное пространство коммуникации создает основу 

сотрудничества и творчества. Объекты в организационной среде становятся 

носителями смысла, оказываются связанными с символами. Подход 

к коммуникации в рамках методологической позиции И. Гофмана, позволяет 

утверждать, что театрализация жизненных практик индивидов и социальных 

групп способствует реализации целей посредством активизации игровых форм. 

Индивидуальная игра связана с реализацией индивидуальных целей человека, 

его развитием, мобильностью, защитой от внешних угроз. В коллективной игре 

участник отождествляет себя с целями всей группы, осваивает и исполняет 

совокупность ролей, необходимых для группового взаимодействия [3]. 

Необходимость учета игровой методологии в выборе средств и приемов бренд-

менеджмента объясняется тем фактом, что в игре моделируется практическая и 

интеллектуальная деятельность человека в реальных ситуациях социального и 

экономического пространства. Переживание человеком в игровой деятельности 

ситуации творчества, чувства свободы как проявления независимости своего 

решения, способно конституировать личностные, деловые и профессионально 

важные качества [4, с. 194]. Через игровой подход возможно формирование 

осознания сопричастности сотрудника организационной жизни. 

Определение менеджментом целей организации, ее философии – важный 

стратегический выбор, базирующийся на системе ценностей корпорации. 

Поэтому первым шагом бренд-менеджмента в формировании корпоративной 

культуры является разработка философии организации. Далеко не всегда 

существующая организационная культура и система коммуникаций 

способствует эффективной работе персонала компании. Причина может 
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состоять в том, что корпоративную культуру характеризует достаточно 

невысокий уровень доверия между рядовыми участниками и руководством. Не 

все ценностные ориентации непосредственно влияют на поведение, а лишь те, 

которые доминируют, реально осознаны. Ценности регулируют поведение не 

напрямую, а оказывают влияние на жизненные и профессиональные стратегии 

личности и группы [5, с. 40].  

В рамках внутрикорпоративного бренд-менеджмента решаются задачи 

разработки системы конкретных мероприятий и процедур по укреплению 

ценностей. Бренд-менеджмент внутри организации предполагает прохождение 

стандартных этапов управления: планирования, организации, мотивации и 

контроля. На этапе планирования необходимо сформировать рабочую 

концепцию и цели внутрикорпоративного бренд-менеджмента, определить 

мероприятия и сроки внедрения ценностей бренда в рабочие процессы 

компании, а также установить критерии оценки эффективности. Ценности 

потребителей бренда должны быть понятны сотрудникам организации. 

Позитивный осознаваемый участниками имидж является не целью, а средством 

для достижения тех или иных стратегических целей компании (борьба за 

клиентов, ресурсы, формирование положительной репутации, рекрутинг 

лучших специалистов и т. д.). Исходя из этого, компаниям следует закладывать 

в систему базовых ценностей именно те ценности, которые при ретрансляции 

через сотрудников и коммуникации приведут к достижению этих целей [6, 

c. 509]. При планировании необходимо учесть методы работы не только 

с существующими сотрудниками, но и сам процесс отбора новых сотрудников 

в соответствии с ценностями бренда и компании в целом. Система отбора 

персонала должна подразумевать проверку не только профессиональных 

качеств и квалификации сотрудника, но и его способности разделить ценности 

бренда и в процессе своей работы ретранслировать их во внешнюю среду. 

Мотивация и организация работы во внутрикорпоративном бренд-менеджменте 

предполагает реализацию запланированной концепции посредством 

проведения цепочки конкретных мероприятий. Эффективность системы 
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мотивации персонала в значительной степени зависит от корпоративной 

культуры компании. Формирование бренда должно происходить по принципу 

«изнутри – вовне» и начинаться с формирования корпоративной философии. 

В организациях, где к планированию и целенаправленному формированию 

корпоративной культуры относятся пренебрежительно, организационная 

культура все равно существует, однако она формируется стихийно, что ведет к 

бесконтрольному развитию, непредсказуемости и слабой управляемости 

организации. В таких случаях присутствует явное несоответствие внутреннего 

и внешнего имиджа, что приводит к снижению эффективности мер по 

привлечению ресурсов в компанию [6, c. 165]. Функция контроля в рамках 

внутрикорпоративного бренд-менеджмента подразумевает оценку 

эффективности реализации предложенной концепции и уровня прогресса 

в достижении целей компании. Внутренний бренд-менеджмент – это 

цикличный процесс, предполагающий последовательное прохождение этапов 

планирования, мотивации, организации и контроля и после получения обратной 

связи, в зависимости от результатов, вновь возвращение к первому этапу 

планирования для корректировки существующих задач и постановки новых. 
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При проведении маркетинговых исследований достаточно часто 

встречаются задачи, могущие быть отнесенными к вопросам теории 

оптимального диагностирования. Такие задачи связаны с оптимальной 

сегментацией определенной совокупности потребителей, выявлением уровня 

влияния факторов, влияющих на поведение потребителей, иными словами, 

представляют собой задачи, описываемые теорией диагностики, дискретного 

поиска, принятия решений, проблемам сортировки, то есть такими, которые 

при различной постановке могут иметь схожее математическое описание. Такое 

описание создано так называемой теорией вопросников. Вообще теория 

вопросников рассматривается как аппарат для построения и описания 

оптимальных условных алгоритмов диагностирования. Основной задачей 

теории вопросников стало построение оптимального вопросника, пусть 

оптимального даже в некотором смысле. 

Построение оптимального алгоритма диагностирования связано с 

использованием определяемых общей теорией оптимизации критериев, в 

данном случае формулируемых как обеспечивающие максимальную точность 

распределения множества объектов по классам при тестировании этих объектов 

и определяющие минимальную стоимость тестирования. 

Разработанные методы, отвечающие этим критериям, применительно к 

теории вопросников основаны на введении отношения порядка на множестве 

объектов. Такая процедура реализуется при применении в ходе тестирования 

множества вопросов, обеспечивающих создание ядра схожих объектов с 

последующим сокращением этого ядра до единственного вопроса. 
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Весьма эффективными в решении таких задач могут быть так называемые 

бинарные вопросники [1]. Их особенность заключается в том, что в таком 

вопроснике все вопросы относятся к категории вопросов-фильтров, имеющих 

бинарную (дихотомическую) шкалу измерения, обеспечивающую переход к 

соответствующим вопросам следующего уровня. Такой вопросник 

представляет собой граф или дерево поиска, у которого все висячие вершины 

соответствуют конечному набору классифицирующих признаков или событий, 

а каждой внутренней вершине графа соответствует вопрос. Этот граф реализует 

процесс двоичного поиска. Если ввести понятие весов (весовых) функций для 

вершин и выполнить их нормирование, то возможно рассматривать весовую 

функцию как вероятность некоторого события из их системы — например, 

отнесения объекта к определенной категории объектов. Такие категории могут 

быть как заранее детерминированными при разработке подобного вопросника, 

так и определяться по результатам анализа массы ответов на такой вопросник. 

Вес вершины графа, то есть вопроса может быть охарактеризован как её цена. 

Ценой идентификации события (ценой пути из корневой вершины в конечную) 

называют сумму цен вопросов, принадлежащих ветви, соединяющей корневую 

вершину с конечной. Средняя цена обхода вопросника или просто цена 

вопросника определяется как математическое ожидание цены идентификации 

событий. Характеристикой надежности вопросника, показывая вероятность 

идентификации опрашиваемого объекта с требуемой надежностью может 

явиться накопление байесовской вероятности при движении той или иной ветви 

графа. С другой стороны цена вопросника может рассматриваться как средняя 

стоимость затрат на идентификацию объекта с помощью данного вопросника. 

При наличии таких характеристик возможно ставить задачу оптимизации 

вопросника, достигая требуемой надежности идентификации при минимуме 

стоимости вопросника, или при фиксированной сумме затрат получая 

максимальную надежность идентификации через вопросник или достижения 

других целей, исходя из функции вопросника. Следует иметь в виду, что задача 
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оптимизации может быть решена просто и быстро именно для бинарных 

вопросников, исходя из их описанных выше характеристик. Кроме того, для 

вопросников с определенной глубиной построения графа существуют простые 

алгоритмы построения оптимальных вопросников. 

Для построения оптимальных бинарных вопросников предлагают 

применять принцип корневого вопроса, т.е. вопроса, обеспечивающего 

наибольшую надежность идентификации. Достаточно найти правило, 

позволяющее определить первый вопрос, принадлежащий оптимальному 

вопроснику. Такое правило реализуется при введении определенного 

отношения на множестве вопросов, с тем чтобы иметь возможность выбрать из 

них корневой вопрос. Отношение это может быть вычислено на основе 

введения рангов вопросов, используемых в вопроснике. Ранги могут отражать 

значение цены вопроса или его надежности. 

Возможно использовать ряд методов, позволяющих получить вопросник, 

имеющий или высокую надежность идентификации или низкую цену, с 

небольшими затратами времени на оптимизацию. При применении метода 

базового вопросника в качестве корневого вопроса на любом этапе выбирают 

имеющий смысл вопрос, который обладает максимальным значением 

некоторой функции качества. Функция качества определяется исходя из 

физической постановки задачи использования вопросника. Кроме цены 

вопроса, разбиения, осуществляемого данным вопросом, и вероятностей 

событий функция качества может учитывать приоритет вопросов, приоритет 

идентификации того или иного события или их группы. При отсутствии 

дополнительной информации целесообразно определять корневой вопрос 

исходя из условия минимума суммарной функции предпочтения. Метод 

базового вопросника желательно применять в том случае, когда не требуется 

результат, предельно близкий оптимальному, но существует ситуация с часто 

меняющимися исходными данными, требующая быстро изменять целевую 

функцию качества вопросов. 



65 

Метод парного сравнения основывается на идее перестановки вопросов в 

данном вопроснике, является итеративным, использующим сравнимость 

вопросов, но сравнению подлежат только вопросы, связанные одной дугой в 

имеющемся оптимизируемом вопроснике. Оптимизируемый вопросник в 

любом случае должен быть транзитивным. Применение метода заключается в 

построении базового вопросника. На каждом уровне графа вопросника следует 

проверять текущую ситуацию по функции качества или по весу надежности 

вопроса. Если текущая ситуация улучшена перестановкой вопросов и улучшено 

другое поддерево, осуществить остановку улучшения данной ветви графа. Если 

улучшения нет, то переставить вопросы. Далее проверяется правило остановки 

оптимизации: если все сравнения сделаны, закончить оптимизацию. Иначе, 

сравнить текущую ситуацию с предыдущей и по необходимости провести 

перестановку вопросов.   

Идея метода определяющих пар заключается в выборе некоторого 

подмножества событий, для которого можно быстро построить оптимальный 

или оптимизированный вопросник. Определяющую пару образуют два 

события, разделяющиеся только одним вопросом. Если определяющей паре, 

разделяемой этим вопросом, поставить в соответствие некоторые 

идентификаторы, то окажется, что каждый из них может входить лишь в одну 

определяющую пару, иначе нарушится логическая полнота вопросника. Метод 

эффективен для таких анкет, когда для каждого вопроса существует хотя бы 

одна определяющая пара (дихотомическая шкала). Трудоемкость его 

применения зависит от конкретного вида анкеты. Принцип метода заключается 

в выборке определяющих пар с последующим подбором элементов вопросника 

по возрастанию для них величины. При перечислении элементов анкеты, 

образующих вопросник, процедура прекращается. 

Метод базового вопросника удобен для первичного приближения 

итерационных методов. Методы парного сравнения эффективны для случаев, 
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когда нельзя построить нетранзитивный вопросник. Метод определяющих пар 

удобен при построении компактных вопросников. 

Создание оптимальных классифицирующих вопросников для 

маркетинговых исследований, осуществляемых методом опроса, целесообразно 

осуществлять во всех случаях, когда требуется применение классифицирующих 

и диагностирующих процедур и выгодно применение дихотомической шкалы в 

используемых вопросах [2]. Ситуациями с такими условиями чаще всего 

выступают онлайн-исследования, где чаще всего предпочитаются ответы на 

вопросы типа «да-нет») [3] и исследования, связанные с диагностикой 

глубокого уровня, когда число классифицирующих вопросов может достигать 

нескольких сотен и подобная ситуация требует минимальных усилий 

респондента на составление ответов по вопросам. В прочих случаях, достигая 

реализации принципа минимальных усилий респондента, целесообразно 

использовать анкеты стандартного типа со шкалами типа «меню». 
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Контрольные карты являются визуально легко распознаваемым и 

оцениваемым представлением результатов технологических или других 

процессов по порядку их выполнения. В силу простоты восприятия и высокой 

однозначности идентификации отображенной информации, не требующей 

дополнительных операций по её обработке, контрольные карты в управлении 

неоднократно воспроизводимыми процессами для их анализа, регулирования и 

контроля. Опыт использования их для данных целей выработал различные 

виды контрольных карт, отличающиеся отражаемыми показателями измерений. 

Предложенные в 1924 г., изначально контрольные карты являлись 

средством анализа стабильности технологического процесса производства 

однотипной продукции путем разделения суммарной вариации требуемой 

характеристики продукции на естественную для данного процесса и вызванную 

нарушениями в ходе процесса составляющие. Контрольная карта позволяет 

выявить такую составляющую визуально, те есть немедленно и не прибегая к 

каким-либо дополнительным верифицирующим операциям. Наличие её 

свидетельствует о появлении нарушений, не предусмотренных нормальным 

ходом процесса. Следовательно, у выявленного нарушения исполнители 

процесса определяют источник и ликвидируют его. Уменьшение естественной 

вариации процесса возможно лишь его существенным изменением [1]. 

Контрольные карты рекомендуют использовать для контроля ключевых 

показателей продукции и процессов, демонстрирующих степень безопасности 
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производимой продукции, её работоспособность и надежность, а также иные 

функциональные показатели продукции, важные для её внутренних и внешних 

ее потребителей, а также характеристики эффективности и результативности 

применяемых в процессе производства продукции процессов. 

При планировании процессов контроля качества устанавливаются 

требования потребителей к данной продукции, определяется их связь с 

техническими характеристиками и свойствами продукции, после чего 

устанавливаются и документируются ключевые технические показатели самой 

продукции и её комплектующих и процессов их изготовления. Показатели 

выбираются независимыми друг от друга. Их количество ограничивается, 

чтобы иметь возможность использовать контрольные карты, отражающие один 

показатель для удобства наблюдения и анализа. Отражаемый на контрольной 

карте показатель характеризует важнейшие свойства продукции или процесса, а 

результаты его измерений должны быть получены с приемлемыми затратами и 

обязательно допускать простую интерпретацию. Индивидуальные измерения, 

используемые для вычисления показателя, должны быть проведены 

измерительным инструментом, деление шкалы которого не превышает предела 

чувствительности карты, который обычно составляет половину от допускаемой 

величины среднего квадратичного отклонения значения показателя. 

На карте отражаются, как правило, результаты измерений не всего объема 

продукции, а измерений выборки из потока продукции, её объем определяется 

требованиями к стабильности процесса в рамках установленной генеральной 

совокупности для выборки (например, сменного, дневного или месячного плана 

производства), к точности контрольной, а также к издержкам на проведение 

контроля и измерений. Как правило, для отражения на контрольной карте, 

чтобы она давала четкое представление о процессе за отчетный срок, нужно не 

менее 100-125 измерений. 

Выборки осуществляются не реже изменения влияющих резко 

меняющихся факторов: партий заготовок, сырья, инструмента, настроек 
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оборудования, исполнителей (рабочих смен) и аналогичных. В таком случае 

контрольные карты позволяют наглядно выделить и продемонстрировать 

влияние плавно изменяющихся количественных факторов, вроде износа 

инструмента [2]. 

Полноценный контроль процесса невозможен без четкой идентификации 

выполненной выборки, позволяющего отследить и исключить воздействие 

первой описанной группы контролирующих факторов, что требует постоянного 

сопровождения выборки записями о величине этой группы факторов. Если эти 

значения неизвестны, то применение контрольной карты будет нерелевантным 

- будет невозможно разделить естественное и вызванное нарушениями 

изменение показателей.  

Таким образом, задачей контрольных карт является определение внешних 

не предусмотренных в ходе планирования процесса источников вариации его 

результатов. Визуально наиболее наглядными признаками потери 

статистической управляемости процесса являются выходы отметок измерений 

на карте за установленные на ней контрольные границы. Далее были добавлены 

признаки комбинаций таких измерений, как неслучайные структуры, серии, 

тренды и прочие визуально прослеживаемые зависимости. Точный набор 

признаков нарушения управляемости технологического процесса диктуется его 

спецификой, тем не менее целесообразно использовать как признак нарушения 

нормального хода процесса любую структуру точек, не являющуюся 

статистически строго случайной. 

В целом для построения контрольных карт и выявления признаков 

нарушения нормального хода процесса используют показатели выборочных 

средних, медианы, величины размаха отклонений от номинального значения 

параметра, средние квадратичные отклонения, скользящие размахи и средние, 

число и долю несоответствующих изделий в объеме партии или выпуска, 

удельное количество несоответствий (число несоответствий на единицу 

продукции или размер контролируемой партии). также достаточно редко 
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используется показатель взвешенного качества, оцениваемого с помощью 

применения весовых коэффициентов к контролируемых показателям изделия. 

Достоинством карт, использующих индивидуальные значения 

контролируемых параметров, медианы и размахов по сравнению с картами 

средних арифметических и стандартных отклонений является то, что 

применение контрольных карт первых трех типов практически не требует 

расчетов. В то же время контрольные карты, использующие обобщающие 

статистические параметры (стандартные отклонения и средние значения) по 

сравнению картами, применяющими результаты измерений без их обработки, 

являются более точными, чувствительными и информативными. В целом 

карты, использующие индивидуальные значения контролируемых параметров, 

медианы и размахов, рассматривают меру расположения или центр 

количественных данных, а карты, использующие средние значения и 

стандартные отклонения, демонстрируют меру разброса (рассеяния, вариации) 

выборочных данных.  

Контроль продукции проводится с помощью приемочных контрольных 

карт, на которые наносят контрольные границы. Целью их применения является 

достижения того требования, что продукция на выходе технологического будет 

иметь уровень качества не хуже заданного. С помощью приемочных КК 

производят текущее управление процессом, включая выборочный контроль 

продукции. До тех пор пока текущие выборки дают значения параметра внутри 

контрольных границ, процесс не регулируется. Если очередное измерение на 

карте находится за пределами контрольных границ, то процесс останавливают и 

производят регулировку уровня его настроек. Также в этом случае 

рекомендуют подвергнуть сплошному контролю всю продукцию, выпущенную 

с момента предыдущей выборки, занесенной на контрольную карту. Карты с 

нанесенными контрольными границами также могут применяться для 

технологических процессов, считающихся точными по терминологии Тагути, 

т.е. у которых разброс показателя качества, характеризуемый стандартным 



71 

отклонением контролируемого параметра, значительно меньше поля допуска на 

параметр [3]. 

Для анализа процесса при его ходе используют контрольные карты, 

которые строятся по данным выборок продукции и для таких карт не задаются 

стандартные или значения. Такие карты применяются для приведения 

контролируемого процесса в статистически управляемое состояние и 

последующего контроля вероятного выхода из него. Для регулирования 

процесса в ходе его осуществления используют контрольные карты с вводом 

заданных стандартных значений используемых показателей. Такие 

контрольные карты уже разрабатываются в ходе освоения технологического 

процесса с основанием либо на опыте их применения для данного процесса, 

либо на требованиях к параметрам процесса, выявляемым с учетом 

экономических показателей процесса. Для регулирования обычно используют 

карту индивидуальных значений контролируемого параметра, но при этом 

учитывают и стабильность процесса с использованием карте размаха или 

стандартного отклонения. Для повышения чувствительности контрольной 

карты применяется отражение на карте предупреждающих границ допуска или 

строятся карты накопленных сумм отклонений. При проявлении на карте 

признака нарушения уровня настройки параметра или увеличения разброса 

процесс необходимо остановить и выполнить его регулировку: донастройку 

станка или замену инструмента. 

Если для контроля процесса и его результатов является важным 

сравнение обеих мер: абсолютной и относительной, то рекомендуют 

использование двойных карт с одновременным указанием значений параметра 

и его размаха или среднего значения параметра и его стандартного отклонения. 

Эти измерения указываются чаще всего на основе выборок, осуществленных в 

потоке производимой процессом продукции. 

В связи с изложенным возникает задача использования в аналитических 

целях на контрольных картах интегрирующего показателя, охватывающего как 
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абсолютные, так и относительные меры устойчивости процесса. Таким 

показателем может быть коэффициент вариации, рассчитываемый как 

отношение стандартного отклонения набора измерений параметра по выборке к 

среднему арифметическому набору значений этого параметра для этой же 

выборки. Коэффициент вариации при его использовании в контрольной карте 

может быть рассчитываем в качестве единичного показателя, отображаемого 

точкой на карте, для выборки из потока. При этом в качестве среднего 

арифметического значения при расчете показателя целесообразно использовать 

номинальное значение контролируемого параметра (например, номинальный 

размер, заданный конструкторской документацией на контролируемое 

изделие), стандартное же отклонение рассчитывается по реальным значениям 

параметра, измеренным по выборке из потока. 

Отражение на контрольной карте коэффициента вариации позволит 

значительно упростить и ускорить анализ контрольных карт по процессу. 

Коэффициент вариации контролируемого параметра, рассчитанный по 

требованиям конструкторской документации, является константой, и может 

быть отражен на контрольной карте в виде граничной контрольной линии.  

При составлении контрольной карты с коэффициентом вариации в 

качестве контролируемого показателя, можно рассматривать следующие 

варианты отраженных трендов отраженных на карте измерений.  

В первом случае выход наблюдений по выборке (точек), отражаемых на 

контрольной карте, за пределы граничной контрольной линии в сторону 

увеличения их значения, однозначно свидетельствует о нарушении параметров 

контролируемого процесса. В этом случае вариация параметра увеличивается, 

что как интегрирующий показатель для выборки свидетельствует о выходе 

процесса за пределы допустимых отклонений. Необходимо иметь в виду, что 

даже однократный выход наблюдения за пределы контрольной линии является 

сигналом о потребности в немедленной корректировке процесса. 
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Второй случай, рассматривающий выход измерений (точек), отражаемых 

на контрольной карте, за пределы граничной контрольной линии в сторону 

уменьшения значения коэффициента вариации, свидетельствует об 

уменьшении размаха отклонений контролируемого параметра у изделий в 

выборке и является практически невозможным, так как показывает реальное 

уменьшение допусков на параметр в ходе реализации технологического 

процесса. Последнее без соответствующей настройки процесса или его 

изменения невозможно.  

Третьим случаем следует рассматривать тот, когда средняя величина 

параметра, определенная по выборке, отклоняется от номинальной в большую 

или меньшую сторону, стандартное же отклонение составляет такую величину, 

что коэффициент вариации, вычисленный по реальной средней и стандартному 

отклонению, совпадет по значению с контрольной линией. Но поскольку в 

расчете наблюдений для контрольной карты предлагается использовать не 

реальное, и номинальное, заданное документацией, значение среднего значение 

параметра, то такой случай также если и практически невозможен, то по 

крайней мере крайне маловероятен. В описанных вариантах совпадение 

расчетного значения коэффициента вариации требует такого изменения 

реального разброса поля допуска (искажения его в большую или меньшую 

сторону от среднего), которое практически недостижимо в реальных процессах 

имеющих место в современном машиностроении.  

Контрольная карта с предложенным параметром, рассчитываемым по 

выборке, позволит немедленно реагировать на изменения процесса, а также 

контролируя направление тренда точек наблюдений и темп изменения их 

значения, определять уровень неблагоприятного изменения процесса. Темпы 

роста вариации могут быть обусловлены различными причинами, их изучение и 

классификация могут быть основой диагностических процедур для 

технологических процессов.  
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Экономика в современном мире устроена так, что на большую часть 

товаров и услуг спроса меньше, чем предложения. Поэтому компании 

задумываются о том, как избежать дефицита клиентов. Клиентская база, 

безусловно, должна расширяться и увеличиваться за счет новых клиентов, но 

гораздо лучше иметь постоянных клиентов, поскольку переманивание 

потребителей у конкурентов или возвращение тех, кто от нас ушел – очень 

затратные мероприятия. По данным сервиса Kissmetrics стоимость удержания 

«старого» клиента в 7 раз ниже привлечения «нового» [1]. 

Для начала необходимо понять почему клиенты уходят. Первая причина – 

плохой сервис. Статистический портал Statista утверждает, что 78% 

покупателей готовы отказаться от приобретения товара, если обслуживание 

было некачественное [2]. Чтобы решить эту проблему необходимо провести 

анализ персонала, достаточно ли они квалифицированы в своей области, чтобы 

проконсультировать потребителя, есть ли у них мотивация предоставлять 
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качественный сервис, относится ли это к ценностям компании?[5] Стоит 

пересмотреть состав работников, а новых более тщательно отбирать при 

приеме на работу. Далее следует осуществлять контроль за сервисом, а также 

установить обратную связь с клиентами с помощью анкет или тайных 

покупателей. Вторая причина – это сложный продукт. То есть клиент купил 

продукт, но больше не приходит, поскольку не понял, как этим пользоваться. 

Например, магазин по продаже техники продал женщине в возрасте 

современный смартфон с множеством функций. Можно было предположить, 

что пожилой человек не разберется с телефоном и стоило бы продать телефон 

по проще, возможно даже кнопочный. Клиент приобрел товар, который не 

может использовать в силу своих незнаний, получил ощущение, что его 

обманули на деньги, и, конечно же, в этот магазин больше не вернется, еще и 

расскажет всем, как там «плохо». Нужно стремиться удовлетворят потребности 

клиента, а не усложнять ему жизнь. Либо предоставлять людям в возрасте 

консультацию по использованию сложного, по их мнению, устройства. Тогда 

клиент почувствует заботу и будет рекомендовать Вас своему окружению.  

Мы разобрались в причинах, по которым клиенты уходят, теперь 

рассмотрим способы удержания клиента. Способ первый: давать клиентам 

больше, чем они ожидают. Например, один производитель пельменей придумал 

класть в пачку порцию соли, специй и деревянную ложку. Для производителя 

это небольшие затраты, а потребителю такая мелочь будет очень приятно, к 

тому же это демонстрирует заботу компании о своих клиентах. Способ второй: 

выяснить потребности клиента. Это относится к тому, чтобы продать нужный 

для клиента продукт, а возможно даже и не один. Например, в магазинах 

одежды при покупке потребителем юбки, можно предложить клиенту блузку и 

туфли, чтобы дополнить образ. Либо сопутствующие товары: ролик для 

очистки шерсти и т.д. Способ третий: удивлять клиентов. Известная компания 

по производству мебели Mr. Doors поздравляла своих клиентов в день 

рождения и курьером доставляла цветы и шампанское. Гости были удивлены и 
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сработало сарафанное радио. Способ четвертый: максимальный охват целевой 

аудитории. Необходимо изучить своих потенциальных клиентов, их 

потребности, сегментировать в группы и предложить для каждой группы товар. 

Например, если компания занимается продажей знаний в области маркетинга, 

то для сегмента «новички», «любители» можно продавать книги, для сегмента 

«продвинутые» можно устраивать тренинги и вебинары, для сегмента 

«бизнесмены» можно предоставлять личную консультацию. Способ пятый: 

использовать накопительные программы лояльности. Например, предлагать 

клиентам бонусные карты, которыми в дальнейшем можно оплатить покупку 

или ее часть. Этот способ очень часто используется в заведениях 

общественного питания, магазинах одежды, парфюмерии. Способ шесть: 

удержать клиента особенностью своего продукта [3]. Можно создать такой 

продукт, который можно будет купить только у вас, и который заставит 

клиента вернуться снова. Например, магазин ювелирных украшений Pandora 

создали браслет-конструктор. Для начала покупается серебряная цепь, затем 

клиентка сама выбирает шармы (бусинки) и тем самым заполняет браслет. 

Девушки становятся приверженцами бренда и докупают шармы только у 

Pandora. Способ семь: использовать социальные сети для общения с 

потребителем [6–8]. Чем компания ближе к «народу», тем более лояльнее 

отношение к ней. Можно рассказывать клиенту полезный контент, лайфхаки, а 

также сообщать об акциях и распродажах. Способ восемь: отложенная скидка. 

Данный способ мотивирует клиента совершить повторную покупку. Например, 

в медицинских клиниках можно давать купон, предоставляющий скидку на 

следующее посещение. Причем действие данного купона можно ограничить, 

учитывая повторное действие процедуры. Например, общий осмотр нужно 

проходить раз в полгода-год, соответственно действие купона будет 1 год [4]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные способы удержания клиентов, 

компания может придумать свои уникальные способы, тем самым создать 

активную клиентскую базу. Но всех ли мы должны пытаться удержать? 
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Существует категория клиентов, которая несет большие моральные и, 

возможно, финансовые затраты [9]. Поэтому сначала компания должна понять 

ее ли это клиент, и хочет ли она сама, чтобы он вернулся за покупкой снова.  
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На современном этапе развития социума постоянно происходит 

внедрение в общественное сознание технических инноваций и культурных 

нововведений. Возникновение нового – закономерный процесс, связанный с 

научным и общественным прогрессом, с появлением объективных 

общественных потребностей в обновлении, с активизацией источников, 

движущих сил и механизмов появления новшества. Быстрее этот процесс 

происходит с материальными инновациями, которые активнее 

распространяются и потребляются обществом. Развитие индустриальных 

обществ вывело производство и технологии на первый план общественных 

ценностей, и при изменении этой основы начинает меняться вся социальная 

структура [1, с. 186]. Внедрение новых культурных и духовных ценностей 

проходит гораздо сложнее и дольше по времени.   

Новая социокультурная и информационная реальность сегодня оказывает 

мощное воздействие на образ жизни и стиль жизни, формирует иные ценности, 

стандарты и идеалы, характер потребительского поведения, тем самым 

изменяет их духовное содержание [2, с. 16]. Создание новых духовных 

ценностей связано с осознанной оценкой степени необходимости возможных 

изменений, влияющих на целостность системы, что позволяет определить 

внешние характеристики процесса возникновения нового – материальные, 

финансовые, социальные, политические. Материализация общественной 

потребности в культурную ценность, которая становится элементом бытия, 
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способствует оценке нововведения с позиции критериев общественной 

полезности и прогрессивности. Для этого необходим баланс научного и 

обыденного сознания с включением логического познания и мышления. 

Духовные потребности становятся фактором общественного сознания и 

интересами его субъектов. Общественная потребность не обязательно является 

потребностью индивида или социальной группы. Духовные потребности 

личности и группы могут существовать, но только став интересами личности 

или группы, они начинают действовать. Понятие «интерес» как осознанная 

потребность становится следствием развития социально-экономических 

отношений после выделения общественных групп, которые приобретают 

интересы во всём их многообразии – классовые, национальные, групповые, 

индивидуальные.  

Структура культурной жизни предполагает противоречия между 

составляющими духовной культуры, включающей научную, 

производственную, правовую, философскую, религиозную, нравственно-

этическую и другие. Попытки разделить в производственной составляющей 

сферы культурного и духовного, порождают ошибочное представление, что 

культуру можно внести в общественное сознание путём проведения различных 

духовно-культурных мероприятий. Управление культурной и духовной жизнью 

крайне необходимо, хотя этот процесс противоречивый и длительный. 

Мировоззрение личности выступает как средство регулятивной и 

познавательной деятельности субъекта. Структура мировоззрения всегда имеет 

конкретно-исторический характер и определяется структурой сложившихся на 

данном этапе общественных отношений. Сужение понятия культуры ещё долго 

будет помехой в использовании культуры как движущей силы развития 

социальной активности населения. Культурное богатство и духовный 

потенциал зависят от активного отношения к явлениям и процессам, через 

которые люди осознают общественные отношения и собственные интересы 

вместе с борьбой идей и мнений.  

Кризис общества и крушение традиционных стереотипов неизбежно 
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обостряет внутренний конфликт в человеке. Человек порой оказывается перед 

духовной пропастью, когда все, во что он верил, объявляется ложным и 

несостоятельным, а новые ценности – истинными. Человек в данной ситуации 

испытывает большие затруднения в адекватном восприятии окружающей его 

природной, общественной и культурной реальности [3, с. 350]. Еще сильнее 

конфликтность проявляется в процессе социального взаимодействия из-за 

противодействия прежних ценностей новым. Различные условия протекания 

конфликтов имеют свои специфические типы взаимодействия людей [4, с. 652]. 

Конфликты могут возникнуть на личностном, организационном и 

макрообщественном уровнях, а также в отношениях между отдельными 

уровнями. 

Наиболее распространенной формой конфликта на личностном уровне – 

моральный (ценностно-нормативный), при котором субъект деятельности 

поставлен перед необходимостью, выбрать одну из двух взаимно исключающих 

друг друга форм поведения. Выход из морального конфликта всегда бывает, 

сопряжен с необходимостью отказа от одного блага ради другого [5, с. 57]. 

Причинами таких конфликтов выступают: 

- необходимость приспосабливаться к новым духовным ценностям; 

- возможное обесценивание деятельности отдельных лиц; 

- консерватизм, приверженность прежним ценностям; 

- выгода от создания и введения новых духовных ценностей в ущерб 

интересам групп людей; 

- склонность авторов новых духовных ценностей преувеличивать 

значение своих идеи. При этом авторы могут ощущать свою подчиненность 

обстоятельствам и враждебную атмосферу вокруг себя, что приводит к 

психологическому стрессу и поиску поддержки в общественном мнении. 

Конфликты на уровне организации, которые чаще всего носят 

двойственный характер: с одной стороны – индивидуальная природа ценностей 

и общественный характер их использования; с другой – новые духовные 
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ценности, в большей мере, связанны с социально-психологическими факторами 

воздействия на работников. 

Конфликты на макроуровне в основе своей связаны с неуправляемым 

распространением новых ценностей из-за незнания механизмов воздействия и 

взаимосвязей по поводу ценностей, а также с неумением предвидеть 

социальные и психологические последствия от введения новых духовных 

ценностей. 

Надо заметить, что в наибольшем выигрыше от конфликтного 

потребления новых духовных ценностей оказываются не авторы, а 

распространители (продюсеры, промоутеры, медиамагнаты). Для этого они 

специально «подогревают» конфликтное ситуацию различными способами: 

- метод «конкретизирующих» документов – изменяется смысл прежних 

культурных основ; 

- метод «кусочного внедрения» – внедряется только один элемент 

духовных изменений, а остальные задерживаются на «неопределенный срок» 

для большего эффекта; 

- метод «вечного эксперимента» – постоянное внедрение нововведений 

(иногда абсурдных) в режиме «нон-стоп»; 

- метод «параллельного введения» – сосуществование новых ценностей 

со старыми. 
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На сегодняшний день концепция сенсорного маркетинга завоевывает 

широкое признание в политике продвижения товаров. Значение сенсорного 

маркетинга заключается в обеспечении связи между потребителем и товаром в 

местах продаж. Именно из этого предположения исходил создатель сенсорного 

маркетинга М. Линдстром, проводя свои эксперименты, в которых были 

получены результаты воздействия определенных субстанций на чувства 

потребителей. В условиях социально-экономической трансформации идеология 

потребления оказывает кардинальное влияние на содержание и формы 

потребления, [1, с. 15]. Концепция сенсорного маркетинга структурирует 

накопленные знания в области поведенческого маркетинга, связанного 

эмоциональными аспектами поведения потребителей. В настоящее время 

сенсорный маркетинг является распространенным и эффективным методом 

продвижения товара в секторе розничных продаж. Целью нашего исследования 

выступает анализ составляющих сенсорного маркетинга и возможностей его 

использования в управлении поведением потребителей. 

Существуют различные трактовки понятия сенсорного маркетинга. 

Сегодня к ним добавляются аспекты, связанные с восприятием более широкого 
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представления о качестве жизни [2, с. 365]. В нашем понимании сенсорный 

маркетинг – это инструмент, который влияет на потребителя, апеллируя к его 

чувствам восприятия. Существуют пять инструментов сенсорного маркетинга, 

каждый из которых имеет определенное психологическое влияние на 

подсознание потребителя: цвет; звуковые эффекты; ароматы; физический 

контакт; вкусовые ощущения. [3, с. 187]. 

Первый человеческий орган чувств, на которое направлено внимание 

нейромаркетолога – зрение. Первое впечатление у человека возникает при 

знакомстве с брендом, и каждый цвет вызывает у него определенные эмоции и 

чувства. Например, зеленый цвет часто ассоциируется у большинства 

покупателей с природой, экологией и дает общее понимание о том, что это 

натуральный продукт [4]. Однако не нужно забывать о правильном сочетании 

цветов для того, чтобы создать благоприятную атмосферу. Сочетание цветов 

в логотипе, интерьерах, витринах магазинов позволяет создать приверженность 

бренду и выстроить ассоциативный ряд с товаром.  

Следующее, на что нужно обратить внимание – звуковой эффект. Звуки, 

как и цветовое решение, могут вызывать определенные эмоции и ассоциации. 

Зачастую, звуковое сопровождение может повлиять не только на воспоминания 

возникающие, например, о морском прибое, но и на психофизиологическое 

поведение. Доказано, что быстрая и громкая музыка побуждает человека 

быстрее совершать покупку, а медленная стимулирует долгое время находиться 

в торговом зале и не спешить.  

Самый эффективный из пяти инструментов сенсорного маркетинга – 

аромат. Именно воздействие на обоняние позволяет вызвать у потребителя 

эмоции и создать некую ассоциацию бренда с конкретным ароматом.  Это дает 

возможность, производителю привязать потребителя к определенному бренду 

с помощью психологического воздействия [5]. 

Физический контакт также важен для потребителя при принятии решения 

о совершения покупки. Многим покупателям необходимо иметь приятное 
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ощущение при контакте с товаром. В это понятие входят все параметры товара, 

и если один из них не удовлетворит потребность покупателя, то покупка 

возможно не состоится. 

Включение вкусовых ощущений как прием подходит не каждому бренду. 

Если бизнес связан с услугами в области общественного питания, то здесь 

нужно опираться на профессионализм поваров и создавать оригинальные 

сочетания вкусов. Если предприятие не имеет отношения к продуктам питания, 

то можно использовать вкусовые рецепторы, воздействуя на потребителя 

дополнительными услугами, например, предложив кофе или конфеты 

в качестве угощения. Сегодня многие компании, работающие в сфере услуг, 

розничных продаж на российском рынке связывают сенсорный маркетинг 

с задачей поведенческого маркетинга по организации взаимодействия 

предприятия-производителя общественных благ с потребителями [6, с. 91]. При 

грамотной интеграции в маркетинговую политику он способствует росту 

прибыли компании. Маркетологам необходимо найти правильный подход и 

научиться с помощью сенсорного маркетинга воздействовать на потребителя, 

придерживаясь определенных этических принципов и учитывая 

закономерности поведения потребителей [9]. Необходимо правильное, 

объективное и полное понимание сущности потребностей, осознание их 

разумности, полное знание всех других аспектов сложнейшей проблемы 

[7, с. 156]. Для обеспечения синергетического эффекта и положительного 

результата необходимо сочетать все пять инструментов, применяя их 

комплексно. Однако, если при выборе стратегии в компании, какой-либо 

инструмент используется неправильно, то это будет вызывать у потребителя 

негативные эмоции, связанные с брендом [8, с. 130]. 

Таким образом, концепция сенсорного маркетинга имеет значимость для 

маркетингового поведения предприятия, потому что способствует 

формированию потребительских ассоциаций, эмоций, связанных с брендом, 

а значит и положительного отношения к нему. Важным фактором 
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эффективности сенсорного маркетинга является создание определенной 

психологической атмосферы в местах продаж. 
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Использование понятия «духовное пространство» помогает с позиции 

социологии оценить всю совокупность материальных и духовных объектов, с 

которыми взаимодействует население на определенной территории. Все 

духовные объекты ценностно ориентированы на социализацию и развитие 

духовной составляющей культуры населения. В духовных потребностях 

выражается зависимость от продуктов общественного сознания, от предметов 

материальной культуры, от развития производства, от материальной базы 

духовной культуры. Духовное пространство неразрывно связано с социальным 

и историческим временем, определяемым историческим развитием общества.  

Научное исследование духовного пространства позволяет определить 

количество, качество, степень распространения и типологию духовных 

ценностей, которые, в рамках духовного пространства, накапливаются и 

потребляются обществом, что будет способствовать определению принципов 

развития духовного пространства. Социология рассматривает принципы как 

наиболее сознательную форму использования объективных законов, 

отличающихся стабильностью во времени [1, с. 33]. Многомерность духовного 

пространства предполагает многообразие средств и способов его наполнения 

духовными ценностями и их потребления, и регулирование этих процессов на 

основе принципов.  

Исследование духовного пространства, его формирование и развитие, 

предполагает классификацию принципов, которые отражают сущность 
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реальных процессов духовной жизни общества. В основу предлагаемой 

классификации принципов развития духовного пространства заложен критерий 

уровня обобщения знаний о духовном развитии общества. Поэтому 

предлагаемые принципы можно рассматривать как методологические, т.к. они 

отражают все социальные процессы духовного пространства вне зависимости 

от общественного строя и политической системы: 

 принцип объективности отражает суммарный результат взаимодействия 

реальных условий жизнедеятельности людей и их общественной практики; 

– принцип социального детерминизма заключается в общественной 

обусловленности развития личности или группы, формирования её сознания и 

поведения в разных общественных системах [2, с. 20]; 

– принцип дифференциации научного познания, необходимый для 

дифференцированного изучения отдельных явлений, взаимодополняющих друг 

друга; 

– принцип относительности знания отражает тесное взаимодействие 

материи, пространства, времени и движения. Объективность принципа 

относительности знания обусловлена соответствием теоретических положений 

экспериментальным данным. Духовное пространство не может существовать 

вне времени и не может находиться в статичном состоянии. Постоянно 

действующие процессы внутри духовного пространства изменяют его 

содержание и форму. Духовные ценности могут существовать в 

материализованной форме (картины, архитектурные сооружения, книги). 

Потребности в духовных благах и ценностях ориентируются чаще всего на 

материализованные предметы; 

– принцип полисистемности познания необходим для многомерного 

системного понимания духовного пространства. Чем выше достигнутый 

уровень познания явлений и процессов, приближающийся к выделению 

закономерностей объективного мира, тем глубже человек должен осознавать 

внешние взаимодействия между различными основаниями бытия. 
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Многомерность духовного пространства предполагает выделение ряда 

признаков, отражающих структуру, содержание, характер и направленность его 

источников и их составляющих. [3, с. 298].  

– принцип интегральности измерения духовного пространства в полной 

мере связан с системным подходом к исследованию, где исходным базовым 

признаком является интегральная целостность, а специфическим предметом 

изучения становятся интегральные свойства и закономерности духовного 

пространства [4, с. 28]. По нашему мнению, понятие «духовное пространство» 

фиксирует объектную форму целого – общество, а понятие «интеграция» 

подчёркивает процесс и механизм объединения частей, приобретения 

интегральных совокупных качеств. Но оба понятия рассматривают интеграцию 

как общий параметр объективной действительности. Знание закономерностей 

интеграции духовного пространства – структурообразования, 

функционирования, развития, взаимодействия, наполнения и расходования – 

элемент качественного анализа состояния духовного пространства; 

– принцип ценностной природы духовных отношений означает, что 

человек воспринимает явление или процесс, оценивает их с точки зрения, 

прежде всего, существующих норм, идеалов, интересов и ориентаций, выносит 

своё суждение, которое и определяет его дальнейшую творческую 

деятельность. 
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Необходимость овладения знаниями иностранных языков в современном 

мире можно считать аксиомой. Развитие экономических связей с зарубежными 

странами и потребность в коммуникации с иностранными партнерами на 

эффективном для ведения бизнеса уровне - один из факторов 

предопределяющих постоянно растущий спрос на обучение иностранным 

языкам в нашей стране.  

Начинается такое обучение со школы (иногда с детских садов), где, в 

обычных общеобразовательных учреждениях, наряду с элитными или 

специализированными на иностранных языках, вводится преподавание второго 

и даже третьего языка; продолжается в колледжах и вузах, независимо от 

получаемой специальности, и очень часто заканчивается небольшим набором 

словарного запаса и правил для помощи в выполнении домашнего задания 

своим детям, поскольку практически полностью отсутствует реальное общение 

на иностранном языке. 

Да, у современных молодых людей есть возможность поехать в страну 

изучаемого языка, найти там работу или просто путешествовать и применять, 
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активировать полученные знания, умения и навыки по коммуникации на 

иностранном языке. А если такой возможности нет, или перерыв в применении 

таких знаний был продолжительным, то они постепенно переходят в пассивную 

форму и «стираются», так как любые сведения, не востребованные на практике, 

претерпевают подобные изменения.  

Когда потребность в применении иностранного языка на различных 

уровнях коммуникации, с разнообразными коммуникативными целями 

(установление деловых контактов, обсуждение условий контракта, реклама 

продукции фирмы, чтение периодических изданий и специальной литературы 

на иностранном языке) возникает вновь после долгой паузы, оказывается, что 

вы не можете вспомнить слова и фразы даже уровня «survival» - попросить, 

условно говоря, воды или (чуть посложнее) спросить дорогу, потерявшись в 

незнакомом месте. 

Здесь нужно обратить внимание на то, что, не смотря на тот факт, что 

ФГОСы принимаются для всей страны и обязательны для исполнения во всех 

учреждениях образования, уровень сформированных и развитых компетенций 

не везде и не у всех выпускников будет одинаково приемлемым для 

дальнейшего использования полученных знаний по иностранному языку в 

профессиональной и социальной сферах жизни. Факторов влияющих на это - 

как объективных, так и субъективных - можно перечислить множество. Начнем 

с мотивации учителей в школе к повышению собственного профессионального 

уровня, квалификации. Когда в начале 80-х годов прошлого века в российской 

глубинке, в довольно крупном районе с населением 56 тыс. человек в примерно 

70-80 населенных пунктах было всего два учителя иностранного языка с 

высшим профильным образованием, и плановая проверка от РайОНО 

обнаружила, что иностранный язык в одной из деревень преподает учитель без 

необходимых знаний и навыков, который и не стремится повысить свою 

профессиональную компетенцию (поскольку большую часть времени вне 

школы занимают заботы о хозяйстве и семье), никакого заключения о 



91 

профессиональной непригодности сделано не было – иначе кто поедет туда 

работать. Сейчас подобное трудно представить, укомплектованность учителями 

довольно высока, хотя тенденция к так называемой «оптимизации» могут иметь 

негативные последствия. А современная «раздутая» нагрузка учителей и через 

увеличение количества часов на ставку, и выполнение работы, непосредственно 

не связанной с ростом качества образования, также ведет к демотивации, 

снижению интереса к постоянному профессиональному развитию.  

Перед учителями и обществом в целом стоит нетривиальная задача 

мотивировать к изучению иностранных языков обучающихся. Каким образом 

она становится выполнимой уже другой вопрос. Огромную роль в 

формировании такой мотивации играют и родители учащихся; отношение к 

образованию, учебе в семье. Несмотря на разный уровень оснащенности школ 

оборудованием и несколько разный подход к принятию того или иного 

ведущего учебника или учебно-методического комплекса, подход  к мотивации 

и перечень ее приемов примерно одинаковый и подробно рассматривается в 

методической и педагогической литературе, оставляя учителю, при всем при 

том, простор для нестандартных, оригинальных решений. Другое дело, что эта 

мотивация к изучению языка, совершенно непохожего на родной язык, должна 

быть уже достаточной сформированной к моменту продолжения образования в 

средних профессиональных и высших учебных заведениях. Иначе 

преподаватели столкнутся с парадоксальной ситуацией, когда даже студенты 

языковых факультетов, будущие учителя, не стремятся освоить все аспекты, 

связанные не только с усвоением лингвистических дисциплин, но и 

профессиональных компетенций непосредственно применимых в их будущей 

деятельности.  

В сфере же менеджмента и маркетинга, других экономических 

специальностей, иностранный язык нужен хотя бы потому, что многие 

фундаментальные труды написаны зарубежными учеными и практиками, и 

применяемая терминология также в основном имеет иностранное 
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происхождение. Для выпускников по данным специальностям важны и 

страноведческая информация, связанная с традициями, привычками и 

менталитетом жителей стран, с которыми могут быть установлены деловые 

контакты. «Вопрос о мотивации к изучению иностранного языка так же 

немаловажен, особенно в государственных образовательных учреждениях». [1] 

«Основные аспекты современной подготовки специалистов в высшей школе 

обусловлены факторами, которые условно можно распределить в две группы: 

-  внешние вызовы; 

- внутренние противоречия. 

 К внешним вызовам отнесем как установки руководства страны на 

ускоренное развитие и модернизацию предприятий промышленных отраслей, 

так усиление конкуренции на международных рынках ресурсов, готовых 

товаров, производственных услуг, в том числе транспортных перевозках». [2] 

 Из-за большого объема информации, предложенной к усвоению по 

специальности и требующей времени для проработки, иностранный язык не 

рассматривается в качестве приоритетной дисциплины. К тому же 

непрерывный поток нерелевантной информации современного мира также 

отвлекает на себя внимание студентов, особенно если они не выработали у себя 

навыков тайм-менеджмента, построения иерархии задач обучения и жизни, 

волевых качеств. То есть к моменту начала обучения в колледжах и вузах 

абитуриенты уже должны уметь учиться, хотя в действительности процент 

студентов, которые могут организовать свою самостоятельную работу над 

необходимыми дисциплинами, оказывается непозволительно низким и 

преподавателям приходится заниматься формированием и таких компетенций и 

умений.  

Кроме того, абитуриенты приходят в колледж или вуз с разной 

подготовкой по иностранному языку и потому ориентация на студента с 

усредненными знаниями и умениями коммуникации на английском, немецком, 

и других языках тоже приводит к демотивации к обучению, когда «сильный» 
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студент уже усвоил учебный материал по иностранному языку и теряет время, 

пока преподаватель занимается с другими, а «слабый» не имеет даже базовых 

навыков по использованию иностранного языка - ни общего, ни 

профессионально-ориентированного. При этом так называемый «слабый 

студент» затрачивает большие усилия на усвоение новых сведений по 

иностранному языку, ему многое не понятно, что тоже его демотивирует.  

Следствием вышеприведенных факторов является то, что в 

профессиональной деятельности, когда становится очевидной необходимость 

применения иностранного языка на достаточно высоком уровне, работники или 

руководство компании вынуждены обращаться к услугам языковых школ и 

курсов, репетиторов по иностранному языку. А это ведет к дополнительным 

расходам финансовых средств и времени.  

В последние пять лет большое распространение получало обучение 

иностранным языкам по всемирной компьютерной сети, по системе skype, 

дистанционно. Нам представляется, что подобный способ преподавания 

иностранного языка будет достаточно эффективным и оптимальным и для 

преподавателя, и для обучающегося по нескольким причинам. 

Доступ к сети интернет должен расти с каждым годом, компьютеризация 

должна охватить и отдаленные районы нашей страны. Компьютер появляется 

если не дома у каждого обучающегося, то в школе или компьютерных центрах.  

Согласно данным социологического опроса, проведенного Институтом 

электронного обучения Национального исследовательского Томского 

политехнического университета:  

- 65% респондентов разделяют мнение о том, что внедрение электронных 

образовательных ресурсов значительно повышает эффективность и качество 

учебного процесса,  

- 40% профессорско-преподавательского состава рассматривают данные 

технологии в качестве фактора, положительно влияющего на мотивацию 

самостоятельной работы студентов,  
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- 76% преподавателей считают необходимым использование электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе. 

Многие средние профессиональные и высшие учебные заведения вводят 

дистанционное и смешанное обучение, в том числе и иностранным языкам. 

Высококвалифицированные преподаватели разрабатывают специальные 

программы обучения, целые учебно-методические комплексы, сборники 

тестовых и контрольных заданий, лекции, творческие, проектные задания, 

способы объективного оценивания уровня полученных знаний и многое другое, 

что поможет, не снижая качества образования, сделать его более доступным. 

Подводя итог вышесказанного, необходимо отметить, что глобализация 

экономики ведет к выравниванию международных экономических условий, и 

возможно, когда-нибудь приведет к созданию единого международного языка 

общения в экономической сфере.  Но на современном этапе развития сложно 

представить полноценную, эффективную бизнес деятельности без полноценной 

коммуникации, которая обеспечивает равнозначное понимание хозяйственной 

ситуации или коммерческой сделки. А полноценная коммуникация, в свою 

очередь, невозможна без взаимного знания языка партнера, без изучения и 

подготовки бизнес документов на языках участников сделки или на том языке, 

который на равном уровне и однозначном доступен для понимания и оценки 

как самой бизнес сделки, так и ее финансовых, социальных и прочих 

последствий. 
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Достаточно часто, специалисты в области теории менеджмента и 

практики-бизнесмены рассуждая о создании и развитии организации, 

подразумевают рост объема продаж и прибыли, увеличение доли рынка, рост 

капитализации предприятия, обеспечение роста эффективности использования 

всех видов ресурсов, имеющихся у предприятия. Но в современных условиях 

такой ограниченный подход к понятию «развитие организации» перестает себя 

оправдывать. В условиях постоянного роста конкуренции на всех рынках, и 

практически во всех отраслях, равного доступа ко всем видам материальным 

ресурсам (оборудование,  сырье, технологии, финансы и прочее) наибольший 

потенциал к развитию имеют те предприятия, которые занимаются 

оптимизацией кадрового состава,  своевременно и рационально решают 

проблемы социального развития персонала и решают вопросы конкурентной 

борьбы не только за счет наращивания технологического потенциала, но и за 

счет развития и наращивания  «человеческого капитала».  При этом, мы 

подразумеванием под развитием и наращиванием «человеческого капитала» 

как повышение квалификации персонала, так и рост его лояльности к своему 
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предприятию. Постепенное понимание работниками, что от процветания 

предприятия своего работодателя напрямую зависит материальное и 

социальное процветание всего коллектива. В учебном пособии  

“Инновационные социальные технологии” авторов А.А. Буториной, 

Н.А.Соловьевой А.В.Кошелевой отмечается  высокая роль социальных 

технологий в системе управления современным предприятием. В частности, 

авторы пишут, что термин «социальная технология» является новейшим в 

социологической науке.  

«Это совокупность методов и приёмов, позволяющих добиваться 

результатов в задачах взаимодействия между людьми. Более широко 

социальную технологию можно определить как последовательность этапов 

социального взаимодействия, в ходе которой каждый субъект, участвующий во 

взаимодействии, реализует собственную управленческую стратегию по 

отношению к другим и формирует социальную действительность. Социальные 

технологии используются, в частности, в таком особом виде социальной 

инновационной деятельности как управленческий консалтинг. 

Можно определить социальную технологию как структуру 

коммуникативных воздействий, которые изменяют социальные ситуации или 

социальные системы, в том числе отдельного человека как единичную 

социальную систему.» [А.А. Буторина] 

В специальной литературе прослеживается две точки зрения на понятие 

«социальные технологии». Ряд авторов придерживаются достаточно суженного 

понимания, что такое «социальные технологии» на современном этапе развития 

социально-трудовых отношений. В узком ключе, социальные технологии 

представляют как «технократический» процесс воздействия на социальный 

объект или явление с целью добиться запланированного результата. Это дает 

право ряду авторов рассуждать о «социальных технологиях» как о стандартном 

техпроцессе, который начинается с четко определенного начального этапа,  в 

определенной последовательности осуществляется ряд этапов, и в итоге 
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получается четко заданный, «ожидаемый» результат с заранее рассчитанными и 

допустимыми отклонениями. При этом, по их мнению, получение 

запланированного результата в итоге применения «социальной технологии» 

должно быть обеспечено конкретными ресурсами, четко определенным 

поведением всех участников социального явления, их заданным 

взаимодействием. Но на практике такой «механистический» подход к 

отдельному человеку, малой или большой группе людей приводит к 

отрицательным последствиям,  в том числе к демотивации работников. Человек 

не является объектом с заранее заданными свойствами и соответственно четко 

ожидаемыми реакциями. Любой человек является субъектом, который может 

внести в «социальную технологию» свою индивидуальность через различия в 

понимании ситуации, различие реакции на эту ситуацию. В этом заключаются 

глубокие различия в подходах к построению «социальных технологий» и 

разработки технологических процессов в промышленности. 

Другие специалисты, в том числе, и авторы статьи, придерживаются 

более широкого понимания сути «социальных технологий». Считаем, что 

социальные технологии – это комплекс социально-экономических и 

психологических методов воздействия на социальные объекты, учитывающий 

индивидуальность и сложность этих объектов, основанный на принципах 

социальности и экологичности воздействия. Под экологичностью воздействия 

мы понимаем полное отсутствие, каких бы то ни было негативных последствий 

для социального объекта, как в текущий момент времени, так и в отдаленном 

времени. Экономический эффект для предприятия от воздействия социально-

экономических и психологических методов на отдельного человека или группы 

людей не должен достигаться за счет ущерба для этого человека или этой 

группы людей. 

Е.С. Садовая в статье «Современные механизмы регулирования 

социально-трудовых отношений: опыт развитых стран и России» пишет, что: 

«…разрешаться они могут через установление в каждый конкретный момент 
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времени определенного баланса интересов участников социально-трудовых 

отношений… Поиск этого баланса заставляет подвергать системы 

регулирования трудовых отношений постоянному реформированию». [2] 

В качестве выводов необходимо сказать, что анализ 

внутриорганизационных форм развития социально-трудовых отношений на 

промышленных предприятиях показал, что формирование социальной 

политики с целью эффективного использования кадрового потенциала должно 

происходить на научно обоснованной платформе. На взгляд авторов, она 

должна включать:  

- систему взаимосвязанных и согласованных целей и задач;  

- принципы и подходы социальной работы;  

- комплекс социально-ориентированных локальных нормативных актов,  

- социальные технологии, (механизмы социального партнерства, 

методики проведения аудита социально-трудовых отношений и др.); 

- инновационные формы мотивации. 

Системность и научная обоснованность социальной политики 

промышленного предприятия будет способствовать повышению качества 

социально-трудовых отношений, позволит повысить эффективность развития 

социально-трудовых отношений как фактора роста конкурентоспособности  

промышленных предприятий. 
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Результатом экономических реформ в России последних двух 

десятилетий стал рост конкуренции во многих отраслях, как на внутреннем 

рынке, так и на мировых рынках. Для ряда отраслей усиление конкуренции еще 

усугубляется глобальными, и нередко, резкими изменениями условий рынка, в 

том числе на рынке нефтегазовых ресурсов.  Акционеры и собственники 

нефтяных компаний, привыкшие к высоким дивидендам, ожидают от топ 

менеджмента своих нефтяных компаний получения тех же высоких доходов, 

что и в прошедшие годы. Резкое падение мировых цен на нефть произошедшее 

в середине 2008 года, а затем постоянное противонаправленное изменение цен 

на внешнем рынке вызвало необходимость активного развития и использования 

методов стратегического управления. Стало возникать понимание значимости 

стратегического прогнозирования и планирования для повышения 

эффективности управления и, следовательно, эффективности деятельности 

нефтяной компании 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Российской Федерации 

является основой экономики нашей страны. ТЭК включает в свой состав не 

только предприятия, организации, сооружения и технологические объекты по 
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добыче топливных ресурсов, но и их переработку транспортировку до 

потребителей в той материальной форме и с заранее заданными качественными 

характеристиками, который нужны конкретному потребителю. 

В состав ТЭК включены: нефтяная, газовая, угольная, торфяная, 

уранодобывающая, сланцевая промышленность, а также электроэнергетика. 

Производственный потенциал предприятий и организаций отрасли состоит из 

электростанций различных видов, общая установленная мощность которых 

составляет около 215 млн кВт, (в том числе АЭС - 21,3, ГЭС и ГАЗе - 44,4 млн 

кВт), эксплуатационных фондов нефтяных и газовых скважин в объеме - 145 

тыс. и 6,5 тыс. ед. соответственно, магистральных нефтепроводов и 

газопроводов, протяженностью 48 тыс. км и 150 тыс. км соответственно, 115 

угольных шахт и 118 угольных разрезов суммарной мощностью около 270 млн 

т, 28 НПЗ, 1600 нефтебаз и других объектов. 

«Период в эволюции государственной политики в сфере развития 

нефтегазового комплекса, начиная с рубежа веков, характеризуется изменением 

инвестиционной политики, активной разработкой нормативно-законодательной 

базы. В 2000-е гг. российским руководством был предпринят комплекс мер по 

формированию программ стратегического развития, совершенствованию 

экономического регулирования и структуры нефтяного комплекса, которые 

призваны были создать условия для модернизации производства» [1,  с.429]. 

К особенностям формирования ТЭК, а значит и развития предприятий, 

относящихся к топливно-энергетическому комплексу, необходимо отности:  

1) постоянно растущее производство и потребление энергоресурсов во 

многих отраслях и регионах;  

2) достаточно широкая взаимозаменяемость энергоресурсов, 

энергоносителей, энергетических установок;  

3) рост уровня концентрации компаний, генерирующих 

энергоресурсов и централизация их распределения;  

4) разделение этапов генерирования, передачи и распределения 
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энергоресурсов по различным юридическим лицам в процессе реформирования 

ТЭК  РФ;  

5) высокая капиталоемкость предприятий ТЭК;  

6) наличие регулярных и случайных колебаний в потреблении 

энергии, производстве тепла, в объемах добычи и производства, связанных с 

геофизическими процессами, колебаниями температуры воздуха, изменениями 

стока воды, динамики освещенности территорий и т.д.;  

7) существенное (в том числе и негативное) влияние на окружающую 

среду;  

8) активное влияние на общее инфраструктурное развитие районов и 

территорий;  

9) зависимость предприятий социальной сферы от тарифов на ресурсы 

предприятий  ТЭК. 

В настоящий момент, предприятия топливно-энергетического комплекса 

продолжают осуществлять крупные реформы, которые носят и 

технологический, и экономический характер, сохраняя, при этом, большое 

влияние не только на отдельные предприятия и регионы, но и на бюджета и 

объем экспортно-импортных операций России. 

В.Ю. Алекперов, президент одной из крупнейших нефтяных компаний 

страны АО «ЛУКойл» в монографии «Нефть России. Прошлое, настоящее и 

будущее» пишет, что «…нефтегазовый комплекс России на всем протяжении 

сложного и противоречивого периода экономической, социальной, 

политической трансформации, начавшегося в 90-х гг. XX в., обеспечил не 

только экономическую выживаемость страны, но и заложил основу для 

последующего устойчивого социально-экономического развития» [2]. 

Исследование показало, что с конца 1990-х гг. начался новый этап 

вертикальной субординации: во всех нефтегазовых компаниях начали 

создаваться управленческие структуры, сформированные по смешанному 

принципу. Так, в одних компаниях выделялись крупные территориальные 
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структуры управления (например, ООО «ЛУКойл Западная Сибирь»). В других 

дивизиональные (ООО «ЮКОС-ЭП»). Но они имели статус внутренних 

подразделений, которые работали на основе бюджета, утверждаемого головной 

компанией. Таким образом, осуществлялся переход к более жесткому управлению. 

Смена собственников определила более активную реализацию планов и программ 

по сокращению издержек производства, повышение конкурентоспособности 

российских НК на внешних рынках, концентрации собственности у ведущих 

акционеров (в большинстве ВИНК у топ-менеджеров) [3]. 

«В современных условиях мирового кризиса нефтегазовые компании 

должны постоянно анализировать внешнеэкономическую обстановку. Только 

быстрая адаптация и реакция на изменяющийся рынок может гарантировать 

успех. Резкое падение цен на нефть, вводимые санкции вынуждают крупных 

игроков нефтегазового сектора разрабатывать новые управленческие решения, 

позволяющие сохранить текущее состояние.» [4]. 

Как известно, в настоящий момент специалисты менеджмента выделяют 

во внешней среде существенное количество вертикально интегрированных 

нефтяных компаний (ВИНК). Они ведут конкурентную борьбу за рынки сбыта 

и своих покупателей. Для компаний-лидеров отрасли характерен рост объемов 

добычи нефти, газа, увеличение доли высокотехнологичной переработкой 

исходного сырья, приобретение зарубежных мощностей по добыче и 

переработке нефтепродуктов. 

Замечено, что основная конкурентная борьба разворачивается не на самом 

рынке сбыта нефти, а в борьбе за места добычи нефтепродуктов – за право 

владеть мощностями на рынке нефти и сопутствующих продуктов. 

Рассуждая о проблемах стратегического управления, с которыми 

сталкиваются ВИНК, следует отметить следующие: 

-недостаточная система управления компанией по причине отсутствия 

стратегии, либо неверно выбранной стратегии; 

-направленность на достижение лишь краткосрочных результатов; 
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-нехватка знаний в области конъюнктуры рынка отрасли; 

-недостаточная квалификация управленческого персонала, неправильная 

мотивация или ее отсутствие; 

-недостаточный уровень ответственности управляющих подразделений за 

последствия решений, которые они принимают, за распределение ресурсов 

компании, а также за низкие финансово-хозяйственные показатели; 

-ложная информация о позиции компании в отрасли, ее финансово-

экономических показателей для внешней среды; 

-нестабильная и непредсказуемая ситуация во внешней среде. 

Перечисленные выше проблемы стратегического управления существуют 

как в российских, так и в зарубежных фирмах. Рассмотренные проблемы 

управленческого характера ухудшают результативность и производительность 

работы компании в целом. В некоторых случаях к печальным последствиям 

приводит незнание, как решить возникшие проблемы, в других – нежелание 

применять какие-либо действия. Результатом является плохая обстановка в 

области управления и стратегического планирования, что приводит к 

затуханию компании. 

Совершенствовать процесс осуществления стратегического управления в 

нефтяных компаниях, а, возможно, и решить вышеперечисленные проблемы 

возможно несколькими путями: 

-проводить анализ перспектив компании, диагностику проблем, а также 

установить краткосрочные и оперативные задачи; 

-проводить анализ позиций компании в конкурентной среде; 

-определить стратегии предприятия и разработать план действий 

достижения необходимых результатов для реализации этих стратегий; 

-организовать обучающие тренинги для управляющего состава, чтобы 

наладить связь между менеджерами среднего и высшего звена, повысить 

уровень компетенций; при необходимости – заменить сотрудников; 
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-довести элементы стратегического плана до исполнителей и создать 

мотивационную среду для его выполнения; 

-проводить мониторинг рынка нефтяной отрасли во избежание 

критических ситуаций; 

-проводить оценку тенденций и важнейших изменений, происходящих как 

внутри организаций, так и во внешнем экономическом окружении. 

В качестве положительного примера формирования и реализации 

стратегических и инвестиционных направлений деятельности предприятия 

можно привести деятельность компании «ЛУКойл». Основными 

направлениями развития которой являются - совершенствование качества 

управления на основе программы комплексной реструктуризации 

организационных и управляющих структур с целью достигнуть уровенья 

международного класса, а также стремление к глобализации деятельности с 

завоеванием большей доли на рынке нефтепродуктов в России и в других 

странах.  

Выбирая проекты стратегического и инвестиционного направлений, 

«ЛУКойл» опирается на показатели рентабельности этих проектов и на уровень 

риска, который может возникнуть в процессе реализации проекта. Для оценки 

этих показателей применяются общепринятые методики расчетов 

эффективности проекта. Кроме того, эти процедуры сопровождаются оценкой 

уровня экологичности, так как «ЛУКойл» делает упор на экологичность 

производимой продукции (об этом свидетельствует разновидность топлив и 

масел под маркой ЭКТО – ЭКологическое Топливо) и для улучшения 

социальных индикаторов [5]. За создание и реализацию разрабатываемых 

проектов в компании ответственны специализированные подразделения по 

управлению проектами. Высококвалифицированный персонал вместе с 

грамотными управляющими, способными четко организовать работу позволяют 

«ЛУКойл» занимать одну из лидирующих позиций в отрасли, продолжая 

дальше совершенствовать свою деятельность. 
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В качестве отрицательного примера можно привести нефтяные компании 

Нигерии: Royal Dutch Shell, ExxonMobil и Chevron. Нигерия столкнулась с 

крупными потерями в нефтяном секторе от воровства, связанного с 

отсутствием контроля над данным бизнесом. Как показывают оценки экспертов 

– ежегодно в стране воруют более 120 тысяч баррелей нефти и, к сожалению, 

цифры идут вверх. В Нигерии местными группировками похищается около 40% 

нефтепродуктов, которые переправляются по государственным трубопроводам. 

Подводя итоги, можно отметить, что ключевую роль в деятельности 

компаний на современном этапе играет количество  и квалификация персонала. 

Менеджеры подразделений задают темп и тенденции, которому должны 

следовать работники, поэтому от рациональности и своевременности 

управленческих решений, четкости постановки задач, донесения своих 

замыслов до своих сотрудников зависит, насколько эффективной будет 

деятельность компании. Если компания будет стремиться к выполнению 

стратегического плана и воплощать решения для достижения положительных 

результатов, то организация станет успешной и укрепит свои позиции в 

отрасли, а возможно, и улучшит свое положение. Объединение опыта 

руководства и знаний сотрудников приумножит успех фирмы. Грамотно 

разработанные стратегические проекты, нацеленные на высокую 

эффективность от их внедрения в нефтяных компаниях, позволяют создавать 

крупнейшие корпорации – гигантов отрасли, улучшая общеэкономическую 

ситуацию в стране, ведь нефтегазовая отрасль является одной из ведущих 

отраслей России. 
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На сегодняшний день лояльность персонала является неотъемлемой 

частью любого предприятия. Лояльность персонала определяет 

приверженность сотрудника к организации. Некоторые ученые рассматривают 

лояльность как социальную установку, которая формируется на основе доверия 

между руководителями и исполнителями. Авторы статьи [1, с. 349] отмечают, 

что: «… доверие возникает в таких отношениях, которые имеют смысл и 

ценность для субъектов. Доверие – это существенная характеристика 

взаимопонимания. Однако было бы, на наш взгляд, более верным, 

рассматривать доверие в качестве результата становления взаимопонимания в 

процессе взаимодействия». Доверие возникает между субъектами тогда, когда 

стабильно удовлетворяются активные потребности субъектов взаимодействия, 

т.е. этот процесс становится положительной нормой организационной культуры 

предприятия.  

Актуальность темы статьи определяется тем, что формирование 

лояльности позволяет развить чувство приверженности сотрудника к своему 

рабочему месту, к своему делу, а также к коллективу и к предприятию в целом 
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[9]. А это повышает качество работы исполнителей, углубляет их 

сотрудничество с руководителями.  

В работе [2] утверждается, что лояльность сотрудников переменна и 

именно она отражает взаимоотношения между руководством предприятия и 

исполнителем. Данный подход предполагает, что лояльность формируется при 

трех следующих факторах:  

 опыт работы; 

 понимание ценностей организации; 

 личностные качества человека.  

Лояльность персонала – свойственна доброжелательному сотруднику, 

который с уважением относится к своему руководству и коллегам, а также 

привязан к компании и ее целям [3]. 

Лояльность также зависит от того, насколько персонал знает положение 

дел внутри своей компании, насколько схожи ценности сотрудника и самой 

организации. Лояльный работник дорожит своим местом в компании и ценит 

труд организации. Такой сотрудник вовлечен в деятельность предприятия и 

желает внести свой личный вклад в ее успех. Именно лояльный персонал готов 

на дополнительные усилия в интересах компании и несет ответственность за 

результаты своих стараний. Таким образом, можно сказать, что лояльность это 

чувство привязанности к одной организации, желание помогать ей на пути к 

успеху [4]. 

Существует три основных фактора, формирующие лояльность 

сотрудников. К ним относятся: 

 материальное стимулирование. Данный фактор может оказать 

влияние, когда сотрудник будет четко понимать, что за дополнительные 

действия он будет поощрён; 

 принцип обратной связи, когда работники с разных уровней имеют 

возможность высказаться руководству по поводу эффективности их работы и 
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общей политике, культуре компании, дать рекомендации по улучшению всех 

процессов; 

 нематериальное стимулирование. В данном случае речь идет о 

социальном пакете, тренингах, корпоративных праздниках. Также речь идет об 

индивидуальном вознаграждении работника за старание. В этом случае 

сотрудник чувствует свою значимость для компании и стремится оправдать 

доверие.  

Рассмотрим систему лояльности на примере предприятия АО УХО 

«Восход». АО УХО «Восход» – это хлебозавод, на котором трудятся более 1000 

человек. За последние три года на данном предприятии наблюдается высокая 

текучесть кадров (35,8%) [5]. Основные причины увольнения следующие: 

 низкая заработная плата (2015 г. – 108 человек; 2016 г. – 115 

человек; 2017 г. – 124 человека); 

 условия труда (2015 г. – 97 человек; 2016г. – 102 человека; 2017г. – 

111 человек); 

 низкоквалифицированный персонал (2015 г. – 64 человека; 2016 г. – 

77 человек; 2017 г. – 83 человека). 

Проанализировав причины текучести кадров, можно сделать вывод, что 

лояльность персонала на данном предприятии находится в критическом 

состоянии [7, 8]. Для улучшения системы лояльности персонала необходимо 

разработать мероприятия, с помощью которых можно будет повысить 

лояльность и сократить текучесть персонала.  

Так как одной из причин увольнения персонала является 

неудовлетворенность заработной платой, сотрудников нужно материально 

стимулировать. Чтобы сократить текучесть персонала по этой причине 

предлагается использовать нематериальное и материальное стимулирование. 

Следующей причиной увольнения является неудовлетворительные 

условия труда. Большинство сотрудников не могут работать на производстве о 

причине того что в цехе высокая температура воздуха. Вентиляция в цехе 
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осуществляется через форточки, которые находятся в верхней части окна, 

таким образом, воздух проходит только в верхнюю зону помещения, поэтому 

нет возможности распределения воздуха по рабочим местам. Для того чтобы 

решить эту проблему следует провести опрос среди сотрудников и выяснить, 

что именно они хотели бы изменить. Проанализировав результаты 

анкетирования сотрудников, можно будет составить план по 

совершенствованию условий труда и повышению лояльности персонала [6].  

И последняя причина текучести – это низкая квалификация сотрудников. 

Повышение квалификации «новичков» возможно через обучение с помощью 

сотрудников (наставников), которые имеют большой стаж работы на 

предприятии. Наставнику будет выплачиваться премия за сотрудника, которого 

он обучил. Также возможны переподготовка и переобучение персонала, 

получение новой специальности из числа лиц, имевших рабочую профессию 

для удовлетворения потребности предприятия в данной специальности. 

Сотрудников, которым требуется переподготовка и переобучение 

предполагается отправить на курсы повышения квалификации. Приобретенные 

знания, умения и навыки поспособствуют увеличению производительности 

труда, повышению качества выпускаемой продукции, росту профессионального 

мастерства и одновременно снижению вероятности увольнения сотрудников.  

Таким образом, можно сделать вывод: для совершенствования системы 

лояльности персонала сначала необходимо выявить проблемы предприятия. 

После этого требуется разработка мероприятий по устранению этих проблем. 

Мероприятия, которые предложены для АО УХО «Восход» помогут снизить 

текучесть персонала, а также повысить лояльность персонала внутри 

предприятия. При правильном поощрении сотрудники будут платить 

руководителям своей преданностью и лояльностью. Устранив проблему с 

неудовлетворённостью уровнем заработной платы и условиями труда, у 

сотрудников появится мотивация к работе, во-первых, они будут видеть, что их 

труд поощряется, во-вторых, после улучшения условий труда, сотрудники 
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будут любить свое рабочее место, потому что им будет комфортно работать. 

Мероприятия по повышению квалификации персонала и система 

«наставничества» помогут показать сотрудникам, что предприятие в них 

нуждается.  
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Постоянно меняющаяся ситуация на рынке, высокий темп в принятии 

решений, многоаспектность в управлении предприятием и постоянный 

контроль рисков требуют современных подходов и методов к ведению 

предпринимательской деятельности. При этом огромное значение имеет 

правильная и эффективная работа системы бизнес-процессов [9], требующая от 

руководителей различных уровней знания необходимой, достоверной 

и детальной информации по каждому процессу предприятия. Такая 

информация должна включать данные анализа как внутренней, так и внешней 

среды предприятия.  

В условиях быстро развивающихся информационных и цифровых 

технологий одним из современных методов управления считается 

автоматизация бизнес-процессов. Цифровая экономика является одним из 

основных векторов развития нашей страны на данный момент [6, 8]. 

Необходимость следования этому пути позволит обеспечить высокий уровень 

конкурентоспособности и стабильного хозяйствования с учетом сложных и 

непредсказуемых рыночных факторов [7].  

Рассмотрим преимущества и недостатки автоматизации бизнес-процессов 

на примере автозаправочных станций (АЗС).  

На сегодняшний день в Госавтоинспекции РФ зарегистрировано более 

44,2 млн легковых автомобилей, более 6,2 миллиона – грузовых, 

890 тыс автобусов, 2,2 млн единиц мототранспорта и более 3 млн прицепов 
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и полуприцепов [1]. При таком росте транспортных средств возникают 

проблемы загруженности заправочных станций и увеличения их числа. 

В тройку компаний, владеющих крупнейшими сетями традиционных 

автозаправочных станций в России, входят «Роснефть» (2897 заправок), 

«Лукойл» (2603 заправок), «Газпром нефть» (1244 заправок) [5].  

По подсчетам компании «СКОН», которая занимается разработкой 

и установкой АЗС, в Европе сейчас около 11 000 заправочных комплексов 

полностью или частично автоматизированных, а в России таких АЗС около 300. 

Причем большинство их них принадлежат вертикально интегрированным 

нефтяным компаниям [2].  

Автоматизированная АЗС (ААЗС) позволяет отпускать топливо 

без участия оператора, при помощи платежного терминала установленного 

непосредственно рядом с топливораздаточной колонкой (ТРК). Терминал 

позволяет оформить и оплатить необходимый объем топлива самостоятельно 

клиентом, без траты времени на общение с оператором. При этом оплату можно 

производить как банковской картой, так и наличными. 

На рис. 1 [3] представлено количество автоматизированных 

АЗС российских компаний. 

Комплекс ААЗС включает в себя [4] (см. рис. 2): 

- топливораздаточную колонку;  

- терминал со встроенным считывателем смарт-карт, клавиатурой 

и индикатором. Длина линии связи с терминалом может достигать 1000 м.; 

- компьютер со средними характеристиками, оснащенный необходимым 

программным обеспечением и информационной системой для управления на 

расстоянии и получения отчетов;  

- источник бесперебойного питания. Устраняет негативные последствия 

кратковременного пропадания питания компьютера ААЗС, обеспечивает 

фильтрацию питающего напряжения от помех; 
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Рис. 1. Обзор рынка автоматизированных АЗС в 2016 г. 
 

- плата Advantech PCI-1603 устанавливается в системный блок 

компьютера на ААЗС и обеспечивает связь по интерфейсу «токовая петля» 

с топливораздаточными колонками и связь по RS-232 с уровнемером «Струна». 

- уровнемер обеспечивает непрерывное измерение уровня топлива 

в резервуарах. На основании измерений выполняется расчет объема и массы 

остатков топлива. При отсутствии уровнемеров возможен математический 

расчет остатков на основании информации о приходе топлива и сумматоров 

ТРК.  

Таким образом, эффективность и целесообразность внедрения подобных 

станций, позволяет выделить ряд преимуществ: 

- сокращение затрат на оплату заработной платы персонала; 

- сокращение времени одной заправки, вследствие чего происходит 

предотвращение образования длинных очередей; 

- снижение розничной цены, за сет сокращения эксплуатационных затрат, 

и, как следствие, увеличения числа продаж; 

- увеличение продаж также за счет сокращения времени одной заправки; 

- снижение оплаты за коммунальные платежи; 

- оптимизация расходов на строительство АЗС; 
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- сокращение до минимума потерь, связанных с недобросовестными 

действиями персонала на АЗС. 

 
 

Рис. 2. Схема комплекса ААЗС 
 
Но почему тогда российские «заправочные» гиганты не стремятся 

повально использовать эту технологию при строительстве заправочных 

станций? Дело в том, что наряду с представленной эффективностью 

и преимуществами у ААЗС есть и недостатки: 

- подобные станции не целесообразно строить на удаленных трассах, так 

как в случае сбоя механик будет долго добираться;  

- «без присмотра» на таких заправках могут участиться случаи 

вандализма и хищения.  

- потребители, особенно старшего поколения, будут долго привыкать к 

заправкам без людей, так как самостоятельное обслуживание по терминалу 

может показаться для них затруднительным, и тогда, концепция быстрого 

обслуживания будет нарушена.  

В любом случае, время не стоит на месте и научно-технический прогресс 

в скором времени вытеснит традиционные заправочные станции с их очередями 

и кассирами. Уже сейчас по статистике каждый третий посетитель АЗС 

оплачивает топливо при помощи кредитной или заправочной карты, поэтому 
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внедрение технологии полной автоматизации АЗС станет следующим 

логическим шагом в развитии экономики.  

В связи с компактностью, высокой скоростью заправки и большой 

пропускной способностью ААЗС перспективны в «мегаполисах» в условиях 

плотной городской застройки. Но помимо городского применения подобные 

станции могут использоваться и на предприятиях, например крупных 

транспортных организациях и в торговых центрах с целью привлечения 

покупателей. 

Таким образом, автоматизация бизнес-процессов позволяет получать 

дополнительное время для текущего и стратегического планирования, а так же 

сконцентрировать управление на первостепенных направлениях деятельности 

предприятия.  
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Автоматизация бизнес-процессов предполагает частичный или полный 

перевод операций и задач под контроль информационных и цифровых 

технологий, либо программно-аппаратного комплекса, способствуя улучшению 

качества управления самим предприятием и его продукцией.  

Главным преимуществом автоматизации бизнес-процессов является 

сокращение затрат в отношении финансов и персонала предприятия для 

увеличения производительности труда и эффективности стратегического 

управления. 

Автоматизация бизнес-процессов применяется в различных сферах 

экономики с учетом их специфики. В свою очередь выбор системы 

автоматизации основывается на различных показателях деятельности 

предприятия, но основным и общеизвестным критерием выступает 

экономическая целесообразность и эффективность данного метода управления. 

Рассмотрим эффективность автоматизации бизнес-процессов на примере 

автозаправочных станций (АЗС). 

Первые автозаправочные станции появились в 1907 г. в Сиэтле и 

представляли собой лачуги с бочками и ручными насосами. С появлением и 

развитием новых технологий нынешние станции существенно отличаются от 

своих предшественников. Это обусловлено непрерывным научно-техническим 

прогрессом, без учета которого невозможно  обеспечить высокий уровень 
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конкурентоспособности и, в итоге, стабильное функционирование 

хозяйствующего субъекта с учетом экономической безопасности. В условиях 

кризисной экономики это имеет особое значение [4].  

Примерно 15 лет назад были спроектированы и построены первые 

станции для заправки с автоматическим режимом работы, это произошло на 

территории Финляндии. На данный момент из 1600 заправок в Финляндии 

600 являются автоматическими. Большое количество подобных заправок 

функционируют на территории Бельгии, Швеции, Исландии, а также в 

Прибалтийских государствах, схожее оборудование появилось и в пределах 

России [1]. 

Самые первые автоматизированные заправочные станции в России 

открыл финский концерн Neste в 2000-х годах. На сегодняшний день данный 

концерн владеет 71 заправочной станцией в Санкт-Петербурге, из которых 

почти четверть автоматизирована. Сегодня подобные заправочные станции 

стали открывать и российские компании такие как «Газпромнефть», 

«Роснефть», «Лукойл», «Татнефть» и другие, на их счету уже около 

200 автоматизированных АЗС (ААЗС). Не стоит забывать и о частных 

компаниях, которые так же стараются идти «в ногу со временем» и на их счету 

более 100 подобных станций [2]. Это отражает общемировую тенденцию в 

нефтегазовой сфере с ориентацией на ресурсосбережение [5,6]. 

Проведем оценку эффективности затрат для двух вариантов организации 

процесса на заправочных станциях: при автоматизации процесса и при 

традиционном способе. 

Автоматизация АЗС позволяют значительно сократить затраты на 

строительство и обслуживание, так как при работе таких станций не требуется 

широкий штат сотрудников, а так же происходит экономия на коммунальных 

платежах и электроэнергии.  

В табл. 1 приведены данные по сумме затрат, приходящихся 

на обслуживание одной традиционной АЗС и автоматизированной АЗС за год. 
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Таблица 1 
Изменение стоимости затрат на обслуживание станций 

 
Статьи затрат Сумма, руб./год Абсолютное 

изменение АЗС ААЗС 
Метрологическое обслуживание 4 525 200 4 525 200 0 
Фонд оплаты труда  4 818 000 666 000 -4 152 000 
Коммунальные платежи 177 600 - -177 600 
Охрана 26 400 26 400 0 
Электроэнергия (96 000 кВт/ч *3,01 р.) 288 960 211 344 -77 616 
Налог на землю  120 000 18 000 -102 000 
ИТОГО 9 956 160 5 446 944 -4 509 216 

 

С помощью автоматизации сокращаются затраты на обслуживание, но, 

необходимо оценить капитальные вложения на строительство традиционной 

АЗС и автоматизированной АЗС (табл. 2 и табл. 3). 

Таблица 2 
Капитальные вложения на строительство традиционной АЗС 

 
Статья затрат Сумма, руб. 

Здание 3 000 000 
Коммуникации 1 000 000 
Резервуар для нефтепродуктов (100 куб.м) 1 195 700 
Навес +Топливно-раздаточная колонка (6 шт.) 15 000 000 
Монтаж оборудования 500 000 
ИТОГО: 20 695 700 
Покупка земельного участка (2000 кв.м.) 8 000 000 
Оформление земельного участка 2 000 000 

 

Таблица 3 
Капитальные вложения на строительство автоматизированной АЗС 

 
Статья затрат Сумма, руб. 

Демонтаж здания 600 000 
Навес+Топливно-раздаточная колонка+Терминалы 
самообслуживания 

8 900 000 

Резервуар для нефтепродуктов 908 400 
Монтаж оборудования 500 000 
ИТОГО: 10 908 400 
Покупка земельного участка (300 кв.м.) 1 200 000 
Оформление земельного участка 2 000 000 

 
Стоимость строительства традиционной АЗС составила 20 695 700 руб., 

при этом не учитывалась стоимость земли, так как застройщик самостоятельно 

решает выкупать землю в собственность или оформить аренду. Для полной 
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оценки вложений, указанные затраты отражены в дополнительных статьях 

затрат (см. табл. 2).  

Стоимость строительства (переоснащения) автоматизированной АЗС 

составила 10 908 400 руб., стоимость земельного участка так же отнесена к 

дополнительным статьям затрат (см. табл. 3). 

Таким образом, строительство (переоснащение) ААЗС обходится 

значительно дешевле: разница в капитальных вложениях составила 9 787 300 

руб. или 47%. Значительная экономия достигается за счет отсутствия 

необходимости в постройке здания и проведения коммуникаций.  

При сравнении двух вариантов капитальных вложений строительства 

заправочной станции воспользуемся формулой (1) приведенных затрат. 

 

                                                          (1) 

 

где С – себестоимость продукции (текущие затраты, включая 

амортизацию); К – капитальные вложения; Ен – нормативный коэффициент 

эффективности (для строительства АЗС равен 0,15 [3]). 

З (АЗС) = 9 902 400 руб. + 0,15*20 695 700 руб. = 13 006 755 руб. 

З (ААЗС) = 5 393 184 руб. + 0,15*10 908 400 руб. = 7 029 444 руб. 

Разница приведенных затрат составит годовой эффект от внедрения более 

рационального технологического решения. Согласно полученным расчетам 

годовой эффект составит: 5 977 311 руб.  

Данные показывают, что рациональным технологическим решением 

является автоматизация АЗС, так как приведенные затраты по ним меньше, чем 

аналогичные затраты по традиционным заправочным станциям. Стоит отметить 

также необходимость дополнительного обучения персонала обслуживающего 

автоматизированные станции. Критерии по уровню подготовки предполагают 

специфику обучающего процесса, так как предполагают применение 

современных методов, основанных на цифровой экономике, а не только 

автоматизации. Необходимо понимать комплексность реализации передовых 

технологий во взаимосвязи с человеческими ресурсами [7]. 
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На сегодняшний день, существует достаточно высокая конкуренция, 

которая позволяет потребителю сравнивать и выбирать ту или иную продукцию 

или услугу, отбирая их по собственным критериям. Для любой компании важно 

иметь преимущества перед конкурентами, а правильно выстроенная программа 

потребительской лояльности позволит сделать «первичного» покупателя - 

«постоянным» клиентом [6,7]. 
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Актуальность данной темы, заключается в том, что компаниям 

достаточно легко привлечь внимание клиента, проводя акции и используя 

различные скидки, однако, самая сложная задача состоит в том, чтобы удержать 

клиента с целью устойчивого хозяйствования [8,9,10]. 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть программу 

формирования потребительской лояльности на примере компании 

ООО «Шаверма по-питерски».  

В соответствии с целью работы поставлены следующие задачи:  

- проанализировать сформированную программу лояльности; 

- рассмотреть эффективность использования программы лояльности 

на рынке fast food [1]. 

На сегодняшний день, в компании «Шаверма по-питерски» существует 

своя система лояльности. Программа потребительской лояльности была 

разработана на анализе покупательской способности и финансовой 

возможности компании.  

Изначально существовала бонусная система. Для того чтобы клиент стал 

участником данной программы и смог получить бонусную карту, ему 

необходимо было накопить чеки на 350 р. Гость мог принести два, три чека и 

более, после чего, в любом кафе «Шаверма по-питерски» клиент мог оформить 

карту, для этого ему достаточно было принести накопленные чеки и 

продиктовать номер телефона для активации карты. После чего, с каждой 

покупки клиент получал на карту 5 % от суммы заказа, при общей суммы заказа 

до 10 т.р, 6% для клиентов, совершивших покупку от 10 т.р.-20 т.р., 7% для 

клиентов совершивших покупку от 20 т.р.-30 т.р., 8% для клиентов, 

совершивших покупку более 30 т.р.  Воспользоваться баллами можно было 

только при наличии карты. Оплатить данными баллами клиент мог как часть 

заказа, так и полностью заказ. Также всегда действовала сетевая акция, клиент 

мог привязать номер бонусной карты друга и с покупок друга ему также 

начислялись проценты, которые составляли от 1-3%. 
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Компания росла, и появилось приложение. Руководитель решил 

отказаться от бонусных карт, так как в приложении есть штрих-код, который 

является носителем карты. Таким образом списывать бонусы стало намного 

проще, так как телефон, на сегодняшний день, это неотъемлемая часть жизни 

человека. Также с помощью приложения можно делать заказ онлайн и 

отслеживать свой баланс. Однако, с данными нововведениями, прежняя 

бонусная система стала не совсем актуальна, так как не многие знали о её 

преимуществах. Поэтому процент от покупок каждому новому клиенту стал 

начисляться в размере 5%. Теперь стать участником бонусной программы 

стало, намного проще, достаточно скачать приложение «Шаверма по-питерски» 

и ввести номер телефона, и уже с этой же секунды начать копить баллы от 

покупок.  

Данная система лояльности позволяет компании привлечь клиентов на 

свою сторону. Работник в офисе, может контролировать начисления и списания 

с карты. В компании строго запрещается списывать баллы по номеру телефона, 

дабы избежать мошенничества. Клиент может обратиться с начислением 

бонусов по чеку или сменой номера. 

Однако при наличии данной системы существуют свои недостатки. 

Общая база клиентов составляет 117 456 человек, из-за большого количества 

клиентов зарегистрированных в базе замедляется работа системы.  По 

статистическим данным, в 2018 году воспользовались лишь 50 567 человек. 

Таким образом, можно сделать вывод, что остальная часть «мёртвая база».  

Скорее всего, это большое количество людей, которые совершали 

единоразовую покупку. Но таких людей можно простимулировать на 

повторную покупку, разослав им сообщения с побуждающим текстом, которое 

привлечёт их внимание.  

Таким образом, данная программа лояльности позволяет удержать 

клиентов именно в сети «Шаверма по-питерски», так как кроме существующих 
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акций и специальных предложений, клиент способен накапливать кэшбэк с 

каждой покупки. 

Данная программа лояльности, достаточно интересная для рынка fast 

food. Так как, чаще всего, люди, воспринимают кафе быстрого питания как 

«забегаловка», и для них, при выборе кафе важна в первую очередь 

доступность и цена. Однако если у клиента будет выбор, и рядом будут стоять 

два кафе из серии fast food, то потребитель, участвующий в бонусной 

программе, непременно выберет знакомую ему сеть [2,4].  

На сегодняшний день, данная система лояльности на рынке fast food 

является доступной и быстро внедряется у основных конкурентов на данном 

рынке. Поэтому насыщенный рынок fast food заставляет компании 

разрабатывать новые программы лояльности, которые позволяют удержать 

клиента и быть приверженным к компании [3,5].  
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Вопросы здравоохранения в Российской Федерации и регионах 

отличаются постоянной актуальностью. В настоящее время управление 

здравоохранением как на федеральном, так и на региональном уровнях 

приобретает особую значимость в условиях проведения экономических 

преобразований. Большее внимание необходимо уделять использованию 

рыночных механизмов в сфере здравоохранения, в частности, требуется 

рассматривать медицинский персонал в качестве главного ресурса и 

формировать лояльность работников здравоохранения к своим лечебным 

учреждениям [5]. В Республике Башкортостан одной из основных проблем 

здравоохранения является недостаток квалифицированных врачей из–за 

старения медицинского персонала, текучести кадров, недостатка квалификации 

и медицинского образования [2]. 

Одним из значимых показателей, характеризующих кадровое 

обеспечение отрасли и влияющих на доступность и качество помощи является 

уровень обеспеченности населения врачами. Информация об общей 
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численности врачей в Республике Башкортостан в сравнении с некоторыми 

другими регионами представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Численность врачей в РФ и некоторых регионах [3] 

 

Регионы РФ 
Всего, тыс. чел. На 10 000 человек населения, чел. 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 Место 
РФ в целом 709,4 673,0 680,9 48,5 45,9 46,4 - 
Центральный 
федеральный 
округ 

195,5 180,4 181,7 50,2 46,1 46,3 4 

Приволжский 
федеральный 
округ 

138,7 133,7 133,0 46,7 45,0 44,9 5 

Республика 
Башкортостан 

17,4 16,4 16,7 42,7 40,2 41,0 60 

Республика 
Татарстан 

16,2 15,7 15,6 42,1 40,6 40,2 64 

 
Дефицит специалистов с высшим медицинским образованием в 

медицинских организациях Республики Башкортостан постепенно сокращается, 

но всё же еще имеет место. В 2016 г. укомплектованность штатов врачебными 

должностями составила 89,8%, при коэффициенте совместительства 1,6 (2015 г. 

– 89,0%; 2014 г. – 88,1%). За три года рост составил 1,9%. В 2016 г. 

укомплектованность штатов среднего медицинского персонала составила 95,0%, 

при коэффициенте совместительства 1,3 (2015 г. – 94,8%; 2014 г. – 94,5%,). За 

три года произошел рост на 0,5%. Высокий коэффициент совместительства 

свидетельствует о том, что врачи работают с повышенной нагрузкой, и это 

снижает эффективность и качество оказания медицинской помощи, а также 

производительность труда. Сохраняется проблема обеспеченности сельской 

местности врачебными кадрами, в т.ч. «узкими специалистами». 

Перспективы развития системы здравоохранения Республики 

Башкортостан в значительной степени зависят от профессионального уровня и 

качества подготовки медицинских кадров. Минздрав Республики Башкортостан 

активно взаимодействует с ГБОУ ВПО Башкирский государственный 

медицинский университет. Наиболее острыми в сфере медицинского 
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образования являются следующие проблемы: 

 недостаточная интеграция сотрудников клинических кафедр 

университета в настоящий лечебный процесс; 

 неполное соответствие существующей системы повышения 

квалификации медицинских кадров потребностям практики здравоохранения. 

Особую роль в решении проблемы недостатка квалифицированных 

врачей играет Федеральная программа «Земский доктор». В рамках реализации 

этой программы в Республике Башкортостан осуществлен ряд мероприятий по 

сбору информации о вакансиях врачей в сельских учреждениях 

здравоохранения. С начала реализации программы «Земский доктор» в 2011 г. 

единовременные компенсационные выплаты получил 1051 врач. В 2016 г. – 150 

(2015 г. – 116, 2014 г. – 50). Программа «Земский доктор» стала достаточно 

эффективной формой стимулирования и материальной поддержки молодых 

специалистов-врачей, желающих работать в сельской местности, улучшилась 

ситуация по кадровому обеспечению отрасли. За три года обеспеченность 

врачами на 10 тыс. человек в сельской местности выросла на 1,1% (2016 г. – 

18,4, 2015 г. – 18,4, 2014 г. – 18,2). 

Для решения проблемы недостатка квалифицированных врачей и 

неравномерности их географического распределения, а также дефицита 

грамотных управленческих кадров в медицинских организациях предлагается 

комплекс мероприятий, представленный на рис. 1. 

 
Рис. 1. Предлагаемые направления совершенствования кадровой политики  

в сфере здравоохранения Республики Башкортостан 
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Рассмотрим предлагаемые мероприятия более подробно. 

1. Разработка и реализация республиканской целевой программы «Будущий 

врач». 

В современных условиях медицинские учреждения не могут позволить 

себе создание кадрового резерва, т.к. здравоохранение не располагает 

ресурсами для подготовки кадров «на будущее». Управленцы в сфере 

здравоохранения предпочитают решать проблемы по мере их поступления. В 

решении проблемы кадрового обеспечения здравоохранения может помочь 

создание системы профессиональной ориентации детей и молодежи на 

медицинские специальности с учетом социально-экономических особенностей 

развития региона. Работа врача имеет свою специфику, и человеку требуются 

определенные качества, чтобы овладеть ею. 

Предлагаемая республиканская программа «Будущий врач» позволит 

выявлять одаренных и заинтересованных в медицине детей, которые с детства 

мечтают о работе врача, даст им возможность освоить необходимые знания и 

получить первичные умения и навыки. Программа позволит на основе 

референций с одной стороны популяризировать медицинское образование, а с 

другой стороны «отсеивать» тех, кто делает свой выбор случайно [1]. 

Концепция республиканской целевой программы «Будущий врач» 

состоит из следующих этапов. 

1 этап. Организация медицинских классов в школах и создание 

медицинского лицея при Башкирском государственном медицинском 

университете. 

2 этап. Проведение диагностических мероприятий с целью выявления 

детей, имеющих потенциал для будущей медицинской деятельности и 

организация их включения в ученый процесс медицинских классов. 

3 этап. Реализация взаимодействия между школами, имеющими 

медицинские классы и Башкирским государственным медицинским 

университетом на этапе поступления в вуз. 
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4 этап. Мониторинг последующей профессиональной деятельности 

участников программы «Будущий врач» в качестве профессиональных врачей 

для оценки эффективности программы и направлений ее развития. 

2. Совершенствование подготовки управленческих кадров для 

организаций здравоохранения Республики Башкортостан. 

Серьезной проблемой республиканского здравоохранения являются 

вопросы подготовки управленческих кадров для структур этой сферы. Для 

решения этой проблемы Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан совместно с ведущими вузами республики предлагается 

реализовывать программу профессиональной переподготовки «Медицинский 

менеджмент», представленную в табл. 2. 

Таблица 2 
Дисциплины предлагаемой программы профессиональной переподготовки 

«Медицинский менеджмент» 
 

№ Наименование дисциплин 
Общая трудоемкость,  

в акад. час 
1. Стратегическое управление медицинским учреждением 40 
2. Экономика здравоохранения 30 
3. Маркетинг медицинских услуг 30 
4. Управление качеством в медицине 30 
5. Ценообразование на медицинские услуги 30 
6. HR - менеджмент 26 
7. Клиентоориентированность в здравоохранении 24 
8. Правовые аспекты менеджмента в здравоохранении 22 

Защита выпускной аттестационной работы 20 
Итого 252 

 

3. Совершенствование мер по социальной поддержке медицинских 

работников в сельской местности Республики Башкортостан. 

Для решения проблемы обеспеченности медицинскими кадрами и 

равномерности их распределения в сельской местности Республики 

Башкортостан предлагается расширить комплекс мер по социальной поддержке 

медицинских работников за счет следующих дополнительных мер: 

 доступность ипотечного кредитования (отмена первоначального 

взноса без увеличения процентной ставки и ограничение процентной ставки на 

уровне 5%); 
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 поддержка молодых семей (субсидирование приобретения жилья – 

35% для семей молодых специалистов и 40% для семей молодых специалистов 

с детьми); 

 беспроцентный автокредит (данная мера позволит врачам в сельской 

местности быть более мобильными с точки зрения свободы передвижения и 

возможности без проблем посещать крупные населенные пункты); 

 дополнительные социальные гарантии и компенсации (например, 

частичная компенсация транспортных расходов и расходов на связь); 

 установление сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 30 часов в неделю, что даст возможность врачам больше времени уделять 

саморазвитию и ведению своего хозяйства в сельской местности [4]; 

 доступность участия в программе «Арендный дом» (это социальная 

программа для молодых семей, которые не могут или не хотят приобретать 

жилье, но могут арендовать качественное жилье) [6]. 

Предлагаемый комплекс мероприятий в кадровой сфере позволит снизить 

количество неэффективных и немотивированных врачей, уменьшить текучесть 

кадров среди медицинского персонала, а также обеспечить условия для 

повышения качества принятия управленческих решений и снять остроту 

проблемы обеспеченности сельских медицинских организаций кадрами 

необходимой квалификации. 
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Необходимость создания эффективной управленческой модели в сфере 

здравоохранения, основанной на принципе взаимодействия управления и 

самоуправления в социально-экономических системах [1], актуализировано в 

государственной программе «Развитие здравоохранения», рассчитанной на 

период до 2025 года. В соответствии с данной программой, главной целью 

политики государства в сфере здравоохранения является достижение 

возможности получения медицинской помощи и рост результативности 

медицинских услуг. Количество, разновидности и качество медицинских услуг 

должны быть в соответствии с уровнем заболеваемости и нуждами населения, а 

также учитывать передовые достижения медицинской науки. 



131 

Перспективным направлением развития здравоохранения России является 

позиционирование России в мире на основе международного маркетинга как 

нового центра оказания высокотехнологичных медицинских услуг [3]. 

Развитию экспорта медицинских услуг могут содействовать следующие 

мероприятия: 

 поддержка программ развития ведущих российских клинических 

центров и реализация принципов государственно-частного партнерства (ГЧП); 

 обеспечение высокого качества сервисной составляющей 

медицинских услуг на условиях ГЧП; 

 внедрение новых форм организации управления. 

На фоне активизации инновационной деятельности в Республике 

Башкортостан [8], серьезной проблемой существующей в настоящее время в 

сфере здравоохранения является недостаточное финансирование. Финансовые 

потребности системы здравоохранения оцениваются примерно в 5 млрд. рублей 

в год. В основном средства нужны на развитие инфраструктуры. Естественно, 

встает вопрос поиска источников финансирования проектов по развитию 

здравоохранения в республике. Одним из способов решения этой проблемы 

является привлечение частного сектора в систему государственного 

здравоохранения, в том числе, на основе кластерного подхода [7]. 

Сегодня эффективным механизмом усиления финансовой базы для 

расширения инфраструктуры медицинской сферы является ГЧП. Привлечение 

средств в здравоохранение из частных источников позволяют насытить 

материально-техническую базу современным оборудованием, привлечь в 

медицину новые технологии, квалифицированные кадры, обеспечить 

необходимый уровень клиентоориентированности. ГЧП – один из подходов к 

развитию инфраструктуры, базирующийся на стратегическом взаимодействии 

государства и бизнеса, при котором частный бизнес участвует не только в 

проектах создания объектов инфраструктуры, но и в их последующей 

эксплуатации. Целью ГЧП является привлечение частных инвестиций. Самой 
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распространенной моделью партнерства государства и частного сектора в 

современных российских условиях является концессия. По данным Минздрава 

РФ на конец 2017 года в субъектах РФ на принципах ГЧП в здравоохранении 

реализовывались или планировались к реализации 118 проектов. Количество 

подобных проектов постоянно увеличивается и растет качество их 

проработки [2]. 

В Республике Башкортостан имеется положительный опыт привлечения 

частных инвестиций в здравоохранение. С 2014 г. работает уфимский Центр 

позитронно-эмиссионной томографии с радиохирургией, который применяет 

самые современные методы диагностики и лечения онкологических 

заболеваний. Инвестор вложил в данный проект около 1 млрд. рублей. 

Компания «Мать и дитя» израсходовало более 4 млрд. рублей на строительство 

клинического госпиталя, оказывающего весь диапазон амбулаторных и 

стационарных услуг. В 2015 году этот проект стал победителем Всероссийского 

конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в 

здравоохранении» [6]. Еще одним реализующимся проектом является 

концессионное соглашение с ЗАО «Генус» в г. Салават, которое позволит 

отремонтировать здание больницы, в котором не было ремонта более 20 лет и 

повысить качество оказываемых услуг. В настоящее время с турецкой 

компанией обсуждается проект концессии для строительства корпуса 

уфимского родильного дома № 3 и реконструкции существующих корпусов. 

Объем инвестиций может составить 1,3 млрд. руб. В список потенциальных 

объектов здравоохранения включена Республиканская станция переливания 

крови. ПАО «Фармимэкс» планирует вложить около 400 млн. руб. в новые 

технологии для получения качественной плазмы и производства 

плазматических препаратов. Рассматривается предложение ООО «ПЭТ-

Технолоджи Уфа», которое хочет создать «Центр лучевой терапии» путем 

реконструкции и оснащения онкологического диспансера. Объем инвестиций - 

1,9 млрд. руб. [5]. Указанные положительные примеры на основе механизма 
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референций способны сформировать положительное общественное мнение в 

отношении использования ГЧП в здравоохранении [4]. 

Для повышения эффективности реализации механизмов ГЧП и решения 

проблемы привлечения частных инвестиций в сферу здравоохранения 

Республики Башкортостан предлагается два мероприятия. 

1. Стандартизация схемы сопровождения и реализации проектов ГЧП в 

здравоохранении Республики Башкортостан. 

2. Введение должности координатора по вопросам ГЧП в штатное 

расписание Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. 

Рассмотрим подробнее каждое из предлагаемых мероприятий. 

1. Стандартизация схемы сопровождения и реализации проектов ГЧП в 

здравоохранении РБ. 

Существующая схема реализации проектов ГЧП не является в полном 

смысле оптимальной и эффективной. Бизнес жалуется на закрытость и 

отсутствие нужной практики государственных органов власти, а чиновники – 

на то, что предприниматели стремятся максимально минимизировать свои 

риски. Для устранения обозначенной проблемы, упрощения взаимодействия 

государства и бизнеса с целью увеличения количества проектов ГЧП в сфере 

здравоохранения, предлагается стандартизировать схему реализации подобных 

проектов. Предлагаемая схема представлена на рис. 1. 

Основная особенность предлагаемой схемы сопровождения и реализации 

проектов ГЧП заключается в том, что инициировать проекты будет 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан в лице специального 

координатора министерства по вопросам ГЧП. Данный специалист должен 

быть максимально компетентен во всех важных вопросах функционирования 

отрасли и способен осуществлять поиск и оценку возможных частных 

инвесторов для реализации проектов ГЧП. 
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Рис. 1. Предлагаемая схема сопровождения и реализации проектов ГЧП в сфере 

здравоохранения Республики Башкортостан 
 

2. Введение должности координатора по вопросам ГЧП в штатное 

расписание Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. 

На данный момент организационная структура Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан не предусматривает наличия 

специалиста, который занимался бы вопросами ГЧП. В то же время, такая 

важная и ответственная деятельность требует своего организационного 

оформления. Поэтому, целесообразно ввести в штатное расписание 

министерства здравоохранения Республики Башкортостан должность 

координатора по вопросам ГЧП. Данный сотрудник должен осуществлять свои 
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функции в тесном взаимодействии с отделом координации ГЧП Министерства 

экономического развития РБ. Введение данной должности позволит реализовать 

индивидуальный подход к каждому проекту и разрабатывать эксклюзивные 

действия на основе учета разнообразных нюансов отдельных проектов. 

Предлагаемые мероприятия в рамках двух направлений внедрения 

механизмов ГЧП в сфере здравоохранения Республики Башкортостан позволят 

улучшить взаимодействие государства и частного бизнеса на основе 

предложенной схемы сопровождения и реализации проектов ГЧП в этой сфере, 

а также повысить эффективность принимаемых управленческих решений в 

этом направлении за счет упрощения и грамотной формализации процесса 

реализации проектов. В итоге это приведет к увеличению количества 

реализованных проектов и внесет вклад в решение проблемы недостаточности 

финансирования сферы здравоохранения. 
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Люди ежедневно слушают музыку и пользуются различными средствами 

для ее воспроизведения. С развитием технологий меняется и музыкальный 

рынок. Если еще сравнительно недавно музыкальные лейблы продавали 

альбомы своих артистов в основном на физических носителях (аудиокассеты, 

компакт-диски), то сегодня на первый план выходят продажи через онлайн-

магазины и стриминговые сервисы.  

Стриминг (англ. streaming — потоковый) — это способ передачи данных 

от провайдера к конечному пользователю, при котором контент находится на 

удаленном сервере, и для его воспроизведения на устройстве ни загрузка, ни 

установка не требуются [1]. Принцип работы музыкального стримингового 

сервиса заключается в передаче музыки от поставщика услуг к потребителю. 

Это значит, что музыка уже загружена сервер и потребителю не требуется 

ничего скачивать для прослушивания, все зависит от скорости его интернета.  

Растущая доступность высокоскоростного интернета сдвигает 

потребительские предпочтения в сторону стриминговых сервисов, а не 

классических онлайн-магазинов. Это подтверждается показателями рынка ‒ 

доля стриминга от всей выручки музыкальной индустрии США за 2016 год 

составила 51%. «С распространением быстрого интернета и появлением крутых 
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девайсов было логично, что получить контент будет все проще и большинство 

слушателей будут уходить с покупки и скачивания на подписку и стриминг», ‒ 

говорит глава Hyperboloid Records Сергей Сабуров. В связи с изменением 

возможностей и желаний потребителей меняется поведение и остальных 

участников рынка - артистов, издателей, дистрибьюторов.  

Артисты беспокоятся о защите авторского права, поскольку 

заинтересованы в монетизации своего творчества. Если продукт музыканта 

оказывается на площадках, с которыми нет договоренностей на использование 

прав, либо на пиратских сайтах, то это приводит к убыткам артиста и 

выпускающей компании. В таком случае правообладатель имеет право 

заблокировать аудиозаписи и подать иск с целью возмещения убытков. 

Рассмотрим несколько моделей взаимодействия артистов разного уровня со 

стриминговыми площадками. 

1. Начинающий артист. Основная задача начинающих артистов ‒ выход 

на рынок и набор слушателей. У таких артистов есть два пути развития: 

а) артист показывает свою музыку издательствам, либо издательство само 

проявляет заинтересованность. Например, казахстанский исполнитель 

Скриптонит, находясь в статусе начинающего артиста, получил предложения от 

российских лейблов Gazgolder и Союз, выбрал Gazgolder и вскоре выпустил 

свой первый альбом.  

б) артист распространяет свои произведения самостоятельно через 

агрегатор. В России наиболее востребованным агрегатором является TuneCore 

через который распространял свой дебютный альбом петербургский 

исполнитель Rigos. 

2. Артист среднего уровня. На этом этапе артист уже вышел на рынок и 

имеет определенный уровень узнаваемости. Такому артисту необходимо во-

первых, поддерживать лояльность имеющийся аудитории, а во-вторых, 

расширять и монетизировать ее. Поведение артистов в рамках данного типа 

зачастую схоже, схема работы выглядит следующим образом:  
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‒ открытие предзаказа, в течение которого доступен 1 сингл (чаще всего с 

клипом) с будущего релиза,  

‒ активное появление артиста в разнообразных СМИ для привлечения 

новой аудитории,  

‒ публикация полноценного релиза. 

Примером является американский исполнитель Nipsey Hussle, который 

открыл предзаказ на свой новый альбом «Lap Victory», а также представил 

новый сингл и клип.  

3. Популярный артист. Основной задачей популярного артиста является 

не опуститься ниже достигнутого уровня. В этом случае может работать та же 

схема, что и на среднем уровне, но в последнее время появляются новые 

модели поведения. Например, Kanye West в 2016 году заявил, что его альбом 

«The Life Of Pablo» никогда не выйдет на  сервисе Apple Music и будет 

доступен только на сервисе Tidal, также он посоветовал всем пользоваться 

сервисом Tidal. Такой промо-ход вывел сервис Tidal на первое место среди 

бесплатных программ в американском App Store.  

Как было сказано выше, благодаря научно-техническому прогрессу и 

изменению потребительских предпочтений эволюционируют и способы 

дистрибуции музыки. Рассмотрим особенности некоторых крупных 

представителей рынка музыкальных стриминговых сервисов.  

1. Spotify ‒ это самый популярный музыкальный стриминговый сервис, 

который обходит своих конкурентов по многим показателям. Высокое качество 

композиций, обширная музыкальная база и многофункциональность 

приложения являются главными достоинствами данной площадки. Данный 

сервис считается музыкальной социальной сетью. Spotify выдерживает 

конкуренцию благодаря смелости своих разработчиков ‒ они первыми ввели 

тематические плейлисты, еженедельный обзор главных альбомов, музыкальный 

раздел для спортсменов и многие другие нововведения. Не так давно был 

введен режим Running, который подбирает музыку в зависимости от темпа 
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бега. Недостатком сервиса являются сложности с использованием сервиса в 

России, поскольку он официально отсутствует на нашем рынке.  

2. Apple Music ‒ является вторым по популярности стриминговым 

сервисом. Медиатека составляет около 40 миллионов песен, которые 

воспроизводятся в высоком качестве, а у самого сервиса имеется собственный 

битрейт ‒ 256 кбит/с, AAC. Apple Music привлекает своим дизайном, 

разновидностью подписок (индивидуальная, семейная, студенческая) и 

доступностью цен на них, также предоставляется возможность пользоваться 

сервисом 3 месяца бесплатно. Apple Music позволяет добавлять в облако до 100 

тысяч пользовательских песен. Потребность в этой функции возникает, когда у 

вас уже есть сформированная медиатека на компьютере и какие-то из песен 

отсутствуют в библиотеке сервиса. Недостатком является сервис Connect, 

который должен выполнять роль социальной сети, но им пользуется малое 

количество людей.  

3. Google Play Music является самым бюджетным вариантом среди 

стриминговых сервисов. Обширная музыкальная база, состоящая из 40 

миллионов композиций, воспроизводится в высоком качестве за сравнительно 

низкую плату за подписку ‒ индивидуальная подписка за 169 рублей в месяц, а 

семейная  за 239 рублей. Огромным плюсом по сравнению с конкурентами 

является поддержка приложения сервиса на многих устройствах. Сервис 

позволяет сохранять песни для прослушивания офлайн и, как в Apple Music, 

можно загружать в облако до 50 тысяч песен. Главным недостатком считается 

дизайн приложения.  

4. Tidal ‒ это первый стриминговый сервис, владельцами которого 

являются популярные артисты (Jay-Z, Beyonce, Rihanna и другие). Tidal 

обладает самой обширной медиатекой среди конкурентов ‒ 48,5 миллионов 

песен. Главным преимуществом является качество предлагаемого звука, но всё 

зависит от подписки. Например, за 9,99 долларов подписка Premium, в ней 

качество песен обычное, как у конкурентов. А за 19,99 долларов в месяц 
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подписка HiFi, которая позволяет слушать музыку в качестве FLAC. 

Соответственно, из-за главного преимущества выявляется и главный 

недостаток ‒ это высокая цена, потому что большинство пользователей 

устраивает качество обычного звучания и переплачивать за повышенное 

качество готовы не многие.  

5. Deezer ‒ это сервис, который работает на всех устройствах, без 

ограничений, в режимах онлайн и офлайн, но не выдерживает конкуренцию. У 

данного сервиса весомая библиотека, которая насчитывает примерно 43 

миллиона песен и приемлемые цены на подписку (индивидуальная подписка – 

169 рублей в месяц, семейная – 255 рублей). Отталкивающим признаком 

является отсутствие дополнительных функций в приложении, поскольку оно не 

отличается от обычного музыкального плеера.  

Новые технологии постоянно меняют рынок медиа-контента и выжить на 

нем смогут только те компании, которые будут ориентированы не только на 

удовлетворение «сегодняшних» потребностей потребителей, но и на 

формирование потребностей «завтрашних». Сегодня компании не просто 

продают услуги и товары по-другому, они стали вовлекать потребителей в 

процесс производства или оказания услуги [2]. Системы рекомендаций таких 

сервисов как Netflix и Spotify работают во многом на основе анализа миллионов 

гигабайт пользовательских данных без которых, такие они были бы 

невозможны. Т.е. одно из самых важных конкурентных преимуществ сервиса 

существует благодаря его пользователям. Spotify и Apple Music заслуженно 

занимают лидирующие позиции на рынке музыкальных стриминговых 

сервисов, т.к. они задействуют больше инструментов для взаимодействия с 

пользователем и способны удовлетворить большее количество потребностей 

[3], чем их конкуренты, которые либо делают ставку на одно направление, либо 

имеют весомый недостаток.  
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На сегодняшний день влияние социальных сетей на жизнь человека 

является неизбежным. Для многих людей виртуальная жизнь становится 

основным источником общения, получения и обмена информации, а также 

источником заработка. Развитие данной области происходит в бешеном ритме, 

так как с каждым новым днем создаются и внедряются все новые социальные 

сети, приложения, компьютерные программы, предоставляющие людям 

дополнительные виртуальные возможности. Данная тема является актуальной, 

так как практически весь мир «погружен» в социальные сети, а изучение SMM 

поможет идти в ногу со временем и использовать основные его возможности и 

перспективы в собственных целях [4]. 

Стоит отметить, что же такое SMM и для чего он предназначен. Понятие 

SMM (Social Media Marketing) дословно переводится с английского как 

«маркетинг в социальных сетях». Также многие его называют социальным 
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маркетингом или онлайн-маркетингом. SMM подразумевает под собой процесс 

привлечения целевой аудитории к какому-либо ресурсу посредством 

использования социальных площадок. Другими словами, можно описать данное 

явление как механизм привлечения клиентов, зарождения в них 

заинтересованности к какому-либо бренду, услуге или товару при помощи 

социальных сетей [1]. 

Рассмотрим некоторые особенности SMM, существующие и 

реализующиеся по всему миру: 

1. Привлечение внимания своих читателей и виртуальных посетителей 

путем предоставления им невероятной, удивительной информации, вводящей в 

состояние шока и пробуждающей интерес. Люди по натуре своей являются 

крайне любопытными, именно на этом строят свой бизнес авторы многих 

социальных страничек в своих статьях, публикациях и т.д. Большинство 

редакторов специально используют шокирующие, порой даже возмутительные 

заголовки, названия, надписи в своих «творениях», дабы завлечь читателей и 

произвести на них ошеломляющее впечатление. 

2. Одной из особенностей SMM является наличие «обратной связи» с 

потребителями. Клиентам важно получать ответы на вопросы, 

консультироваться перед совершением покупки, другими словами, им 

необходимо общаться и быть осведомленными в интересующих их аспектах. 

Компании, желающие получать максимум эффекта от использования 

социальных сетей, в обязательном порядке должны организовывать «обратную 

связь» для клиентов. Выполнение данного пункта даст фирме возможность 

получения положительных отзывов со стороны потребителей, а также 

повышения уровня лояльности среди них. 

3. Открытость перед своей целевой аудиторией. Данная область 

подразумевает под собой ведение собственной странички в социальных сетях 

путем предоставления полной информации о своей жизни, продукте, товаре 

или услуге (в зависимости от того, что предлагает компания или медийное 
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лицо). Принципом социальных сетей является знакомство с собеседником, 

изучение подробностей его жизни, общения, интересов. Например, чем больше 

человек доступен, чем больше информации о себе он предоставляет, тем более 

он привлекателен в глазах виртуальных зрителей, а значит, тем больше 

поклонников он будет приобретать. 

4. Следующей особенностью SMM является быстро меняющийся поток 

информации. Для владельцев социальных сетей или страничек необходимо 

постоянно проводить мониторинг существующего состояния на целевом рынке, 

дабы идти в ногу со временем и не давать фору конкурентам. Потребителям не 

интересна информация, которая была актуальна еще вчера, им необходимо 

периодическое обновление информации и получение современных новостей. 

Именно поэтому SMM-специалист обязан быть в центре всех событий, 

касающихся его сферы, а также обеспечивать свою аудиторию свежей 

информацией. 

5. В сфере SMM требуется другой формат общения, нежели в других 

областях взаимодействия с клиентом. Здесь необходимо привлекать 

виртуальных посетителей, «выводить» их на общение, сухость и строгие нормы 

общения следует оставить в стороне, это не будет привлекать внимание. То есть 

при разговоре с аудиторией стоит использовать такой формат, при котором 

люди захотят делиться и комментировать. Данная манера общения должна быть 

способна пробудить интерес, восхищение, даже возмущение или какие-либо 

другие эмоции. 

Далее рассмотрим существующие возможности, которые предоставляет 

SMM [2,5,6,7]: 

1. SMM позволяет управлять мнением потребителя о товаре, услуге или 

бренде. Например, компания может улучшать собственный продукт, делать 

вложения в совершенствование сервиса, предоставлять клиенту выгодные 

предложения и быстро сообщать об этих нововведениях потребителю 

посредством социальных сетей, а так же быстро реагировать на мнения о 
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продукте с той целью, чтобы поменять в положительную сторону его мнение о 

товаре, услуге или бренде. 

2. SMM способствует повышению знаний потребителя о продукте. То 

есть информируя клиента о структуре, специфике, качестве продукта компания 

увеличивает степень доверия клиента. При помощи средств SMM можно 

предоставлять необходимую информацию намного быстрее и интересней. К 

тому же, чем больше потребитель осведомлен о продукте, тем осознаннее его 

выбор при дальнейшем сотрудничестве. 

3. Помогает сформировать положительный образ компании. Посредством 

общения с клиентами, использования основных виртуальных инструментов 

общения, готовности в любой момент помочь клиенту компания может 

сформировать хорошую репутацию, тем самым создав положительный образ 

среди остальных участников рынка. 

4. Выстраивает доверительные отношения с целевой аудиторией. 

Предоставляя честную информацию о себе и о своем продукте, фирма 

постепенно настраивает клиента на доверительное общение, формируя при 

этом у него высокую степень лояльности. 

5. Способствует продвижению бренда. Используя различные средства, 

методики и способы привлечения клиентов, компания может постепенно 

продвигать свой бренд и делать его все более популярным [3]. 

6. Корректирует нежелательные впечатления и отзывы пользователей, 

которые компания успела заслужить. В данном случае SMM позволяет быстро 

реагировать на негативные отзывы со стороны клиентов или сотрудников и в 

том же темпе решать возникающие проблемы, тем самым устраняя основные 

недочеты. 

В заключение стоит отметить, что для того, чтобы успешно существовать 

на рынке и развиваться в прогрессивном направлении необходимо не просто 

использовать SMM, но постоянно совершенствовать данный вид маркетинга, 
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стремится к модернизации и улучшению собственного продукта. А также 

всегда быть нацеленным на потребности клиентов, их желания и нужды. 
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Информационные базы данных являются основой существования какой-

либо компании. В связи с этим фактором перед учредителями и 

руководителями возникает необходимость организации безопасного внедрения 

и использования любой стратегически важной информации. Также не стоит 

забывать о том, что особую опасность несут именно сотрудники предприятия, 

так как они имеют полноценный доступ к информационным системам (степень 

осведомленности зависит от занимаемой должности и уровня квалификации). 

Следовательно, в первую очередь требуется уделить внимание обеспечению 

защиты баз данных компании от собственных сотрудников. Руководителям не 

обязательно вводить строгие ограничения или склонять свою деятельность к 

тоталитарному режиму: достаточным является постоянный контроль над 

оборачиваемостью информации среди сотрудников, предотвращение «утечек» 

и организация отлаженной системы защиты баз данных. 

На современном этапе развития рыночных отношений игнорирование 

таких аспектов, как обеспечение информационной безопасности компании, 

может привести к печальным последствиям, как для руководителя, так и для 

всей организации в целом. Например, сотруднику поступит предложение «со 

стороны» от конкурентов, которое он посчитает выгодным для себя, и 
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периодически будет «сливать» требуемую информацию. Особую опасность 

представляют уволенные сотрудники, так как они могут организовать 

собственную фирму-конкурента и использовать информационную базу данных, 

которой владели до злосчастного увольнения [1]. 

Как было замечено ранее, недостаточно уделенное внимание защите 

информации может привести компанию к катастрофическим последствиям, 

начиная с потери основных клиентов и заканчивая разорением и вынужденной 

ликвидацией предприятия. Именно поэтому руководящему составу стоит 

проводить специализированные мероприятия по предотвращению «утечек» 

информации. 

Рассмотрим некоторые варианты мер, которые рекомендуется 

использовать для обеспечения защиты информационных систем в компании: 

1. Заблаговременно ограничить доступ к основным базам данных и 

информационным продуктам тех лиц, которые в скором времени будут 

уволены. Руководство во многих случаях ответственно подходит к сокращению 

действующего штата, то есть заранее проводит анализ и формирует список 

претендентов на увольнение. Исходя из этого, можно избежать случаев 

«утечки» информации от отстраненных недовольных сотрудников, если заранее 

ограничить их доступ к основным информационным системам. 

2. Непосредственно перед увольнением сотрудников следует провести с 

ними беседу о существующей политике безопасности компании, а также о 

возможных наказаниях при ее нарушении и разглашении информации, которая 

представляет коммерческую тайну фирмы. Также можно указать, что воровство 

данных является преступлением и регламентируется ст. 183 Уголовного 

Кодекса РФ. Штраф может достигать 15 млн. руб., наказуемый может быть 

приговорен до 7 лет тюремного заключения в зависимости от ситуации и 

существующих обстоятельств. 

3. Рекомендуется провести внедрение DLP-системы и периодически 

направлять свою деятельность на модификацию и совершенствование данной 
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области [2]. Под DLP-системой понимаются программные продукты, которые 

обеспечивают защиту организации от «утечек» конфиденциальной 

информации. Само понятие расшифровывается как «Data Leak Prevention» и 

переводится как «предотвращение утечек данных». Действие данных программ 

основано на формировании вокруг баз данных компании защищенного 

цифрового «периметра», который в свою очередь анализирует и в ряде случаев 

сортирует входящую и выходящую информацию. 

Интересным дополнением многих существующих программ является 

наличие специальных маркеров, которые реагируют на подозрительные слова, 

фразы, документы, которые могут встречаться, например, при переписке или в 

разговорах сотрудников по корпоративным каналам связи. 

4. Проведение регулярных инструктажей среди коллег о том, как, где и 

когда должна осуществляться их профессиональная деятельность в рамках 

безопасного использования информационных потоков компании. Можно также 

периодически рассказывать сотрудникам истории каких-либо предприятий, в 

которых происходило воровство данных и то, какие тяжкие последствия затем 

испытывали на себе уличенные сотрудники. Этот способ должен предостеречь 

работников и отбить у них желание заниматься незаконной деятельностью в 

рамках своих интересов. 

5. Необходимо уделять особое внимание организации постоянного 

контроля над сотрудниками. Данный пункт подразумевает под собой внедрение 

видеокамер, контроль рабочих ПК в офисе, контроль использования рабочего 

времени и рабочих ресурсов сотрудников, мониторинг общения в компании: 

какие ходят слухи, вирусные сплетни, какова репутация фирмы среди своих 

сотрудников [3, С. 80]. Важен контроль правомерности действий (например, 

предотвращение печати поддельных документов), выявление сотрудников, 

которые подают резюме в различные компании (то есть планируют в скором 

времени уволиться) и т. д. 



149 

Все вышеперечисленные методы защиты информационных систем 

компании не являются обязательными, руководитель сам должен определить, 

на чем именно заострить внимание и какой способ использовать в своей 

организации. Если «утечка» все же произошла можно придерживаться 

следующей последовательности действий: провести анализ сложившейся 

ситуации, выявить причины той самой «утечки» информации, определить 

источники «слива», сделать выводы, по возможности исправить прежние 

ошибки и предпринять все имеющиеся ресурсы и меры во избежание новых 

ошибок. Стоит значительное внимание уделить процессу найма персонала, так 

как от этого зависит, какие сотрудники будут работать в компании, а также 

какие положительные и отрицательные стороны их личности могут отразиться 

на самой организации. Также целесообразно исследовать активность 

потенциальных сотрудников в интернете [4, С. 161-162]. 

В заключение хочется отметить, что важность рассмотренной проблемы 

находится на главенствующем уровне, так как защита собственной 

конфиденциальной информации гарантирует стабильное существование 

компании на рынке, обеспечивает ее конкурентоспособность среди других 

фирм, занимающихся аналогичной деятельностью. К тому же, если уделить 

значительное внимание данной проблеме и снизить риск ее возникновения до 

минимального уровня, можно выстроить отлаженную работу в коллективе, без 

лишних подозрений, споров и «доносов» начальству. За счет грамотно 

организованной системы безопасности информационных баз данных 

стабилизируются не только отношения среди сотрудников, но и общая 

атмосфера в компании. 
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Стратегия является важным элементом управляемости бизнеса, поскольку 

позволяет направить работу персонала в единое русло. Стратегия – 

долгосрочная цель организации, включающая в себя миссию и видение, и 

совокупность запланированных мероприятий, направленных на достижение 

цели. При составлении стратегии развития учитывают сильные и слабые 

стороны организации, специфику рынка, долю организации на рынке, 

конкурентную среду и т. д. 

Основное направление деятельности Научно-производственного 

объединения «Иммунопрепарат» – разработка, производство и продажи 

иммунобиологических лекарственных препаратов, которые, по оценкам 

специалистов, составляют более 80 % продукции компании [1]. То есть 

предприятие не является диверсифицированным и работает преимущественно в 

фармацевтической отрасли. Предприятие имеет стратегию развития, 

утвержденную в 2004 году, согласно которой предприятие модернизирует 

производственные мощности, обеспечивает соответствие технологического 

уровня производства национальным и международным стандартам и 
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акцентирует внимание на качественных и количественных показателях. 

Имеющаяся стратегия не является полной, так как в ней упомянуто 

производство, логистика, продуктовый профиль и кадровые изменения, но 

отсутствуют показатели научных исследований и разработок. Хотя 

предприятие выделяет много средств на НИОКР, активно занимается 

исследовательской деятельностью и участвует в научных конференциях, в 

долгосрочной стратегии ничего об этом не упомянуто. Предприятие стремится 

внести вклад в отечественное здравоохранение и науку в целом. 

Существуют стратегии по уровням иерархии: корпоративная, деловая, 

функциональная, операционная [2, C. 175]. Разработаем деловую стратегию для 

предприятия «Иммунопрепарат». Основные элементы деловой стратегии: 

1. Определение темпов развития организации в виде выбора общей 

стратегической альтернативы. Предлагается стратегия ограниченного роста, так 

как фармацевтическая отрасль является зрелой со статичной технологией, а 

руководители организации в основном удовлетворены положением на рынке. 

Ограниченный рост подразумевает незначительное улучшение показателей по 

сравнению с предыдущем периодом. 

2. Определение универсального конкурентного преимущества – стратегия 

концентрации. НПО «Иммунопрепарат» специализируется на производстве 

определенных видов лекарственных препаратов, а не охватывает весь 

фармацевтический рынок, и действует в рамках выбранного географического 

региона. 

3. Определение стратегии концентрированного роста – стратегия 

развития продукта. Нам не подходит стратегия усиления позиции на рынке, так 

как она подразумевает воздействие на потребителя с помощью маркетинговой 

стратегии, но лекарственных препаратах гораздо большую роль играют его 

свойства. В целом, эта стратегия для предприятия «Иммунопрепарат» имеет 

место быть, ведь она сводит возможность рисков к минимуму, но 

формулировка стратегии противоречит одной из главных долгосрочных целей – 
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это развитие НИОКР, создание нового, инновационного препарата. Стратегия 

развития рынка также не подходит, поскольку здесь речь идет об осваивании 

новых путей сбыта. У предприятия есть такая цель – открыть новые филиалы в 

других городах, но это будет сложно с тем же самым продуктом, так как мы на 

рынке будем «новыми» игроками, а «старые» уже зарекомендовали себя как 

для потребителей, так и для поставщиков. Данную стратегию можно 

использовать после того, как будет разработан новый препарат, тогда будет 

значительное конкурентное преимущество, что облегчит освоение новых 

регионов. 

4. Определение стратегии интегрированного роста – стратегия 

вертикальной интеграции «назад». Выбор данной стратегии характеризуется 

высокими ценами на сырье, как отечественных, так и импортных поставщиков, 

а реализация стратегии может снизить зависимость от колебания цен на сырье. 

5. Определение стратегий сохранения конкурентных преимуществ – 

наступательная стратегия [3, C. 280]. Стратегия «Догнать и перегнать 

конкурента»: для того, чтобы занять большую долю рынка, «Иммунопрепарат» 

может атаковать конкурентов с помощью разработки новой технологии или 

придать товарам новых свойств, важных для потребителя. 

6. Определение стратегий в зависимости от состояния отрасли – 

стратегии для зрелых отраслей. Так как фармацевтическая отрасль является 

зрелой, будем использовать стратегию для зрелых отраслей. Стоит предпринять 

такие действия, как разработка новых параметров и модификаций продукта, 

изменение маркетинговой стратегии [4, C. 95-97]. 

7. Определение стратегий в зависимости от занимаемой организацией 

позиции – стратегия для лидеров отрасли, так как «Иммунопрепарат» является 

одним из лидеров. Основная задача лидера – сохранение своих позиций на 

рынке и становление доминирующим лидером среди других лидеров. Для этого 

существует наступательная стратегия, которая заключается в поиске пути 

совершенствования и обновления бизнеса, удерживании технологического и 
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инновационного лидерства, лидерства по качеству и потребительским 

свойствам товара. Поэтому «Иммунопрепарат» должен постоянно наблюдать за 

деятельностью конкурентов, за их инновациями, присутствовать на 

презентациях других компаний, чтобы разработать меры по опережению 

конкурентов во всех сферах. 

Таким образом, проанализирована существующая стратегия предприятия 

«Иммунопрепарат» и разработана деловая стратегия (бизнес-стратегия) для 

данного предприятия. Стратегия напрямую определяет долгосрочный успех и 

конкурентоспособность, поэтому любое предприятие должно тщательно 

подходить к формированию стратегии и контролю за ее реализацией. 
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Современный мир характеризуется высокоскоростным развитием, 

моментальной адаптацией к внешним условиям, глобализацией и интеграцией 

крупных компаний. Успешное развитие компании включает логически 

продуманную и структурированную логистическую систему. Для того чтобы 

лучше понять деятельность нефтяной компании, рассмотрим логистическую 

систему ПАО «ЛУКОЙЛ» и ООО «ЛУКОЙЛ – Инжиниринг». 

Публичное акционерное общество «ЛУКОЙЛ» – вертикально-

интегрированная нефтяная компания с полным производственным циклом: от 

разведки до сбыта нефти и нефтепродуктов. ПАО «ЛУКОЙЛ» – одна из 

крупнейших нефтяных компаний в Российской Федерации, эффективно 

использующая инновационные технологии, обладающая огромными запасами 

углеводородов и добывающая около 2% мировой нефти. 

Логистическая система ПАО «ЛУКОЙЛ» включает в себя следующие 

аспекты: 

1. Закупочная логистика. Логистика закупок – совокупность операций, 

способствующих снабжению предприятия ресурсами, движению 

приобретенных материальных средств по подразделениям и между ними. 

Закупочная логистика в ПАО «ЛУКОЙЛ» осуществляется двумя способами: на 

основе тендера и обычной покупкой. 
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Требуемое оборудование/материалы в ПАО «ЛУКОЙЛ» является в 

основном зарубежным. Но сегодня нефтяная отрасль ориентируется на 

импортозамещение. В группе компаний ЛУКОЙЛ существует специальная 

система, которая способствуют управлению и организации закупочного 

процесса. 

Если компания закупает оборудование по договору поставки, то она 

составляет список нескольких компаний, которые производят оборудование; 

сравнивает по определенным критериям каждое предприятие; утверждает одну 

из компаний и заключает с ней договор; производит оплату (как прописано в 

условиях договора); ждет поставку оборудования. 

Если компания закупает необходимое оборудование на тендерной основе, 

то она отправляет заявку на участие в тендере; производит отбор нескольких 

предприятий (не менее трех); уточняет условия сотрудничества, производит 

осмотр и проверку оборудования; утверждает одну компанию и заключает 

договор с ней. 

Закупка оборудования происходит несколькими вариантами: большими 

партиями (оптовыми) – 1-2 раза в год; периодическими закупками мелких 

партий – если немедленно необходимо какое-либо оборудование/материал; 

различными комбинациями перечисленных методов, а также закупка по мере 

необходимости. 

2. Логистика запасов – логистический сегмент, занимающийся 

управлением и организацией запасов на складах и контролем издержек на 

складские операции. ПАО «ЛУКОЙЛ» производит постоянный мониторинг 

количества запасов на складах через специальную программу. Компания 

обеспечивает запасы оборудования/материалов для нескольких случаев: 

- неприкосновенное обеспечение на штормовой период: каждый морской 

объект/объект в труднодоступном месте должен иметь запас 

оборудования/материалов на непрерывную работу; 

- хранение товарно-материальных ценностей на предприятии: 
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обеспечение запасов не более 90 дней непрерывной работы. Запасы 

оборудования/материалов также зависят от закупок. 

3. Складская логистика – логистический сегмент, обеспечивающий 

организацию процессов хранения запасов, контроль за складскими издержками. 

Складирование запасов оборудования/материалов составляют не более 45 дней 

мелких партий до отправления на объект, также складирование больших 

запасов партий осуществляется от 6 до 12 месяцев до востребования. 

Складирование всех запасов осуществляется в специальной дочерней компании 

либо на складах каждого подразделения. 

Когда у предприятия заканчиваются необходимые материалы или 

требуется дополнительное оборудование, оно оформляет запрос в специальной 

программе для закупок, а дальше происходит уже закупочный процесс, 

описанный выше. После поставки оборудования/материалов они помещаются 

на склады и поступают в работу по мере востребования. 

4. Информационная логистика – логистический сегмент, который 

обеспечивает поставку информационного потока на предприятие и между 

предприятиями. В ПАО «ЛУКОЙЛ» информационная логистика 

осуществляется в виде перемещения промежуточных и конечных результатов 

исследований между группой компании «ЛУКОЙЛ» и подразделений внутри 

[1, С. 339–340]. Так как все компании связаны между собой, и одно 

предприятие не может вести работу без результатов другой, то 

информационная логистика является существенной частью в деятельности всей 

компании. Благодаря структурированной информационной системы, 

ГК «ЛУКОЙЛ» является успешной и брендоузнаваемой компанией [2, С. 190–

192]. 

5. Транспортная логистика – подсистема логистики, ориентирующаяся 

на транспортировку материалов и оборудования точно в срок по оптимальному 

маршруту. В ПАО «ЛУКОЙЛ» перевозки осуществляются четырьмя 

способами: 
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1) воздушный (вертолеты) – они осуществляют перевозку людей на 

труднодоступный объект; 

‐ наземный – грузовой автомобиль, поезд – осуществляют 

транспортировку нефти и нефтепродуктов, оборудования наземным путем; 

автобус, автомобиль – осуществляют перевозку людей с объекта до другого 

объекта наземным путем; 

‐ морской – суда – перевозка оборудования/материалов; танкеры – 

транспортировка нефти и нефтепродуктов [3, С. 276]; 

2) транспортировка нефти и нефтепродуктов трубопроводным 

транспортом. 

6. Производственная логистика – организация производственного 

процесса с учетом принципов логистики. Производственная логистика на 

предприятии развита хорошо и действует абсолютно на всех уровнях 

управления и во всех подразделениях. Особенно в современных условиях 

снижении цен на нефть предприятию необходимо уменьшать затраты на 

производство и производственный цикл, чтобы предприятие увеличивало 

прибыль или поддерживало на прежнем уровне. 

На данном предприятии существует следующий цикл в соответствии с 

рис. 1. 

Данный цикл не является однозначным, так как могут происходить 

изменения, и они вносятся уже на стадии другого отдела, также на протяжении 

всех работ происходит непосредственный контроль руководством. Все 

подразделения помогают в работе основных подразделений. 

В ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» также разработана логистическая 

система. На предприятии действует точно такие же виды логистики, как и в 

ПАО «ЛУКОЙЛ». Логистика закупок, запасов, складская, транспортная 

логистика протекают таким же образом. 
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Рис. 1. Производственный цикл на предприятии 

 
Производственная логистика ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» несколько 

отличается. ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – самое крупное российское 

предприятие, занимающееся научно-исследовательской и проектно-

изыскательной работой, строительством и обустройством скважин, разработкой 

новых технологий. Данная стратегическая бизнес-единица состоит из 

определенного количества подразделений, которые занимаются своей 

функцией в условиях рыночных отношений [4, С. 98–100]. В целом все 

предприятие занимается разведкой, строительством и обустройством скважин 

по заказу ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», являющегося главным по добыче 

нефти и газа такой брендоузнаваемой компании, как ПАО «ЛУКОЙЛ». 

То есть производственный процесс заключается в своевременном 

перемещении материалов, финансов и информации к нужному подразделению. 

Главная задача предприятия организовать данный процесс, как можно лучше с 

меньшими финансовыми и временными затратами. 

Производственный процесс ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» можно 

изобразить в соответствии с рис. 2. 
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Рис. 2. Производственный процесс ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
 

Так как ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» занимается непосредственно 

разработкой технологий, документации, исследованиями, производственная 

логистика заключается в перемещении необходимой документации, сведений, 

результатов исследований на определенный этап производственного цикла 

всего предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» или ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Благодаря деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и ПАО «ЛУКОЙЛ» увеличили дебет 

скважин, повысили нефтеотдачу пластов, увеличили выход светлых 

нефтепродуктов. Следовательно, можно сделать вывод, что производственная 

логистика в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» работает на улучшение 

деятельности всего холдинга и повышение его показателей. 

Информационная логистика в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» –

важнейший компонент логистической системы компании и маркетинговых 

коммуникационных потоков. Именно информационная прозрачность компании 

позволяет доводить информацию корпоративным потребителям о ноу-хау, 

ценах, транспортировке нефти, событиях, происходящих в компании. Также 
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нефтяная компания занимается научной деятельностью, ей необходимо вовремя 

осуществлять передачу документов, содержащих отчет о произведенной 

работе, для дальнейших действий относительно строительства скважин. Если в 

информационной логистике произойдет задержка, то бесперебойность всего 

процесса нарушится. 

Если в деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» сбивается процесс, 

то задержка распространится на другие организации, участвующие в 

международной торговле [5, С. 40–43], следовательно, ПАО «ЛУКОЙЛ» 

понесет огромные финансовые потери и риски. 

На данный момент помимо разработок технологий для строительства и 

обустройства скважин, добычи нефти и газа в ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

разрабатываются собственные компьютерные программы, которые помогают в 

работе других подсистем логистики. Также происходит постоянный контроль 

за всей системой, чтобы не было сбоев, «зависаний». 

Так как ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» осуществляет деятельность в 

зарубежных странах для главных международных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», 

таких как: Западная Курна – 1, 2 (в Ираке), West Esh El Mallaha (в Египте), 

Азербайджанское месторождение в Каспийском море, то им необходимо вести 

напрямую деятельность с филиалами в данных странах. В ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг» осуществляется международная логистика, которая 

способствует передаче информации, технологий, услуг в другие страны, в 

филиалы, которые находятся за рубежом. Компания осуществляет разработку 

необходимой документации и ее передачу, помогает в обустройстве и 

строительстве месторождений [6, С. 98–101]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что логистическая система 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» организована достаточно эффективно, ведь 

благодаря этому на предприятии осуществляется бесперебойный процесс 

разработки и строительства скважин. 
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Трансформация мировой энергетики, развитие инновационных 

технологий в энергетической промышленности и современные вызовы внешней 

среды способствуют формированию современных подходов к решению 

управленческих проблем и дальнейшему росту организаций. 

В нефтегазовой сфере благодаря применению инновационных 
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технологий, таких как технологии повышения нефтеотдачи пласта, технологии 

в области разведки, добычи и переработки нефти и газа, компании увеличили 

дебет скважин, сократили капитальные затраты и, в результате чего, повысили 

чистый доход. По данным консалтинговых организаций энергетические 

компании увеличили добычу нефти, в среднем, более чем на 20 % именно за 

счет использования инновационных технологий. 

Однако из-за глобальной тенденции перехода современного мира в 

цифровую эпоху или эпоху «Индустрии 4.0.», здесь необходимо учитывать 

развитие digital-инноваций [1, С. 95–97]. В нефтегазовой отрасли к данным 

инновациям относят smart-well («умные скважины»), smart-grid («умные сети») 

и smart-factory («умные заводы») и т. д. Для создания и внедрения данных 

технологий в производственный процесс нефтяных компаний мейджоры стали 

использовать один из интеграционных подходов к развитию технологий – 

коллаборацию компаний и международных ВУЗов [2, С. 175–178]. 

Рассмотрев накопленный опыт энергетических компаний, можно 

выделить несколько направлений коллабораций. К одному из таких видов 

сотрудничества можно отнести создание научно-исследовательских 

направлений (лабораторий или центров) в структуре университета совместно со 

специалистами энергетических компаний. Так, например, ExxonMobil и Shell 

сотрудничают с Массачусетским технологическим университетом, 

Университетом Беркли и многими другими для создания различных технологий 

и оборудования в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 

континентального шельфа и т. д. Еще одним сотрудничеством является 

коллаборация ученых и специалистов-производственников путем 

формирования технопарков, технологических и тренинговых центров. Каждый 

центр специализируются на одном направлении, способствующем 

совершенствованию производственного процесса. 

В Российской Федерации тоже имеются успешные практики таких 

коллабораций, однако представителями компаний являются иностранные 
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организации, которые ведут свою деятельность на данной территории. К таким 

можно отнести Schlumberger и Shell. 

Уникальным примером симбиоза «бизнес-наука-образование» на 

территории нашей страны является город Иннополис [3]. В городе есть 

университет, где образовательные программы базируются на спросе бизнеса и 

индустрии, т. е. различные IT-компании передают свои запросы на 

требующиеся специальности, которые должен подготовить университет. 

Данный город отражает всю специфику новой эпохи «Индустрии 4.0» [4, 

С. 190–192]. Однако к энергетической отрасли Иннополис отнести нельзя. 

Развитие энергетической промышленности зависит от смены 

технологического уклада, поскольку возникновение новых видов деятельности, 

технологий и оборудования требует более эффективных и экологически 

безопасных источников энергии [5, С. 55–58]. В 2018 году вышел новый Указ 

Президента, где сформулированы основные национальные цели и 

стратегические задачи развития нашей страны на ближайшее будущее. 

Ключевыми задачами из Указа, вызывающими интерес, являются [6]: 

- формирование научно-образовательных центров мирового уровня на 

основе слияния университетов и научных организаций и их объединение с 

организациями, которые действуют в реальном секторе экономики; 

- создание целостной системы подготовки и профессионального роста 

научных кадров, формирование научных лабораторий и конкурентоспособных 

коллективов; 

- создание системы непрерывного обновления работников своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков; 

- формирование глобальной конкурентоспособной инфраструктуры 

передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе 

отечественных разработок; 

- способность подготовки высококвалифицированных кадров для 
цифровой экономики. 
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На основе Указа Президента РФ №204 о существующих вызовах внешней 

среды, представленных на рис. 1, для российских нефтяных компаний все 

большую актуальность приобретает создание инновационных центров, где на 

основе симбиоза «бизнес-наука-образование», энергетическая отрасль будет 

способна совершить новый технологический прорыв. 

 
  

Рис. 1. Современные вызовы внешней среды 
 

Создание инновационного центра на базе энергетической компании не 

должно противоречить стратегической задачи компании. Следовательно, 

необходимо определить является ли целесообразным формирование центра на 

базе российской частной нефтяной компании. 

Инжиниринговая организация частной нефтяной компании является 

объектом стратегического исследования [7, с. 98–100]. Это научно-проектный 

комплекс бизнес-сегмента «Геологоразведка и добыча» российской нефтяной 

компании. Ключевая задача организации – предоставление инжиниринговой 

поддержки нефтегазодобывающего производства в вопросах внедрения новых 
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и совершенствования используемых технологий в области геологоразведки, 

разработки и повышения нефтеотдачи пластов, а также осуществление 

экспертизы проектно-технологических решений. Деятельность научно-

проектного комплекса направлена на обеспечение полного комплекса 

инжиниринговых услуг по внедрению новых технологий для НГДО. 

Основными направлениями деятельности инжиниринговой организации 

являются: 

- различные научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы во всех областях upstream сегмента; 

- исследование геологического строения, нефтегазоносности; 

- проведение технико-экономической оценки проектов, технико-

экономического обоснования приобретения или отчуждения участков недр; 

- лабораторно-аналитические и опытно-методические работы по 

изучению свойств жидкостей, керна и т. д.; 

- интерпретирование проводимых исследований для анализа различных 

параметров пластов; 

- выполнение инженерно-геологических изысканий и т. д. 

Ключевая стратегия развития инжиниринговой организации состоит в 

приращении запасов углеводородов из действующих месторождений за счет 

раскрытия потенциала имеющейся ресурсной базы; обеспечении 

высококвалифицированного персонала и модернизации производственных 

процессов. 

Инновационный центр или научно-образовательный центр на базе 

научно-проектного комплекса энергетической компании будет представлять 

собой некий инкубатор. Схематично представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Схематичная концепция научно-образовательного центра 

 
1. Бизнес – наука: сотрудники компании и ученые объединяют свои силы 

на базе инновационного центра для создания и внедрения технологий, 

позволяющих освоить трудноизвлекаемые запасы углеводородов, малые 

месторождения, малодебитные и высокообводненные скважины, а также 

освоить технологии в сфере ВИЭ; 

2. Наука – образование: объединение ученых и студентов для решения 

проблем, возникающих в отрасли; 

3. Бизнес – образование: создание специальностей, которые будут 

необходимы в производственном процессе, т. е. самостоятельное 

«выращивание» своих будущих работников. 

4. Бизнес – наука – образование: коллаборация сотрудников, ученых и 

студентов для наиболее эффективного решения проблем и «свежего» взгляда на 

саму проблему. 

Таким образом, научно-образовательный центр является новым веянием в 

для энергетических компаний в рамках Индустрии 4.0. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Кузнецова Е. В., Муллаянова Л. И. Инновационные стратегии в нефтяном бизнесе // 
Менеджмент и маркетинг в различных сферах деятельности: Сборник научных трудов. Под 
общ. ред. У. Г. Зиннурова. – Уфа, 2017. – С. 95–97. 



167 

2. Кузнецова Е. В., Муллаянова Л. И. Разработка стратегии развития нефтяной компании // 
Управление экономикой: методы, модели, технологии: Материалы XVII Международной 
научной конференции, посвященной 85-летию Уфимского государственного авиационного 
технического университета. – Уфа: УГАТУ, 2017. – С. 175–178. 
3. Официальный сайт Иннополис [Электронный ресурс] Режим доступа URL: 
http://innopolis.ru/resident/education/innopolis-university/. 
4. Касимова Э. Р., Кузнецова Е. В. Современные направления SMM-продвижения // 
Актуальные вопросы экономической теории: развитие и применение в практике российских 
преобразований: Материалы VII международной научно-практической конференции. – Уфа, 
2018. – С. 190–192. 
5. Ганиева И. Д., Майский Р. А. Повышение экологической безопасности при применении 
ингибитора ИНСАН // Современные технологии в нефтегазовом деле – 2018: Сборник 
трудов международной научно-технической конференции: в 2-х томах, 2018. – С. 55–58. 
6. Указ Президента РФ №204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс] 
Режим доступа URL: http://kremlin.ru/acts/bank/43027. 
7. Кузнецова Е. В., Муллаянова Л. И. Инжиниринг в нефтегазовой отрасли // Менеджмент и 
маркетинг в различных сферах деятельности: Сборник научных трудов. Под общ. ред. 
У. Г. Зиннурова. – Уфа, 2017. – С. 98–100. 
 
 
УДК 338.2 
 
Кузнецова Е. В. 
Уфимский государственный авиационный технический университет 
 
Плохова А. О. 
Уфимский государственный авиационный технический университет 
 
Павлова И. Ю. 
Уфимский государственный авиационный технический университет 
 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: данная статья посвящена исследованию маркетинговой макро- и микросреды 
производственного предприятия ОАО «Салаватнефтемаш» для формирования и реализации 
эффективной маркетинговой стратегии развития. 
Ключевые слова: маркетинговая микросреда, маркетинговая макросреда. 

 
Наибольшее значение в рыночной деятельности производственного 

предприятия имеет его маркетинговая среда. Именно она предоставляет 

предприятию как благоприятные возможности, так и негативные угрозы. Для 

любого современного предприятия весьма актуально проводить мониторинг 

изменения маркетинговой среды, чтобы своевременно подготовить 
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маркетинговую стратегию, учитывающую рыночные обстоятельства [1, с. 169–

174]. Маркетинговая среда является совокупностью активных сил и субъектов 

рынка, которые действуют за пределами возможностей предприятия, но 

оказывают на него существенное влияние. Если сказать другими словами, то 

маркетинговая среда включает такие факторы, которые предоставляют 

предприятию возможности по влиянию и воздействию для установления 

успешного сотрудничества с внешней средой [2, с. 50–53]. Маркетинговую 

среду предприятий подразделяют на внутреннюю и внешнюю. 

Рассмотрим маркетинговую среду ОАО «Салаватнефтемаш» [3]. 

Предприятие учреждено Министерством имущественных отношений РБ путем 

реорганизации ГУП «Салаватский машиностроительный завод по производству 

нефтегазоперерабатывающего оборудования» в результате процесса 

приватизации. Основным видом деятельности ОАО «Салаватнефтемаш» 

является производство оборудования по переработке нефти и газа, 

металлургической продукции, оборудования и изделий для общего 

машиностроения. 

Внешняя маркетинговая среда включает влияние государства, клиентов, 

конкурентов, поставщиков, партнеров по бизнесу и т. д. Предприятие 

ОАО «Салаватнефтемаш» осуществляет сбыт своей продукции в различных 

регионах Республики Башкортостан, Российской Федерации, а также имеет 

партнерские связи со странами ближнего и дальнего зарубежья. Данные 

отношения компании с потребителями основаны на положениях 

Энергетической стратегии России до 2035 года, по условиям которой 

предприятия комплекса машиностроения осуществляют заключение договоров 

с крупными нефтегазовыми корпорациями на предмет поставки оборудования, 

наращивание производственных мощностей за счет имеющихся в наличии и за 

счет внедрения новых видов продукции, задействуя маркетинговый 

инструментарий [4, с. 189–192]. 
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Основными клиентами, относящимися также к внешней маркетинговой 

среде ОАО «Салаватнефтемаш», являются следующие предприятия: 

ОАО «СНОС», ОАО «Татнефть», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Славнефть-

ЯНОС», ОАО «ТАНЕКО», предприятия холдингов «Газпром» и «Башнефть». 

Что касается влияния конкурентов, то можно сказать, что предприятие 

мало ему подвержено, поскольку в настоящее время имеет устойчивые позиции 

на рынке продажи современного нефтегазового и нефтегазоперерабатывающего 

оборудования. Это обусловлено тем, что ежегодно предприятие проводит 

мониторинг конкурентов, анализ рынка и его потребностей и потом по 

результатам анализа вводит новые виды продукции, стремится соответствовать 

запросам потребителей, осуществляет различные действия, которые 

направлены на рост конкурентоспособности выпускаемой на предприятии 

продукции [5, С. 161–164]. Предприятие осуществляет постоянный контроль 

качества, стремится поддерживать актуальность своего оборудования при 

разумном уровне цен. 

Также конкурентные преимущества ОАО «Салаватнефтемаш» помогает 

поддерживать стратегия диверсификации производства, применяемая на 

предприятии. Данное обстоятельство несколько затрудняет оценить 

конкурентов предприятия, однако в данной отрасли и по масштабам примерно 

равны ОАО «Салаватнефтемаш» такие предприятия, как 

ОАО «Туймазыхиммаш», ОАО «Уралхиммаш», ОАО «Курганхиммаш», 

ОАО «Пензахиммаш», ОАО «Волгограднефтемаш», ПГ «Генерация». 

Внутренняя маркетинговая среда ОАО «Салаватнефтемаш» 

сосредоточена в руках отдела маркетинга, который проводит исследования 

рынка и разрабатывает маркетинговую стратегию предприятия. Основные 

факторы внутренней маркетинговой среды, которые оказывают сильное 

влияние на ОАО «Салаватнефтемаш», следующие: 

- достаточно высокие цены на оборудование; у многих конкурентов цены 

ниже; 
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- длительный срок выполнения заказов на производство оборудования, 

что отталкивает часть клиентов; 

- нередко происходит отказ от работы на условиях покупателя, что 

снижает клиентоориентированность предприятия; 

- задержка сроков поставки по договорам. 

Для того, чтобы повысить эффективность деятельности предприятия, 

необходимо: совершенствовать ориентацию на клиента; сохранять уровень цен 

на уровне среднерыночных; проводить совершенствование профессиональной 

переподготовки работников с целью повышения качества производимой 

продукции и снижения сроков ее изготовления; внедрить новые 

ассортиментные разновидности в производственную программу; поддерживать 

фирменный стиль и брендоузнаваемость [6, С. 322]. 

Данные мероприятия повысят эффективность ОАО «Салаватнефтемаш» в 

маркетинговой среде. 
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Современный мир не существовал бы без результатов научно-

технического прогресса. Среди наглядных проявлений высоких технологий 

можно выделить интенсивное демонстрирование видеороликов во всех сферах 

жизни общества. Использование видео- и аудиозаписей настолько широко 

развито и референтно влияет на общественность, что ни одно совещание или 

бизнес-сделку, вечер в кругу близких или повседневный день в офисе, веселый 

уик-энд или поездку в общественном транспорте уже невозможно представить 

без презентации, рекламных роликов или нашумевшего блокбастера [1, С. 264]. 

Видео встречается на каждом шагу, и с его актуализацией стало важным 

создание нормативно-правовых документов и стандартов, которые будут 

регулировать и регламентировать все аспекты создания, реализации и 

распространения видеороликов и фильмов в стране или для иностранных 

зрителей. 

Стандарты необходимы в любой сфере жизни общества. Видеозаписи 

представляют собой самый практичный и эффективный способ донести 

информацию до широкого зрителя. Будь то реклама коммерческого 

продвижения товара или услуги, художественный фильм с мыслями и 

настроениями малоизвестного режиссера, социальная реклама, новости 

политики и криминальные хроники, презентации на деловых встречах, 
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видеоролики на конкурсах в учебных заведениях. Все продукты визуального 

представления информации обязательно должны быть регламентированы и 

соответствовать стандартам качества, чтобы не был потерян общий смысл, 

были соблюдены все моральные и этические нормы. Официальные средства 

массовой информации имеют колоссальную степень влияния на мировоззрение, 

психику и т. д. Особенно это касается детей и подростков, внутренний мир и 

взгляд на жизнь которых имеет размытые границы, и любое влияние извне 

может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Молодое 

поколение является будущим страны, поэтому чтобы создать надежное 

будущее, необходимы здоровые психически и физически люди. Грамотная 

пропаганда положительно влияет на неокрепшие умы, искаженные ценности 

разрушают здоровые тело и дух. В стандартах прописаны не только моральные 

аспекты восприятия, но и технические характеристики. С появлением 

новейших технологий сложно отследить все продукты, созданные для 

визуального представления, зачастую видео, снятое на телефон или домашнюю 

камеру несет в себе разрушительный смысл. После появления его в интернете 

оно распространяется с такой скоростью, что уже невозможно отследить автора 

видео, кто и когда выложил его, искоренить практически невозможно [2, 

С. 163]. Такие мировые сайты как «Youtube» ведут качественную работу по 

выявлению и удалению подобного контента. Большинство видео даже не 

проходит через редакторов и цензуру, поэтому коллекция видео на сайте 

приемлема и информативна. На сайте можно найти видео по различным 

потребностям, от самоучителя по танцам до рецептов блюд, от ремонта 

телефона в домашних условиях до спектакля или художественного 

кинофильма. 

В 2002 году ведущие киностудии организовали консорциум DCI 

(англ. Digital Cinema Initiatives). Был создан стандарт DCI, который регулирует 

все аспекты фильмов. В нем сказано, что все изображения каждого кадра 

формата TIFF при сохранении сжимаются по стандарту JPEG 2000, благодаря 
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цветовому пространству CIE XYZ с глубиной цвета 12 бит на канал. В отличие 

от технологии HDTV, которая использует полное сохранение только 

«важнейших» кадров, стандарт DCI предусматривают то, что каждый кадр 

будет записан одинаково качественно. Формат Broadcast Wave (WAV) 

с квантованием 24 бит и частотой дискретизации 48 или 96 кГц сохраняет звук 

без необходимого сжатия DCP (Digital Cinema Package), которые разработал 

DCI, сохраняет изображение, звук и остальные данные. 

Копия цифрового кинофильма содержит пакет DCP, который состоит из 

пяти файлов: файл контрольных сумм, файл содержимого DCP, MXF-

контейнер с изображением, MXF-контейнер с фонограммой и файл списка 

воспроизведения всех компонентов фильма. Пакет может содержать несколько 

контейнеров с фонограммами на разных языках, файлы субтитров и другие 

служебные файлы. Копия полнометражного художественного фильма с 

разрешением в 2000 пикселей по горизонтали занимает объём в 160-200 ГБ. 

Цифровые фильмы стандарта DCI, относятся к категории D-cinema. Все 

остальные фильмы относятся к E-cinema. Формат 3D позволяет производить, 

хранить и демонстрировать фильмы в высоком качестве. Подавляющее 

большинство фильмов в формате 3D созданы как для показа фильмов в 3D 

формате, так и в обычном формате, все зависит от оборудования кинозала. 

Киноплёнка больших форматов превосходит цифровые кинокамеры по 

разрешающей способности, не смотря на развитость технологий, в частности 

касаемо динамического диапазона. Современный и самый новейший формат 

IMAX, у которого разрешение составляет разрешение 70 мегапикселей, создан 

на кинопленке, и не существует цифровых технологий, которые могли 

конкурировать с этим форматом [3, С. 205]. Стандарт IMAX Digital Theatre 

System допускает для транслирования видеопроекторы с разрешением 2К и 

даже 4К с удвоением разрешения, используя сдвоенные проекторы. И даже 

этих методов недостаточно, чтобы изображение было похоже на пленочное. 

Регулируют и регламентируют производство, прокат и реализацию 



174 

фильмов не только стандарты, но и нормативно-правовые акты. Это 

необходимо при создании кинофильмов и дальнейшей их демонстрации для 

ограничения лиц, не достигших определенного возраста, с определенными 

особенностями психики, и иными ограничениями, предусмотренными законами 

Российской Федерации. Также оформление авторского права на продукцию и 

преследование по закону его нарушения регламентируют законы РФ, цензуру 

проходят все без исключения произведения, демонстрация которых 

производится в официальных СМИ.  

Перечень одних из важнейших документов, регламентирующих 

кинопроизводство и реализацию кинопродукции: 

1. Федеральный закон от 7.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей». 

2. Федеральный закон от 2.07.2013 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» [4]. 

3. Постановление Правительства РФ от 17.11.1994 г. № 1264 «Об 

утверждении Правил по кино- и видеообслуживанию населения». 

4. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 28.04.1993 г. 

№ 396 «О регистрации кино- и видеофильмов и регулировании их публичной 

демонстрации». 

5. Гражданский Кодекс РФ. 

6. Трудовой Кодекс РФ. 

Стандарты и нормативно-правовые акты регулируют и регламентируют 

весь эфир СМИ, правила использования продуктов чужого авторского права, 

правила пользования страницами и каналами на популярных сайтах. 

Максимально полный охват деятельности СМИ, которая постоянно 

совершенствуется, расширяется и требует совершенствования самих 

стандартов и документов. К сожалению, получается не всегда контролировать 

все эфиры и каналы, все сайты и страницы в Интернете, поэтому многие 
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прибегают к программному обеспечению, которое позволяет обезопасить себя 

и своих детей. На сегодняшний день известны множество способов: тарифы 

сотовой связи, ограничивающие контент; антивирусы и браузеры 

ограничивающие доступ к подозрительным сайтам; телепакеты, которые 

исключают транслирование «плохих» каналов и т. д. 

К сожалению, все эти мероприятия не мешают нечестным издателям 

копировать труды людей и демонстрировать их на своих каналах, для 

увеличения подписчиков, отметок «Мне нравится» и просто посетителей сайта. 

Таким образом, зачастую так называемые «пираты» зарабатывают достаточно 

большие деньги на транслировании чужих произведений. К сожалению, 

обратную сторону имеет социальная реклама [5, С. 80]. Она не пользуется 

такой популярностью, как художественные фильмы или деловые презентации, 

поэтому для ее широкого распространения часто проходит много времени и 

средств до достижения желаемого результата. 
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В настоящее время налаженная комплексная маркетинговая 

коммуникация финансово-кредитных учреждений с субъектами внешней среды 

выступает элементом их имиджа, средством обеспечения обратной связи, 

повышения качества обслуживания клиентов, коммерческой эффективности. 

ПАО «Сбербанк» выступает одним из крупнейших банком РФ.  

Посредством коммуникаций реализуется маркетинговая деятельность 

банка, дистанционное банковское обслуживание [1, 2, 3]. Характеристику 

основных видов дистанционного банковского обслуживания в ПАО 

«Сбербанк» можно начать с классификации реализуемых дистанционных услуг, 

которая показана на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Характеристика основных видов дистанционного банковского обслуживания  
в ПАО «Сбербанк» 
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ПАО «Сбербанк России» разработал и внедрил новый дизайн сервиса 

«Сбербанк Онлайн», при помощи которого был упрощен интерфейс, а также 

информационная система, которая стала более понятной для клиентов банка. 

В частности, была существенно оптимизирована структура меню с учетом 

частоты использования определенных функций, возможности быстрого 

перехода между разделами.  

C 2017 г. для владельцев пакетов услуг «Сбербанк Премьер» и «Сбербанк 

Первый» Банк на стабильной основе стал предлагать более выгодные курсы 

конверсии в системе «Сбербанк Онлайн» по долларам США и евро 

с фиксированными узкими спредами (разница между котировками по покупке 

и продаже иностранной валюты).  

Первым на банковском рынке в пакеты услуг «Сбербанк Премьер» и 

«Сбербанк Первый» Банк предоставил клиентам услугу по бесплатному 

заполнению декларации 3 НДФЛ, дающую возможность значительно 

сэкономить время клиентов. Число клиентов с пакетом услуг «Сбербанк 

Премьер» по результатам 2017 г. выросло на 22 % до 265 тыс. клиентов. Число 

владельцев пакета услуг «Сбербанк Первый» увеличилось на 17 % до 35 тыс. 

клиентов. Доля безналичных платежей частных клиентов представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1  
Доля безналичных платежей частных клиентов  
ПАО «Сбербанк России» за 2015-2017 гг., % [4] 

 
Показатель 2015 2016 2017 Абсолютное 

отклонение 
Доля безналичных платежей 

всего 
66,2 77,4 81,6 11,2 4,2 

- платежи за жилищно-
коммунальные услуги 

62,0 74,1 79,0 12,1 4,9 

- платежи за сотовую связь 94,2 96,6 97,9 2,4 1,3 
 

Среднее число платежей в 2017 году возросло на 15 %, составив 11 млн. 

платежей в день, при этом повышение можно наблюдать по всем ключевым 

видам платежей. Стабильное повышение завоевано при помощи активного 
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развития безналичных платежей через каналы «Автоплатеж», «Мобильный 

банк» и «Сбербанк Онлайн». 

Примеры продуктов и сервисов ДБО для розничных клиентов, введенных 

или обновленных ПАО «Сбербанк России», представлены на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Примеры продуктов и сервисов ДБО  
для розничных клиентов ПАО «Сбербанк России» 

 
Расширение возможностей дистанционного банковского обслуживания 

(ДБО) происходит путем совершенствования сервисов интернет-банкинга, 

мобильного банкинга, колл-центров, которые должны повышать степень 

доверия и лояльности клиентов [5, с. 349]. 

В расчете на последующее увеличение спроса на услуги дистанционного 

обслуживания ПАО «Сбербанк России» продолжает интенсивную работу по 

совершенствованию системы ДБО, развитие дистанционного банковского 

обслуживания физических лиц в вопросах улучшения удобства использования, 

увеличения функциональных возможностей. 

Основным свидетельством того, что собственно мобильные приложения 

в перспективе вытеснят иные системы ДБО, выступает тот факт, что банки на 
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регулярной основе сообщают об улучшении систем мобильного банкинга 

и о повышении в нем клиентских операций. 

На основе проведенного анализа можно предложить список мероприятий, 

которые способствовали бы развитию и распространению банковских онлайн 

услуг ПАО «Сбербанк» (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Развитие онлайн обслуживания физических лиц ПАО «Сбербанк» 
 
Таким образом, у банка уже имеется достаточно большая региональная 

сеть. Применение банком новых технологий гарантирует высокий уровень 

защиты клиента от несанкционированного доступа к счету либо 

компрометации информации. Улучшение сервисов дистанционного 

обслуживания клиентов – физических лиц – выступает одной из основных 

стратегически важных задач ПАО «Сбербанк». В планировании и организации 

продвижения услуг необходимо учитывать особенности поведения 

потребителей. Позиционирование продукции, услуг путем выбора 

рациональной линии поведения конечных потребителей поможет научить 
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отличать «лучшее» от «худшего», адаптироваться к лучшему, выработать 

критерии, посредством которых оценивать ситуацию [6, с. 19]. 

Из проведенного анализа можно прийти к заключению, что система 

онлайн-обслуживания физических лиц в ПАО «Сбербанк» постоянно 

обновляется, внедряются новые технологии. Ключевой целью осуществляемой 

политики ПАО «Сбербанк» в области дистанционного банковского 

обслуживания является проведение к 2018 г. 30 % услуг и продуктов банка для 

населения при помощи удаленных каналов обслуживания.  
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Мировая практика свидетельствует о необходимости реализации 

опережающих технологий с целью сохранения высокого уровня 

конкурентоспособности. Современные мировые тенденции социально-

экономического развития направлены на сохранение окружающей среды и 

энергосбережение. Инновационный менеджмент опирается на новейшие 

разработки, ориентированные на экологичность, что повышает как имидж 

бизнеса, так и его коммерческую стоимость [1].  

Рассмотрим на примере известного бренда мирового масштаба – 

автомобильного производителя «Mercedes-Benz». Вначале о фирме и её 

традиционном маркетинге. Торговый бренд и одноимённое предприятие, 

производящее легковые автомобили премиального класса, грузовики, удобные 

автобусы и иные транспортные средства состоит в германском концерне 

«Daimler AG». Один из самых известных и популярных автомобильных 

брендов на планете. Штаб-квартира автомобильного гиганта располагается в 

Штутгарте, Баден-Вюртемберг, Германия [10]. 
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Маркетинг фирмы «Mercedes-Benz» имеет особенные качества, 

отличающие автопроизводителя от остальных, автомобили марки «мерседес-

бенц» часто находятся в числе передовых среди легковых машин класса люкс. 

Значимой частью рекламной политики первенства фирмы, есть создание 

имиджа легковых машин марки «Mercedes-Benz», как специфического, 

выделяющегося внешним видом, высочайшим качеством и современными 

инновационными технологиями безопасности. В итоге это привело к тому, что 

фирма получила широчайшую узнаваемость марки на автомобильном рынке, а 

необыкновенность автомобилей ассоциативно воспринимают с самим 

наименованием предпрятия «Mercedes-Benz». 

«Mercedes-Benz» – это премиум бренд, с 2010-го года организация 

начинает пользоваться кропотливо разработанным и отлично исполняемым 

сегментированием рынка, затратив немало усилий на разработку цифрового 

маркетинга [2,3]. Всё это было проделано для обретения особого влияния и для 

нахождения всеобщего понимания у молодой и менее состоятельной 

клиентской базы. Она смогла добиться этой поставленной цели, не лишившись 

авторитета своего бренда и его культовой репутации. Компания реализовала 

сегментирование рынка, используя создание онлайн сообщества из 

приблизительно 300-350 пользователей возрастом от 19 до 40 лет, именуемого 

«GenerationBenz» [11]. Эти люди проводили анализ, сравнивали факторы 

покупок, такие как социальное положение, возраст автолюбителей, 

предпочтение в классе, и консультировали рекламную группу «Mercedes-Benz» 

о повадках потребителей и их выборе в данной демографической группе. Этот 

разумно внедрённый обзор публичного отношения в процесс создания 

рекламной политики позволил производителю приобрести бесценные данные о 

том, кем вправду являются их потребители, и далее, делая упор на это 

осознание, произвести на свет товар – наиболее доступный «Mercedes-Benz 

CLA’-Class» – и взаимоувязанные организации общественного маркетинга, 

которые прекрасно подошли данному сектору рынка молодой демографической 

группе клиентов. Также для большей связи с молодёжью и для сотворения 
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нового уровня рекламы производитель начинает вкладывать деньги в создание 

и рекламирование своих страниц в социальных сетях, таких как INSTAGRAM, 

TWITTER и FACEBOOK [6,8]. Сегодня, во времена интернета социальные 

страницы «Mercedes-Benz» могут похвастаться около 30 миллионами своих 

подписчиков соответственно. 

Одно из принципиальных различий маркетинга фирмы «Mercedes-Benz» 

есть то, что организация проводит активное маркетинговое проявление 

инициативы по всем фронтам и характеристическим оценкам своих 

автомобилей, не зацикливаясь лишь на одном, а именно единой позиции своих 

преимуществ перед конкурентами. Благодаря этому организация 

конкурентоспособна, и одерживает победу по количеству продаж своих 

автомобилей над автопроизводителями с всеобще известным одним или двумя 

конкурентными преимуществами. Немецкая фирма «Mercedes-Benz» составляет 

конкуренцию по всем направлениям, а также, она имеет высшую позицию в 

сфере автомобильного обеспечения безопасности, располагая 

технологическими нововведениями, не отставая от лидеров данного сегмента, 

кем являются, например, VOLVO, Toyota. 

Традиционный маркетинг «Mercedes-Benz» также отличается от других 

автопроизводителей тем, что пользуется ненавязчивым рекламированием своей 

марки на выступлениях известнейших в мире людей. К примеру, немцы, 

являлись спонсорами концерта Элтона Джона в Вашингтоне, только для того, 

чтобы их эмблема мерседес-бенц появлялась при трансляциях концерта по всей 

планете. Различное привлечение футбольных клубов из Германии и других 

стран, для рекламы на слайдах и формах футболистов. Что касается съемок 

рекламных роликов, для этого немцы приглашают звёзд мировой величины, 

таких как Майкл Вилли, Джейсон Стэтхэм, Джордж Клуни, Михаэль Шумахер–   

гонщик, представляющий Mercedes в «Формуле-1», российский боец UFC 

Федор Емельяненко, а также Дэвид Бэкхем – очень известная личность не 

только в футболе, но и в рекламе, также других известных людей, 

притягивающих интерес к марке потенциальных покупателей. 
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Далее рассмотрим переход «Mercedes-Benz» на курс зелёного маркетинга.  

В конце 20-го века была заметна активизация деятельности защитников 

окружающей среды в различных державах с развитой экономикой, конечно же,  

это произошло и в Германии. 

Это организованное движение назвали энвайронментализмом – оно было 

создано для защиты и улучшения состояния окружающей среды. Сторонники 

энвайронментализма не были ярыми противниками маркетинга, но так или 

иначе защитники начинают требовать от организаций бережно относиться к 

окружающей нас природе. Это было выражено устраивавшимися бойкотами 

против политики разносторонних фирм, которая была тесно связана с 

загрязнением окружающей среды, требуя от них установки очистительных 

сооружений и использовании так называемых щадящих технологий, а также, 

чтобы было уменьшено количество выбросов различных газов и отходов, были 

недовольны высоким потреблением энергии. Благодаря основавшемуся в те 

годы энвайронментализму, была зарегистрирована правовая база для решения 

этих проблем, ужесточились экологические порядки и нормы [4,5,9].  

На основе этих событий в конце 1990-х годов возникает экологический 

менеджмент [7]. Нормативные основы менеджмента зарегистрированы в 

стандартах ИСО серии 14000. Автоконцерн «Mercedes-Benz» вынужден 

считаться с новыми стандартами, и, модернизируя заводы-производители, 

начинает разработку новых «экологически-чистых» гибридных авто. Что же 

касается конкурентов, «Mercedes-Benz» безусловно, отстаёт от уже 

выпустивших большое количество экологически чистых автомобилей 

автоконцернов TOYOTA, CHEVROLET. Но уже в январе 2006 

года автопроизводитель презентовал технологию BlueTEC в Mercedes-Benz E-

класса (E 320 BLUETEC с использованием системы DeNOx) и Mercedes-Benz 

GL-класса (GL 320 BLUETEC с системой SCR), привезя новинки 

на Североамериканскую международную автовыставку. Это явилось широким 

шагом к производству автомобилей нового поколения ECO. Технология 
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BlueTECECO есть модулятивная концепция, поместившая в себе соединенные 

между собой технологии, которые направлены на минимизацию выбросов. В 

этой технологии имеется нейтрализатор избирательного действия, благодаря 

которому уменьшается количество выбросов окисленных паров азота, в 

процессе проводится обработка газов через специальный каталитический 

нейтрализатор и просаживание через присадку AdBlue (на водной основе), 

после чего происходит обработка через фильтр (сажевый) и 

систему NOx адсорберов DeNOx. Эта система стала установкой нового 

«Mersedes-Benz». 

Ситуация нашего времени. Главное управление «Mercedes-Benz» всерьёз 

задумалось о появлении на свет «зелёного» суббренда, который бы дополнял 

существующие «спортивный» «AMG» и «премиальный» «Maybach». В декабре 

этого года немцы собираются представить миру три новинки электромобилей 

— ElectricDrive на базе «Mercedes-Benz» B-класса, а также презентовать новые 

Smart, а в следующем году в планах компании произвести 10 новых гибридных 

моделей. Но гарантии, что эти модели войдут в линейку нового суббренда — 

нет, так как, штудгартцы разрабатывают новую платформу EVA специально 

для электромобилей, и скорее всего именно она станет будущим в разработке 

экологически чистых машин. Ожидаемый кроссовер на топливных элементах 

«Mercedes-Benz» GLCf можно будет приобрести в следующем году. На пресс-

конференции в марте 2018-го руководство сообщило о намерениях «Mercedes-

Benz» вложиться в силовые установки с нулевыми выбросами. У «Mercedes-

Benz» все гибридные модели будут выделены в отдельный «зелёный» суббренд. 

После автовыставок, эти автомобили будут прорекламированы новыми 

теле-роликами, а также в социальных сетях FACEBOOK и INSTAGRAM. В 

рекламе мы с вами увидим не только новых звёзд (возможно привлечение 

канцлера Германии), но и новых авто-легенд марки «Mercedes-Benz». 

«Mercedes-Benz» - с точки зрения маркетинга, одна из самых надёжных 

машин с высоким имиджем, отличающаяся своей немецкой точностью и 
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мастерской отделкой, заслужившая высочайшую репутацию и имеющая 

огромное количество автолюбителей, предпочитающих эту марку авто во всём 

мире. Компания и дальше продолжит создавать автомобили не только мощные 

и быстрые, но и экологически безопасные, что обеспечит высокий уровень 

конкурентоспособности на международном рынке [12]. Новый рекламный 

лозунг «Mercedes Benz» - «The best or nothing» (лучшее или ничего) отражает 

концепцию стратегии максимального соответствия мировым трендам 

социально-экономического развития.   
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подходах и перспективных технологических новшествах, поддерживающих экологическую 
ориентацию стратегии.  
Ключевые слова: «бережливого производство», факторы процесса управления 
производством, технологические новшества, конвейерного производства, энергосбережения, 
ресурсосберегающих технологий, максимально ориентироваться на интерес клиентов. 
 

Конец двадцатого и начало двадцать первого веков ознаменовались 

великими успехами человека практически во всех сферах его 

жизнедеятельности, где особо важное место занимает промышленное 

производство. Степень достижений в разных государствах и отраслях 

разнообразен в силу объективных и специфических рыночных факторов. 

Поэтому логично изучать перспективные векторы сферы машиностроения на 

срезе промышленно развитых стран в целом, и отдельных известных брендов в 

частности. 

Глобализационные требования экономики определяют общие принципы 

построения промышленно-экономической политики общества, 

ориентированной на повышение уровня качества жизни. Концептуально это 

отражает глобальные тенденции социально-экономического развития, 

обуславливающие разработку и применение новейших технологий с учетом 

экологической ориентации, включая ресурсосбережение и защиту окружающей 
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среды. Инновационная составляющая выступает гарантом обеспечения 

безопасности и высокой конкурентоспособности на мировой арене в рыночных 

условиях в перспективном плане [3,5]. 

Рассмотрим на примере известного автомобильного гиганта «Ford MC» 

процесс становления современной производственной системы в соответствии с 

общемировыми стандартами, которые, стоит сказать, не в малой степени были 

сформулированы благодаря данной компании [15]. 

Немного об истории возникновения Ford Motor Company. Компания Ford 

начала своё существование в далёком 1903 году, штаб-квартира, которой 

находится в Дирборне, штат Мичиган, США. Основателем компании выступает 

Генри Форд (Henry Ford) – ведущий лидер в истории автомобилестроения. 

Само появление фирмы именно в Дирборне оказалось не случайным. Дело в 

том, что, когда Генри был маленьким мальчиком и трудился на фирме у своего 

отца Ричарда Форда, жестоко упал с лошади, поднявшись, он установил цель в 

жизни: разработать для людей более безопасный и эффективный тип 

транспорта, чем конный экипаж, либо обычная верховая езда. 

Став старше, Генри Форд, создаёт определенную команду, объединяясь с 

единомышленниками, коими являлись его товарищи. И уже16 июня 1903 года 

они совместно собирают первоначальные вложения в объеме 27000 тыс. долл., 

затем подают заявку на регистрацию в штате Мичиган производственной 

организации. С этого момента существует фирма Ford Motor Company. 

Начальное творение производства компании – «Бензиновая коляска», названная 

«Моделью А» мощностью 8 лошадиных сил [13]. Примерно через десять лет 

после начального выхода автомобиля, Генри Форд приобретает прозвище 

«гений», за то, что подарил всему мировому сообществу первый доступный для 

любого гражданина автомобиль – Ford T. Кроме того Ford Motor Company – 

является первейшей организацией на планете, реализовавшей конвейерный 

выпуск автомобилей.  
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Каковы секреты удачного «бережливого» производства Генри Форда 

[12]? Вся долгая история развития экономики человеческой деятельности 

отражает желание минимизировать потери производственного процесса, 

поднять эффективность ресурсоотдачи для максимизации прибыли или иного 

эффекта [1,7]. 

Научные современные взгляды в области технологий энергосбережения и 

ресурсосбережения впервые были отражены в трудах Ф. Тейлора, Г. Эмерсона. 

И, конечно же, огромный вклад в историю «бережливого» производства внёс 

основатель одноимённой марки Генри Форд. Эти известные люди, показали то, 

что необходимость использования науки в управлении производством крайне 

важно для повышения качества продукции [2]. По их мнению, проводя, 

анализируя и оценивая технические и социальные эксперименты, можно учесть 

факторы процесса управления производством [5]. Данный подход впервые был 

опробован в 1895 году Ф.У. Тейлором, его идеология, по мнению рабочих 

людей, оказалась основным «врагом трудящихся», так как она предполагала 

уменьшение количества рабочих мест и увеличение нагрузки на 

производственное бытие.  

Бережливое производство сохраняет в себе особое мышление, которое 

подразумевает иной метод управления предприятиями, цель которого является 

стремление к постоянному исключению любых видов издержек [10]. Такое 

производство является определенной концепцией, предполагающей вовлечение 

в процедуру оптимизации каждого сотрудника. Всё это производится 

максимально ориентированно на интересы потребителей.  

Что же касается так интересной нам североамериканской организации. 

Генри Форд преследовал путь постоянного улучшения, это являлось главным 

фактом его работы. В организации прислушивались к мнению каждого. Любой 

работник, кто хотел принять участие в преобразовании процесса и 

рекомендовал различные варианты для повышения эффективности труда будет 

услышан [11]. Генри Форд говорил, что нужно работать лучше, чем прежде, 
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только таким путем можно оказать помощь и услугу для всех, что можно 

достигнуть всегда. 

Создатель Ford Motor Company придерживался своего видения в сбыте 

авто и требовал, по возможности продавать больше машин с незначительной 

маржой, чем противоположное. Постановка нереализуемых задач и 

осуществление нереальных идей были особенностью американского 

автопроизводителя, всегда его сопровождали и переросли в нечто серьезное, в 

особенную управленческую идеологию, это позволило компании занять 

лидирующую позицию на рынке продаж легковых машин. Одна из цитат 

Форда, говорит о том, что всё возможно, он категорично отрицал считать что-

либо невозможным. По его словам: не существует ни одного человека, серьезно 

осведомленного в известной области, уверенно утверждающего возможность 

или невозможность чего-либо [12]. 

Полная автоматизация производственной деятельности выступает так 

называемой фишкой конкурентного преимущества над аналогичными 

фирмами. В производстве автомобилей компании существовали определенные 

важные подходы: 

1. Сотруднику предписано производить только один шаг без отклонения в 

разные стороны. 

2. Сотрудник не должен ничего перемещать. 

3. Сотруднику полагается исполнять единственную элементарную 

операцию. 

Уже в начале весны 1913-го года на производстве запускают 

конвейерную линию [16]. Благодаря чему процесс комплектации легковых 

машин ускорился в три раза, и время на сборку занимало примерно 90 минут, в 

отличие от других компаний, у которых этот процесс занимал половину дня. 

После внедрения конвейерного производства было сокращён рабочий день, и 

теперь он составлял 8 часов вместо 12. Была введена рабочая неделя в шесть 

дней. Очень интересный факт в том, что Генри Форд первый менеджер, 

установивший выходной день. 
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Однообразная работа на конвейере позволяла набирать на производство 

людей с ограниченными возможностями, они прекрасно справлялись с 

соответствующими должностными поручениями. На предприятии 

практиковался конвейерный подход и в структуре организации: что 

регламентировало то, что каждый работник был ответственен только за свое 

рабочее место, конкретный выделенный для него участок. Желание Генри 

Форда создать легковую машину интересную массам, сделать ее особенной, 

заставляло его всегда двигаться дальше. Благодаря таким жизненным 

принципам его Ford Motor Company начинает максимально ориентироваться на 

интересы покупателей. Одним из запомнившихся историей маркетинговых 

ходов был тот, когда компания добровольно возвратила каждому покупателю 

по $60, сославшись на то, что они ощутили, что непроизвольно получили от 

своего покупателя цену дороже на эту сумму. 

Набирая на предприятие новых сотрудников Форд, не терпел 

«компетентных лиц». По его словам, поток определит в итоге способного 

работника на место, предназначенное для него согласно способностям. На 

фирме действовал принцип достижения какой-либо должности, используя так 

называемую карьерную лестницу. То есть каждый сотрудник, начиная с самых 

первых ступеней, со временем согласно пожеланиям, старанию, трудолюбию 

достигал успеха в организации [14]. Сам Генри Форд не терпел курящих и 

недолюбливал полных людей на производстве, был случай с увольнением 

инженера, причиной этого стал вес работника. Форд сказал ему, чтобы 

приходил, когда снизит вес на 50 фунтов.  

Неожиданность принятия решений, их спонтанность, характеризовали 

Форда. Отправляя различных управляющих компании, к примеру, на отдых в 

санаторий на две недели, только ради того, чтобы посмотреть, как идет процесс 

работы без начальства. И если все шло хорошо, он награждал того премией или 

одаривал новой должностью. А вот того, кто работал халатно в отсутствие 

управляющих и не мог сам исполнять свои обязанности, увольняли. 
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Форд относился к своим сотрудникам не как к подчиненным, а как к 

партнерам и постоянно демонстрировал взаимозависимость с теми, кто 

производил его продукт. С января 1914 года он известил работников об участии 

их в распоряжении доходами предприятия. По словам Форда, бизнесмен, 

привлекая людей организацию своего проекта, выбирает себе партнера. 

Невозможно сохранить независимость, когда необходимо участие другого. 

Оптимизация изготовления разных авто, и лучшие умы всей планеты, были 

частью всего производства холдинга, и помогли компании Ford стать наиболее 

известной и состоятельной, твёрдо стоящей на ногах автомобильных 

корпораций [8]. Итогами проделанных Генри Фордом работ является тот факт, 

что на сегодня предприятия, реализующие агрегатную сборку легковых машин 

марки Форд, есть в каждом уголке мира. Посредством достаточно сложных 

процессов становления фирма получила возможность быть во всех ключевых 

странах, это привело к снижению конечной цены автомобилей для 

потенциальных покупателей. И сегодня практически каждый человек хотя бы 

раз, но слышал о марке Ford. 

В заключение, можно сделать вывод, что современная производственная 

система должна ориентироваться не только на снижение издержек путем 

внедрения новейших технологий, но и соблюдать принципы «бережливого 

производства», включающее не только оптимизацию технологического 

процесса, но социальную составляющую [4,6]. Обеспечение высокого уровня 

конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности отдельного 

предприятия тесно взаимосвязано с социально-экономическим развитием 

общества в целом.  

Современный менеджмент на практике доказал, что успех компании - это 

объединение многих факторов при построении производственного процесса, 

наиболее важные: перспективные инновации, ориентация на клиента, 

социальные аспекты, общемировые тенденции в данной отрасли. Кризисные 

явления в экономике последних лет обусловили обязательное использование 
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передовых технологий менеджмента, как наиболее подходящих инструментов 

противостояния внешним и внутренним угрозам функционирования любого 

хозяйствующего субъекта, что весьма актуально для отечественной 

промышленности [3,9].   
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Актуальность исследования обусловлена фактом возрастания 

коммуникационной составляющей в маркетинговой политике компаний, 

усилением внимания к созданию уникального стиля, дизайна, оригинальных и 

запоминаемых рекламных обращений, выгодно позиционирующих марку, 

товар в сознании потребителей. Научно разработанная коммуникационная 

программа, интегрированная в систему маркетинга компании призвана 

способствовать достижению этих задач. 

По коммуникационной политикой следует понимать комплекс 

стратегических процедур и тактических операций (планирование, организация 

и контроль за исполнением мероприятий), направленных на установление, 

поддержание, укрепление взаимоотношений компании с ее целевыми 

аудиториями для достижения ее миссии и маркетинговых задач. Единой 

классификации видов и форм коммуникационной политики еще не существует, 

Исследователи относят к таким видам и формам прямой маркетинг, рекламу, 

связи с общественностью, стимулирование продаж, личные продажи, которые 

в совокупности составляют «коммуникационный комплекс» или «комплекс 

продвижения» [1]. Референтный маркетинг (WOM-технологии, имидж 

и репутация организации, положительные отзывы со стороны независимых 
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организаций, формы продвижения, обучающие средства) как 

коммуникационная технология взаимодействия с потребителями, также может 

быть отнесен к таким видам [2, с. 28]. Разработку коммуникационной политики 

компании следует начинать с ответов на 4 основных вопроса: что компания 

хочет сообщить потенциальным потребителям, кому именно хочет сообщить, 

зачем ей это сообщать, чего она хочет этим добиться. Разработка 

коммуникационной политики осуществляется в несколько этапов. 

1. Необходимо раскрыть существующие маркетинговые цели компании. 

2. Определить размер коммуникационного бюджета.  

3. Установить коммуникационные цели.  

4. Выбрать инструменты для маркетинговых коммуникаций. 

5. Осуществить коммуникационное воздействие.  

6. Обеспечить контроль за проведением коммуникационной политики и 

оценить ее эффективность.  

Разработка коммуникационной политики начинается с определения ее 

целей и их соответствия маркетинговым целям компании в целом, основной из 

которых является максимизация прибыли. Компания может выбрать один из 

трех способов для достижения данной цели: первый – попытаться максимально 

снизить издержки; второй – увеличить цену продукции при условии, что объем 

продаж снизится незначительно; третий – увеличить объем продаж с помощью 

форм и средств маркетинговых коммуникаций, которые будут активно 

стимулировать покупателей приобретать продукцию данной марки.  

Генеральной целью коммуникационной политики выступает сильный 

бренд, базирующийся на коммуникации субъектов управленческих и рыночных 

отношений, несущий целевым группам значимый смысл, информацию 

о миссии, видении организации. Следует установить подчиненные генеральной 

коммуникационные цели: привлечение новых потенциальных покупателей; 

повышение лояльности уже существующих клиентов компании; привлечение 

внимания потребителей других марок. Цели можно представить в виде 

таблицы 1. 
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Таблица 1 
Взаимосвязь отношения покупателей с целями коммуникационной стратегии 

 
Предыдущее отношение покупателя к 

компании 
Цель коммуникации 

Отношения не существует (покупатель не 
знает о марке) 

Создать положительное отношение 

Умеренно положительное Улучшить отношение 
Максимально положительное Закрепить, сохранить сложившееся 

отношение 
Безразличное Создать заинтересованность в продукции 

компании 
Негативное Улучшить отношение покупателей 

 
Следует отметить, что важным фактором, влияющим на целедостижение 

коммуникационной политики выступает организационная культура компании 

[3, 4], объединяющая в себе ценности бренда 

Каждая компания выбирает именно те инструменты маркетинговых 

коммуникаций, которые способны наиболее полно реализовать ее цели. 

После определения целей коммуникационной политики, необходимо 

разработать коммуникационный бюджет. Лучше всего рассчитать его 

несколькими способами, так как при расчете лишь одним способом, полученная 

цифра может быть недостаточно достоверной, а при расчете двумя-тремя 

способами, можно найти золотую середину бюджета компании. Далее 

необходимо выбрать инструменты маркетинговых коммуникаций.  

1. Проекты по связям с общественностью, предметом которых выступает 

имидж организации, продукта, а также осведомленность потребителей, других 

целевых групп посредством личных контактов, паблисити, участия 

в благотворительных программах, выставочной деятельности, организации 

социологического мониторинга общественного мнения [5, с. 234].  

2. Прямой маркетинг, к которому относятся личные продажи, 

телемаркетинг, direct mail маркетинг, интернет-маркетинг, телефон-маркетинг. 

3. Стимулирование сбыта, которое достигается благодаря скидкам, 

предоставлением сэмплов товаров, введению бонусных систем, проведению 

различных промо-акций.  
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4. Реклама, с помощью которой можно «скорректировать» представление 

о товаре у потенциальных покупателей, вызвать предрасположенность 

к определенной марке, добиться узнаваемости товаров компании, сообщить о 

преимуществах данного товара, сформировать готовность к совершению 

покупки. После внедрения выбранной коммуникационной политики, компания 

должна отслеживать ее результаты, а именно, были ли достигнуты цели, 

которые поставлены в коммуникационной программе. Если нет, то возможно, 

компании следует пересмотреть коммуникационную политику или же 

согласовать цели коммуникационной политики со стратегическими целями 

самой компании. 

Чтобы привлечь большее количество потребителей, каждая компания 

разрабатывает свою коммуникационную политику – комплекс мер, 

воздействующих на рынок, и именно от правильного планирования и 

организации коммуникационной политики зависит, будут ли стратегические 

цели компании достигнуты. 
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С каждым днем потребители становятся умнее, избирательнее, 

требовательнее и информированнее. В связи с этим классические методы 

рекламы становятся менее эффективными, так как потребитель уже не доверяет 

рекламной информации, а тщательно проверяет ее и с помощью различных 

сервисов сравнивает продукты по их реальным характеристикам. Вместе с 

потребителем меняются и маркетинговые инструменты, все большую 

популярность приобретают контент-маркетинг и бренд-журналистика, в 

которых формат прямой рекламы заменяется на доверительный маркетинг и 

полезную для клиента информацию. 

Доверительный маркетинг, действующий только с разрешения 

пользователя, делает все возможное, чтобы тот заметил и оценил маркетинговое 

послание. Он мягко подталкивает потенциального клиента к участию в 

долговременной, совместной рекламной кампании, а не «атакует» его 

настойчивыми просьбами. Сет Годин описывает доверительный маркетинг как 

своеобразный способ пригласить клиента на свидание, выделяя при этом 5 шагов. 

1. Дайте потенциальному покупателю стимул оставить свои контактные 

данные. 
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2. Как только вы привлекли его внимание, предложите пройти курс 

обучения, в котором вы рассказываете о своем продукте или услуге. 

3. Увеличивайте заинтересованность, постоянно подчеркивая ценность 

вашего предложения. 

4. Предоставьте дополнительный стимул, вызвав еще больше доверия. 

5. Некоторое время спустя переведите внимание клиента на выгоды 

оффера. [1] 

Такой подход рассчитан на долгосрочные отношения бренда с 

потребителем и вместо показателей сиюминутной прибыли выводит на первый 

план такой показатель эффективности как Пожизненная ценность клиента 

(customer lifetime value, CLV или часто LTV). LTV — это показатель суммарной 

прибыли, которую получает компания от клиента за период сотрудничества с 

ним. [2] Контент-маркетинг позволяет поддерживать постоянную связь с 

клиентами и наращивать их лояльность, что в свою очередь обеспечивает рост 

повторных продаж. Новые способы коммуникации уже активно используются 

не только в «продвинутой» сфере информационных технологий, но и в 

банковской, образовательной и издательской сферах.  

Если говорить о рынке банковских услуг, то здесь контент-маркетинг 

подарил вторую жизнь внешним корпоративным изданиям — они превратились 

в банковские блоги. Самый известный пример — это Тиньков Журнал (Т—Ж, 

journal.tinkoff.ru), который является самым успешным и читаемым 

корпоративным блогом в России. На данный момент Т—Ж формально является 

блогом банка Тиньков, а неформально — самым большим в России интернет-

изданием о деньгах. Авторы Т—Ж доступным языком доносят до широкой 

аудитории основы финансовой грамотности, рассказывают о способах 

экономии и начальных шагах в инвестировании. Статьи не являются прямой 

рекламой продуктов банка, а имеют самостоятельною информационную 

ценность. Благодаря такому подходу Т—Ж смог собрать огромную лояльную 

аудиторию, которая сама добровольно разрешила регулярно присылать ей 
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информацию (подписавшись на рассылку блога или его телеграм-канал), 

доверяет этой информации и с нетерпением ждет новой порции.  

Еще один пример из банковской сферы — издание Дело от Модульбанка 

(https://delo.modulbank.ru). Данный блог, в соответствии с позиционированием 

самого Модульбанка, имеет немного отличную от Т—Ж направленность — это 

издание для предпринимателей. «Рассказываем, как вести бухучет, проходить 

проверки банка, вести переговоры с клиентами, разговаривать с налоговиками, 

составлять договоры, управлять сотрудниками и двигать бизнес. Не пишем о 

стартапах, НЛП-программировании покупателей и двойной бухгалтерии.» [3] 

— вот как сами авторы характеризуют свой продукт. Таким образом, мы видим, 

что, даже в такой однообразной высококонкурентной сфере как банковское 

обслуживание, контент-маркетинг позволяет выделиться на фоне конкурентов, 

подчеркнуть позиционирование и собрать базу из представителей лояльной 

целевой аудитории. 

В некоторых отраслях (например, в IT), контент-маркетинг приобретает 

несколько другие очертания — популярностью и доверием аудитории здесь 

пользуются не отдельные самостоятельные проекты конкретных брендов, а 

профильные площадки для общения и активность брендов на них. Например, 

среди российских IT-компаний принято вести блог на портале Хабр (habr.com). 

«Хабр» — крупнейший в Европе ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ». С момента появления в 2006-м году «Хабр» 

трансформировался из небольшого отраслевого сайта в глобальную 

профессиональную площадку, которую ежемесячно посещают более 8 

миллионов уникальных пользователей. [4] 

Активная деятельность компаний на общедоступных интернет-

площадках, будь то самостоятельный проект или же отраслевой портал, 

помогает привлечь внимание целевой аудитории, однако, для ее удержания 

используется дополнительные инструменты, одним из которых является 

подписка на почтовую рассылку. Каждый корпоративный блог предоставляет и 
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активно промотирует возможность подписаться на email-рассылку своих новых 

выпусков, во-первых, чтобы пополнить свою базу контактов, а во-вторых, 

чтобы обеспечить себе регулярную персонализированную связь с 

потенциальным клиентом.  

Приблизительно с 2015 года почтовые рассылки в России из 

вспомогательного инструмента маркетинга, все чаще превращаются в 

самостоятельный информационный продукт — платные рассылки с полезным 

профессиональным контентом. Например, основатель сервиса «Главред» 

Максим Ильяхов продает узкоспециализированные рассылки для редакторов, 

копирайтеров и коммерческих писателей, а арт-директор Студии Артемия 

Лебедева Людвиг Быстроновский совместно с редактором Людмилой 

Сарычевой выпускает платную рассылку о психологии и саморазвитии 

«Недиван».  

Также рассылки активно используются образовательными сервисами и 

издательствами для демонстрации своих новых продуктов и услуг. Однако это 

не просто рекламные рассылки, а полноценный контент-маркетинг. Например, 

издательства «Манн, Иванов и Фербер» и «Альпина» в своих рассылках 

присылают тематические подборки книг, саммари, полезные советы и 

рекомендации, а не просто список изданных новинок. Т.е. такие рассылки 

имеют самостоятельную информационную ценность и направлены на 

поддержании процесса непрерывной коммуникации с клиентом, а не на прямую 

продажу книг. Таким же образом действуют и образовательные сервисы, 

например, «Мегапрорыв» (центр развития малого и среднего бизнеса) и 

«MAED» (международный центр онлайн-обучения «Маркетинговое 

образование»), которые в своих рассылках рекомендуют профессиональную 

литературу, мероприятия и просто готовят полезные статьи. 

С течением времени рынок меняется и, соответственно, меняются и 

маркетинговые инструменты, которые могут обеспечить компании 

конкурентные преимущества. Контент-маркетинг уже занял прочные позиции 

во многих отраслях и продолжает свою уверенную экспансию на еще 
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неосвоенные рынки. Количество информации растет с каждым годом и тем 

ценнее для потребителя становится обработанная, отфильтрованная и полезная 

информация, которую может дать им грамотный контент-маркетинг от 

профессионалов рынка. Уже в ближайшем будущем основным пластом 

потребителей почти на всех рынках станут представители поколений Y и Z, 

которые с юных лет привыкли к потреблению информации через интернет, к 

сравнению реальных характеристик продуктов и намеренному игнорированию 

прямой рекламы [5]. Маркетинговые инструменты, используемые компанией, 

должны идти в ногу со временем и развиваться вместе с потребителем, иначе 

такую компанию ждет неминуемых крах. 
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Становление и развитие общественно-политических организаций должно 

происходить с учетом особенностей молодежи в каждый конкретный 

исторический период. На каждое поколение оказывают влияние разные 

факторы (социальные, культурные, политические и пр.), социальные нормы, 

причем они изменяются со временем и накладывают свой отпечаток на 

поведение молодежи, на ее выбор и характер. Авторы считают, что при 

разработке стратегий развития молодежных общественно-политических 

организаций необходимо учитывать теорию поколений, разработанную в 1991 

году американскими учеными Нейлом Хоувом и Вильямом Штраусом. 

Согласно данной теории системы ценностей у людей, выросших в разные 

исторические периоды, существенно различаются. Под российские реалии 

теорию поколений адаптировала группа ученых под руководством Евгении 

Шамис. Ученые выделяют следующие поколения (в скобках указаны годы 

рождения): 

–  Величайшее поколение (1900—1923). 

–  Молчаливое поколение (1923—1943). 

–   Поколение беби-бумеров (1943—1963). 

–   Поколение Х («Икс») (1963—1984). 

–   Поколение Y («Игрек») (1984—2000). 
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–   Поколение Z «Зэд» (c 2000). 

Сегодня (2010-2020 гг.) большинство руководящих постов как в 

государственных структурах, так и в частном бизнесе занимают представители 

поколения беби-бумеров и поколения X, однако, в силу естественных причин, 

уже в ближайшие десятилетия управлять страной (и миром в целом) будут 

представители поколений Y и Z.  

Представители поколений Y (сегодняшняя молодежь) и Z (сегодняшние 

дети) кардинально отличаются от всех предыдущих, так как если для прежних 

поколений десятилетиями ничего не менялось (а для их предшественников – 

так и столетиями), то на детство и юность «игреков» пришелся распад СССР, 

стремительное развитие цифровых технологий, повсеместное распространение 

мобильных телефонов и высокоскоростного интернета, глобализация, 

консьюмеризм и расцвет космополитизма. А детство «зедов» вообще 

практически полностью проходит «в сети», где тренды меняются настолько 

быстро, что к ним не успеваешь привыкнуть.  Жизнь и общество вокруг 

современных детей постоянно меняются с самого рождения, что накладывает 

определенный отпечаток на их мировоззрение.  

Поэтому «гражданская позиция» - для «иксов», «игреков» и «зедов» – это 

совершенно три разных понятия и именно эти различия необходимо изучать и 

использовать при формировании государственной политики в области 

воспитания и образования молодежи. 

Например, согласно исследованию И. Шиндряевой большинство 

представителей поколения Y считает, что для формирования патриотических 

ценностей у молодого поколения необходим подъем престижа страны 

(повышение роли страны на международной арене), а также возможность и 

желание делать здравые и полезные критические замечания в отношении 

действующей власти, то есть когда человек не просто высказывает 

недовольство по поводу существующего положения, но и рекомендует 

вариации его изменения к лучшему [1, с. 64]. 
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Молодежь готова активно участвовать в общественно-политической 

жизни страны, они предлагают свои идеи по развитию, им нравится 

участвовать в организации процессов, для них важно создавать для этого 

необходимые условия. В систему ценностей этих людей включены понятия 

«гражданский долг», «мораль» и «ответственность», но при этом психологи 

отмечают их наивность и умение подчиняться [2]. 

Молодежные общественно-политические организации сегодня 

навязывают молодежи старые форматы и шаблоны, которые уже не работают в 

современных условиях и будут полностью бесполезны через 5-10 лет. Молодые 

люди в такой ситуации в силу своих психологических особенностей и малого 

жизненного опыта под давлением взрослых («беби-бумеров» и «иксов») 

«переформатируют» свое мышление под старый формат теряя уникальность 

своего видения и возможность говорить со сверстниками на одном языке. 

Данный подход абсолютно неадекватен современным реалиям, так как 

будущим политикам и управленцам в дальнейшем придется управлять страной 

«игреков» и «зедов», а не уже сейчас устаревающих «иксов» и архаичных 

«беби-бумеров». Современные молодые люди хотят создавать новое, 

развиваться, они готовы работать за идею, если это идея для них что-то значит. 

Именно эти особенности послужили бурному развитию низового гражданского 

повседневного активизма во второй половине 2000-х годов. Основные ценности 

поколения Y – это цифровые технологии, стремление к новому, 

самосовершенствование, высокая значимость свободы, независимость, любовь 

и семья, а также особое отношение к труду и работе [3]. Для «игреков» важен 

не только результат, но и сам процесс любой деятельности. Второе название 

поколения Y – «поколение трофеев». Этот термин отражает тенденцию 

проявления в состязательных видах спорта, а также и в других сферах жизни, 

где нет победителя и проигравшего, «побеждает дружба», и каждый получает 

«благодарность за участие в соревновании». Опрос среди работодателей 
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подтвердил, что точно так же молодое поколение «игрек» проявляет себя и в 

корпоративной культуре [4].  

Поэтому деятельность молодежных организаций должна быть направлена 

не на подавление инициатив молодежи и взращивание «правильных» молодых 

политиков и общественных деятелей, как это происходит сейчас, а на изучение 

и поддержку этих инициатив. Частный бизнес (особенно за рубежом) уже давно 

начал перестраиваться на «игреков», так как предприниматели понимают, что 

их благосостояние, а, соответственно, и объем потребления растут [5]. По 

оценкам аналитиков Google в будущем выживут лишь те компании, которые 

смогут интегрировать в своих стратегиях развития образ мышления «иксов», 

«игреков» и «зедов». Бизнес, в отличии от государства дает очень быструю 

обратную связь, поэтому выводы частных компаний основаны фактах реакции 

рынка, а не на теории. Государственные учреждения и политическая система 

России очень инертны и реагируют на изменения со значительной задержкой. С 

увеличением скорости научно-технического прогресса и социально-

экономических изменений, которые он привносит в жизнь общества этот «лаг 

реакции» становится все критичнее. Попытки управлять «новым» обществом 

«старыми» методами, которые основаны на «старых» шаблонах 

экономического и социального поведения тормозят развитие страны и 

обречены на провал в будущем. 

Молодежные общественно-политические организации должны давать 

своим участникам базовые знания об устройстве государства и его институтов, 

функционировании экономической и финансовой системы. Наставники должны 

учить своих подопечных критическому мышлению, основам менеджмента и 

политологии. На основе этих знаний молодые политики и общественные 

деятели смогут самостоятельно предложить и подготовить к реализации 

проекты по улучшению жизни в стране и обеспечению ее дальнейшего 

развития. Такой подход наглядно покажет молодому поколению, что каждый в 

ответе за свою страну и ее текущее состояние, каждый может и должен 
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стараться сделать ее лучше. Увидев реальные результаты своих действий 

молодые люди получат полезный опыт и огромную мотивацию к дальнейшему 

участию в жизни страны, что неминуемо приведет к укреплению истинного 

гражданского общества.  
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Стратегический менеджмент современного промышленного предприятия 

охватывает все его бизнес-процессы: производство, снабжение, кадры, 

маркетинг, финансы, научные исследования и разработки [1]. Осуществление 

стратегического выбора позволяет принять бизнес-решения, вызывающие 
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конкурентоспособные действия предприятия на рынке. Это единство решений 

и действий выражает сущность и содержание текущей стратегии предприятия. 

Среди менеджерских функций немного найдется таких, которые в такой же 

мере влияют на конкурентоспособность и потенциал предприятия как 

разработка долгосрочной стратегии, развитие конкурентоспособных бизнес-

процессов и эффективные стратегические действия для достижения 

поставленных целей [4]. Предметом исследования являются способы, методы и 

приёмы, применяемые для разработки стратегии промышленного предприятия. 

Объектом исследования является ПАО «Ашинский Метзавод» (АМЗ). 

Сегодня АМЗ является одним из лидеров среди российских 

производителей специальных сплавов, обеспечивающих нужды предприятий 

практически всех отраслей промышленности. АМЗ – ведущий российский 

поставщик толстолистового проката. Ашинские магнитопроводы из аморфной 

ленты успешно заменяют все известные магнитомягкие материалы, обладают 

уникальными магнитными, электрическими и механическими 

характеристиками. «Amet» выпускает под своей торговой маркой 

нержавеющий лист и плоский углеродистый, тончайшая электротехническая 

лента, нанокристаллические и аморфные сплавы, долговечные и экологически 

чистые потребительские товары из нержавеющей стали. Перечисленная 

продукция является высококачественной и конкурентоспособной как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Уровень специализации АМЗ в основной для нее отрасли составляет 

более 70% от общего объема продаж, следовательно, предприятие не является 

диверсифицированным, и для него не требуется разработка корпоративной 

стратегии в соответствии со «стратегической пирамидой». Однако, очень 

актуальными являются деловые или бизнес-стратегии. Деловая стратегия – это 

долгосрочный план управления деятельностью организации в отдельной 

отрасли (управление отдельной составляющей хозяйственного «портфеля» 

организации). 
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Главная используемая предприятием эталонная стратегия – стратегия 

снижения издержек без снижения качества выпускаемой продукции. Более 

низкие, чем у конкурентов издержки являются в условиях экономического 

кризиса оправданным конкурентным преимуществом, к которому нужно 

стремиться. Целесообразно продолжить реализацию данной стратегии и в 

дальнейшем, так имеется большой накопленный опыт в области управления 

качеством выпускаемой продукции и созданы благоприятные условия для его 

роста. 

Для того, чтобы усилить конкурентные преимущества рекомендуется 

дополнить стратегию преимущества по издержкам стратегией дифференциации 

продукции. В частности, можно организовать производство ламельных и 

электротехнических лент, которые в дальнейшем будут использоваться в 

аккумуляторах и будут превосходить известные аналоги по своим 

характеристикам. Другой вариант – производство магнитопроводов из 

аморфной ленты, которые успешно могут заменить все известные 

магнитомягкие материалы (пермаллой, трансформаторную сталь, альсифер, 

ферриты и т.д.). 

В отношении стратегических альтернатив предприятие не стремится 

достигать высоких «заоблачных» экономических показателей, реально 

оценивая тенденции рынка, но, в то же время, стремится к ограниченному 

росту. Отрасль черной металлургии находится в стадии зрелости и имеет 

статичную технологию производства. Действует принцип «небольшой рост - 

тоже рост». 

Рассмотрим важные аспекты внутриорганизационных изменений, 

которые необходимо учитывать при реализации стратегии. 

1. Организационная культура. Разработка новой стратегии не 

предполагает кардинальных изменений, которые могли бы противоречить уже 

сложившимся на предприятии ценностям, а наоборот – максимальное 

использование преимуществ существующей организационной культуры и ее 



210 

потенциала. Основной упор делается на качество продукции. Важно не 

уничтожать сложившуюся культуру, не пытаться кардинально изменить ее. На 

предприятии используется официально-деловой стиль одежды, но у 

сотрудников отсутствуют отличительные знаки, свидетельствующие об их 

принадлежности их к АМЗ. Рекомендуемые действия: создание фирменной 

одежды, использование значков с символикой предприятия. Можно написать 

гимн завода и использовать опыту мировых предприятий-лидеров [2]. 

Например, создание утренних девизов, ритуалов, легенд (доски почёта, 

конкурсы на лучшего работника и т.п.) Необходимо использовать репутацию 

старейших работников предприятия. Сталевары Юрий Попов и Анатолий 

Горбунов имеют государственные награды за показатели в работе. Очень 

важно, чтобы организационная культура завода способствовала появлению 

новых героев. 

2. Ресурсы предприятия. Потребуется увеличение всех разновидностей 

ресурсов, которыми располагает организация. Проблем с обеспеченностью 

сырьем не возникнет, так как организация имеет выгодное географическое 

расположение. А вот финансовые ресурсы являются ограниченными и может 

возникнуть затруднения, даже несмотря на текущую финансовую стабильность. 

В крайнем случае, рекомендуется использовать банковские кредиты. Важным 

компонентом являются информационные ресурсы, поиск и сбор которых 

является компетенцией службы маркетинга. 

3. Персонал. Увеличение объемов работы непременно ведет к 

необходимости разработки и внедрения комплекса мотивационных 

мероприятий, направленных на развитие персонала. В основном, это должно 

затронуть материальную мотивацию: увеличение размера премий и заработной 

платы. Должны быть созданы дополнительные возможности для карьерного 

роста, что тоже будет являться дополнительным мотивационным стимулом. 

Подобные меры должны помочь в преодолении сопротивления персонала 

планируемым изменениям, но и этого может быть недостаточно. Необходимо 
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использовать формальные и неформальные виды коммуникаций с 

сотрудниками для того, чтобы объяснить им необходимость изменений и 

возможные перспективы развития, а также подготовить их к преобразованиям. 

С управленческим персоналом можно организовать «круглый стол», где 

каждый сможет высказать свое мнение и озвучить возможные риски. Для 

работников можно устроить корпоративные мероприятия, что позволит 

повысить лояльность персонала и положительно скажется на корпоративной 

культуре в целом [3]. 

4. Качественные и количественные параметры. Предлагается 

использовать следующие параметры для оценки реализации стратегии. 

Количественные параметры: доля рынка, количество новых крупных клиентов, 

объем прибыль, количество постоянных клиентов, издержки, доля обновления 

ассортимента и сортамента. Качественные параметры: качество выпускаемой 

продукции и уровень лояльность к бренду «Amet» со стороны потребителей. 

В заключении можно отметить, что концепция стратегического развития 

базируется на принципах рыночной экономики, конкурентоспособности и 

первостепенности нужд потребителей для основной деятельности предприятия. 

Результатом стратегического развития является устойчивое функционирование 

организации на основе гармонизации интересов потребителей и организации. 
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Ментальные образы окружают человека в течение всего жизненного 

пути. Например, мы неоднократно «видим», что происходит в нашем сознании, 

когда вспоминаем эпизоды из минувшего, либо рассчитываем наперед. Данное 

явление, в большинстве случаев, называют «ментальные образы», которое 

может трактоваться, как умственная картина опыта, в некоторых аспектах 

напоминающая опыт фактического восприятия объекта или события либо в 

сочетании, либо в отсутствие стимуляции извне. 

Окулография (отслеживание глаз, трекинг глаз; айтрекинг) – определение 

координат взора («точки пересечения оптической оси глазного яблока и 

плоскости наблюдаемого объекта или экрана, на котором предъявляется 

некоторый зрительный раздражитель») [1]. Запись движений глаз с помощью 

данного метода может дать информацию об распределении зрительного 

внимания человека по предметам (слова, картинки или графики), как долго и в 

каком порядке они наблюдаются. Эмпирические сведения (а также здравый 

смысл) предполагают корреляцию между движениями глаз и сдвигами 

внимания. На этом фоне утверждалось, что отслеживаемые глазами данные 

могут предоставлять ненавязчивый, чувствительный поведенческий индекс 

текущей визуальной и когнитивной оценки. 
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Первые технические приспособления для окулографии были изобретены 

в 1931 году братьями Тейлорами. Они применили разработанные ими, так 

называемые, «офтальмограф» и «метроноскоп» для исследования движений 

глаз человека при чтении, желая кропотливо разобраться в процессе с целью 

разработки эффективных методик обучения чтению. В России (СССР) первое 

приспособление, способное отслеживать движение глаз, было разработано 

ученым Альфредом Лукьяновичем Ярбусом в 1950 году. Для регистрации 

перемещения взгляда на глазное яблоко испытуемого крепилось небольшое 

зеркальце. Отражаемый световой зайчик «писал» узор на бумаге – это и была 

траектория движения зрачков. 

 

 
Рис. 1. Аппарат Ярбуса 

 
Некоторые считают, что айтрекинг возник лишь в девяностых годах 

двадцатого века, однако уже в 1970-х он активно использовался, например, на 

факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Несмотря на то, что способ 

требовал прикрепления к глазному яблоку присосок, немало студентов 

принимало участие в исследовании ради довольно существенного денежного 

вознаграждения. Тогда окулография применялась, в основном, в гуманитарных 
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отраслях знаний. С начала 80-ых годов двадцатого столетия технологию 

айтрекинга стали применять в маркетинге для изучения потребителей при 

просмотре рекламных сообщений и построения эффективных рекламных 

коммуникаций с потребителями. В настоящее время это один из 

распространенных методов исследования у ведущих маркетинговых и 

дизайнерских агентств. «Если раньше окулографические исследования 

проводились в основном для изучения восприятия простых статических 

вебстраниц, то в настоящее время они все чаще находят применение при 

изучении поведения пользователей во время навигации по многостраничным 

сайтам (например, при поиске информации или совершении покупок в 

Интернете). Во время исследования испытуемых просят описать то, что они 

видят на вебстранице, а также найти на странице некоторую информацию или 

проделать определенные действия. Результаты таких исследований зачастую 

подтверждают вещи, уже хорошо известные специалистам по эргономике: 

взгляд движется по веб-странице далеко не случайным образом; траектория его 

движения напрямую зависит от того, какую именно информацию ищет 

пользователь, как именно он привык пользоваться Интернетом, а также от того, 

как организована и представлена информация на сайте.» [2, с 3]. На базе 

окулографии ныне строятся главные концепции web-дизайна. Так, например, в 

ходе экспериментов было выявлено, что сначала человек сосредотачивает 

внимание на заголовке, который должен быть большим и информативным. А 

размещать наиболее весомые сообщения стоит в левом верхнем углу страницы.  

Компания «Яндекс» для выстраивания эффективных маркетинговых 

коммуникаций с пользователями поискового сервиса применяет в системе веб – 

аналитики «Яндекс. Метрика» встроенный инструмент, называемый 

«Вебвизор». Он косвенно связан с айтрекингом, поскольку записывает на видео 

визиты пользователей на сайт, вследствие чего возможно увидеть точное 

повторение всех без исключения событий пользователя при работе с сайтом. 

Вебвизор фиксирует не все посещения пользователей, а лишь 120 тыс. визитов 
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в день и хранит их в течение пятнадцати дней. Еcли провести аналогию с 

камерой видеонаблюдения в супермаркете, то Вебвизор – это камера, 

смонтированная на вашем сайте. Проанализировав запись, на которой явны 

перемещения покупателей по залу магазина, грамотный управленец примет 

решение о перестановке товара, расширении некоторых проходов и т. д. Анализ 

записей Вебвизора позволит вебмастеру посмотреть сайт глазами постороннего 

человека, оценить систему навигации, определить более привлекательные для 

пользователей кнопки, блоки, баннеры, обнаружить и оперативно устранить 

возникшие технические проблемы и неполадки, проанализировать статистику. 

Рассмотрим пример, в интернет-магазине из 10 покупателей, положивших 

товар в корзину, лишь двое оформляли заказ. Статистика «в среднем по рынку» 

утверждала, что данное соотношение должно составлять «десять к пяти». 

«Яблоко раздора» отказа потенциального покупателя от сделки стала понятна 

уже после работы с Вебвизором. Обнаружилось, что посетителя утомляла 

чересчур трудная форма заказа с нечитабельным проверочным кодом, и он 

бросал ее заполнение уже после второй пробы. Преобразовав несколько 

позиций формы, продавцу удалось привести продажи к уровню 

среднестатистических. Возникнет вопрос: что можно увидеть с помощью 

Вебвизора? Первое и основное – это то, как ведут себя пользователи на вашем 

сайте. Порой одной лишь этой информации достаточно, для того чтобы 

посмотреть проблемные места сайта либо раздражающие элементы в дизайне. 

Однако не стоит использовать инструмент только в качестве камеры 

наблюдения – Вебвизор дает возможность оценивать и структурировать такие 

массивы информации: 

1. Кто и откуда пришел на конкретную страницу – даст оценку 

эффективности рекламы на сторонних сайтах; 

2. С какого девайса выполнен вход – высокая частота входа со 

смартфонов и планшетов покажет степень потребности в создании мобильной 

версии ресурса или его соответствующей адаптации; 



216 

3. Численность достигнутых целей – ценная информация для внутренней 

оптимизации сайта; 

4. Момент нахождения – неплохо отражает привлекательность 

определенных страниц сайта [3]. 

Президент Tobii, Оскар Вернер объявил: «В 2015 году айтрекинг выйдет 

из лабораторий в offline, где потребители будут находиться в естественной для 

них среде». Через некоторое время, компания изготовила особые очки для 

айтрекинга. С их помощью они могут посмотреть, на что глядит человек при 

выборе товаров, на что обращает внимание, читая прессу, на что отвлекается, 

гуляя по улице. Даже с учетом того, что подобные технологии – это дорогое 

удовольствие, они уже полным ходом внедряются у главных торговых сетей и 

рекламных фирм. Eye-tracking прошел долгую дорогу – от громоздких машин 

до микрокамеры, вмонтированной в монитор и революционных очков. 

Последующая эволюция направления очевидна – технология пользуется 

популярностью не только у теоретиков и умельцев, но и у обыденных 

пользователей. Широкое применение ее в грядущем обязано изрядно изменить 

привычную глобальную «паутину». Осуществится давняя греза маркетологов – 

медиа-коммуникации будут следовать за потребительским взглядом. 
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Social Media Marketing (SMM) - это совокупность действий, целью 

которых является привлечение внимания к бренду или продукту через 

социальные сети.  Первый толчок к принятию новой концепции SMM на рынок 

произошел в 2009 году, но идея не была воспринята профессионально, 

продавцы совершали ошибки, тормозящие развитие рынка услуг. К 2010 году 

SMM был признан рынком и крупные организации выделяли свою часть 

бюджета именно на продвижение своих услуг в интернете. В 2012 году одно из 

агентств SMM подверглось критике из-за фальшивого продвижения с помощью 

электронных ботов. Этот случай погубил популярность SMM и самые слабые 

компании ушли с рынка. Чтобы уничтожить тот тупик, в котором оказалось 

SMM продвижение, были правильно расставлены приоритеты, которые 

возвысили данное направление и сделали его самый лучшим и эффективным 

видом рекламы. Первое – качество рекламируемой услуги, второе – креативная 

подача рекламы, ориентированная именно на заинтересованность клиента, а не 

просто продажи. 

На сегодняшний день реклама в интернете набирает популярные обороты 

и является одним из наиболее стремительно развивающихся и действенных 

видов рекламы [4,5].  

С развитием социальных сетей увеличилось число потенциальной 

аудитории, как  в количестве, так и в качестве. Ими пользуются люди 

различного социального уровня, дохода, а также возраста – от молодых людей 

до людей в возрасте. Молодёжь использует интернет намного чаще, чем люди 
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другой возрастной категории. Таким образом, в связи с увеличением 

конкуренции на рынке, будет иметь успех та организация, которая в своей 

сфере будет применять современные направления в рекламе, которые 

ориентированы именно на молодое поколение.  

В связи с таким развитием в рекламной деятельности, возникла свежая 

область в бизнесе — SMM маркетинг [6,7]. Другими словами, это развитие и 

реклама товара или услуги с помощью социальных сетей, а именно внутри них. 

Допустимость рекламы в социальных сетях подарила рекламодателям и 

владельцам бизнеса возможность экономить время и средства, затраченные на 

поиск новых клиентов, расширение и раскрутку своего бизнеса. Также это 

экономит энергоресурс, так как для рекламы в интернете не нужны рекламные 

отделы в компании, всё это управляется с помощью смартфона или других 

электронных носителей практически одним движением руки. Аудитории здесь 

легче находить то, что ей необходимо, без обращения к консультантам. 

В 21 веке уже почти не существует организации, не имеющей адрес в 

социальных сетях, например, таких как – Instagram, Vkontakte, Twitter, Facebook 

и многие другие.  

На данном этапе ключевое значение имеет целевая аудитория. Молодежь 

больше всего использует такие программы, как Instagram и YouTube, в то 

время, как люди более зрелого возраста предпочитают такие программы, как 

Vkontakte и Facebook. Для правильного использования SMM-маркетинга нужно 

обязательно учитывать данные предпочтения. 

Кроме того, каждая социальная сеть имеет свои особенности, которые 

влияют на скорость распространения информации о вашей компании. Такие 

особенности и описание пользователей представлены в таблице. 

Зеленый - сотрудничество, синий - общение по интересам, розовый - 

визуальный контент, желтый – веб сайты, фиолетовый - короткие новости 

компании (микроблоггинг), оранжевый - видео-контент. 
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Если вашего бизнеса нет в интернете и социальных сетях - значит у вас 

вообще нет бизнеса. Для многих в наше время это уже не просто фраза, а 

руководство к действию. Первоопределяющим признаком для успешного 

развития компании и дальнейшего её сотрудничества является наличие личного 

сайта и странички в соцсетях. 

 

 
 

Рис. 1 Расположение контента по социальным сетям 
 
Задаваясь вопросом: «Каким именно образом бренд будет представлен в 

интернете?» -  ответ может дать только профессиональный SMM-специалист, 

именно это и есть основная его работа. В его задачи входит не просто 

увеличить узнаваемость вашей компании среди пользователей соцсетей, но и 

правильно изучить и распределить аудиторию по определенным критериям - 

возрасту, полу, интересам и увлечениям, доходу и т.п. Именно такая аудитория 

и называется Целевой аудиторией. Очень многие руководители пренебрегают 

SMM продвижением, полагая, что напрямую объем продаж от этого не 

увеличивается, но связь более чем очевидна; ведь прежде, чем продать товар 

или услугу, вам необходимо продать свой бренд, свое имя. Создание имиджа 

компании, ощущение «массовой» популярности, - основные задачи SMM 

специалиста.  

К примеру, вы можете не любить газировку, но первая ассоциация при 

слове «газировка» у большинства людей это кока-кола. Так же и ассоциация 

при слове «кроссовки» с брендами «Adidas» или «Nike». Следовательно, чем 
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больше пользователей будут ассоциировать Вас именно с Вашим товаром - тем 

выше будут продажи. Бренд должен звучать, мелькать перед глазами, но при 

этом так, чтобы не раздражать потребителя, и не надоедать постоянным 

присутствием. Добиться в интернет баланса в продвижении без помощи 

профессионального SMM-специалиста практически невозможно.  

Помимо того, чем больше ваш бренд продается в соцсетях, тем больше 

ответного негатива вы увидите, зачастую не только от потребителя, но и 

нацеленный «черный пиар» от Ваших прямых конкурентов. Обрабатывать и 

нейтрализовать подобный негатив - также непосредственная задача SMM-

специалиста. 
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В условиях кризиса особое значение для стабильного функционирования 

предприятия имеет возможность качественной и количественной оценки 

персонала. Наличие кадрового потенциала обеспечивает социально-

экономическую и безопасность деятельности хозяйствующего субъекта, что 

необходимо при планировании перспектив дальнейшего развития. В 

современных условиях ужесточение конкурентных факторов в банковской 

сфере обуславливает всесторонне изучение и управление кадрами с 

использованием передовых методов и подходов [6,9].  

Рассмотрим данный аспект на примере банка, функционирующего на 

региональном финансовом рынке. Дадим оценку человеческого капитала ПАО 

«Совкомбанк». Для начала проанализируем обеспеченность компании 

трудовыми ресурсами, поскольку от обеспеченности трудовыми ресурсами и 

эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения 

всех работ, объем оказанных услуг, их себестоимость, прибыль и ряд других 

экономических показателей. [1] 

Обеспеченность трудовыми ресурсами характеризуется показателями, 

приведенными в таблице 1. 

За 2015-2017 год среднегодовая численность постоянных работников 

увеличилась 97,65 %.  Это связано с расширением банка, слиянием с 

Меткомбанком и РосЕвроБанком, открытием новых офисов по всей стране. 
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Увеличилась доля руководителей в БГ Уфимской, так как появился новый 

продукт – карта рассрочки Халва и создано новое структурное подразделение. 

Таблица 1 
Обеспеченность ПАО «Совкомбанк» (БГ Уфимская) трудовыми ресурсами 

 

Категория работников 
Годы 

2017 
(%) 

Прирост (+/-) Темп прироста

2015 2016 2017
2017/ 
2016 

2017/ 
2015 

2017/ 
2016 

2017/ 
2015 

Среднегодовая численность 
работников 

125 132 218 100,00 7 86 60,50 97,65 

в т.ч. работники, занятые 
низкоквалифицированным 

трудом (уборщицы, 
охранники и др.) 

12 16 27 7,63 5 10 18,18 25,00 

Рабочие постоянные 25 26 43 29,66 0 3 29,63 40,00 

Служащие 24 23 37 31,36 0 23 0,00 15,91 

из них: руководители 9 10 15 6,78 0 2 0,00 11,11 

Специалисты 55 57 96 24,58 2 50 0,20 47,14 

 

Способность работников к труду и обучению в значительной мере 

зависит от возрастного состава сотрудников предприятия (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Качественный состав трудовых ресурсов ПАО «Совкомбанк» (БГ Уфимская) 

 

Показатель 

Численность 
рабочих на конец 

года Удельный вес, % Прирост  (+/-) Темп прироста 

2015 2016 2017 2013 2014 2015 
2017/ 
2016 

2017/ 
2015 

2017/ 
2016 

2017/ 
2015 

Группы работников по возрасту: 

До 30 93 103 159 74,4 78,03 72,93 56 66 33,5 43,7 
От 31 до 55 28 32 56 22,4 24,24 25,68 24 28 95,2 74,2 
Старше 55 4 3 3 3,2 2,7 1,37 -1 -1 0 -0,5 
Итого 125 132 218 100% 100% 100% 86 93 

Группы работников по образованию: 
Среднее 

специальное 34 37 38 27,2 31,3 32,3 1 4 5,1 10,1 
Высшее 91 95 180 72,8 88,7 87,7 85 89 95,1 97,1 
Итого 125 132 218 100% 100% 100% 86 93 

 



223 

Доля работников в возрасте до 30 лет в 2015 г. увеличился на 43,7 % – так 

как компания нуждается в молодых и перспективных кадрах, 

стрессоустойчивых и готовых зарабатывать.  

В таблице 1.2 также представлен состав работников компании по уровню 

образования. В 2017 году прирост сотрудников с высшим образованием 

составляет 97.1%, так как банку необходимы высококвалифицированные 

кадры.  

Изменение качественного состава рабочей силы за рассматриваемый 

период происходило в результате ее движения. Движение рабочей силы 

характеризуется коэффициентами оборота по приёму или выбытию рабочих, а 

также коэффициентом текучести кадров (таблица 3). 

Формулы расчета этих показателей выглядит так: 

,                                         (1.1) 

где Кп – коэффициент оборота по приему; Чп – количество принятых 

сотрудников; Чср – среднесписочная численность 

,  

Где Ку – коэффициент оборота по увольнению; Чу – количество 

уволенных сотрудников; Чср – среднесписочная численность. 

Тогда коэффициент текучести выглядит так: 

,                                      (1.2) 

При этом чтобы узнать среднесписочную численность сотрудников (Чср) 

за год, необходимо  произвести следующие расчеты: 

,                     (1.3) 

где Чср – среднесписочная численность; Ч1, Ч2 и т.д. – численность 

персонала на первое число каждого месяца; Ч1n – численность сотрудников на 

1-е января года, следующего за отчетным. [2] 

В нашем случае данные по среднесписочной численности работников 

предоставлены бухгалтерией организации. 
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Таблица 3  
Данные о движении рабочей силы в ПАО Совкомбанк 

 

Показатели 
Год Прирост (-/+) Темп прироста 
2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2017/ 
2016 

2017/ 
2015 

2017/ 
2015 

2017/ 
2016 

Численность персонала на начало 
года, чел. 

125 125 132 7 7 5,60 10,61 

Количество принятых на работу, 
чел. 

10 16 97 81 87 450,00 175,00 

Количество выбывших, чел. 11 9 11 2 0 22,22 0,00 
В т.ч. по собственному желанию 10 9 11 2 1 22,22 10,00 
Уволены за нарушение трудовой 
дисциплины 

- - - - - - - 

Численность персонала на конец 
года, чел. 

125 132 218 - - - - 

Среднесписочная численность 
персонала 

127 132 218 - - - - 

Коэффициент оборота по приему 
работников 

3 1,7 9,2 7,5 6,2 - - 

Коэффициент оборота по 
выбытию работников 

8,5 7,7 9,2 1,5 0,7 - - 

Коэффициент текучести кадров 11,7 9,4 18,5 9,1 6,8 - - 
 

На основе анализа рассчитанных в таблице коэффициентов можно 

сделать вывод, что коэффициент текучести в 2016 по сравнению с 2015 

снизился это связано с тем, что группа расширялась и делали все, чтобы 

сотрудники не увольнялись, так как нуждались в полном составе коллектива. В 

2017 произошло резкое увеличение текучести – это связано с тем, что набирали 

много новых сотрудников (резкое увеличение штата), которые не всегда 

подходили и были малоквалифицированными. [3,10] 

По количеству отработанных в году одним работником дней и часов 

можно оценить полноту использования трудовых ресурсов за анализируемый 

период времени (таблица 4). 

Общий фонд рабочего времени ПАО «Совкомбанк» сократился на 17 тыс. 

чел/часов. Количество отработанных одним работником дней за год в 2017 г. 

составило 247 дней. Однако потери фонда рабочего времени увеличились на 

2,27 % и составили 0,01 тыс. чел/часов. Эта тенденция нарастает 
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(увеличивается количество дней нахождения на больничном), что может 

говорить об ухудшении состояния здоровья персонала [7,8]. 

Таблица 4 
Использование трудовых ресурсов ПАО «Совкомбанк» 

 

Показатель  
Значение показателя   Прирост, (+/-)  

Темп 
прироста 

2015 г. 2016 г. 
2017 
г. 

2017/ 
2016 

2017/ 
2015 

2017/ 
2015 

2017/ 
2016 

Среднегодовая численность 
рабочих, чел.  

125 132 218 7 86 60,50 97,65 

Отработано дней 1 
работником за год, дн.  

247 247 247 - - - - 

Отработано часов 1 
работником за год, ч  

1976 1976 1976 - - - - 

Средняя продолжительность 
рабочего дня, ч  

8 8 8 - - - - 

Количество дней нахождения 
на больничном  

49 55 62 7 13 12,73 26,53 

Общий фонд рабочего 
времени, тыс. чел/час.  

252 231 235 4 -17 1,73 -6,75 

Потери фонда рабочего 
времени от нахождения на 
больничном, тыс. чел/час  

0,39 0,44 0,45 0,01 0,06 2,27 15,38 

 

Анализ использования человеческого капитала  и производительности 

труда следует рассматривать в тесной связи с оплатой труда (табл. 5). 

Таблица 5  
Фонд заработной платы в ПАО «Совкомбанк» 

Показатель 

Значение показателя 
 
 

Прирост, (+-) 
Темп 

прироста 

2015 г. 2016 г. 
2017 
г. 

2017/ 
2016 

2017/ 
2015 

2017/ 
2015 

2017/ 
2016 

Среднегодовая численность 
работающих, чел. 

125 132 218 7 86 60,50 97,65 

Производительность труда, 
тыс. руб. в год (данные 
перенесены из табл. 1) 

283,3 317,1 396,7 79.6 113,4 7,2797 11,26 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 
(отчищенный от налогов) 

34747 
43717,
4 

41473
,7 

-
2243,7
0 

6726,7
0 

-5,13 19,36 

Среднемесячная заработная 
плата 1-го работающего, тыс. 
руб.(п.6/п.4/12) 

22,6 31,1 29 -2,10 6,40 -6,75 28,32 
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Отрицательная динамика ФОТ за 2017 по сравнению с 2016 повлияла на 

сотрудников и их производительность труда – снизилась на 3,28%, что 

отражает снижение заинтересованности их конечных результатах [4,5]. 

Качественная и количественная оценка персонала дает полную картину 

состояния ЧК в компании. Проведение подобного анализа позволяет получить 

полную картину состояния кадрового обеспечения в динамике, это дает 

предпосылки для разработки обоснованной стратегии развития предприятия, 

что обеспечит успех в сложных рыночных условиях.  
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Необходимость создания системы подготовки и переобучения 

сотрудников в организации обусловлено постоянно меняющимися 

требованиями внешними и внутренними факторами окружающей среды при 

реализации хозяйственной деятельности. Что обеспечит экономическую 

безопасность и социальную стабильность [8,9,11]. Подготовка кадров 

представляет собой целенаправленную и организованную деятельность по 

освоению компетенций во взаимосвязи с высококвалифицированными 

педагогами, специалистами и управленцами. [5] 

Сотрудникам законодательно представляется возможность 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, 

руководство самостоятельно определяет необходимость тех или иных курсов, 

исходя из результативности сотрудника за какое-то определенное время, а 

также недостатков и вопросов, возникающих во время работы. Это относится 

не ко всем организациям, например государственные, а также некоторые 

органы государственной и муниципальной власти, учреждения 

здравоохранения и другие в силу закона регламентируются исходя из 

специфики деятельности в отношении оценки и квалификации персонала. 

Например, любой специалист по таможенному документообороту должен раз в 

две-три года, после выдачи квалификационного аттестата, переобучаться по 
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программам повышения квалификации, утвержденные на тот момент высшими 

органами государственной власти, объемом 46 академических часов. [5] 

Аспекты подготовки персонала глубоко освещены в нормативных 

документах отечественного права. В трудoвом кодексе РФ от 30.12.2001 есть 

раздел IX «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

рабoтников»[5]. Согласно этому разделу сотрудник может пройти 

переобучение на основе контракта, регулируемым гражданским и трудовым 

кодексами. Ученический дoговор не имеет конкретной формализации и может 

меняться исходя из целей, определенных организацией и интересов 

работника[5]. Если ученический договор сформулирован правильно и 

адекватно, то он призван смотивировать сотрудника обучаться и ведению 

активной деятельности по окончании переобучения. Пункт об обязанности 

сотрудника отработать определенный срок после прохождения обучения не 

главный при составлении ученического договора, наличие его не 

рассматривается как определяющий и обязательный. Он позволяет 

руководителю быть уверенным в том, что работник не уйдет с работы пo 

окончании курсов, финансируемых организацией. Можно посмотреть на это 

по-другому: исключение этого пункта из договора, покажет доверие 

руководителя к работнику, и, в итоге, положительно отразится на отношениях в 

организации и мотивированности, поспособствует повышению 

производительности труда самого работника. [3] 

Возможны три разновидности переобучения:  

Подготовка персонала – образовательный процесс с целью присвоения 

квалификации в специфической сфере деятельности, что подтверждает 

получение соответствующих компетенций. [2,12] 

Переподготовка персонала – переобучение кадров для получения 

дополнительных компетенций при получении новой профессии или при 

изменении критериев реализации специфики трудовой деятельности. 
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Пoвышение квалификации персонала – перобучение кадров в целях 

усовершенствования компетенций в связи дополнительными критериями к 

соответствующей профессии или должности. [1] 

Обучающие методы, используемые непосредственно в организации без 

отрыва от производства: 

1. Производственный инструктаж – обобщенный регламент, введение в 

специальность, адаптация, ознакомление работника с соответствующим 

рабочей инфраструктурой. 

2.  Смена рабoчего места (рoтация) – дополнительные компетенции при 

освоении новых рабочих мест (горизонтальные смещения). В итоге чего за 

oопределенное время формируется широкий кругозор профессиональных 

интересов и появляется понимание производственных задач на разных уровнях 

[6]. 

3. Наставничествo – взаимное сотрудничество наставника и сотрудника, 

направленное на безболезненное применение теоретических знаний с учетом 

особенностей специфики деятельности предприятия. Это необходимо и 

эффективно в процессе адаптации работника и получения практических 

навыков производственной деятельности с целью минимизации совершения 

непоправимых ошибок по неопытности [6]. 

Данные oб oбученных сотрудниках этими путями показаны ниже (см. 

табл. 1). 

Таблица 1  
Данные об обученных сотрудниках в ПАО «Совкомбанк» 

 

Форма обучения 
Года Прирост (+/-) Темп прироста 

2015 2016 2017 2017/2016 2017/2015 2017/2016 2017/2015

Прoизводственный 
инструктаж, чел. 

127 132 137 5 10 3,79 7,87 

Смена рабочего 
места, чел. 

23 26 29 3 6 11,54 26,09 

Наставничествo, чел. 13 15 19 4 6 26,67 46,15 

Итого, чел. 163 173 185 12 22 6,94 13,50 
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Данные из таблицы 1.1 показывают, что ПАО «Совкомбанк» 

способствует росту профессионализма своих работников и конструктивно 

помогает новым сoтрудникам адаптироваться к меняющимся условиям. 

Подходы кадрового обучения с отрывом от производства: 

1. Курсы обучения по различным программам. 

2. Кoнференции, семинары, тренинги, участие в «круглых столах», 

экскурсионные туры, производственные дискуссии, обсуждение 

производственных вопросов с руководством. 

3. Деловые интерактивные игры [6]. 

Данные об обученных сотрудниках этими методами представлены в 

табл. 2. 

Таблица 2  
 Данные об обученных сотрудниках в ПАО «Совкомбанк» 

 

Формы обучения 
Годы Прирост (+/-) Темп прироста 

2015 2016 2017 2017/2016 2017/2015 2017/2016 2017/2015

Программированные 
курсы обучения, чел 

12 18 24 6 12 33,33 100,00 

Семинар, чел 203 237 241 4 38 1,69 18,72 
Тренинг, чел 122 139 145 6 23 4,32 18,85 
Деловые игры, чел 43 57 63 6 20 10,53 46,51 
Итого 337 394 410 16 73 4,06 21,66 

 

Каждый месяц для внoвь прибывших и тех, кто ранее не заслушивал, 

проводится семинар, котoрый позволяет ознакомиться более углубленно (чем 

инструктаж) с целями, задачами и установками компании[1,7]. ПАО 

«Совкомбанк» занимает лидирующие позиции среди компаний схожего вида 

деятельности, поэтому руководство компании направляет все силы на то, чтобы 

сотрудники росли и развивались профессионально, поэтому используется 

большое количество методов обучения персонала. [4] 

Банк различными способами предлагает работникам проявить свои 

творческие и профессиональные способности с целью продвижения по 

карьерной лестнице: подтвердить наряду с профессиональными, и 
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универсальные способности; попробовать себя в роли наставника; освоить 

возможности мобильного менеджера; показать свои творческие достижения; 

быть общественно полезным, участвуя в социальных мероприятиях[4]. 

Таким образом, система непрерывного обучения персонала позволяет 

обеспечить высокий уровень адаптации и социальной стабильности в 

организации, что необходимо для успешного функционирования и развития 

хозяйствующего субъекта. 
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Последние несколько лет меховая индустрия пытается найти более 

эффективные пути продвижения своей продукции на рынке России. Кризис 

ударил и по меховщикам. Для выживания меховой отрасли необходимы новые 

формы сотрудничества, эффективные имиджевые и рекламные стратегии, 

формирующие доверительные отношения и лояльность [1, с. 349]. Например, 

А. Семкин, руководитель издательского дома «Мягкое золото», впервые 

организовал крупнейшую в России встречу оптовиков с производителями 

меховых изделий в г. Пятигорске – «Мягкое золото России». Это начинание, на 

наш взгляд, стало важным шагом к экономическому развитию меховой 

индустрии на российском рынке. Однако в маркетинге меховщиков имеются 

проблемы, которые необходимо решать в ближайшей перспективе. 

Проанализируем эти проблемы на примере объекта нашего исследования 

– сети верхней одежды «Мягкое золото» [2]. 

1. Проблемы с расширением ассортимента. Так как в магазине 

представлены товары, производимые одноименной фабрикой, возможности 
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расширения ассортимента по желаниям покупателей ограничены 

производственными возможностями. 

2. Недостаточно высокий уровень маркетинговой деятельности по 

организации продаж товаров. Целесообразно уделить пристальное внимание 

развитию маркетинговой деятельности, направленной на удовлетворение 

потребностей покупателей. Маркетинг создает и поддерживает спрос на товары 

и услуги, позволяет повышать объемы деятельности и деловую активность 

организации. При этом следует обратить внимание на то, что в целях 

формирования стабильного потока продаж необходимо учитывать опыт 

использования продукта – потребитель оценивает свою удовлетворенность от 

продукта и на основании этого строить свои следующие покупки [3, c. 26].  

3. Для коммерческой деятельности сети верхней одежды «Мягкое золото» 

есть угрозы внешней среды: снижение покупательной способности населения, 

развивающиеся конкурентные отношения, нестабильность политики 

налогообложения [4].  

Стоит отметить, что помимо телерекламы, наружной рекламы на щитах, 

в специализированных изданиях, рекламы в лифтах многоквартирных домов, 

листовок в почтовые ящики и участия в специализированных выставках, у сети 

верхней одежды «Мягкое золото» есть свой сайт элитных меховых изделий из 

норки, соболя, ондатры, бобра и каракуля. В каталоге представлены норковые 

шубы и шапки из высококачественного меха известных брендов.  

В ходе анализа диджитал-продвижения сети нами выявлены следующие 

проблемы продвижения.  

На сайте отсутствовал необходимый процент вхождений продвигаемых 

запросов. 

Существовали ссылки на отсутствующие страницы, файлы. 

Существовали недочеты в верстке. 

На некоторых страницах отсутствовали мета-теги, их содержимое, 

присутствовали дубликаты мета-тегов. 
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Не были закрыты от индексации внешние ссылки. 

Не был оптимизирован файл robots.txt, файл sitemap.xml был 

некорректен. 

Присутствовали недочеты на страницах с постраничной навигацией 

(относительно редиректов и канонических ссылок). 

Перспективными задачами Интернет-продвижения сети верхней одежды 

«Мягкое золото» выступают следующие [5]. 

Улучшение видимости сайта компании, занимающейся производством 

и продажей меховых изделий, поисковой выдачи. 

Увеличение объема органического трафика по высоко-, средне- и низко-

частотным запросам. 

Увеличение объемов продаж. 

Для достижения успехов в маркетинге сети нами предложены следующие 

мероприятия.  

Проработка и расширение структуры сайта. 

Внутренняя оптимизация. 

Внешняя оптимизация. 

Доработка дизайна и функционала сайта. 

В ходе проведенных работ по продвижению сети верхней одежды 

«Мягкое золото» нам удалось добиться следующих результатов. 

Реализованы первичные и ряд дополнительных рекомендаций по 

оптимизации проекта, включающие исправление недочетов в верстке, 

программной части, в части контента и мета-описаний. Написаны тексты 

с необходимым процентом вхождений продвигаемых запросов. Однако затем 

продвижение осуществлялось практически без размещения новых текстов, что 

было вызвано большими задержками в согласовании со стороны заказчика, 

которые создали дополнительные сложности. 

Размещены скрипты для автоматической перелинковки страниц. 
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Размещены внешние ссылки на сайт на крупных порталах и тематических 

сайтах. 

Следует отметить, что сети верхней одежды «Мягкое золото» для 

оперативного снижения остатков в текущем сезоне необходима разработка 

комплексной программы повышения эффективности продвижения: планировка 

размещения коллекции, выкладка, POS-материалы, оформление витрин. 

Планируется после внедрения проекта выйти на следующие показатели: 

- повысится количество осведомленных покупателей; 

- количество покупателей, в том числе положительно относящихся 

к компании, и посещений станет значительно больше.  

Таким образом, прогнозируется, что предлагаемая программа должна 

быть эффективной для сети верхней одежды «Мягкое золото». 
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На рынке автоуслуг эффективность работы автосервиса обычно 

определяется по таким показателям, как выработка цеха, валовая прибыль и 

уровень удовлетворенности клиентов. Часто анализируется средний чек, 

средняя наполняемость наряд-заказа, среднее расширение наряд-заказа 

дополнительными услугами. Однако с позиции управления 

взаимоотношениями с клиентами указанных показателей оценки работы не 

достаточно. 

Маркетологи считают, что самым ценным инструментом для оценки 

эффективности автосервиса являются воронки сервиса, с помощью которых 

предоставляются данные о клиентском трафике в таком виде, в каком удобно 

для владельца, например в графиках, текстовых файлах по любой категории 

клиентов. Чаще всего, воронки используют на предприятиях в отделах продаж, 

но для области сервиса воронки пока новинка. Воронка сервиса – это 

инструмент для анализа тенденций потока клиентов, спроса на услуги и 

источник информации для принятия управленческих решений для повышения 

эффективности бизнеса [1]. Рассмотрим основные виды воронок. 

1. Воронка лояльности клиентов, которая позволяет сопоставить 

количество покупателей автомобилей и тех из них, кто вернулся на сервисное 

обслуживание. Чтобы вычислить упущенную прибыль необходимо умножить 

сумму среднего чека на количество неслучившихся заездов автомобилей. Если 
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сопоставить данную воронку с данными клиентской службы о высоком уровне 

удовлетворенности клиентов обычно появляется большое количество вопросов. 

Без CRM-системы этого отразить не удастся. CRM-система это инструмент, 

который хранит историю взаимоотношений с клиентами и позволяет в 

автоматическом режиме фильтровать всю информацию о них. 

2. Воронка «свой-чужой». Она позволяет отфильтровывать клиентов, 

которые купили автомобиль, от тех, кто проходит обслуживание на 

автомобиле, купленном в другом салоне. Данная воронка дает возможность 

обозначить структуру клиентской базы, динамику ее изменения, ключевые 

компетенции компании, и позволяет соблюдать равномерную загрузку, в 

зависимости от сезона. 

3. Воронка продаж по модельному ряду помогает четко разделять по 

сегментам аудиторию и планировать адресные коммуникации. Она 

предназначена для того, чтобы обнаружить изменений в поведении клиентов и 

управления ими с помощью специальных предложений и акций.  

Цель дилера, который использует воронки продаж услуг сервиса – 

сделать так, чтобы не терять клиентов, замыкая цепочку «жизненного цикла» 

клиента повторной продажей нового автомобиля [2]. Для дилеров важно 

закрепиться в сознании своих целевых аудиторий, что чаще достигается за счет 

имиджевой рекламы. Сотрудникам дилерских центров необходимо ставить 

интересы клиента на первое место. Задача персонала не заканчивается 

продажей техники, основной упор производители делают на обслуживание 

после приобретения транспортного средства, что позволяет расширить  

деятельность и завоевать доверие большого количества клиентов. Отсутствие 

доверия в отношениях приводит к увеличению убытков, снижению 

эффективности продаж [3, с. 352]. Сегодня происходит осознание и 

утверждение взаимоотношений как важного стратегического ресурса 

управления [4, с. 172]. 
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Компания постоянно проводит исследования и усовершенствования, 

учитывает статистику жалоб, поломок. Существует программа увеличения 

гарантийного срока (постгарантийный контракт). При выявлении 

повторяющихся неисправностей у определенной модели (партии), компания 

запускает бесплатные сервисные кампании с заменой, ремонтом или 

регулировкой соответствующего узла. Дилер участвует в программах (CRM) 

в соответствии с рекомендациями, а также проводит тренинги по CRM, чтобы 

обеспечить соответствующий уровень квалификации персонала работающих 

с клиентами. Вводный курс обучения по CRM предлагается пройти всем 

принимаемым на работу и курс повышение квалификации проходят давно 

работающие сотрудники. 

CRM-системы помогают фиксировать все бизнес-процессы, которые 

проходят между клиентами компании и ее сотрудниками, управлять этими 

процессами и накапливать информацию для повышения их эффективности. 

Сбор информации о клиентах, их потребностях, о конкурентах и рынке в 

целом – это одна задача, которую решает CRM-система, но только она решает 

эту задач эффективно [5]. Перечислим ряд причин.  

Сбор маркетинговой информации осуществляется непосредственно 

в процессе основной деятельности сотрудников. CRM-система автоматизирует 

большую часть рутинных операций по сбору информации, осуществляемых 

сотрудниками отделов продаж, маркетинга и сервисного обслуживания (т. е. 

теми, кто в компании в процессе работы получает информацию о рынке), 

поэтому им удобно использовать ее в своей работе. Информация полностью 

собирается в одной базе данных по определенным правилам, котороые 

установлены компанией. Следование таим правилам дает возможность 

анализировать информацию именно таким образом, каким необходимо для 

решения разных маркетинговых задач данной компании [6]. Информация, 

которая собирается является относительно объективной маркетинговой 

информацией о спросе или отношении потребителей к продукции организации. 
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Однако достоверность собранной информации неизвестна. Системы помогают 

разграничить права доступа к информации или ее обработки. Правильно 

систематизированная информация обладает коммерческой ценностью.  

Каждое обращение к услугам дилерского центра должно оставлять 

приятные впечатления у клиентов. Практикуется прямая приемка автомобилей. 

Совместный подробный осмотр помогает лучше понять и оценить работу 

механиков, на месте рассмотреть возможные проблемы. Перед началом работ 

составляется примерный план с предварительной суммой. Согласуются 

дополнительные работы, владелец оповещается обо всех сопутствующих 

затратах. Клиент при желании всегда может следить за ходом ремонта в 

ремонтной зоне или с помощью мониторов. Стандартное обслуживание может 

занять несколько часов. Если это время клиент решит провести в дилерском 

центре, то найдет неплохо оборудованную комнату отдыха, много полезной 

информации и возможность с комфортом дождаться окончания работы 

механиков [6]. Необходимо направить усилия на создание положительного 

«гула клиентов». Для корпоративных клиентов крайне важны отзывы о 

компании от непредвзятых лиц – других компаний, поэтому в референтном 

маркетинге актуализируется применение WOM-технологий, использование 

положительных отзывов со стороны независимых организаций [7, с. 27, 28]. 

Рабочие официальных дилерских центров постоянно занимаются 

обслуживанием техники, изучают ее особенности на собственном опыте и на 

специальных курсах повышения квалификации. Основной принцип 

официальных представителей – использование оригинальных автокомпонентов, 

специализированного оборудования, постоянный контроль и строгое 

соблюдение рекомендаций производителя по обслуживанию и ремонту. 

Большинство организационных вопросов теперь можно решить через 

интернет-ресурсы компании. Онлайн-сервисы предназначены для поддержки 

покупателей – с ними проще подобрать подходящую модель, узнать 

технические характеристики, рассмотреть подробности интерьера. Приложение 
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для iPad, которое используют менеджеры отдела продаж новых автомобилей, 

позволяет легко менять комплектацию, цвет, набор аксессуаров, т. е. подобрать 

полное оснащение автомобиля. Результаты можно сохранить и использовать 

потом. В кредитном отделе также используется приложение для iPad. 

Кредитный калькулятор поможет быстро и удобно рассчитать различные 

варианты кредита, включить или исключить страховку и спокойно выбрать 

лучшее предложение. В отделе Trade-in есть приложение для устройств на 

системах Android и iOS, которое помогает менеджеру отдела Trade-in провести 

осмотр автомобиля и занести все данные в систему. Процесс происходит 

в режиме онлайн и позволяет сократить время на сбор и внесение информации 

в систему. Полученные цифры помогают уже будущим покупателям получить 

историю автомобиля. 

На сайте можно записаться на тест-драйв, ремонт, техническое 

обслуживание, проверить свой автомобиль на участие в сервисной компании, 

заказать запчасти – через Интернет организуются практически все варианты 

взаимодействия с дилерским центром. Владелец или покупатель может 

воспользоваться онлайн-сервисами для получения информации и записи на 

обслуживание. Во время реального посещения обнаруживается, что живое 

общение с сотрудниками также полезно и приятно – стандарты качества 

обслуживания распространяются на все способы взаимодействия. 
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Рекламно-выставочная деятельность на рынке продукции военного и 

нефтепромыслового назначения является неотъемлемой частью технического 

сотрудничества приборостроительных и производственно-технических 

структур Российской Федерации с зарубежными странами, а также важной 

составляющей системы маркетингового продвижения отечественной техники 

на международный рынок. 

В PR выставочной деятельности используется коммуникационная 

методик, которая содействует позиционированию как самой продукции, так 

и предприятий, производящих эту продукцию. Подготовка и участие 

в выставках является формой PR-деятельности компании. На выставках 

экспонируется продукция потенциальным клиентам, предоставляются наиболее 

полные сведения о товарах и фирмах-производителях. Выставочная 

деятельность нацелена не только на стимулирование продаж, но и на решение 

задач популяризации, просвещения, формирования корпоративного имиджа 

в информационном пространстве, репутации предприятия на рынке и обществе 
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[1, с. 46]. PR-технологии нацелены на укрепление долгосрочного 

взаимовыгодного сотрудничества с партнерами по бизнесу, конкурентами, 

представителями властных структур, потребителями [2, с. 64]. Чтобы 

сформировать положительное мнение у посетителей выставки, необходим 

профессиональный организатор-коммуникатор, который способен донести до 

целевой аудитории сообщение о содержании мероприятия, сформировать 

позитивное отношение к демонстрируемой продукции. Понятный 

положительный имидж – одно из условий обеспечения доверия в рыночных 

коммуникациях, важнейшими факторами которого выступают авторитетность 

коммуникатора, его профессионализм, открытость, надежность и динамизм 

[3, с. 349; 4, с. 234].  

Выделяют основные группы общественности, с которыми предприятие 

или фирма-организатор выставки устанавливает и поддерживает связи: 

участники (экспоненты) выставки (реальные и возможные); посетители 

выставки; представители СМИ; представители общественных и 

государственных учреждений; руководство и специалисты сторонних 

предприятий, учредители и менеджмент выставочных центров. Исследователи 

выделяют среди форм и средств выставочных коммуникаций рекламу, PR-

акции, мероприятия по стимулированию интереса к предложениям компании и 

нужной реакции потенциальных и реальных клиентов, работу со СМИ, а также 

исследования, создание базы данных [5, с. 118; 6, с. 205–230]. Объектами 

реализации PR-активности в процессе выставочной деятельности могут 

выступать: стендовая экспозиция, приуроченная к важной дате (например, 

национальный праздник, памятная дата, редкое событие); отдельные 

тематические мероприятия в рамках одного выставочного показа; совещание 

совета директоров предприятия; конференции; официальные корпоративные 

события; посещение экспозиции VIP-гостями; культурная программа в рамках 

одной экспозиции. 
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В ходе нашего исследования был проведен анализ выставочной 

деятельности Уфимского приборостроительного производственного 

объединения в составе АО «КРЭТ». Можно выделить наиболее крупные 

выставки, в которых АО «УППО» приняло участие. 1. Международный военно-

технический форум «Армия-2017» в г. Кубинке Московской области. 

Продукция предприятия была представлена на общем стенде АО «КРЭТ». 

В результате было сформировано положительное мнение у российских 

официальных лиц и зарубежных партнеров о демонстрируемой продукции и 

концерне. 2. Участие в работе выставки в г. Жуковском в одном из самых 

масштабных и значимых мероприятий в отрасли авиационно-космической 

промышленности МАКС-2017 в составе общей экспозиции АО «КРЭТ». 

24 предприятиями концерна были продемонстрированы производственно-

технические достижения и проведены встречи с потенциальными партнерами. 

За шесть дней работы мероприятие посетило свыше 450000 участников и 

гостей. 3. Участие в работе выставки OGU 2017, проводившейся в г. Ташкенте. 

Данная выставка является ключевым событием нефтегазового сектора 

Узбекистана. АО «УППО» представило на выставке интеллектуальный 

электропривод ЭВИМ 5.4 и пневматический привод ПСДС-3 2.11.3.3 

с пневматическим мотором. Среди посетителей стенда были как представители 

эксплуатирующих организаций, входящих в состав «Узбекнефтегаз», так и 

представители проектных и строительных организаций Республики 

Узбекистан. 

На данный момент сложилась такая тенденция, что значительная часть 

переговоров, других форм общения осуществляется на международных 

выставках техники. Подход к рекламно-выставочной деятельности 

в российских компаниях часто не связан с целями и задачами маркетинговой 

политики. Зачастую экспоненты не до конца понимают целей участия 

в выставках вооружения, военной техники и продукции военного и 

нефтепромыслового назначения. Оценивая PR-активность на рынке техники, 
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следует отметить, что руководство предприятий не рассматривает выставочные 

PR как стратегическую коммуникацию, слабо оценивает долгосрочность 

усилий, результаты от которых проявятся через несколько лет. Но именно 

выcтавочные PR направлены на обеспечение узнаваемости и устойчивости на 

рынке, создание и поддержание положительного имиджа компании. Военная и 

нефтяная отрасль напрямую связана с государственными экономическими 

интересами. От того, как отечественные компании позиционируют себя на 

мировом рынке, какое мнение складывается о репутации предприятий и 

имидже их продукции, которая должна характеризоваться оптимальным 

соотношением стоимости, эффективности и качества, во многом зависит имидж 

страны на зарубежных рынках. Поэтому необходим комплексный научный 

подход к планированию и организации PR и рекламной коммуникации в ходе 

выставочной деятельности, рассматриваемой как стратегический инструмент 

маркетинга на рынке продукции военного и нефтепромыслового назначения. 
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На сегодняшний день самыми крупными страховым организациями 

являются «Росгосстрах», «Альфа-страхование», «ВТБ Страхование» и 

страховая группа «СОГАЗ». «Росгосстрах» является крупнейшей в России 

страховой компанией, представляющий широкий выбор страховых программ и 

услуг, как физическим лицам, так и юридическим. Данная компания 

существует на рынке страхования 96 лет, количество офисов в России 

превысило отметку 2000 шт., ежегодно в данную организацию обращаются 

около 17 млн человек. 

«Росгосстрах» предлагает своим клиентом услуги по страхованию 

автомобиля, имущества, здоровья и при выезде за рубеж. Группа «Альфа 

Страхование» – одна из крупнейших российских страховых компаний с 

разнообразными услугами. Она предлагает 100 продуктов страхования для 

своих клиентов, в том числе и страхование жизни. «АльфаСтрахование» имеет 

боле 270 филиалов в России, а страхователями являются более 24 млн 

физических и юридических лиц. 

ВТБ-Страхование существует с 2000 г., и за это время компания успела 

приобрести ряд постоянных клиентов из разных сфер деятельности, таких как 

угольная, химическая промышленность, машиностроение, водный и воздушный 

транспорт, торговля, энергетика и финансы.  
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Более чем в 90 крупнейших городах России работают филиалы и офисы 

продаж «ВТБ-Страхование» . 

Страховая группа «Согаз» существует на рынке с 1993 г. В страховую 

группу «Согаз» входят страховые и обслуживающие компании: АО «Согаз» 

(универсальная страховая компания); ООО СК «Согаз-жизнь» (страхование 

жизни); АО СК «Согаз-мед» (ранее ОАО «Газпроммедстрах», обязательное 

медицинское страхование); АО «СК Транснефть»; SOVAG (страховая компания 

в Германии); «SOGAZ a.d.o. Novi Sad» (страховая компания в Сербии); 

ООО «СОГАЗ-Медсервис» (организация медицинского обслуживания); 

ООО «ММЦ «СОГАЗ»» (международный медицинский центр) [1]. 

Страховая Группа «СОГАЗ» предлагает своим клиентам огромный выбор 

страховых продуктов (более 130 продуктов и программ по добровольным и 

обязательным видам страхования). Это позволяет Группе использовать 

комплексный подход к управлению рисками и обеспечивать всеобъемлющую 

защиту финансовых интересов своих клиентов [1].  

Сравнивая страховые организации, необходимо учитывать такие 

критерии, как доля компании на российском рынке, начисленная премия и сума 

выплат.  

Основываясь на данных ЦБ РФ в 2016 г. страховая компания «СОГАЗ» 

заняла первое место по доли рынка, набрав 12 %, опередив лидера 2015 года на 

2 пункта. По сравнению с 2015 г. «Росгосстрах» ослабил свои позиции на 

целых 5 %. Третье место по доле рынка в 2016 г. Занимали такие страховые 

организации как «Ресо-Гарантия» и «Ингосстрах». 

По начисленной премии (сборам) «Согаз» занимал первое место, повысив 

при этом сборы более, чем на 39 млрд руб. по сравнению с прошлым периодом. 

«Россгострах» напротив, потерял начисленную премию по аналогии 

с предыдущим годом 27 млрд руб.  

По уровню выплат «Росгосстрах» занимал первое место в 2016 г., набрав 

79 %, что с одной стороны говорит о надежности компании, а с другой, о ее 
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убыточности. «Согаз» выплатил 50 %, что на 12 пунктов меньше, чем 

«Согаласие». 

По уровню начисленной премии за первый квартал 2017 г. «СОГАЗ» и 

«Росгосстарах» также лидируют на рынке, как и по итогам 2016 г., однако 

«СОГАЗ» на данный момент охватывает 22 % рынка.  

В 2016 г. на корпоративном рынке основную долю страхового портфеля 

занимает добровольное медицинское страхование (ДМС), что является частью 

социального пакета для работников организации. 

Второй по величине сегмент корпоративного рынка – страхование 

имущества юридических лиц, увеличился по сравнению с 1 полугодием 2015 г. 

на 0,54 п.п. (доля 38,3 %; 84,3 млрд руб.) [2, 3, 4].  

Добровольное страхование гражданской ответственности занимает третье 

место среди сегментов корпоративного страхования по объему сборов – 11,6 % 

или 25,6 млрд руб.  

В 2017 г. ситуация на рынке несколько изменилась. Несмотря на то, что 

ДМС занимает первое место в структуре портфеля корпоративного 

страхования, его доля существенно сократилась с 41,4 до 21,7 %. Это связано с 

тем, что не все организации готовы обеспечивать своих сотрудников хорошим 

соц. пакетом. 

На втором месте находится страхование жизни, которое обязательно 

должно предоставляться сотрудникам, работающим на опасных объектах. 

На третье место вышло Автострахование (КАСКО и ОСАГО).  

Явным лидером по добровольному медицинскому страхованию в первом 

квартале 2018 г. выступает «СОГАЗ», собрав более 37 млн руб., охватив при 

этом больше половины рынка. Что касается страхования жизни, то здесь 

лидирующие позиции занимает «Сбербанк страхование жизни». 

Таким образом, нельзя уверенно утверждать, какая же страховая 

организация является лучшей по качеству предоставляемых услуг, так как на 

это влияет множество факторов: надежность организации, ее репутация, 
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начисленная премия, размер выплат и доля рынка, которую она занимает. 

Необходимо усилить внимание страховых компаний к качеству рекламы, 

которая должна быть направлена на решение двух стратегических задач: 

поддержание и развитие положительного имиджа; привлечение клиентов на 

долговременной основе. При реализации страховых услуг необходимо 

ориентироваться на формирование и поддержание долгосрочных отношений с 

партнерами, основанных на доверии [6]. При этом необходимо учитывать меру 

доверия, которое они могут оказывать друг другу при осуществлении сделок [5, 

с. 350]. Для того, чтобы выбрать страховщика клиентам необходимо сравнить 

страховые организации именно по тому продукту, в котором они больше всего 

заинтересованы. 
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В современных экономических условиях в муниципальных образованиях 

актуализируется проблема разработки стратегии управления. В Федеральном 

законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» раскрывается определение понятия «муниципальный 

район» [1]. При этом под муниципальным управлением следует понимать 

функцию муниципального образования как самоуправляющейся 

территориальной целостности, обеспечивающей достижение поставленных 

перед ней целей и задач. Муниципальный район Чишминский район 

Республики Башкортостан – муниципальное образование, в границах которого 

местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного 

значения межпоселенческого характера населением непосредственно и через 

выборные и иные органы местного самоуправления [2].  

Для того, чтобы разработать стратегию развития района, необходимо 

первоначально провести анализ его социально-экономического потенциала. 

Агропромышленный комплекс является ведущей отраслью Чишминского 

района. Основные направления деятельности сельского хозяйства – 
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растениеводство и животноводство. Важное значение имеет производство 

сахарной свеклы и подсолнечника. Работа сельскохозяйственных организаций 

реализует Чишминский филиал ГУСП «Башсельхозтехника», Чишминский 

филиал «Дим» ГУСП МТС «Башкирская» и ООО МТС «Агросервис». 

Промышленность района представлена разными отраслями, основывающимися  

на местном природном и сельскохозяйственном сырье: нефтедобыча, пищевая 

промышленность, производство строительных материалов. Действует два 

крупных перерабатывающих предприятия пищевой промышленности. ООО 

«Чишминское» – крупнейшее предприятие в Уральском регионе по 

переработке маслосемян подсолнечника и производству подсолнечного масла. 

ПАО «Чишминский сахарный завод» – ведущее перерабатывающее 

предприятие по производству сахара-песка в Республике Башкортостан. 

Работают предприятия малого бизнеса по переработке сельскохозяйственной 

продукции – молока, семян подсолнечника. Несмотря на это, возникают 

некоторые проблемы развития агропромышленного комплекса, связанные со 

сбытом сельскохозяйственной продукции и неравенством цен между 

сельскохозяйственной продукцией и ценой на технику, оборудование, 

горючесмазочные материалы и минеральные удобрения. В рассматриваемой 

перспективе перерабатывающая промышленность сохранит основную роль 

в социально-экономическом развитии района. Основная задача, которую 

решают перерабатывающие предприятия Чишминского района – увеличение 

объема, за счет модернизации производства. Данная задача будет актуальной до 

2030 года. В ближайшее время будет организовано восстановление объектов 

производственной инфраструктуры перерабатывающей промышленности. 

Необходимо дальнейшее развитие агропромышленного комплекса с целью 

принятия дополнительных мер в целях увеличения продовольственной 

безопасности, одним из приоритетных направлений считается развитие 

агропромышленного комплекса. Стратегическими направлениями развития 

агропромышленного комплекса являются: стимулирование увеличение объемов 
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мясного и молочного животноводства, формирование животноводства 

в личных подсобных хозяйствах граждан; рост производства и осуществление 

продукции растениеводства. Задача органов местного самоуправления состоит 

в организации доступности финансовых ресурсов для сельскохозяйственных 

производителей и рынков сбыта, создание сельскохозяйственной кооперации. 

Важным условием развития отраслей сельского хозяйства района считается 

устранение конкуренции продукции собственного производства с привозной 

продукцией, которая должна будет потеснена с местных рынков. В прогнозный 

период завоз продовольствия в район сохранится. Но одновременно 

прогнозируется укрепление собственного сельскохозяйственного производства. 

Задача прогнозного периода состоит в том, чтобы увеличить производство 

в хозяйствах всех категорий мяса скота и птицы. Развитие агропромышленного 

комплекса позволит обеспечить занятость населения и повысить потребление 

местной экологически чистой продукцией в совокупном объеме потребления 

продуктами питания, сократить завоз в район продуктов питания.  

К основным направлениям развития Чишминского района относятся: 

агропромышленный комплекс, транспортная инфраструктура, строительный 

комплекс, сфера туризма и рекреации. По данным Управления сельского 

хозяйства Администрации муниципального района Чишминский район доля 

прибыльных сельскохозяйственных предприятий составила 95,8 % (в 2016 году 

– 91,00 %). Прибыль 23 предприятий составила 192135 тыс. руб., убыток 

1 предприятия 6867 тыс. руб. В прошлом году на сельскохозяйственных 

предприятиях численность работников составила 1198 чел., средняя заработная 

плата – 26383,9 рублей. В целях обеспечения устойчивого развития сельского 

хозяйства принята муниципальная программа «Развитие агропромышленного 

комплекса и мероприятий, связанных с сельским хозяйством по 

муниципальному району Чишминский район Республики Башкортостан» [3]. 

Выделим основные проблемы: низкие цены реализации на продукцию 

сельского хозяйства; изношенность техники; высокий уровень 
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производственных затрат и себестоимости продукции растениеводства и 

животноводства, связанной с ростом тарифов на энергоносители; неполная 

обеспеченность хозяйств молодыми специалистами и специалистами среднего 

звена; низкий уровень доходов трудоспособного населения на селе. 

В районе развита транспортная инфраструктура, представляющая 

возможность организации удобных и скоростных связей с г. Уфой. На 

территории района имеется: железная дорога, связывающая Европейскую часть 

страны с Сибирью и Дальним Востоком, федеральная автомагистраль Самара-

Уфа-Челябинск (М 5). Через территорию проходит автодорога регионального 

значения Уфа-Чишмы. Плотность автомобильных дорог общего пользования 

в Чишминском районе значительно выше средней плотности по Республике 

Башкортостан, которая составляет 177км/кв. км. Существует возможность 

использования такой транспортной инфраструктуры как аэропорт и речной 

порт г. Уфы. К основным проблемам можно отнести: необходимость 

строительства дорог с твердым покрытием между рядом населенных пунктов; 

низкое качество внутрипоселенческих дорог; недостаточно организованы 

пассажирские перевозки между населенными пунктами муниципального 

района, в связи с отсутствием заявок на реализацию перевозок по этим 

маршрутам [4]. 

Одним из приоритетных направлений развития муниципального района 

является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и 

комфортных условий для проживания жителей муниципального образования. 

Состояние современного муниципального образования устанавливает уровень 

внешнего благоустройства и развитие инженерной инфраструктуры. 

В муниципальном образовании насчитывается 183 многоквартирных дома. 

В имеющемся жилищном фонде на территории муниципального образования 

объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли 

в ветхое состояние, и не соответствуют современным требованиям, 
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определенным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 

Российской Федерации [5].  

Строительство. Строительная деятельность в районе осуществляется АО 

«Башкиравтодор» филиалом Чишминского ДРСУ. Строительство крупных 

объектов капитального строительства выполняется приглашенными со стороны 

подрядными организациями. Строительство средне этажного социального 

жилья выполняет – НО Фонд развития жилищного строительства Республики 

Башкортостан. Работы, связанные с проведением текущего и капитального 

ремонта объектов социального значения, осуществляется предприятиями 

малого бизнеса. Отметим проблемы, возникающие в сфере строительства: 

недостаточное количество квалифицированных специалистов, снижение темпов 

строительства индивидуального жилья. 

Чишминский район имеет существенный рекреационный потенциал, 

наличие условий для многих видов оздоровительного отдыха и туризма. 

Объектами интереса туристов могут являться культурно-исторические и 

археологические памятники, относящиеся к различным историческим эпохам. 

На территории возможно организация туристических маршрутов по 

достопримечательным местам. Наиболее перспективными направлениями 

туризма в Чишминском районе считаются: туризм выходного дня; 

рекреационный туризм; культурно-познавательный туризм. Исполнение планов 

создаст на территории муниципального района дополнительные рабочие места, 

содействующие пополнению местного бюджета, увеличению уровня жизни 

населения района за счет формирования цивилизованных мест отдыха.  

Значительную роль в обеспечении социально-экономического развития 

муниципального района занимает организация стратегического планирования, 

разработка и осуществление собственной стратегии развития, на основе 

которой создается комплексная система мер по улучшению качества жизни 

населения, обеспечению благоприятного инвестиционного климата на 

территории, повышению эффективности экономической деятельности. 
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Стратегия социально-экономического развития муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан до 2030 года представляет собой 

документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи 

муниципального управления и социально-экономического развития 

муниципального Чишминского района на долгосрочный период. Стратегия 

организует устойчивое, сбалансированное социально-экономического развитие 

Чишминского района в рамках осуществления основных положений 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации. Основным инструментом исполнения Стратегии являются 

муниципальные программы Чишминского района. Муниципальные программы 

согласовывают мероприятия по целям, задачам, срокам, ресурсам для 

достижения долгосрочных целей и задач социально-экономического развития 

Чишминского района. Важной составляющей механизма реализации Стратегии 

считается активное участие района в реализации федеральных и 

государственных программах Республики Башкортостан. Необходимо 

обеспечить тесное взаимодействие с поселениями района по основным 

направлениям реализации Стратегии [6]. Улучшить это взаимодействие следует 

на основе внедрения информационных технологий в системе муниципального 

управления [7, с. 76]. 

Таким образом, Чишминский район занимает лидирующее место по 

производству важнейших видов промышленной продукции. Это обусловлено 

тем, что на территории поселения сосредоточены предприятия энергетики, 

теплоэнергетики и пищевой промышленности. Район имеет развитую 

транспортную схему,через поселение проходит республиканская магистраль 

Уфа – Чишмы – Киргиз-Мияки. В настоящее время район является активной 

строительной площадкой, в котором преобладают многоэтажные жилые 

кварталы со всеми необходимыми заведениями сферы услуг и быта. Основные 

проблемы связаны с недостаточным уровнем внедрения современных 

технологий, частично устаревшей материально-технической базой 
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и недостатком квалифицированных сотрудников. Реализация стратегии 

муниципального района обусловит обеспечение устойчивого, 

сбалансированного социально-экономического развития Чишминского района 

в рамках реализации основных положений Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации. 
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Для начала определим, что такое тайм-менеджмент, как правильно 

управлять временем, чтобы не навредить себе и своей компании? Тайм-

менеджмент – это такая система управления временем, целью которой является 

экономия и рациональное использование временных ресурсов для достижения 

нужного результата [1, С. 9]. 

Существует определенные критерии системы тайм-менеджмента, 

которые необходимо соблюдать: вести ежедневник, в который записываются 

поставленные задачи; ставить временные рамки выполнения важных дел; 

устанавливать цели, которые должны быть конкретными, непротиворечивыми, 

а также достижимыми за определенное время; соблюдать «способ АБВГД», 

который помогает разделить цели на важные, менее важные и задачи средней 

значимости. 

Рассмотрим пример тайм-менеджмента в ПАО «ОДК-УМПО». Во-

первых, в этой организации огромный штат сотрудников, которые очень ценят 

свое время и работают согласно должностным инструкциям, иногда делегируя 

свои полномочия. 

Ставится цель: провести процедуру покупки оборудования по правилам и 

нормативам и получить качественный результат [2, C. 390]. Например, отдел 

проекта вертолетных двигателей (ОПВД) получает задачу, которую 

необходимо выполнить в кратчайшие сроки. Задача заключается в 

приобретение станка. 

План действий сотрудников: 



257 

1. Выставить техническое задание и нужные характеристики другим 

организациям, которые могут участвовать в тендере. 

2. Получить информацию об организациях, в том числе иностранных, 

которые предлагают свои товары и услуги [3, C. 42]. 

3. Выбрать организацию, которая выигрывает после согласия на данные 

условия. 

4. Заключить договор поставки между ПАО «ОДК-УМПО» и другой 

организацией. 

5. Осуществляется поставка оборудования данной организацией. 

6. ПАО «ОДК-УМПО» платит определенную сумму, которая 

согласовывается в ОАО «ОДК» в Москве и Ростехе. 

Таким образом, сотрудники ПАО «ОДК-УМПО» выполняют задачи в 

сфере закупок оперативно и качественно. Тайм-менеджмент играет важную 

роль в жизни каждого человека, он учит правильно ставить приоритеты и 

оценивать важность каждой задачи, а также дисциплинировать себя и других 

людей, работая на результат всей компании. 
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На сегодняшний день на автомобильном рынке России проявляется 

острая  конкуренции между организациями, которые подвержены воздействию 

ниже обозначенных факторов: осознание того, что основой  конкуренции на 

сегодняшний день служит создание и освоение знаний; понимание того, что 

существует только один путь формирование и удержания достигнутых 

конкурентных преимуществ – постоянное их совершенствование, потому что 

преимущества  перед  конкурентами формируются только благодаря 

плодотворным улучшениям. 

Мировой рынок автомобильной промышленности в настоящее время 

предоставляет широкий выбор торговых марок, производство которых 

осуществляется в разных странах. Сегодня отрасль автомобилестроения – это 

одна их наиболее масштабных, прибыльных и динамично реагирующих на 

изменение внешних условий индустрий, важнейшей особенностью которой 

является присутствие огромной ценовой и качественной конкуренции 

выпускаемой продукции [5]. При этом следует отметить, мировой 

автомобильный рынок находится на этапе зрелости и практически 

сформирован. Снижение доходов вынуждает лидер рынка искать новые пути 

повышения эффективности своей деятельности. Они стремятся формировать 

конкурентных преимущества посредством применения современных 

технологий PR-сопровождения. 
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Формирование корпоративного имиджа у ведущих зарубежных 

автомобильных дилеров, как правило, происходит за счет использования 

следующих виды деятельности: 

- построение эффективной коммуникации со СМИ; 

- интернет PR; 

- проведение специальных мероприятий (event-маркетинг) [3].; 

- участие в рейтингах; 

- product placement (продакт-плейсмент); 

- cross-marketing (кросс-маркетинг); 

- спонсорство; 

- референтный маркетинг (продвижение через лидеров мнений и 

публичных личностей) [1]. 

Многие мировые производители считают, что рынок России является 

быстрорастущим относительно других. Доказательством этого являются не 

только цифры и показатели за последние годы, но и активные действия 

крупных мировых игроков, большинство из которых присутствуют на 

территории РФ. Ярким примером служит компания «Ford Motor Company», 

построившая свой завод под г. Санкт-Петербург. Также можно отметить такие 

всемирно известные марки как «BMW» и «Hummer», которые осуществляют 

сборку своих автомобилей на заводе в г. Калининград. 

Для определения наиболее активно используемых российскими 

автомобильными кампаниями технологий PR-сопровождения был проведен 

опрос, по результатам которого было выявлено, что ведущие автомобильные 

дилеры, а именно: «РОЛЬФ», «ТрансТехСервис», «Major» используют 

следующие маркетинговые инструменты и технологии: 

- участие в выставках и презентациях; 

- спонсорство; 

- интернет PR; 

- телевидение. 
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Применение PR-технологий региональным автодилером предоставляет 

ниже представленные преимущества: 

- эффект синергии от воздействия различных каналов, инструментов и 

носителей коммуникаций; 

- улучшенная координация коммуникаций; 

- появляется возможность находить решение одновременно как 

тактических, так и стратегических задач продвижения информационно-

коммуникативной политики; 

- единое планирование, которое исключает разобщенность и 

противоречивость информации о продукте или услуге; 

- позиционирование товара становится более четким и понятным для 

конкретного потенциального потребителя; 

- ценность торговой марки увеличивается относительно конкурентов.  

Исходя из вышесказанного, очевидно, что различные целевые группы 

потребителей создают необходимость разнообразных подходов к 

планированию и организации события. Уровень вкладываемых инвестиций 

может быть одинаковым как в мероприятии для крупномасштабного 

автомобильного бренда, так и для премиум-бренда. Тип события не имеет 

значение, так как в любом случае необходимо качественно подходить к 

идейной составляющей акции. Событийный маркетинг является самым 

оптимальным и часто используемым средством для формирования лояльности 

целевой аудитории. Дружественная и положительная атмосфера событий дает 

возможность воздействовать на эмоции человека, что является одной из 

значимых ролей  в принятии окончательного решения о покупке автомобиля.  

Нужно сказать о том, что специальные мероприятия (events) являются 

одним из основных инструментов в связях с общественностью в данной сфере. 

В общем, существует огромное количество классификаций событий в PR: по 

типу целевой аудитории; по целям и задачам; по периодичности проведения 
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мероприятия; по степени участия компании в организации мероприятия и по 

ряду других факторов [2, 3]. 

В качестве примера, предлагается рассмотреть event-мероприятие одной 

из крупнейших компаний ЗАО «Автоленд». Данная компания организовала 

акцию «Дни открытых дверей Форд», которая была привязана к распродаже 

автомобилей прошлого года. Цель акции была следующей: посещение 

автосалона потенциальными клиентами, совершение тест-драйва и получение 

консультацию от менеджера отдела продаж. Мероприятие прошло под 

названием «Витаминные дни от Форд» - это было привязано к тому, что с 

наступлением весны высока вероятность заболеть. Поэтому решение задачи , 

касательно креативной составляющей данной акции происходило следующим 

образом: декор салонов был осуществлен в двух ярких цветах, которые 

напрямую ассоциировались с витаминами: ярко-оранжевом и сочно-зеленом, на 

стойке ресепшн были выставлены букет с тюльпанами и вазы с апельсинами и 

яблоками. Для гостей, которые посетили мероприятие, были представлены 2 

уникальных и редких автомобиля – Форд ГазА 1929 года выпуска и Форд 

Фокус от тюнингового ателье. Всем гостям было предложено сделать фото 

рядом с редкими автомобилями, а также выпить чашечку чая.  

В ходе анализа прошедшей акции, результаты были положительными, так 

как среднее количество сделок, заключенных за два дня, равнялось 11-ти. 

Помимо этого, в последующие месяцы трафик компании увеличился на 14%, а 

трафик входящих звонков – на 16%.  

Главными задачами специальных мероприятий являются: создание 

положительного имиджа компании; продвижение ее бренда, формирование 

лояльности потребителей, расширение и укрепление целевых аудиторий, 

привлечение внимания СМИ, информирование о деятельности фирмы [4]. 

Все это включается в качественно продуманную стратегия PR и позволяет 

повысить эффективность продвижения, а также реализовать множество, 
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поставленных перед ней задач для достижения успеха в долгосрочной 

перспективе. 
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Студенты представляют собой наиболее активную социальную группу, 

они живут в очень быстром темпе, часто совмещают различные задачи, 
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осуществляя все на ходу [4]. Они посещают различные мероприятия, ходят в 

кино, встречаются с друзьями и проводят время в заведениях общественного 

питания. Автор является студентом и часто проводит время в различных кафе, 

поэтому эта тема близка автору и послужила основой для данного 

исследования. Сегодня мы можем увидеть большое количество заведений 

общественного питания разного ценового диапазона, рассчитанные на разные 

сегменты потребителей, некоторые из них заточены только под целевую 

аудитория - студенты. Данное исследование ставит цель ответить на вопросы: 

чем привлекают заведения общественного питания студенческую аудиторию, 

какие ключевые факторы успеха в отрасли должны быть для привлечения 

молодой активной аудитории.  

В статье описан процесс проведения исследования и представлены 

выводы и результаты данного исследования. Исследование проводилось на базе 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет», в исследовании принимали участие студенты всех 7 факультетов 

(Факультет авиационных двигателей, энергетики и транспорта, Институт 

авиационных технологий и материалов, Факультет авионики, энергетики и 

инфокоммуникаций, Факультет информатики и робототехники, Общенаучный 

факультет, Факультет защиты в чрезвычайных ситуациях, Институт экономики 

и управления). 

В ходе подготовки исследования была составлена программа, где были 

описаны цели, задачи и методы проведения исследования, представленные 

ниже. 

Цель исследования – выявить ключевые факторы успеха предприятий 

общепита для привлечения студентов. 

Задачи исследования: 

1. Выдвинуть гипотезы исследования, предположить модели поведения 

студентов при выборе заведений общественного питания. 
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2. Провести две фокус-группы, на предмет выявления основных 

факторов, влияющих на выбор заведений общественного питания студентами. 

3. На основе выводов фокус-групп составить и провести опрос. 

4. Проанализировать полученные данные и сделать выводы. 

Методы, используемые в исследовании: 

1. Опрос с квотируемой выборкой по факультетам (по 15 человек на 

факультет), в опросе приняли участие 107 человек. 

2. Фокус-группа (участие в первой фокус-группе приняли 7 студентов из 

семи разных факультетов, во второй фокус-группе участие приняли 10 

студентов).  

3. Анализ.  

Гипотезами исследования стали следующие положения: 

1. Основными факторами успеха заведения общественного питания для 

привлечения студенческой аудитории являются: доступная цена и вкусная еда. 

2. Студенты посещают заведения общественного питания для разных 

целей: поесть, встретиться с друзьями и провести свободное время. 

Были выдвинуты четыре модели поведения студентов на основе 

наблюдений и первичного устного опроса студентов: 

1. Некоторые студенты не посещают предприятия общественного 

питания (встречаются с друзьями не в заведениях общественного питания, а к 

примеру, в кино, на улице, дома и пр.) 

2. Студенты посещают различные заведения питания, где просто 

проводят время, ничего не заказывая. 

3. Студенты целенаправленно посещают лаунж-кафе и бары, где 

отдыхают с друзьями (бронируют заранее столики и договариваются о встрече 

в определенном месте). 

4. Студенты посещают заведения общественного питания с целью 

пообедать. 
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Как показали результаты исследования действительно есть студенты, 

которые не посещают заведения общественного питания, но их очень мало. 

Они считают, что поесть можно и дома. Подтвердилась гипотеза о том, что 

существует модель поведения, когда студенты проводят время на фуд-кортах, 

просто общаясь и чаще всего ничего не заказывая. Студенты также посещают и 

заведения подороже, но делают это редко, так как не все могут это себе 

позволить [1]. 

На фокус-группе, участниками которой стали студенты всех факультетов 

и курсов УГАТУ, были заданы вопросы по поводу досуга студентов, для чего 

они посещают заведения общепита, как часто, с кем, как они видят идеальное 

на их взгляд заведение общепита или такие уже существуют в Уфе, что они 

хотели бы изменить в посещаемых ими заведениях. Первая фокус-группа 

выявила следующие особенности: 

1. Кафе посещают все студенты. Хотя бы раз в месяц, но посещают.  

2. Главная цель посещения предприятий общепита – встречи и общение. 

Еда отодвигается на второй план, но все же должна быть вкусной и доступной 

по стоимости. 

3. В ритме жизни студента нет разделения на посещение заведений 

общественного питания в учебное и неучебное время. Так как часто им 

приходится посещать их во время обеденного перерыва, в образовавшиеся 

«окна», чтобы скоротать свободное время, в это же время можно и встретиться 

с друзьями. Но есть разделение по назначению: для деловых переговоров, для 

повседневных встреч, для приема пищи и т.д. 

4. Немногие ходят в кафе заниматься учебными делами – дома легче 

сосредоточиться. А если и ходят, немаловажное требование – наличие 

множества розеток и бесплатный WI-FI. 

5. Выявлены критерии, которые студенты хотят видеть в заведениях – 

домашняя еда, широкий ассортимент, приятная обстановка с приглушенной 

музыкой, вкусные большие порции, просторные помещения, доступные цены. 
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6. Многие считают свои любимые заведения уже идеальными, именно 

поэтому они туда и ходят. Но в то же время студенты смогли назвать и минусы 

этих заведений, но эти минусы несущественны, так как они не отталкивают 

(температурный режим, недостаток свободного пространства, большие очереди 

за покупкой еды и нехватка посадочных мест). 

В целом, первая фокус-группа ясно дала понять, что заведения общепита 

– неотъемлемая часть жизни студента. Интересно было услышать, что для 

студентов важна «концепция» заведения, чтобы было интересно туда 

приходить. Также очень важен такой абстрактный фактор, как «атмосфера». 

Никто из студентов так внятно и не смог объяснить, что для него это значит.  

Вторая фокус-группа проводилась с целью подтвердить и дополнить 

результаты первой фокус-группы. Она дала следующие результаты: 

1. Еда – не ключевой фактор в принятии решения о посещение заведения 

общепита. Иногда общение и встречи с друзьями даже важнее еды в принципе. 

2. Чтобы переждать «окно» или просто провести время, заведение должно 

быть таким, чтобы потратить там минимум средств, чтобы «тебя не выгнали». 

Чтобы посещать со второй половинкой – со спокойной и романтичной 

атмосферой. Для более серьезных и торжественных событий существуют 

рестораны. Для посещения с друзьями – должно быть уютно, спокойно, вкусно. 

То есть опять присутствует разделение заведений общественного питания по 

назначению, что подтверждает результаты первой фокус-группы. 

3. Идеальных заведений в Уфе нет. 

Сравнивая результаты двух проведенных фокус-групп, можно отметить, 

что сложились довольно противоречивые, но четкие позиции: 

1. Кафе нужно для того, чтобы там развлекаться, потому что поесть 

можно и дома. 

2. Основное предназначение заведений общепита – удовлетворение 

потребности в пище. Значит и посещают их только для этого. 
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Приоритетными критериями выбора заведений общественного питания 

стали:  

– атмосфера,  

– домашняя еда,  

– большие порции 

– уютная обстановка. 

На основе результатов фокус-групп была составлена анкета для 

проведения опроса. Опрос был проведен с помощью google-форм, всего было 

опрошено 107 студентов, выборка квотируемая. 

На рисунке 1 представлена частота посещений студентами заведений 

общепита. Как можно заметить, 50,5% опрошенных посещают их ежедневно, а 

2% не посещают совсем, что подтверждает выводы фокус-групп о том, что 

лишь очень малое количество студентов не посещает заведения общественного 

питания вовсе. 

 
 

Рис. 1. Частота посещения заведений общепита студентами 
 

Основная цель посещения студентами заведений общепита - пообедать 

(84 голоса из 107), далее посетить заведения с целью поужинать (43 голоса из 

107), переждать «окно» (39 голосов из 107) и встретиться с друзьями (36 

голосов из 107) (рисунок 2). 
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Самыми популярными заведениями, куда студенты ходят обедать стали: 

«Вилка-ложка» (33 голоса), «KFC» (29 голоса), Столовая УГАТУ (20 голоса), 

«Пышка» (9 голоса), «Кухня» (6 голоса), «Burger King» (3 голоса).  

В «KFC» (37 голоса), «McDonald’s» (10 голоса), «Burger King» (9 голоса), 

«Вилка-ложка» (6 голоса), «Своя компания» (6 голоса) студенты любят 

проводить время с друзьями и развлекаться. 

 
 

Рис. 2. Цель посещения студентами заведений общепита 

 
Любимыми у большинства студентов являются: «Своя компания» (18 

голоса), «KFC» (13 голоса), «Вилка-ложка» (7 голоса), «McDonald’s» (5 голоса), 

«Buffet» (3 голоса).  

В каждом из вопросов встречались заведения, упоминаемые единожды, 

то есть не пользующиеся особой популярностью (32 заведения). Есть 

заведения, которые нравятся только отдельным студентам. 

Самым важным фактором, по мнению студентов, является вкусная еда, 

затем идут подходящая цена, атмосфера и обслуживание. Факторы указаны по 

популярности. 

В большинстве случаев, средний чек составляет 200-300 рублей. Хотя 

есть студенты, средний чек которых доходит и до 1500 рублей.  
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На рисунке 3 изображено соотношение источников доходов студентов. 

48,5% опрошенных студентов указали источником своих доходов родителей, 

25,7% - стипендию, 15,8% - работу или подработку, а 10% - другое (доходы от 

других родственников и вторых половинок). 

На основе проведенного опроса, можно сделать вывод, что студентам 

важнее всего в заведениях – еда и цена на нее, так как по большей части, они 

посещают эти заведения в обед.  

 
 

Рис. 3. Источники доходов студентов 
 

Наиболее популярными заведениями оказались рестораны быстрого 

питания, такие как «KFC», «McDonald’s», «Burger King», «Вилка-ложка». 

Исходя из наблюдений, можно сделать вывод, что эти рестораны выбираются 

из-за возможности находиться в них сколько угодно, ничего не заказав, то есть 

просто проводить время. Или же целенаправленно выбираются кафе по типу 

«Своя компания» для того, чтобы пообщаться и приятно провести время. 

Конечно, были и те, кто посещает и более дорогие заведения. Но их были 

единицы, так как студенты в большей степени живут на деньги родителей и 

посещать дорогие заведения им просто не позволяет бюджет. 

Большое количество используемых в данной работе методов 

исследования, было необходимо для повышения репрезентативности 

результатов. 
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Обобщив все полученные в ходе исследования данные, можно сделать 

следующие выводы. Первая гипотеза о том, что ключевыми факторами успеха 

предприятий общественного питания среди студенческой аудитории являются 

вкусная еда и доступные цены подтвердилась. Этот список дополнил еще один 

фактор – атмосфера. И так как на фокус-группах студенты, так и не смогли 

объяснить, что для них значит атмосфера, это может послужить темой будущих 

исследований автора [2]. 

Не существует универсальных факторов, которые подходили бы под все 

типы и форматы заведений, однако если в заведении общественного питания, 

будет вкусная еда, современный интерьер, быстрое обслуживание, средний чек 

приблизительно 150 рублей, то оно безусловно будет пользоваться 

популярностью у студенческой аудитории и во время обеда и для того, чтобы 

встретиться там с друзьями. 

Вторая гипотеза, о том, что студенты посещают заведения общественного 

питания для того, чтобы поесть, встретиться с друзьями и провести свободное 

время, подтвердилась частично, потому что на первое место вышло посещение 

заведений общественного питания во время обеденного перерыва. Студенты 

довольно четко разделили грань между обедами и посещением заведений 

общественного питания во внеучебное время.  

Также, можно сделать вывод, что все заведения в общем виде делятся на 

две категории: для развлечения и для приемов пищи. Для дружеского 

времяпрепровождения заведение должно быть уютным, иметь концепцию, то 

есть заинтересовывать, иметь разнообразное меню, доступные цены, вкусную 

еду и много свободного пространства, высокий уровень обслуживания. 

Заведение, предназначенное конкретно для приемов пищи, должно иметь 

широкий ассортимент, большие порции, вкусную домашнюю еду и доступные 

цены. 

Проведенное исследование представляет практическую ценность для 

заведений общественного питания, так как при более глубоком изучении 
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данной темы, предприятия общественного питания могут извлечь большую 

пользу для себя, например если заведение хочет привлечь студентов во время 

обеда, то нужно работать над скоростью, порциями и вкусом, при этом снижать 

себестоимость чтобы предоставлять доступную цену, а если то же заведение 

хочет видеть у себя студенческую аудиторию в вечернее время, то нужно 

думать над интересной концепцией, дизайне интерьера, музыкой, и над тем, что 

студенты называют «атмосферой». В дальнейшем, еще предстоит исследовать 

данную тему чтобы, понять, что имеется в виду под столь часто звучащим в 

ходе исследования словом «атмосфера» и разрабатывать рекомендации по 

привлечению студенческой аудитории для конкретных заведений города Уфы 

[3]. Выводы, полученные в результате данного исследования, уже представляют 

интерес для предприятий общественного питания, желающих привлечь 

студенческую аудиторию. 
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В настоящее время в мире началась четвертая промышленная революция, 

связанная с передачей функции управления и принятия решений 

интеллектуальным системам в режиме реального времени в постоянном 

взаимодействии с внешней средой, в результате чего планируется полностью 

перейти на автоматизированное цифровое производство, с перспективой 

объединения в глобальную промышленную сеть Вещей. Использование 

промышленного интернета вещей (устройств) (Industrial Internet of Things, IIoT) 

как в развитых странах мира, так и в России быстро растет. По прогнозам 

агентства Machina Research, мировой рынок промышленного интернета вещей 

достигнет к 2025 г. 484 млрд. евро. Согласно исследованию TAdviser, 

проведенному совместно с ГК «Ростех», объем российского рынка 

промышленного интернета вещей по итогам 2017 года составил 93 млрд. руб. и 

по прогнозам к 2020 году он вырастет до 270 млрд. руб. [1]. 

Промышленный интернет вещей (устройств) представляет собой систему 

объединенных компьютерных сетей и подключенных физических объектов 

(вещей) со встроенными датчиками; контроллеры, установленные на узлах и 

агрегатах промышленного объекта; средства передачи собираемых данных и их 

визуализации; мощные аналитические инструменты интерпретации получаемой 

информации и ПО для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного 

контроля и управления в автоматизированном режиме без участия человека. В 

результате работы этой системы полученная информация может быть 
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использована для предотвращения внеплановых простоев и поломок 

оборудования, сокращения внепланового техобслуживания и сбоев в 

управлении цепочками поставок, тем самым позволяя предприятию 

функционировать более эффективно [2]. Оснащение любого оборудования 

датчиками и формирование единой системы контроля надежности позволяет в 

разы сократить затраты на РСЭО и избежать простоев критически важного 

оборудования.  

IIoT не только снижает потери и повышает качество технической 

поддержки оборудования с использованием развитых средств телеметрии, но 

меняет бизнес-модель эксплуатации оборудования, когда оно оплачивается 

заказчиком по факту использования функций. Происходит переход к модели 

«экономики совместного использования», когда отдельные компании из 

поставщиков конкретных товаров превращаются в поставщиков сервисов. 

Например, производители медицинского оборудования продают не само 

оборудование, а саму возможность сделать УЗИ или МРТ [3]. 

Идея Филипа Котлера о том, что потребителю нужна не дрель, а дырка в 

стене, получает реальное воплощение в цифровом производстве. Меняются 

отношения производителя оборудования и его владельца: до сих пор расчет 

между ними осуществлялся по количеству и стоимости оборудования; в 

настоящее время происходит продажа функционала оборудования «по 

требованию». Компания оплачивает не просто стоимость оборудования, а 

объем операций, осуществленных с его помощью, с четко определенными и 

гарантированными параметрами. По такому принципу уже работают 

крупнейший поставщик промышленных компрессоров Kaeser (оплата 

компрессорного оборудования происходит по объему произведенного им 

сжатого воздуха); производитель сельскохозяйственной техники John 

Deere (оплата фактического времени использования сельскохозяйственной 

техники - тракторов) и другие компании. В результате анализа данных о работе 

оборудования речь идет не просто о новом качестве технической поддержки и 
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предупреждения его остановки у фирмы – заказчика, но об иной бизнес-модели 

эксплуатации, когда оборудование не передается в собственность заказчика, а 

оплачивается им по факту использования его функций. Все это вписывается в 

модель экономики совместного использования, которая сейчас бурно 

развивается в социальной сфере, услугах и торговле России и других стран. 

Уровень готовности промышленных предприятий нашей страны к 

реализации проектов IIoT можно оценить как начальный. Из достаточно 

широкого спектра возможностей "умного" производства российские 

предприятия в первую очередь ориентируются на оптимизацию затрат. Это в 

связано с использованием разнородного оборудования (от советских станков до 

новейших отечественных и импортных устройств). Элементы IIoT внедряются 

на  таких отечественных предприятиях  как КАМАЗ, завод радиоэлектронной 

продукции «Технинжиниринг»,  «Концерн Росэнергоатом», «Роснефть», ОДК-

Сатурн, холдинг «Вертолеты России» и др. Постепенно  российские 

промышленные компании должны превратиться в открытые кросс-

индустриальные системы. Для этого вся необходимая информация о 

фактическом состоянии ресурсов (сырье и материалах, электроэнергии, станках 

и промышленном оборудовании, транспортных средствах, 

производстве, маркетинге, продажах) должна быть доступна системам 

управления разных уровней (на самом предприятии и в компаниях - 

смежниках). Эту связь обеспечивает облачные технологии, которые 

централизуют данные, поступающие с нескольких производственных участков 

или отдельных производств, и открывают доступ к ним других компаний для 

интеграции приложений по обработке информации.    

На нашем рынке оборудования и ПО в сфере IIoT присутствуют не 

только международные вендоры, но и довольно много отечественных 

производителей (табл.1). 
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Таблица 1 
Экосистема поставщиков решений IIoT в России [4] 

 

Направление Компания Задачи 
1 2 3 

Системная 
интеграция, ИТ-
сервисы, 
платформы 

Техносерв, КРОК, Сибинтек, Ай-
Теко, Петер Сервис, Revolta 
Engineering, 1С, Ростелеком, Mail.ru
, CTI, Цифра, Станкосервис, Остек-
Инжиниринг, Инфотех Груп, 
Комнэт, Коннективити, Стриж 

- разработка новых решений, 
- разработка платформ (в том 
числе облачных) для хранения 
данных,  
- разработка ПО для систем 
управления,  
- внедрение и интеграция с 
существующей инфраструктурой. 

Транспортные 
системы/ 
телеметрия, 
геолокация 

ТранспортТВ, StarLine, Яндекс, 
Телематика, Omnicomm, АвтоГРАФ
, Межотраслевой центр 
мониторинга, НИС 
ГЛОНАСС, Совзонд, GeliosSoft, 
Смартико, Вавиот, Аура360, T-One 
Group, ГалилеоСкай, Форт Naviset, 
«Инкотекс», «Штрих-ТахоRUS», 
«Гранит Навигатор», M2M Cyber 

- производство беспилотного 
транспорта,  
- организация систем 
безопасности,  
- развертывание умной 
транспортной инфраструктуры,  
- системы геолокации и 
мониторинга. 

Электроника Микрон, Ангстрем, Т8, Т-
Платформы, Пауер 
Синтез, Позитрон 

- построение платформенных 
аппаратных решений, сетей и 
инфраструктуры для IoT,  
- поставка микроэлектронных 
компонентов и датчиков, 
компьютеров, сетевого и 
телекоммуникационного 
оборудования. 

Связь  МТС, МегаФон, Вымпелком, Теле2,
 МТТ, ЭР-Телеком, Центр 2М, 
Лартех Телеком 

- развитие услуг М2М 

 
Основными факторами сдерживания промышленного интернета вещей в 

нашей стране является не только устаревшие производственные фонды, но и 

значительные финансовые потери промышленных компаний в случае низкой 

кибербезопасности индустриальных IoT-устройств, особенно иностранного 

производства.  Однако разработки "Лаборатории Касперского", 

осуществляемые на протяжении 14 лет, позволили создать отечественную 

платформу и запустить новую защищённую операционную систему 

KasperskyOS для промышленных систем, встраиваемых устройств и Интернета 

вещей еще в феврале 2017 года. А уже в августе 2017 года в производство 

запущены первые роутеры российской компании Kraftway на базе новой 
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операционной системы. «"Лаборатория Касперского" выпустила сразу три 

разных продукта: самостоятельную операционную систему, отдельный 

безопасный гипервизор для систем виртуализации и систему, обеспечивающую 

защиту при взаимодействии отдельных компонентов операционной системы -

 Kaspersky Security System» [5]. Кроме того, многие производственные 

приложения в нашей стране не нуждаются в доступе к сети, так как используют 

закрытое сетевое окружение и собственные протоколы безопасности. А значит, 

при внедрении системы IIoT на отечественных предприятиях подключение к 

интернету не является обязательным. Эксперты советуют в первую очередь 

сосредоточиться на разработке базовых систем и внедрить датчики; только 

после этого переходить к использованию облачных серверов и вычислений [1].  

«Развертывание таких интеллектуальных систем требует слаженной 

работы сразу нескольких участников рынка, включая как поставщиков 

комплектующих (процессоров, микропроцессоров, контроллеров, датчиков и 

т.д.), так и производителей конечных продуктов (потребительская электроника, 

промышленное оборудование, автомобили, самолеты и т.д.) и производителей 

программного обеспечения, способных кастомизировать все эти встраиваемые 

системы для отдельно взятых заказчиков, подключить их к «облакам» и 

обеспечить их взаимодействие с другими системами в инфраструктуре 

заказчика» [6]. 

Помимо промышленной безопасности сдерживающими факторами для 

расширения технологий IIoT в отечественном производстве являются высокая 

стоимость данных проектов, отсутствие нормативной базы, единых требований 

и стандартов. Тем не менее в России уже сформирована необходимая 

инфраструктура, накоплена достаточная база для обработки и 

хранения больших данных, используются технологии межмашинного 

взаимодействия [1]. В последние два года активно развивается 

законодательство в сфере цифровой экономики: сертифицирована российская 

криптография [7]; отечественная блокчейн-платформа для финансового рынка 



277 

«Мастерчейн» будет сертифицирована к началу 2019г.; ЦБ РФ активно 

развивает такие проекты распределенного реестра как «Децентрализованная 

депозитарная система для учета закладных», «KYC (know your customer – «знай 

своего клиента)», «Распределенный реестр цифровых банковских гарантий», 

«Цифровой аккредитив», которые способны развить отечественную 

финансовую систему в цифре [8].  В первом чтении Госдумой принят Закон «О 

цифровых финансовых активах». До конца 2018 года правительство и 

Центробанк должны прописать в российском законодательстве статус 

криптовалют, технологии блокчейн, а также токенов и смарт-контрактов [9]. 

Производственные компании интересуют коробочные решения 

российской разработки, с полностью автоматизированной цепочкой решения и 

элементы IIoT на единой платформе. В 2017 г. утверждены дорожная карта 

«Технет» (в рамках проекта НТИ), 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.  

Основной целью развития цифровых технологий в нашей стране является 

стимулирование экономической деятельности, связанной со сбором и 

использованием данных.  Цифровые технологии в технических системах имеют 

дело не с информацией, а с данными, поэтому включают в себя 

компьютеры, данных и сети с процессами создания, обработки, хранения, 

обеспечения безопасности и обмена любыми формами электронных данных [6]. 

Процесс конвергенции двух подходов – ориентация на данные и ориентация на 

события в физическом мире – характерная черта современных 

информационных технологий в технических системах.  

Техническим решением этой задачи является, на наш взгляд, технология 

блокчейн, которая представляет собой распределенную базу данных, у которой 

устройства их хранения не подключены к общему серверу, а список 

упорядоченных записей (блоков) постоянно растет. Каждый блок из цепочки 
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блоков представляет собой группу упорядоченных транзакций, содержит метку 

времени и ссылку на предыдущий блок [10]. Все это позволяет сохранять 

записи публично и они легко проверяются; эту информацию не может 

повредить хакер, так как копии хранятся на миллионах компьютеров 

одновременно [там же].  

Концепция блокчейн впервые была реализована в 2009 г. как технология 

цифровой валюты — биткоина, разработанного Сатоши Накамото (Satoshi 

Nakamoto). Однако в 2013г. наш соотечественник В. Бутерин, проживающий в 

Канаде, пришёл к выводу, что данная технология может использоваться 

значительно шире, не только в криптовалютах. Он выдвинул идею 

универсальной децентрализованной блокчейн-платформы, в которой любой 

желающий может программно реализовать разные системы хранения и 

обработки информации [11].  

Китай увидел выгоду в распределенной регистрационной технологии 

(Distributed Ledger Technology, DLT), сотрудничая с блокчейн-компаниями в 

различных сферах. DLT была протестирована в условиях, когда товары 

передаются между различными сторонами, а в процессы вовлечено множество 

контрагентов. Теперь множество компаний пытаются протестировать блокчейн 

для цепочек поставок [12]. 

Таким образом, промышленный интернет вещей (устройств) должен 

основываться не только на производстве отечественных приборов телеметрии, 

аппаратных решениях промышленной электроники, но и на использовании 

больших интегральных отечественных платформ, связывающих 

производственный сектор В2В с финансовой сферой, логистикой, продажами 

В2С. Создание общей инфраструктуры на основе технологии блокчейн в нашей 

стране будет способствовать эффективному взаимодействию финансовых 

организаций, государства и населения и бизнеса, в том числе 

производственного; снизит издержки на создание различных сервисов 

и позволит оперативно внедрять новые решения всеми участниками рынка. С 
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помощью развитой инфраструктуры блокчейн пользователи системы могут 

выполнять обмен средств между собой без посредников. «Благодаря 

формирующейся экосистеме к платформе IIoT смогут подключаться любые 

предприятия-партнеры, готовые предоставить свои мощности для выполнения 

заказа, а также заказчики, которые в режиме реального времени смогут 

выбирать, где и в каком объеме заказать товар» [1]. И потенциал для этого у нас 

есть. 
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Сегодня многие эксперты считают информационную и санкционную 

войну против нашей страны проявлением третей мировой гибридной войны, 

защитой в которой является не только развитие военных технологий и 

наращивание потенциала российских вооруженных сил, но и участие в 

формировании новой платежной системы, независимой от глобальной мировой 

валюты. Освободиться от диктата доллара, замораживания счетов российских 

компаний за рубежом – задача непростая; до 70% всех трансакций в мире 

осуществляется в долларах, все нефтяные контракты, фьючерсы в мире 

котируются в только долларах. Тем не менее, изменения в лучшую сторону 

происходят. «Так, в 2017г. доля поступлений в рублях от экспорта российской 

продукции возросла до 14,5% (в 2013г. она составляла всего 10,2 %). При этом, 

доля поступлений от экспорта в долларах США снизилась на 10,8 %» [1].  

Эти тенденции можно усилить благодаря развитию цифровых технологий 

в финансовой сфере. Именно эту цель преследуют ЦБ РФ и ассоциация 

развития финансовых технологий «ФинТех», которые разработали такие 

проекты как «Децентрализованная депозитарная система для учета закладных», 

«KYC (know your customer – «знай своего клиента)», «Распределенный реестр 

цифровых банковских гарантий», «Цифровой аккредитив».  
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Все они реализуются на основе национальной сети обмена и хранения 

финансовой информации с использованием отечественной технологии 

распределенных реестров «Мастерчейн». Платформу поддерживают ЦБ РФ, 

Сбербанк, ВТБ, Альфа, Тинькофф, Газпром и другие крупные банки России [2]. 

Цифровые технологии в финансовой сфере являются, на наш взгляд, 

новым «оружием» противостояния гибридной войне, объявленной нашей 

стране, так как решающее значение в электронной торговле имеют быстрые 

межстрановые электронные платежи. Развитие электронной платежной 

системы позволит стабилизировать внешнеторговые сделки российских 

компаний и нарастить экспорт. Эта двуединая задача поддерживается 

государством во многих параллельных программах и проектах. Так, согласно 

плану реализации «Системных мер развития международной кооперации и 

экспорта», разработанного комитетом стратегического развития РФ, к 2019 

году планируется вовлечь в экспорт более 5000 российских компаний по 

каналам электронной торговли. Результат планируется достигнуть за счет 

увеличения количества продавцов и числа продаж на зарубежных платформах.  

Собственный потенциал и опыт онлайн-ритейла, инициативы которого 

государство могла бы поддерживать и развивать более активно (как это 

происходит, к примеру, в КНР), может способствовать достижению этой цели. 

К тому же согласно программе «Цифровая экономика» в России к 2024 году 

планируется реализовать не менее десяти электронных платформ для основных 

сфер экономики [3]. В 2016г. экспортом по интернету занималось всего 27 

российских компаний, но согласно паспорту проекта Минпромторга 

«Электронная торговля» их количество должно вырасти до 500 к концу 2019 г. 

Соответственно, число онлайн-продаж за границу в этот период увеличится 

с 40 тыс. до 1,2 млн.  

Рабочая группа АТЭС, куда входит и Россия, разработала принципы 

поощрения и развития электронной коммерции в регионе: создание 

инфраструктуры для трансграничной торговли между странами АТЭС, 
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содействие таможенному контролю, а также обмен опытом и расширение 

сотрудничества между государственным и частным сектором. 

Российский экспортный центр организовал пробный отдел российских 

товаров на российской торговой площадке Tmall в сотрудничестве с китайской 

компанией Alibaba. Именно там работают все 27 российских интернет-

экспортеров [4]. Mail.Ru Group, «МегаФон» и Российский фондом прямых 

инвестиций (РФПИ) создали совместное предприятие с этой же крупнейшей 

торговой площадкой  e-commerce. Основным владельцем новой компании с 

48% станет Alibaba Group, получив еще и 10% Mail.Ru Group [5]. В результате 

сделки Alibaba Group передаст в СП свой бизнес в России — AliExpress и Tmall, 

а также денежные средства; Mail.Ru Group внесет свой маркетплейс китайских 

товаров - российский интернет-холдинг Pandao, который фактически является 

конкурентом AliExpress: в августе 2018 г. количество посетителей сайта Pandao 

составило 3,6 млн, «Яндекс.Маркет» — 111,8 млн, AliExpress Russia — 188 млн. 

[6]. 

На рынке e-commerce для успеха международной электронной торговой 

площадки (маркетплейса) необходимы четыре условия: финансовый институт, 

логистика, трафик и онлайн-витрина товара. У Alibaba в России есть 

логистические решения, большая аудитория, но объективно может не хватать 

данных о пользователях соцсетей. Благодаря этому партнерству AliExpress 

Russia получит доступ к 100-миллионной аудитории Mail.Ru Group в соцсетях, 

мессенджерах, электронной почте и онлайн-играх. «СП получит возможность 

занять значимое место в цепочке ценностей образа жизни российских 

потребителей, создав единую платформу для социальной коммуникации, игр и 

покупок» [6]. 

Этот проект может увеличить и экспорт отечественных товаров через 

каналы электронной коммерции. Заявлено, что китайские партнеры будут 

способствовать выходу российских игроков на новый уровень и глобальные 

рынки. Планируется, что Alibaba поможет малому и среднему бизнесу нашей 
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страны участвовать в реализации стратегии глобализации, включая упрощение 

системы продаж, закупок, логистики и платежей. И уже в 2018г. AliExpress 

выступил в качестве платформы для глобализация более сотни российских 

брендов.  

Во многих странах создание инфраструктуры для электронной торговли 

финансируют госструктуры. «На первый взгляд кажется, что рост онлайн-

торговли обусловлен внешними причинами, такими как удобство интернет-

покупок и нехватка времени на личное посещение магазинов. Между тем 

вместе, с объективными факторами онлайн-торговле помогают и совсем 

нерыночные методы: протекционизм государств и прямая помощь 

правительственных структур» [3].  

Компании, активно использующие интернет-экспорт, могут значительно 

увеличить оборот, привлекая новых покупателей из любой точки мира. Любая, 

даже небольшая компания может организовать продвижение своей продукции 

на экспорт, используя инструменты международной онлайн - торговли. Это 

давно уже поняли мировые торговые лидеры: в 2016 году США и Китай в 

совокупности заняли более половины доли всего рынка розничной интернет -  

торговли (рис.1). К 2020 году объем электронной торговли традиционного B2C-

сегмента в мире может составить $3,2 трлн, а на мировой рынок B2B придется 

$6,7 трлн.  

 
 

Рис.1. Совокупный объем онлайн-продаж за год, $ млрд 
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Крупнейший в мире рынок электронной торговли КНР (более 40% 

глобальных транзакций) стал таковым благодаря государственной поддержке 

ключевым электронным платформам, оптимизации таможенных процедур, 

введению налоговых льгот на розничный экспорт и поощрению электронных 

платежных систем. В КНР обеспечивается распределение международных 

рынков между китайскими компаниями таким образом, чтобы они не 

конкурировали между собой. В Евросоюзе утвердили план 

формирования Единого цифрового рынка; здесь убеждены, что создание 

общеевропейского рынка способно приносить в экономику стран-членов 

дополнительные €415 млрд ежегодно. 

В нашей стране существует значительное количество цифровых 

платформ отечественного происхождения, осуществляющих коммуникацию 

между производителями, потребителями продуктов (услуг) и государством. По 

данным Ассоциации электронных торговых площадок, в России действует 

более 60 электронных торговых площадок B2B и шесть федеральных 

электронных торговых площадок B2G [3]. По информации АКИТ, объем 

онлайн-продаж 2017 года в России составил 1,04 трлн рублей. По данным 

компании Data Insight, этот показатель равен 945 млрд рублей. Объем 

внутренней электронной торговли в секторах B2B и B2G, по оценке 

Ассоциации электронных торговых площадок, в 2016 году составил 35 трлн 

руб. [там же]. Наибольшая сложность в их работе заключается в поиске баланса 

интересов между этими группами субъектов (например, деление издержек 

между потребителями или между производителями и потребителями). Сетевой 

эффект, заложенный в большинстве бизнесов в данной сфере, позволяет 

снижать маркетинговые затраты на раскрутку бизнеса, и при этом получать 

инвестиционный доход.  

Очевидно, что государство должно взять на себя расходы по развитию 

российской инфраструктуры электронной торговли. И подвижки в этом 

направлении уже есть: компания «РФПИ технологии», созданная Российским 
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фондом прямых инвестиций и привлекшая средства частных инвесторов из 

Китая, Японии, Сингапура, Европы, Арабских Эмиратов, будет инвестировать в 

технологические проекты в рамках цифровой экономики. Муниципальные 

власти Москвы и московский экспортный центр уже финансируют 100% 

стоимости «золотых аккаунтов» ($ 1399) и 50% всех затрат на запуск и 

настройку аккаунта в Alibaba.com.  

Российская компания First Russian Cross-Border International Trading ltd 

(FRC) владеет первой китайской электронной торговой платформой по 

торговле российскими продуктами питания со 100% российскими 

инвестициями DAKAITAOWA.COM (в переводе с китайского «открой 

матрешку»), которая присутствует на всех китайских платформах:  

- 1688 (оптовая продажа, B2B);  

- Tmall (площадка для продажи оригинальных товаров от официальных 

брендов - B2C); 

- Таобао (онлайн-рынок розничной торговли, интернет-магазин и 

интернет-аукцион - С2С).  

Alibaba Group не только предоставляет нам место на своей электронной 

площадке, помогает продвигать товар, разрабатывать акции, расставлять 

акценты на ряде товарных групп.  

Наша страна находится на пути активного становления цифровых 

трансграничных продаж и защите отечественных производителей. Еще в конце 

2016 г. Федеральная таможенная служба и «Почта России» запустили пилотный 

проект по упрощенному оформлению экспортных посылок для малого бизнеса 

(компаний на упрощенной системе налогообложения). Теперь процесс 

отправки товара на экспорт должен проходить на базе почтового отделения без 

необходимости присутствия представителя компании в таможенных органах. 

Интернет-магазины OZON (крупный российский интернет-магазин  - 9 место в 

2016г. по E-Commerce Index TOP-100, предоставляющий своим покупателям 

5 млн. позиций в 20 категориях)  и Lamoda (ведущий российский онлайн-
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ритейлер с развитой службой доставки по всей стране) оказывают 

логистические услуги другим компаниям. 

С 1 марта 2018 г. вступила в силу инструкция ЦБ, по которой сделки, 

стоимость которых не достигает $50 000, могут осуществляться 

без предъявления паспорта сделки – документа, который необходим банку, для 

того чтобы провести платеж за границу, а при проведении валютной операции 

на сумму до 200 тыс. руб. нужно будет представить в банк только платежное 

поручение с кодом валютной операции. 

Присутствие иностранцев на российском интернет-рынке давно требует 

законодательного регулирования. «Задача развития российской экономики – не 

только обеспечить низкие внутренние цены, используя интернет-платформы 

глобальных торговых площадок и импортируя дешёвый товар, но и создавать и 

использовать собственные цифровые платформы для продвижения российской 

продукции на мировой рынок» [7]. До сих пор иностранные маркетплейсы не 

обязаны были платить российские налоги. Однако с 2019г. зарубежные 

площадки будут ощущать давление: рост таможенных пошлин будет 

способстввовать потере конкурентоспособности импортных товаров. Еще одна 

мера позволит снизить объемы импорта в пользу потребления отечественных 

товаров: с начала 2019 г. порог беспошлинного ввоза товаров в Россию для 

личного пользования снизится в три раза — с 1,5 тысяч до 500 евро; общий вес 

таких товаров не должен будет превышать 25 кг. В случае превышения 

указанных норм владельцу товара придется заплатить пошлину 30% от его 

стоимости (или не меньше 4 евро за каждый лишний килограмм) [8]. 

Таким образом, государственная поддержка и развитие интернет-

экспорта российских компаний позволит не только привлечь к внешнеторговым 

операциям средний и даже мелкий бизнес, но параллельно усилить финансовый 

сектор нашей страны, обеспечив реализацию цифровых проектов и способствуя 

независимости нашей страны от политики недружественных государств во 

внешнеторговых операциях. 
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В настоящее время получает все более распространение процесс 

привлечения к решению тех или иных проблем широкого круга лиц для 

использования их творческих способностей, знаний и опыта на добровольных 

началах. Чаще всего понятие краудсорсинга связывают с социальными 
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проектами (например, «Карта пожаров», поиск потерявшихся людей, сбор 

мнений, голосование, Яндекс.Пробки и др.), когда люди на добровольных 

началах тратят свое личное время на благо общества.  

Однако краудсорсинг может быть использован и при организации 

самозанятости, когда человек получает возможность воплотить в жизнь свои 

мечты, реализовать интересные идеи и задумки в разных сферах деятельности. 

Фрилансер сам предлагает свои услуги на специализированных онлайн-

ресурсах в таких сферах деятельности как как написание текста, 

программирование, дизайн во всех его проявлениях (реклама, веб-дизайн, 

дизайн интерьера и т. д.), разного рода экспертная и консультационная 

деятельность.  

Чаще всего фрилансер для продвижения своего резюме использует 

социальные сети или специализированные сайты. Однако крупнейший 

российский сайт Free-lance.ru является сайтом не только для фрилансеров, 

которые могут сформировать здесь личный портфолио, но и для работодателей. 

Большинство работодателей не только выкладывают задания для фрилансеров, 

но и предлагают работу для тех, кто желает устроиться в офис. Оплата заданий 

осуществляется через сайт, который берет 10 % комиссии с заказчика для 

отчислений исполнителю. Если работодатель не смог найти подходящего 

фрилансера, то деньги полностью отправляются к нему обратно [1].  

На российском сайте GoDesigner работодатель создает конкурс. 

Победителя заказчик выбирает сам. Работодатель выплачивает финансовое 

вознаграждение, которое затем будет переведено победителю конкурса. Если 

работодателя не устроили работы фрилансеров, GoDesigner возвращает ему 

деньги обратно в полном объеме. Победитель конкурса может перевести свои 

денежные средства на банковскую карту.  

Таким образом, информационные технологии в краудсорсинге позволяют 

отбирать уникальных людей со всей планеты; появляется возможность 

обратной связи с пользователями при проведений каких-либо маркетинговых 
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исследований. Ограниченные сроки выполнения работы ускоряет поиск 

исполнителей; у работодателя есть возможность получить совершенно 

бесплатно от потенциальных исполнителей множество идей для решения его 

текущих проблем. 

Учитывая ограниченность малого бизнеса в ресурсах, краудсорсинг для 

мелкого предпринимателя может стать очень полезным способом получения 

многих новых идей, сильных бизнес решений, а также вариантов развития 

своего бизнеса. При этом предпринимателю не нужно будет тратить огромные 

деньги в отличие от ситуаций, если бы он обращался с подобными запросами в 

различные коммерческие фирмы. Например, известная компания Red Bull 

обратилась к возможностям краудсорсинга для получения идей рекламы своего 

напитка. Всем известная реклама - «Red Bull — окрыляет» - разработана 

самыми обычными людьми, которые присылают идеи сюжетов с 

«окрыленными» любителями этого напитка, а компания выбирает лучшие и 

использует их в рекламных роликах. Люди, чьи идеи были отобраны, получают 

денежное вознаграждение.  

Ярким примером краудсорсинга является и компания Lego, которая 

использует энергию людей для разработки многих своих продуктов. Lego 

предлагает потребителям скачать специальную программу на компьютер, с 

помощью которой они смогут спроектировать и построить свой собственный 

конструктор. Компания получает достаточное количество новых вариантов 

конструктора, узнает потребности клиентов, выявляет тенденции и оценивает 

емкость рынка для каждого своего продукта. Использование такого способа 

контакта с потребителями позволило сократить стоимость разработки новых 

моделей конструктора до поразительно низкого уровня и при этом повысить 

удовлетворенность клиентов практически до 99,9% [2]. 

И подобных примеров использования краудсорсинга в бизнесе много. 

На новостном сайте Digg все публикации создаются и оцениваются 

пользователями. Сайт предлагает огромное разнообразие свежих новостей со 

всех уголков мира, разделенных по категориям, а пользователи имеют 
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возможность общаться между собой и делиться интересными статьями на своих 

страницах  в социальных сетях.  На площадке Indiegogo любой желающий 

создать может проект или стать его спонсором, вне зависимости от страны 

проживания. Indiegogo позволяет создавать проекты из сфер музыки, кино, 

благотворительности, а также собирать деньги на запуск стартапа. Российский 

сервиса заданий для пользователей YouDo ежедневно размещает до 4,5 тысяч 

объявлений с заданиями для пользователей, у которых реально появляется 

возможность заработать и создать собственное портфолио отзывов заказчиков, 

довольных выполненной работой. 

Технически краудсорсинг для бизнеса в сети можно реализовывать с 

помощью смарт-контракта (умный контракт) — самоисполняемый 

компьютерный код, который записывается в блокчейн.   Смарт-контракт 

позволяет обмениваться активами — деньгами, акциями и другими видами 

собственности — напрямую без участия третьих лиц, лучше монетизировать 

бизнес и избавиться от посредников в виде банков, юристов, нотариусов, так 

как после перевода актива или валюты в программу, начинается 

математическая проверка и выполнение контракта на основе закодированных 

условий. Как только условия считаются выполненными, стороны обмениваются 

активами. Продавец получает установленную сумму, а покупателю переходит 

товар [3]. 

Краудсорсинг является проявлением такого явления как «Экономика 

совместного потребления» (sharing economy), когда финансовая стабильность 

бизнеса и исполнителей его заказов строится на человеческих отношениях и 

доверии. Онлайн-платформы, позволяющие людям и компаниям совместно 

использовать принадлежащие им ресурсы, уже создали мировой рынок с 

объемом в $15 млрд. и перспективой роста до $335 млрд. к 2025 году. 

В 2015 году (более поздние исследования не проводились) в Европе работало 

более 300 компаний, созданных в разных секторах экономики совместного 

потребления. Их совокупный доход за год составил более 4 млрд евро. В США 
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на тот момент таких компаний было в четыре раза больше [4]. В 2018 году 

объем российского рынка услуг совместного потребления уже составил более 

119 млрд. долларов [5]. 

Компании sharing economy часто выступают агрегаторами предложений и 

не отвечают за качество полученных потребителем услуг, так как эти услуги 

оказывают подрядчики. Во всех странах мира, включая Россию, эти моменты 

пока законодательно не отрегулированы. Так, много проблем возникают у 

пользователей сервиса заказа такси Uber, так как у потребителей складывалось 

впечатление, что услуги по перевозки оказывает сама Uber, а не сторонние 

подрядчики. Услуги каршеринга в Москве также вызывает часто нарекания, где 

с 2015 года открылось 10 сервисов поминутной аренды автомобилей,  

Краудсорсинг в сети может быть связан с несправедливым 

вознаграждением, возможно нарушение конфиденциальности. Конечный 

результат может быть получен только после длительного отбора и дорабоки 

различных вариантов.  

Бизнес, основанный на модели совместного потребления, часто упрекают 

в уклонение от налогов. В настоящее время граждане РФ обязаны платить 

налог в размере 13% от суммы, которую они получают от аренды вещей — 

будь то автомобиль или спортивное снаряжение. Налоговые послабления от 

сдачи в аренду собственности через сервисы совместного использования вещей 

в России пока не предусмотрены. Хотя с 2019 года намечается ввести 

профессиональный налог для самозанятых в размере 4% для физических лиц и 

6% для индивидуальных предпринимателей в Москве, в Московской и 

Калужской областях, Республике Татарстан. Плательщики нового налога будут 

освобождаться от страховых взносов и от налогов на добавленную стоимость, 

кроме акциза при ввозе на таможенную территорию РФ [6]. 

Таким образом, не смотря на некоторые недостатки, краудсорсинг всё 

чаще применятся в различных сферах нашей жизни, особенно в малом и 

среднем бизнесе. Благодаря его технологиям развивается цифровая экономика, 
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граждане участвуют в социальных проектах, повышают свой доход через 

дополнительные заработки, у бизнеса появляется возможность минимизировать 

затраты, используя потенциал творческих людей, использовать цифровые 

технологии экономики совместного потребления. 
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