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Аннотация. Разработка системы стратегического менеджмента является основополагающей задачей для любого предприятия. 
При разработке учитываются объёмы производства, ресурсы организации, целевая аудитория и стоимость конечной про-
дукции. В связи с этим разработка стратегии позиционирования организации на рынке и ее рекламы имеют важнейшее 
значение для руководителей предприятия.
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Abstract. Development of a strategic management system is a fundamental task for any enterprise. The development takes into account 

the volume of production, the resources of the organization, the target audience and the cost of the final product. In this regard, the 
development of a strategy for positioning an organization in the market and its advertising are of great importance for the leaders 
of the enterprise.

Key words: marketing, management strategies, strategic management, strategic management.

Актуальность темы исследования состоит в том, что ни одна организация не обходится без 
разработки стратегии маркетинга и общая схема ее определения необходима руководителям 
любых предприятий.

Стратегический менеджмент (strategic management) — это серия действий компании по до-
стижению долгосрочных целей, которые позволяют бизнесу выжить в конкурентной борьбе 
и процветать в любых условиях внешней среды. И чем более нестабильны условия этой среды, 
тем выше потребность компании в четкой стратегии. Стратегический менеджмент еще называ-
ют стратегическим управлением, так как он обеспечивает общее управление компанией в рам-
ках реализации стратегии. А также связан с целым комплексом мероприятий, необходимых 
для эффективной работы компании: планированием, анализом среды, учетом ресурсов, контро-
лем и регулированием [6].

Рис. 1. Процесс стратегического управления [3]

Стратегическое управление в системе менеджмента компании позволяет посмотреть на бизнес 
с точки зрения долгосрочной перспективы, а не из сиюминутной выгоды и быстрых решений.

Система стратегического менеджмента включает разработку миссии и целей компании, а 
также действия для их достижения[9]. А это значит, чтобы разработать эффективную корпо-
ративную стратегию, менеджменту компании нужно ответить на 3 ключевых вопроса: в какой 
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ситуации находится сейчас компания и какие возможности, ресурсы у нее есть? Куда планиру-
ет двигаться в будущем? Как сможем достичь этих целей? А также использовать все элементы 
системы стратегического менеджмента, чтобы гарантированно достичь желаемых результатов: 
провести анализ внутренней и внешней ситуации (внутри компании и на рынке); сформулиро-
вать миссию и цели компании; разработать стратегический план; проанализировать портфель 
компании; создать организационную структуру; выбрать систему управления; определить по-
литику компании во всех сферах её деятельности; реализовать стратегию; собрать обратную 
связь и проконтролировать результаты доработать стратегию в свете приобретенного опыта, 
изменившихся условий и новых возможностей. Как видим, стратегия не статична. Процесс ее 
разработки и внедрения цикличен, предусматривает постоянную обратную связь и корректи-
ровку целей [1].

Стратегическое планирование позволяет менеджменту оценить текущую ситуацию на рын-
ке, и планировать будущее компании [8]. Организовать стратегическое планирование в системе 
менеджмента правильно — означает постоянно оценивать угрозы внешней среды, с которыми 
может столкнуться компания, искать потенциальные возможности и определять следующие 
шаги на основе проведенного анализа.

Стратегическое планирование проходит в 5 этапов.
1. Определение миссии, видения и целей компании
2. Анализ среды (сбор информации, учет потенциальных возможностей, анализ сильных 

и слабых сторон организации и конкурентов)
3. Выбор и формулировка стратегии
4. Реализация стратегического плана
5. Оценка и контроль выполнения
В результате такого планирования у менеджмента на руках будет стратегический план — 

документ, в котором описаны стратегические и тактические планы компании, подкрепленные 
исследованиями и фактическими данными. Вот только разработка такого документа — дело 
трудоемкое. Чтобы затраты на разработку стратегических планов в системе менеджмента не пре-
вышали ожидаемые выгоды от их реализации, рекомендуется учитывать расходы на каждую 
стратегическую сессию в компании. Это позволит быстрее перейти от планирования к делу [2].

Считается, что стратегия должна отражать, как минимум, 3 вида целей (по А. Пригожину), 
не связанных между собой иерархически — это цели-задания, цели-ориентации и цели систе-
мы. Цели-задания — отражают внешнюю миссию компании («миссия вовне»). Цели-ориента-
ции — ориентированы на интересы сотрудников («миссия, направленная внутрь»). Цели систе-
мы — обеспечивают стабильность, целостность и системность компании.[6]

Согласно с общепринятой мировой практикой, у компании должна быть долгосрочная стра-
тегия минимум на 3–5 лет (в транснациональных компаниях — на 10–15 лет), в которой указа-
ны миссия и видение, среднесрочная на пару лет и краткосрочная стратегия до 1 года [7].

Пирамида целей 

Разработке корпоративной стратегии предше-
ствует определение видения/миссии компании 
(чего хотим достичь в долгосрочной перспективе?

К чему стремится компания  
и почему она существует.

Рис. 2. Пирамида целей [6]
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При разработке целей нужно обязательно учесть, что компания работает для потребителя 
и от потребителя [7]. Поэтому определять цели нужно исходя из: прогнозирования будущих 
решений (на какой сегмент ориентируется компания, какие рынки планирует задействовать, 
какие трудности могут быть и пр.) эффективного распределения ресурсов (какая бюджетная 
политика, что с капитальными вложениями, инвестиционным управлением и пр.) кадровой по-
литики (сотрудники должны знать, куда движется компания, и понимать свои задачи в этом 
процессе). Стратегия — это еще и инструмент управления, потому что она обеспечивает сотруд-
никам безопасность относительно будущего компании. Поэтому важно правильно донести раз-
работанную стратегию до всех сотрудников. Так они смогут внести больший вклад в повышение 
прибыльности компании [3].

Создано десять существенно отличных систем знаний о стратегическом управлении, нося-
щих названия «Школы стратегического менеджмента»[5].

1. Школа дизайна — формирование стратегии как процесс осмысления.
2. Школа планирования — формирование стратегии как формальный процесс.
3. Школа позиционирования — формирование стратегии как аналитический процесс.
4. Школа предпринимательства — формирование стратегии как процесс предвидения.
5. Когнитивная школа — формирование стратегии как ментальный процесс.
6. Школа обучения — формирование стратегии как развивающийся процесс.
7. Школа власти — формирование стратегии как процесс ведения переговоров
8. Школа культуры — формирование стратегии как коллективный процесс.
9. Школа внешней среды — формирование стратегии как реактивный процесс.
10. Школа конфигурации— формирование стратегии как процесс трансформации.
Подводя итог, можно сказать, что разработка стратегии менеджмента является одной из 

главных задач для любой организации. В то же время выбор стратегии менеджмента являет-
ся очень сложным решением, при котором необходимо учитывать множество факторов — от 
характера и объёма производимой продукции и ресурсов предприятия до числа сотрудников 
и целевой аудитории. В связи с этим разработка стратегии позиционирования организации на 
рынке и ее рекламы имеют важнейшее значение для руководителей предприятия
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение стилей управления, которые представляют собой набор приемов и 
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Abstract. Тhis course work is to consider management methods, which are a set of techniques and methods of influencing a controlled 

object to achieve the goals of the organization.
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В условиях перехода России к рыночной экономике система управления нуждается в специ-
алистах, обладающих обширными и актуальными знаниями в области управления, а главное, 
умеющих применять эти знания на практике. Потребность в этих специалистах и менеджерах 
особенно высока в организациях крупного уровня, где в настоящее время происходят серьезные 
изменения, в том числе в системе управления организацией в целом. Также происходят карди-
нальные изменения в системе управления предприятием.

Менеджмент как современная система управления компанией или учреждением, работаю-
щим в рыночной экономике, предполагает создание условий, необходимых для их эффективного 
функционирования и развития производственно-экономической деятельности. Речь идет об этой 
системе управления (принципы, функции, методы и организационная структура), которая соз-
дается объективной необходимостью и законами рыночных отношений управления, связанных 
с ориентацией компании на спрос и потребности рынка, на запросы отдельных потребителей.

В целом менеджмент следует представлять как способность достигать целей, используя ра-
боту, поведенческие мотивы и интеллект людей. Речь идет о целенаправленном воздействии 
на людей, чтобы превратить неорганизованные элементы в эффективную и производительную 
силу.

Другими словами, менеджмент — это человеческий потенциал, с помощью которого лидеры 
используют ресурсы для достижения стратегических и тактических целей организации.

В системе мер по реализации экономической реформы особое внимание уделяется повыше-
нию уровня работы с работниками, постановке этой работы на прочную научную основу, ис-
пользованию местного и зарубежного опыта, накопленного за многие годы.

Управление деятельностью — один из наиболее важных факторов в развитии промышлен-
ных компаний в рыночной экономике. Эта деятельность постоянно совершенствуется в соответ-
ствии с объективными требованиями к производству и продаже товаров, сложностью экономи-
ческих отношений и возрастающей ролью потребителя.

В России менеджмент предприятий имеет несколько конкретных преимуществ, зависящих 
от промышленной принадлежности предприятий, степени их участия во внешнеэкономиче-
ской деятельности, наличия у них современного электронного вычислительного оборудования 
и характера их продукции. Однако решающим фактором является формирование и развитие 
рынка, взаимоотношений между товарами и деньгами, которые будут полностью развиты толь-
ко в условиях крупнооптовой торговли средствами производства, введения конвертируемости 
рубля, стабильности рыночных цен, эффективного использования финансовых и кредитных 
инструментов.
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Диаграмма 1. Базовое дерево целей системы менеджмента организации.

Следующие цели обозначены соответствующими цифрами на схеме.

1. Организация передовых научно-технических разработок.

2. Сокращение цикла «исследование-производство».

3. Техническое сопровождение и переоборудование производственного процесса.

4. Обеспечить высокое качество работы.

5. Маркетинг научно-технических разработок.

6. Соответствие планов развития научно-техническим возможностям организации.

7. Маркетинг товаров или услуг.

8. Соблюдение производственной программы и производственных мощностей.

9. Логистика завершена и рассчитана по времени.

Система управления — цели и концепции

Чтобы понять место и роль менеджмента в бизнесе, нужно понять, что это такое. Управление 
напрямую связано с системой управления.

Управленческие стили сосредоточены на таких драйверах поведения, как осознанная по-
требность в трудовой дисциплине, чувство долга, желание человека работать в определенной 
организации и т.д. Эти методы воздействия отличаются прямым характером воздействия: то 
есть организационное или управленческое действие, подлежащее обязательному исполнению.

Административные методы отличаются соответствием правовым нормам, применимым к 
определенному уровню управления, а также действиям и распоряжениям вышестоящих орга-
нов управления.

Выделяют пять основных методов управленческого воздействия:
 — регулирующие эффекты;
 — административные процедуры;
 — фискальная ответственность и штрафы;
 — дисциплинарная ответственность и штрафы;
 — административная ответственность.

Организационные процедуры основаны на подготовке и утверждении внутренних органи-
зационных документов, регулирующих деятельность сотрудников конкретного предприятия. 
К ним относятся устав учреждения или организации, коллективный договор между руковод-
ством и рабочей группой, правила внутреннего трудового распорядка, организационная струк-
тура отдела, график приема на работу компании, положения, касающиеся структурных подраз-
делений, должностные инструкции сотрудников и организацию рабочих мест. Эти документы 
(кроме устава) могут быть оформлены в форме Стандартов Фонда и должны вводиться в дей-
ствие приказом руководителя фонда.



Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной России и мире

19

Если принять во внимание зарубежный опыт управления сотрудниками компании, то для 
японского стиля управления персоналом характерно уважение к человеку, которое формиру-
ется системой пожизненного найма, небольшой дифференциацией продвижения по службе, 
а также систематическим обучением и участием сотрудников в управлении.

Система пожизненного найма важна для создания у сотрудников чувства «все в одной лод-
ке». В то же время у сотрудников есть много возможностей для повышения и повышения за-
работной платы. Но различие между сотрудниками не имеет значения, поэтому они считают 
честную работу выгодной. С другой стороны, сосредоточение внимания на обучении и расши-
рении возможностей участия в управлении улучшает понимание своей должностной роли. Эти 
факторы приводят к высокой производительности, восприимчивости к инновациям и, в конеч-
ном итоге, к высокой конкурентоспособности на мировых рынках. Чтобы понять место и роль 
менеджмента в бизнесе, нужно понять, что это такое. Управление напрямую связано с системой 
управления.

Управленческие стили сосредоточены на таких драйверах поведения, как осознанная по-
требность в трудовой дисциплине, чувство долга, желание человека работать в определенной 
организации и т.д. Эти методы воздействия отличаются прямым характером воздействия:  
т.е. организационное или управленческое действие, подлежащее обязательному исполнению.

Наряду с решением практических задач менеджмент также становится наукой, поскольку 
систематически изучает явления, которые теоретически сгруппированы. Руководство система-
тически стремится понять, почему и как люди работают, что мотивирует их поведение и что 
заставляет их работать для достижения общей цели. Управление позволяет координировать 
работу всего предприятия, сделать систему кооперации, которая сейчас напоминает большой 
муравейник, более упорядоченной и выгодной для человечества.

Однако расположение отделения также может зависеть от его уровня. Вертикальное разделе-
ние труда также предполагает разделение на несколько уровней: верхний, средний и нижний.

Конечно, важнейшую роль будет играть высшее руководство. Они принимают все основные 
решения, полностью определяющие судьбу предприятия. По этой причине и для восстановле-
ния экономики в целом необходимо полностью сократить и ликвидировать неграмотные, не-
компетентные, неспособные к административной работе людей, которые ради обогащения пере-
ходят во власть на различных крупных предприятиях. Однако жестокий рынок быстро заменит 
этих неэффективных менеджеров.

Одна из важнейших задач современного менеджмента — построение и совершенствование 
системы менеджмента. С помощью каждого разнообразия методов решения этой проблемы не-
возможно определить универсальные методы и приемы строительства, поскольку каждая орга-
низация имеет свои индивидуальные особенности.

Против России, после возвращения Крыма в 2014 году, страны Запада ввели санкции, кото-
рые ослабили экономику страны.

Основу для построения эффективной системы управления должна обеспечить работа отдела 
кадров, значение которого в последнее время возросло. Отдел кадров становится центром ка-
дровой политики. Современное планирование и развитие производства уже не может обходить-
ся без эффективной работы служб сотрудников.

Поэтому важнейшим фактором успеха является постоянная теоретическая и практическая 
подготовка новых типов менеджеров: высокий профессионализм и компетентность в широком 
спектре экономических, социальных и технологических вопросов, с высоким чувством ответ-
ственности за результаты своей деятельности.

Какой бы зарубежный опыт ни был одновременно прогрессивным и передовым, его ценность 
состоит не только в том, чтобы служить образцом для подражания, но и в том, чтобы служить 
основой для анализа вашего собственного опыта и практики, чтобы иметь возможность понять 
его, получить материал для сравнений и сравнений.

В настоящее время существует множество программ, повышающих эффективность управ-
ления персоналом. Объем проведенных исследований еще недостаточен, чтобы сделать окон-
чательные выводы об эффективности этих программ, но имеющиеся данные показывают, что 
такие программы способствуют развитию чувства удовлетворенности работой, сокращению 
прогулов и текучести кадров, повышению качества продукции и, как следствие, повышению 
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эффективности производства. . Однако, хотя эти результаты показывают, что программы из-
менения организации труда способствуют повышению эффективности организаций.
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Аннотация. Быстрое развитие розничных сетей в России не в последнюю очередь обусловлено ростом потребительского спро-
са и, конечно же, желанием людей совершать покупки в комфортных условиях. Теперь все большее число покупателей 
готовы платить за сервис, предполагающий удобство обслуживания и экономию времени, а также возможность выбора из 
широкого ассортимента товаров и получения дополнительных услуг в обслуживающем их торговом комплексе.
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Abstract. The rapid development of retail chains in Russia is not least due to the growth of consumer demand and, of course, the desire 

of people to make purchases in a comfortable environment. Now an increasing number of buyers are ready to pay for a service that 
offers convenience and time savings, as well as the ability to choose from a wide range of products and receive additional services 
in the shopping center serving them.
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На данный момент нет единого подхода и классической технологии разработки стандартов 
обслуживания. Основная цель стандартов обслуживания — создать уникальное конкурентное 
преимущество для компании. Следовательно, стандарты являются абсолютным «ноу-хау» лю-
бой компании, а «стандартов написания стандартов» просто нет [2].

Процесс создания стандартов — длительная и кропотливая процедура, которая требует тер-
пения и существенного времени со стороны участников этого процесса. Поэтому также постара-
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емся предложить некоторые подходы, позволяющие оптимизировать данный процесс и сделать 
его наиболее лаконичным по времени.

Следует отметить, что торговые предприятия активно используют в своей деятельности эф-
фективное управление ассортиментом, ценовой и сбытовой политикой [1].

Осваивая стандарты обслуживания, персонал знакомится с состоянием дел организации, ее 
товарами и услугами, престижными потребителями, описанием и реализацией эффективных и 
прибыльных методов деятельности [8; 9].

Основная часть тренинга посвящена правилам и методам сервисного обслуживания, умению 
создавать благоприятный климат в коллективе, а также между сотрудником и клиентом [3]. 
В стандартах обслуживания подробно изучаются типичные ошибки персонала, а также даются 
рекомендации по их минимизации. Основные функции и цели стандартов обслуживания за-
ключаются в следующем.

1. Упорядочить. Клиент не должен видеть проблем, которые существуют в компании. 
Он должен быть уверен, что все сотрудники организации — профессионалы.

2. Контролировать. Без конкретных критериев оценки сложно оценить работу и професси-
онализм руководителя. Однако выполнение плана продаж не является надежным пара-
метром оценки. Менеджер должен понимать, соблюдает ли сотрудник стандарты обслу-
живания клиентов.

3. Адаптировать. Стандарты обслуживания упрощают процесс взаимодействия с клиента-
ми.

Стандарты обслуживания эффективны только тогда, когда клиент не видит разницы в работе 
нескольких сотрудников, а видит только качественный и брендовый сервис, не зависящий от 
внешних обстоятельств и факторов [4; 5]. Стандарт услуги должен быть апробирован на прак-
тике, подтвержден опытом и сформирован на основе аналитических исследований и государ-
ственных методов. Этот стандарт позволит вам увеличить прибыль, улучшить имидж вашей 
организации и привлечь новых клиентов.

Процесс разработки стандартов обслуживания начинается с назначения руководителя про-
екта и рабочей группы. В этом компетентны маркетологи и HR-специалисты. Рабочая группа 
также должна состоять из продавцов, хорошо разбирающихся в специфике деятельности ком-
пании. В компании должен быть «рядовой» менеджер, способный максимально точно учесть 
все нюансы работы персонала. Тогда нужно действовать по следующему плану [6].

1. Менеджеру проекта дается право собирать необходимую информацию и назначать ко-
манду.

2. План действий по разработке стандартов обслуживания обсуждается и составляется с ра-
бочей группой. За каждый участок работы и график назначается ответственная группа.

3. Пошаговое обсуждение стандарта. Все промежуточные результаты детально анализиру-
ются и фиксируются.

4. Составляется окончательный вариант проекта стандарта услуг, который рассылается на 
рассмотрение всем сотрудникам предприятия. На этом этапе в проект вносятся все ком-
ментарии и исправления. Важно максимально тактично рассматривать все предложения 
с учетом интересов персонала. Часто на этом этапе топ-менеджеры ошибаются — автори-
тетно «давят» на подчиненных. В этом случае лучше действовать демократично, прове-
сти тайное голосование и дать сотрудникам время подумать над проектом. На этом этапе 
руководителю важно проявить уверенность — так он будет стимулировать сотрудников 
и повысить их лояльность к организации. Стоит помнить, что именно менеджеры будут 
выполнять требования стандарта, поэтому к их мнению нужно прислушиваться.

5. После внесения всех корректировок и дополнений готовый стандарт услуг передается 
генеральному директору или лицу, управляющему компанией. На данном этапе только 
Менеджер может вносить исправления в проект стандарта. Его можно принять тайным 
голосованием, в котором уже примут участие руководители структурных подразделе-
ний.

Для того, чтобы внедрение стандарта обслуживания было эффективным и бесперебойным, 
необходимо сделать это еще на этапе формирования предприятия. Тогда сотрудники примут 
это как должное. Однако многие компании были созданы задолго до того, как внедрение стан-
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дартов обслуживания стало нормой в Российской Федерации. В таких компаниях часто можно 
встретить сопротивление сотрудников любым нововведениям. Поэтому необходимо максималь-
но эффективно внедрять стандарты обслуживания клиентов и минимизировать сопротивление 
персонала [7].

Совершенствование процесса обслуживания клиентов в розничных организациях — важный 
процесс, поскольку повышение уровня удовлетворенности клиентов напрямую влияет на рост 
совершаемых покупок, а, следовательно, и на увеличение прибыли торговой компании.

Стандарты качества торговой услуги должны включать минимальные требования к ее уров-
ню и основные элементы, которые необходимо установить для их идентификации в сознании 
целевого покупателя данной торговой сети [8]. Например, компания «Ральф Рингер», лидер 
российского рынка мужской обуви, для торговых сетей, реализующих ее продукцию, выделила 
следующие элементы стандарта для дилеров:

 — единые розничные цены, что позволяет позиционировать продукт в среднем целевом сег-
менте;

 — общие правила и условия акций и продаж;
 — рекомендации по оформлению секций, витрин и др.
 — презентация продукта.

Стандарты обслуживания коммерческих клиентов предполагают не столько использование 
торговых технологий, сколько обеспечение внимания и вежливости со стороны персонала. Со-
гласно исследованиям, только половина успеха в продажах обеспечивается свойствами про-
дукта или сопутствующих услуг, его ценой, конкурентными преимуществами и репутацией 
компании. Остальные 50% успешных продаж зависят от личных качеств продавца, кассира, 
администратора, т.е. на поведение обслуживающего персонала влияют такие факторы, как сте-
пень удовлетворенности клиентов, качество обслуживания продаж.

Конкурентные преимущества могут быть реализованы тремя способамиэ
1) соотношение «цена-качество». Он требует набора важных для потребителей критериев 

за минимальные деньги и устремлен на удовлетворение таких потребительских преиму-
ществ, как практичность и экономичность;

2) позиция «лучший по продукту». Предполагает, что товар (товар + услуга) имеет уни-
кальное качество по одному или нескольким параметрам. Эта стратегия служит таким 
потребностям, как престиж, надежность и желание подчеркнуть свою индивидуаль-
ность:

3) стратегия «близость к потребителю» — предполагает предоставления услуги, необходи-
мой конкретным клиентам, индивидуальный подход.

Требования к стандарту

Если фирма осуществляет стратегию «соотношений цены и качества , стандарты важны, что-
бы помочь снизить затраты клиента на покупку продукта. Поэтому необходимы стандарты для 
отдела закупок, а также для участников всей технологической цепочки, через которую прохо-
дит товар. Для продавцов, ориентированных на практику, стандарты зачастую описывают ско-
рость и простоту обслуживания.

Если фирма осуществляет стратегию «лучший продукт», то продавец должен: хорошо знать 
продукт; уметь проводить сравнительный анализ с более дешевыми товарами (фразы «у нас вы-
сокая цена потому что качественный товар», «все сразу сломается», «качество гарантируем» не 
в счет), а также знать ситуации, в которых клиенту нужен лучший продукт. Итак, предлагать 
самое надежное оборудование, которое будет работать 100 лет, а клиент будет обновлять этот 
продукт каждые пять лет, нецелесообразно, и важно помочь клиенту сделать выбор в пользу 
менее дорогого продукта.

Если компания реализует стратегию «близости к потребителю», то к работе продавца предъ-
являются самые высокие требования. Для реализации конкурентных преимуществ фирмы — 
индивидуального решения проблемы клиента — продавец должен уметь собрать максимальный 
объем информаций о покупателях, а также четко понимать, в каких ситуациях какие измене-
ния в товаре нужны для клиента. Помимо того, при реализациях данной стратегии продавец 
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должен стать «своим парнем» и уметь поддерживать разговор не только о оттенках лака для 
ногтей, но и о модных тенденциях, яхтинге, трудностях в отношениях с родственниками и т.д.

Вне зависимости от ценового сегмента и вида конкурентного преимущества, клиент хочет 
получить внимание и искренность в общении.

В данном случае важно: стандарты должны быть довольно высокими, чтобы соответствовать 
и предвидеть потребности целевой клиентской аудитории, но не достаточно дорогими, чтобы 
они не отпугивали клиентов ценовыми показателями.

В заключение можно отметить, что успех торгового бизнеса основан на четырех основных 
факторах: качество продаваемых товаров, ассортимент товаров, представленных в торговом 
зале, цена товара, которая соответствует его качеству, оказываемые услуги[8]. Все данные эле-
менты розничного бизнеса составляют основу конкурентоспособности магазина и, значит, яв-
ляются основой для привлечения покупателей. Постоянное улучшение обслуживания — это не 
затраты, а вложение в клиента, которое в долгосрочной перспективе принесет больше прибыли. 
В свою очередь, управление процессом обслуживания в розничной сети должно разрабатывать-
ся с учетом конкурентной позиции продавца на потребительском рынке, потенциала трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов.
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Аннотация. В данной работе показывается результат проведенного анализа теории организационных конфликтов. Рассматри-
ваются понятие, виды конфликтов, причины их появления, влияние бюрократического стиля управления на возникновение 
конфликтов. Подчеркиваются наиболее подходящие принципы предотвращения организационных конфликтов. На базе 
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Abstract. Тhis article presents the results of the analysis оf the theory of organizational conflicts. The concept, types of cоinflicts, 

causes of their occurrence, as well as the influence of the bureaucratic management style on the occurrence of conflicts are 
considered. The most appropriate principles for preventing organizational conflicts are emphasized. Using a systematic approach, 
the relationship between conflicts and management is studied, and the ways of contact between managers and psychologists in 
companies are studied.
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Общество является сложной структурой и развивается в редечных направлениях: в эконо-
мических, политических, социальных и других сферах В основе отношений между этими на-
правлениями являются потребности и интересы людей. И, если же на пути переговоров между 
сферами возникает проблема, это приводит к обострению ситуации и ухудшению отношений 
между людьми и их социальными группами. Oсобоe место в таких кризисных ситуациях зани-
мают конфликты в организациях. Oорганизация является не только производственным и тех-
нологическим объединениями людей, но и коллективом, в котором люди взаимодействуют друг 
с другом. В данном случае индивиды объединены общей идеей и связями.

Конфликты рождаются постоянно: в автобусе, в институте, в парке, в семье, предприятии 
или организации. При осуществлении управленческих процессов подобные инциденты могут 
повлечь достаточно неприятные результаты, поэтому требуют к ceбе особого внимания.

Цель исследования: анализ теоретических подходов к управлению организационными кон-
фликтами и представление характеристики их причин и методов разрешения для руководите-
лей [1].

Актуальность выбранной темы состоит в том, что конфликты неизбежны в жизни и, следо-
вательно, управление конфликтами в организации есть одно из важнейших направлений в де-
ятельности руководителя. Поэтому следует понимать, что каждый человек должен быть готов 
к данной ситуации.

В организации чаще всего возникает социальная напряжённость, которая является неотъем-
лемой частью конфликта Она характеризуется дисбалансом в отношениях и нарушением функ-
циональной деятельностью участников. Выделяют 2 фактора, способствующих возникновению 
социальной напряжённости: внутренний и внешний.

К внутренним факторам относят:
1) невыполнение руководством обязанностей перед работниками, несоблюдение обещаний;
2) нарушение режима производства из-за определённых факторов (например, несоблюде-

ние сроков поставки материалов);
3) внедрение инновационных технологий в устоявшуюся системы работы;
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4) отсутствие благополучной обстановки в коллективе (недружественное отношение и не-
сплочённый коллектив).

К внешним факторам относят:
1) нестабильная обстановка в стране или в регионе (политические аспекты или же неста-

бильное положение в социальной сфере);
2) существования острого дефицита на продукты первой необходимости и недостаточный 

заработок у населения;
3) стремительное ослабление социальной защиты граждан;
4) ущемление социальных выплат и льгот
Развитие конфликта обычно происходит из-за конфликтов частных и общих интересов. Со-

отношение этих интересов можно выразить так:
1) интересы направлены в одну сторону (полное согласие в позициях);
2) различие интересов, не соотношение мнений. Но возможность найти компромисс;
3) полная противоположность. Объекты готовы двигаться только в своем направлении по-

зиций.
Существуют следующие виды конфликтов.
1. Конструктивный конфликт. Данный конфликт базируется на противоречиях. Стоит ска-

зать, что благодаря этим противоречиям рождаются новые идеи, изменения в органи-
зациях. Конфликты выражаются в спорах, дебатах, выслушивании мнения друг друга. 
Объекты могут спокойно высказывать свое мнение и защищать свою позицию.

2. Деструктивный конфликт. Чаще всего из деловой сферы конфликт перерастает в меж-
личностное направление. Такие конфликты разрушают коллектив и приводят к образо-
ванию ложной информации и мелких дрязг.

Можно выделить несколько факторов, влияющих на объективные причины конфликтов.
1. Факторы управления. Конфликт возникает, когда обязанности для работников выраже-

ны нечетко.
2. Факторы организации. Возникает при несоблюдении организационных вопросов (режим 

дня, часы работы).
3. Факторы профессионализма. Обусловлены низким профессиональным уровнем работни-

ков.
4. Санитарно-гигиенические факторы. Существует при невыполнении и несоблюдении ус-

ловий труда.
5. Материально-технические и экономические факторы. Обусловлен низкой заработной 

платой и устаревшем оборудованием для работы [4].
Субъективный причины связаны с личностными качествами руководителя и его подчинен-

ных. К таким причинам можно отнести нарушение служебной этики. Существует при грубом 
и неуважительном отношении к подчиненным, навязывании собственного мнения и не способ-
ности принят другую позицию.

1. Нарушение трудового законодательства. Обусловлен самовластием руководителя.
2. Несправедливая оценка работников. Самая распространенная позиция в организациях, 

например, неадекватное применение поощрений и наказаний, несправедливое распреде-
ление работ между работниками [2].

Существуют различные методы разрешения конфликтов:
1) метод структуризации. Подробное разъяснения проблемы, поощрительная система воз-

награждения, общеорганизационные цели в компании;
2) метод нормализации. Позволяют сделать ситуацию стабильной и достаточно регули-

руемой. К данному методу относятся нормативно-правовые акты и нравственные нор-
мы;

3) метод функционализма. Позволяет прийти к правильному общему решению. Следует 
уйти от неизбежного конфликта путем адаптации и уступок. Способ сглаживания кон-
фликта и ориентации на мнения коллектива.

Существует также несколько способов профилактики конфликтов в организации:
1) организация неформальный внерабочих мероприятий, позволяющая улучшить отноше-

ния внутри коллектива;



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

26

2) мотивация сотрудников, благоприятная обстановка для работы, возможность поощре-
ния работников, возможность роста внутри компании;

3) культурное разрешение споров при любых обстоятельствах.
Изучив все аспекты конфликтов в организации, можно сделать вывод, что данная тема будет 

актуальна всегда. Потому что в любой компании или же другой какой-либо социальной группе 
встречаются люди, мнения которых кардинально расходятся. Особенно обостряется конфликт, 
если ни один из оппонентов не может сгладить ситуацию.

В организации конфликт между начальником и подчиненными встречается довольно часто, 
в силу того, что в некоторых случаях начальство превышает свои полномочия и не дает сотруд-
никам высказать свою точку зрения, считая ее заведомо неправильной. В таких случаях стоит 
понимать, что любой человек имеет право на свою точку зрения, на свое мнение, и, если оно от-
личается от стандартного или общего, это не значит, что оно ложное.

Стоит учитывать точку зрения начальства, но не стоит развивать конфликт, потому что это 
может повредить не только вашу физическую позицию в коллективе и компании, но и ваше 
моральное состояние.

Самый благоприятный вариант — это не допускать конфликты. Профилактические меры 
приведут организацию к положительному результату. Главный фактор, который должен учи-
тываться — это благосклонная обстановка в компании между начальством и работниками.
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Аннотация. В статье рассматриваются рекомендации, как построить МОЕ-стратегию. Главная особенность МОЕ-стратегии в 
том, что она ориентирована не внутрь HR-функции, а вовне — прежде всего на клиентов и инвесторов. Анализ бизнес-си-
туации только в организации, бесполезен. Для успеха нужно превзойти не собственный рекорд, а конкурентов. После того 
как будут понятны потребности всех заинтересованных сторон, следует оценить, насколько им соответствуют процессы 
в отделе персонала. Основные методы исследования — анализ научно-исследовательской литературы, методы теории 
управления, теории организации. По итогам исследования автором сделан вывод о том, что если в компании вертикальная 
иерархия и классическая стратегия персонала, то такая компания под угрозой. К началу 2020 году закрылись 90 процентов 
аналогичных организаций, которые не перешли на МОЕ-стратегию (market oriented ecosystem). И это не предел. Любой 
бизнес постоянно находится под угрозой новых технологий. Чтобы превратить их в возможности и вовремя оптимизиро-
вать стратегию, анализировать бизнес-среду необходимо ежегодно. Из крупных игроков на эту стратегию уже перешли 
Google, Facebook, Amazon, Huawei и Alibaba. Но она подходит не только для корпораций-гигантов, но и среднему и даже 
малому бизнесу.

Ключевые слова: персонал, стратегия, МОЕ-стратегия.
Abstract. The article discusses recommendations on how to build MY strategy. The main feature of MY-strategy is that it is not 

oriented inside the HR-function, but outside — primarily for customers and investors. Analysis of the business situation only in the 
organization, useless. To succeed, you need to surpass not your own record, but competitors. Once the needs of all stakeholders 
have been understood, it is important to assess how appropriate the processes in the personnel department are. The main methods 
of research are analysis of research literature, methods of management theory, organization theories. According to the results 
of the study, the author concluded that if the company has a vertical hierarchy and a classic personnel strategy, then such a 
company is at risk. By the beginning of 2020, 90 percent of similar organizations that have not switched to MY strategy (market 
oriented ecosystem) closed. And that’s not the limit. Any business is constantly threatened by new technologies. To turn them 
into opportunities and optimize your strategy on time, you need to analyze your business environment annually. Of the major 
players, Google, Facebook, Amazon, Huawei and Alibaba have already switched to this strategy. But it is suitable not only for giant 
corporations, but also for medium and even small businesses.

Key words: staff, strategy, MY-strategy.

Если в компании вертикальная иерархия и классическая стратегия персонала, то такая ком-
пания под угрозой. К началу 2020 году закрылись 90 процентов аналогичных организаций, ко-
торые не перешли на МОЕ-стратегию (market oriented ecosystem). И это не предел. Любой биз-
нес постоянно находится под угрозой новых технологий. Чтобы превратить их в возможности 
и вовремя оптимизировать стратегию, анализировать бизнес-среду необходимо ежегодно [8].

Из крупных игроков на эту стратегию уже перешли Google, Facebook, Amazon, Huawei 
и Alibaba. Но она подходит не только для корпораций-гигантов, но и среднему и даже малому 
бизнесу.

Чтобы составить новую стратегию персонала, для начала необходимо расширить SWOT-
анализ и отчет по конкурентам, где следует прописать, какие тренды затронут бизнес, какие 
угрозы и возможности несут эти изменения и какими действиями компания выгодно ответит 
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на эти тренды [1]. Это важно, потому что главная особенность МОЕ-стратегии в том, что она 
ориентирована не внутрь HR-функции, а вовне — прежде всего на клиентов и инвесторов. Ана-
лиз бизнес-ситуации только в организации, бесполезен. Для успеха нужно превзойти не соб-
ственный рекорд, а конкурентов. Поэтому следует провести интервью с нынешними и бывшими 
сотрудниками лидеров-конкурентов. На основе опроса подготовить портреты целевого топ-
менеджера компании, руководителя бизнес-команды, управленца бизнес-платформы и HR-
лидера. Результаты можно предоставить в формате отчета по шаблону, который представлен 
в табл. 1.

Таблица 1
Шаблон для отчета по МОЕ-аналитике

Факторы  
для анализа

Какие тренды  
затронут ваш 

бизнес

Какие угрозы  
несут изменения 

по категории 

Какие возможно-
сти дают  

эти изменения 

Как компании вы-
годно отреагировать  

на эти изменения 

Экономические

Технологические

Политические

Социальные

Демография

Среда

Чтобы составить МОЕ-стратегию под задачи всех заинтересованных сторон, необходимо по-
нять своих клиентов и ценности, которые нужно им донести. Клиенты стратегии— это инвесто-
ры, покупатели, линейный персонал, управленцы, дилеры, и даже власти.

После того как будут понятны потребности всех заинтересованных сторон, следует оценить, 
насколько им соответствуют процессы в отделе персонала (табл. 2). Не так важно, сократилась 
или увеличилась текучесть, поднялась или упала вовлеченность персонала, главное — доволь-
ны ли клиенты продуктом и сервисом, который предоставляют сотрудники [7].

Таблица 2
Чек-лист. Как проверить главные HR-метрики для МОЕ-стратегии

Аспекты HR Вопросы для проверки Да/нет

Подбор персонала Выбирают ли нас в качестве работодателя сотрудники, которых 
выбрали бы для работы в нашей компании наши клиенты?

Обучение и развитие Вовлекаем ли мы клиентов и инвесторов в процессе создания, об-
служивания и предоставления обучения и развития?

Управление произво-
дительностью 

Соответствуют ли наши стандарты производительности ожидани-
ям клиентов, и инвесторов?

Премии Даем ли мы клиентам и инвесторам возможность участвовать в 
распределении премий?

Коммуникация Позволяют ли наши инструменты обеспечить удобную и оператив-
ную коммуникацию между сотрудниками, клиентами и инвестора-
ми?

Лидерство Удалось ли нам создать бренд лидерства, при котором действия 
управленцев соответствуют ожиданиям клиентов и инвесторов?

Культура Включает ли наша культура шаблоны, события и идентичность, 
которые удовлетворяют ожидания клиентов, инвесторов, персона-
ла, управленцев, дилеров и властей?

Чтобы бизнес развивался, в новой стратегии необходимо переориентировать требования 
к линейным сотрудникам под запросы заинтересованных сторон — прежде всего, клиентов. Оп-
тимизировать систему мотивации, обучения и развития. Составить новые служебные инструк-
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ции. И без сожаления расстаться с балластом, несмотря на расходы HR-службы [9; 10].
Чтобы понять, какие сотрудники нужны, не следует списывать требования конкурентов с 

работных сайтов и полагаться только на пожелания руководителя будущего работника. Спра-
шивать об этом нужно напрямую покупателей и заказчиков и выяснить, у них насколько поку-
патели удовлетворены сервисом, довольны ли качеством продукции и каких опций им не хва-
тает. Результаты использовать можно не только для подбора, но и в новой системе мотивации и 
развития, а также чтобы регулировать производительность сотрудников [6]. Пожелания клиен-
тов о новых опциях следует передать техническому директору.

Чтобы перегнать конкурентов, подбирать таланты нужно даже на линейные позиции. Глав-
ный бизнес-вызов для HR — найти правильных людей для всех позиций. Таких, которые смо-
гут создать правильные продукты и услуги для клиентов, у которых правильные цели и кото-
рые охотно работают в условиях правильной корпоративной культуры.

По МОЕ-стратегии недостаточно собрать ключевые требования от потенциальных руководи-
телей, как многие рекрутеры делали раньше. Необходимо проанализировать результаты опро-
сов и на их основе спланировать новые должностные обязанности персонала. Если покупатели, 
например, недовольны продуктом, то нужно создать новые требования к качеству. Если не хва-
тает опций, то нужно решить, можно ли внедрить силами действующих сотрудников. Если нет, 
набирать новых специалистов с опытом внедрения этих функций.

Чтобы целевые сотрудники не ушли к конкурентам, им следует предлагать развитие и инно-
вационное обучение [3]. Внедрять карьерную мобильность — не удерживать таланты на одном 
месте [2].

Персонал нужно мотивировать прикладывать максимум усилий. У каждого работника мож-
но создать ощущение, что он часть чего-то важного.

Чтобы добиться такого ощущения у персонала, действовать нужно по двум направлениям [5]:
• с одной стороны, предложить каждому работнику личную выгоду — платить премию за по-

ложительные отзывы клиентов и фронт-офису, и разработчикам;
• с другой — доказать лидерство компании на рынке, так как положение компании влияет 

на все области работы с людьми: привлечение, удержание, вовлеченность.
Победить конкурентов можно только с помощью инновационной МОЕ-структуры. Для этого 

HRD лучше взять на себя роль лидера не только в стратегии персонала, но и компании в целом.
Чтобы бизнес эффективно функционировал, оптимизировать необходимо также процесс 

управления и коммуникаций по МОЕ-стратегии. В классической вертикальной иерархии ген-
директору подчиняются топы, топам — руководители департаментов, им — руководители на-
правлений, а им — непосредственные подчиненные. При такой схеме подразделения отклоня-
ют запросы из смежных отделов и рядовые работники допускают ошибки, потому что общая 
система есть только у гендиректора, и то без деталей [4]. Во главе этой схемы — платформа 
или продукт, а не конкретный управленец. Подразделения структурно подчиняются друг дру-
гу — доброжелательно и ответственно реагируют на запросы соседних отделов. Работники вы-
ступают не в роли подчиненных, а в качестве союзников. В результате каждый союзник владеет 
информацией о платформе, не допускает ошибок и приносит выгоду бизнесу

В заключение необходимо отметить, чтобы МОЕ-стратегия работала, ежегодно нужно повто-
рять разработанный алгоритм и владеть бизнес-ситуацией на рынке, оперативно реагировать на 
запросы клиентов. И в результате компания переживет любой кризис и перегонит своих конку-
рентов.
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Аннотация. В статье представлены актуальные методы расчета эффективности рекламных мероприятий на предприятии, как 
она влияет на прибыль предприятия.
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Abstract. Тthe article presents current methods for calculating the effectiveness of advertising activities in the enterprise, how it affects 
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efficiency.

В современных условиях, любая организация стремится занять лидирующие позиции на 
рынке. С целью получить прибыль, организации разрабатывают рекламу в средствах массовой 
информации, которая развивает массовый рынок сбыта товаров и услуг [7]. Благодаря реклам-
ной деятельности, которая увеличивает количество потребителей, люди узнают о товарах и ус-
лугах, новинках, скидках и акциях предприятия, что принесет большую прибыль.
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Начнем с того, что термин «реклама»  это одно из направлений в маркетинговых коммуни-
кациях, которая позволяет распространяться информации, с целью привлечь больше внимания 
к рекламируемому предмету для формирования или поддержания интереса к нему. К рекламе 
относятся: объявления в СМИ; выставки; упаковка товара; каталоги; плакаты; акции и скидки 
[10, с. 7–8].

Основная цель рекламной деятельности — это заставить потребителя выполнить действие, 
желаемое рекламодателем [8]. Например, убедить потребителя приобрести товар или восполь-
зоваться услугой.

Построить увеличивающийся разрыв между стоимостью продукции и личной ценностью, 
которую ему придает покупатель благодаря рекламе, это и есть функция рекламы.

Участниками рекламного процесса можно выделить следующих:
 — рекламодатель — размещает и распространяет рекламную информацию;
 — производитель рекламы — доводит рекламу до готовой к распространению форме;
 — распространитель рекламы — размещает и распространяет рекламную информацию раз-

личными способами;
 — потребитель рекламы — до них доводится информация, которая должна привести к ожи-

даемому воздействию от рекламы [10, с. 10–13].
Задачами рекламы является не только продать товар или услугу, но и распространить зна-

ния о фирме, сформировать и сохранить положительные эмоции о товаре или услуге, создать со-
лидный образ организации, дать потребителям наиболее полную информацию о продукции [10, 
с. 20–24]. Таким образом, реклама решает торговую задачу, но при этом выстраивает доверие у 
потребителей к организации.

Все задачи направлены решать определенные цели, удовлетворить какие-либо потребности. 
Цель рекламы, которая наиболее четко определена, приведет к точному направлению усилий 
при разработке рекламы и будет способна принести больше пользы. Среди целей рекламы мож-
но выделить следующие:

 — экономические — повышают сбыт товара или услуг, увеличивают прибыль от продаж за 
конкретный срок;

 — коммуникативные — формируют потребности именно в рекламируемом товаре или услу-
ге, распространяют информацию, создают впечатление и указывают на основные причи-
ны приобретения продукции;

 — контролирующие — собирается информация, в момент проведения рекламных меропри-
ятий, которая поможет изучить интерес потребителей [10, с. 28–32].

До потребителей информация может быть донесена в виде рекламы, при помощи различных 
средств массовой информации. Для этого могут быть использованы рекламные средства, кото-
рые отличаются составными элементами, особенностями применения и распространения, мас-
штабом и эффективностью воздействия на потребителей.

Рекламное средство — материальное средство, которое распространяет рекламное сообще-
ние и помогает достичь ожидаемого эффекта от рекламы [5, с. 27]. Средства рекламы различны 
и могут быть носителем рекламного сообщения, но носитель рекламы не является рекламным 
средство. Содержание и форма рекламного сообщения относятся к элементам рекламы, а к не-
рекламным элементам относятся материалы и технические носители рекламных элементов [6].

В современных тенденциях существует множество классификаций, которые отличаются ос-
новными критериями, средства делятся на группы и подгруппы. Рассмотрим основные крите-
рии классификации рекламных средств:

 — способ воздействия на органы чувств потребителей — бывают визуальные, слуховые, ви-
зуально-слуховые;

 — по техническому признаку рекламного средства — подразделяется на печатную, радио-, 
кино-, видео- и телерекламу;

 — по месту применения — внешние и внутри магазина;
 — по характеру воздействия — массовые и индивидуальные;
 — по массовости территории — локальные, региональные, общенациональные и междуна-

родные рекламы;
 — по задачам, решающие рекламные средства — стимулирующие и формирующие спрос.
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Рекламные средства содержат элементы, придающие эмоциональную окраску рекламному 
сообщению. К таким элементам относятся: текст, изображение, цвет, свет, шрифт, звук, графи-
ка и т.д., в различных средствах рекламы элементы носят определенные роли, которые должны 
соответствовать определенным требованиям [5, с. 37–41].

Систематизировать виды рекламы довольно сложно, в виду того, что цели рекламы много-
образны, способы и места размещения рекламы ограничены на уровне законодательства. Ре-
клама различается по месту и способу размещения, по целям рекламы, зависит от количества 
охвата аудитории, по масштабности и затратности, по типу товара и потребителей и т.д. Также 
реклама различается по типу адресности и подразделяется на прямую и непрямую рекламу. 
К прямой рекламе относится реклама, которая лично передается в прямом контакте, сюда мож-
но отнести рекламу по почте, телефону, рекламные газеты и листовки. Непрямая реклама — 
это групповая или массовая реклама, распространяемая среди целевой аудитории, без прямого 
контакта [3, с. 78–95].

Для увеличения прибыли предприятий необходимо проводить расчет эффективности ре-
кламный мероприятий [5]. Эффективность рекламы бывает двух видов — экономическая и пси-
хологическая эффективность.

Под экономической эффективностью понимают экономический результат, получаемый 
от рекламы [13, с. 59]. Определяется соотношением валового дохода от дополнительного това-
рооборота как результат рекламы и расходов на нее. Равенство валового дохода и суммы рас-
ходов на рекламу, или превышение первого над вторым является результатом экономической 
эффективности.

Степень влияния рекламы на человека — это психологическая эффективность [1, с. 13].
Статистические и бухгалтерские данные о росте товарооборота являются основой для анали-

за экономической эффективности и исследуется эффективность рекламного средства, кампа-
нии или всех рекламной деятельности предприятия в целом.

Измерение экономической эффективности рекламы вызывает трудности, ведь реклама 
не может дать сразу полный эффект. Также стоит учесть, что рост товарооборота может вызы-
ваться другими причинами. Возможно выявление экономической эффективности сравнением 
товарооборота за один период времени двух предприятий одного типа, где в первом проводится 
рекламная деятельность, а во втором нет. На предприятии, где не проводилась реклама, рост 
товарооборота возникнет из-за факторов, которые происходят без влияния рекламы. Тогда, 
на предприятии, где проводилась реклама, на товарооборот будут влиять такие же факторы.

Экономическая эффективность от рекламной деятельности определяется отношением индек-
са роста товарооборота предприятия, где была проведена реклама, к индексу роста товарообо-
рота предприятия, где не было рекламы. Выводом об эффективности будет анализ расходов на 
проведение рекламы и получение дополнительной прибыли, которая получилась в результате 
проведенных рекламный мероприятий [9]. Преимуществом метода является то, что учитывает-
ся товарооборот, который получили из-за проведенной рекламной деятельности.

В мире получил распространение метод определения экономической эффективности рекла-
мы, основанный на сопоставлении дополнительного валового дохода и расходов, связанные 
с применением и осуществлением рекламных мероприятий. В данном методе сначала опреде-
ляется дополнительный товарооборот, а после вычисляется дополнительная реализация нало-
жений от суммы вычисленного дополнительного товарооборота. Данный метод применяется 
только в краткосрочном периоде. Для экономической эффективности результат расчета должен 
быть больше нуля или равен нулю.

Результат расчета не является точным, так как не были учтены расходы по другим статьям 
издержек обращения, которые также связаны с ростом товарооборота. Экономическая эффек-
тивность с длительным сроком имеет свой метод расчета. В длительный период рекламы, на-
пример, несколько месяцев и более, на реализацию продукции могут действовать иные факто-
ры, поимом рекламных мероприятий, к примеру, уровень цен и качество продукции.

Определить экономическую эффективность рекламной деятельность поможет индексная за-
висимость динамики товарооборота от рекламы и других влияющих факторов.

Индекс рекламы определяется отношением индекса товарооборота рекламируемой продук-
ции или предприятия к индексу товарооборота похожего объекта, в котором отсутствует ре-
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клама [12, с. 53]. Прирост показателя определится как разница между индексом товарооборота 
за счет рекламных мероприятий и единицей. Среднедневной товарооборот в период до реклам-
ных мероприятий поможет вычислить дополнительный товарооборот и дополнительное реали-
зованное наложение, которое получится из-за воздействия рекламы. Разность между суммой 
дополнительного реализованного наложение и расходов на рекламу покажет экономическую 
эффективность.

Эффективность психологического воздействия рекламы характеризуется охваченным чис-
лом потребителей, их впечатлением и степенью привлечения внимания. Эффективность опре-
деляется путем наблюдения, эксперимента и опроса [4].

Метод наблюдения носит пассивный характер, ведь наблюдатель не воздействует на потреби-
теля, наблюдение проводится незаметно. Полученные данные подвергаются анализу по опреде-
ленной схеме. Данные можно взять с показателей чеков и отслеживанием со стороны кассиров 
за количеством купленного рекламируемого товара. Критерии такого метода: наблюдение про-
водят в будние дни, когда не наблюдается большой потом покупателей; продолжительность на-
блюдений зависит от рекламного средства.

Метод эксперимента имеет активный характер и происходит в искусственно созданных ус-
ловиях. Создаются различные комбинации рекламных средств и сравнивается реакция поку-
пателей, после чего выбирается наиболее эффективный вариант. Для оценки психологическо-
го воздействия на покупателя упаковки товара, то один товар помещают в разные упаковки. 
Метод является допустимым в случае, когда известны нужды потребителей в рекламируемой 
продукции.

Метод опроса также является активным и трудоемким, но наиболее достоверным в сравне-
нии с другими методами, поскольку существует возможность узнать отношение покупателей к 
рекламному предмету. Для данного метода предоставляются анкеты по разработанной схеме, 
где покупатель наиболее точно отвечает на вопросы.

Таким образом, измерение эффективности рекламы является не точным, пока есть реклама 
будут вечные споры, как же правильно рассчитать ее эффективность. Главной задачей реклам-
щиков является создание эффективного рекламного обращения, которое повысит спрос на про-
дукцию и создаст положительный образ.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что предприятия сами выбирают способ 
как рекламировать свою продукцию. Любое новое предприятие или лидирующие на рынке 
предприятия, нуждаются в грамотной рекламной политике, поскольку от рекламы зависит их 
прибыль. Неправильно выстроенная рекламная политика может привести предприятия к бан-
кротству.
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Нормативный правовой акт — это письменный официальный документ, принятый в опреде-
ленной форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный на уста-
новление, изменение и отмену правовых норм. Нормативно правовым актом может быть как по-
стоянно действующий так и временный акт, который рассчитан на четко установленный срок, 
определяемый конкретной датой и наступлением того или иного события [6]. Эти акты прини-
маются в виде распоряжений, положений, законов, постановлений, правил и т.д.

Так в организации нормативный документ — это акт, который устанавливает правила, об-
щие принципы или какие-либо характеристики, касающиеся видов деятельности и результа-
тов организации.

Следует заметить, что в виде писем и телеграмм издание нормативных правовых актов не 
допускается.
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Признаки нормативных документов:
1) принимаются в четко установленном порядке, имеют письменную форму;
2) обладает юридической силой в зависимости от места принятия этого акта и уровня при-

нявшего его органа;
3) имеет определенный предмет регулирования;
4) действует в течение определенного срока, указанного в самом акте, либо же бессрочно;
5) имеет атрибуты, которые позволяют выделить его среди других нормативных докумен-

тов (наименование, номер , реквизиты, дата принятия и т.д.) [4].
В настоящее время существуют несколько видов нормативных документов.
1. Стандарт — это нормативный документ, который разработан для достижения наилуч-

шей степени упорядочения в какой- либо области. В нем определен основной комплекс 
требований к определенному объекту, в котором подразумевается многократное исполь-
зование этих объектов [7].

2. Технические условия — это документ, который устанавливает техническое требование 
для конкретного изделия (группы изделий). Так же для того что бы можно было устано-
вить, были ли соблюдены данные требования, должны быть указаны необходимые про-
цедуры.

3. Своды правил — это «документ по стандартизации, утвержденный федеральным орга-
ном исполнительной власти или Государственной корпорацией по атомной энергии «Ро-
сатом» и содержащий правила и общие принципы в отношении процессов в целях обе-
спечения соблюдения требований технических регламентов» [1].

4. Регламенты — это нормативный документ, устанавливающий порядок действий, кото-
рый необходимо выполнить для достижения поставленных целей.

5. Положения — это нормативный акт, определяющий функции, права и обязанности, по-
рядок образования организации [3]. Существуют два вида положений — индивидуаль-
ные и типовые.

Оплату труда регламентируют так же нормативные документы. Другой вариант этого опреде-
ления «заработная плата». Это вознаграждение сотрудника за труд в зависимости от его квали-
фикации, рабочей ставки, отработанного времени за определенный период, условий работы и др.

Существуют два основных вида оплаты труда: повременная и сдельная. Повременная оплата 
труда начисляется в зависимости от отработанного времени, а сдельная — в зависимости от про-
деланной работы. Работодатель имеет право сам выбирать вид зарплаты для сотрудников. Но 
даже если трудящийся будет работать полную рабочую неделю (40 часов), то его месячная зара-
ботная плата не должна составлять меньше минимальной оплаты труда (МРОТ = 12 130 руб лей 
в месяц). Поэтому если зарплата начисляется в пропорции от сделанного, работодателю стоит 
назначить фиксированный оклад, а дополнительные деньги (премии) можно начислять по ре-
зультатам проделанной работы [5].

Совокупность методов и принципов, опираясь на которые работодатель начисляет заработ-
ную плату называется системой оплаты труда. Самая распространенная и удобная система — 
тарифная. Она позволяет быстро и справедливо начислять зарплату персоналу. За час, день или 
сделанную продукцию устанавливается фиксированная плата, которая в итоге складывается 
в зарплату. К этому виду можно отнести и сдельную и повременную заработную плату. Второй 
системой оплаты труда считается бестарифная. Ее отличие от первой в том, что трудящийся 
получает процент от общей выручки компании за определенный период (как правило месяц). 
Благодаря этой системе легко можно было бы поднять эффективность рабочих, производитель-
ность, так ка чем больше будет общая выручка, тем больше зарплата у каждого сотрудника. 
Но встречается бестарифная система не часто, потому что трудна в документальном оформле-
нии и налогообложении и многим людям не понятна. Третья система оплаты труда объединяет 
и тарифный и бестарифный вид, ее название — смешанная систем оплаты труда. Допустим, 
в организации сотрудники получают фиксированный оклад, а вознаграждение в качестве про-
цента от выручки продаж [2].

Что касается должностных инструкций, то можно сказать, что они считаются главным клю-
чом организации труда в ее правовой форме, они дает точное представление о обязательствах 
сотрудника и способны решить возможные рабочие споры.
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Должностная инструкция — это локальный нормативный акт, устанавливающий обязанно-
сти персонала. Она зависит от нескольких факторов: профессия сотрудника, его возраст труд, 
требования к должности, объемы работы.

Существует общее правило, по которому должностные инструкции должны иметь несколько 
обязательных разделов. В первый раздел «Общие положения» необходимо вписать точное наи-
менование должности (в соответствии с штатным расписание), указать профессиональную ка-
тегорию сотрудника. Далее квалификационные требования, которые предъявляются к образо-
ванию и стажу работы. В некоторых случая, по просьбе работодателя, трудящемуся необходимо 
будет предъявить документы об окончании учебных заведений (аттестат, диплом), личные до-
стижения, сертификаты и т.д. Так же необходимо будет указать кому из руководства будет под-
чиняться этот сотрудник. Указать назначение и причину освобождения от должности

Второй раздел — это «Должностные обязанности», в котором необходимо указать конкрет-
ные задачи, ежедневные основные рутины, главные функции работника (например, руководит, 
проверяет, разрабатывает и др.). Третий раздел — «Права». В этом разделе прописывается весь 
список прав сотрудника, для полного выполнение всех обязанностей. В некоторых организаци-
ях, трудящийся не всеми правами может пользоваться с первого дня работы. Например, корпо-
ративную скидку, он может получить спустя какое-то время (от 1-3 месяцев), или только через 
полгода, на него оформляется добровольное медицинское страхование и т.д.

«Ответственность», так называется четвертый раздел. За несоблюдение требований, не 
выполнение обязанностей, каждый сотрудник организации должен нести ответственность. 
Ее мера указана именно в этом пункте.

Разрабатывать должностные инструкции можно и до официального открытия (регистрации) 
предприятия и уже во время работы. И в том и в другом варианте не стоит забывать о главных 
правилах и придерживаться общепринятого алгоритма действий.

Эта разработка состоит из нескольких этапов. Для начала необходимо подготовить персонал 
к смене и улучшению рутин их работы. Далее разработать проект должностных инструкций, 
при этом проверяя их в работе в виде эксперимента. При положительных результатах, можно 
переходить к следующему этапу — согласование проекта должностных обязанностей (напри-
мер, с вышестоящим начальством). Если же все задействованный стороны в разработке проекта 
согласны с данными изменениями утверждение должностных инструкций будет завершающим 
этапом этого проекта.

Для примера совершенствования должностных инструкций можно взять стандартные ин-
струкции менеджера. Так как он руководит персоналом (продавцами) то он ответственен за их 
выполнение требований инструкций. Например, в пункт 4 можно добавить подпункт 4.4, в ко-
тором сказано «Руководители структурных подразделений и ответственные за ведение кадрово-
го делопроизводства несут персональную ответственность за выполнение требований Инструк-
ции, сохранность находящихся у них служебных документов». В пункт 3 «Права» седьмым 
подпунктом добавим права на отпуск. По соглашению работника и работодателя ежегодный 
отпуск может быть разделен на части, но одна из ни не должна составлять менее 14 дней. Так 
же только с согласия самого менеджера, ему могут предъявить отзыв из отпуска (ч. 2 ст. 125 
ТК РФ). Поэтому 3.7 — «Право менеджера на ежегодный отпуск в соответствии с Трудовым 
кодексом».

Должностные инструкции разрабатываются для того,  что бы определить профессиональный 
образ и трудовые функции занимаемой должности, объективно оценивать деятельность служа-
щих, исключать повторное выполнение работ разным персоналом и т.д. Поэтому главной ре-
комендацией по разработке должностных инструкций является изначальное их качественное 
составление. Бесполезно пытаться создать описание работы без одобрения организационной 
структуры, четко описанных бизнес-процессов и разбиения существующих позиций на катего-
рии, иначе развитие сильно усложняется, а конечный результат получается размытым.

Так как систематически появляются новые сотрудники, меняются законы, кодексы, органи-
зация развивается и расширяет свои возможности, то должностные инструкции следует пере-
сматривать примерно раз в год. Поправлять их и вводить в действие так же на срок не более од-
ного года. Очень важно, чтобы в организации все должностные обязанности были распределены 
в рабочем порядке и официально подписаны работодателем и самим сотрудником.
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Совершенствуя должностные инструкции, нельзя забывать о том, что они должны облегчать 
адаптацию новых сотрудников, и не усложнять уже опытному персоналу. При их изменении 
как правило оптимизируется штатное расписание, более четко определится заработная плата.
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В настоящее время экономика России продвигается по пути реформирований на рынке. Кон-
куренция между организациями становится ещё более жёсткой, вследствие, в этих обстоятель-
ствах целесообразно подобрать оптимальную стратегию развития фирмы [11]. Как правило, 
успешная работа любой организации в долговременной перспективе, её экономический рост 
предопределяется правильным выбором стратегии развития организации, которая позволяет 
оптимальным образом реализовать ресурсы организации.
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Решение данной задачи реализуется в поддержке существующих и становлении новых ви-
дов конкурентных преимуществ, которые способны обозначить организацию на фоне прямых и 
потенциальных конкурентов на рынке, гарантировать успешное позиционирование в его при-
оритетных сегментах в стратегической перспективе [3]. Эти обстоятельства повышают научный 
и практический интерес к разработке аналитического инструментария формирования конку-
рентной стратегии фирмы.

Глобализация рынков, совершенствование информационных и коммуникационных тех-
нологий, цифровизация, увеличение разнообразия товаров и услуг, сокращение жизненного 
цикла достигнутого конкурентного преимущества тоже подразумевает потребность разработки 
эффективных средств формирования стратегии, способствующей достижению устойчивой кон-
курентоспособности организации [10].

Как показали исследования, концепция стратегии претерпела определенную эволюцию, ко-
торая была связана с характером и степенью интенсивности конкурентной борьбы (табл. 1).

Таблица 1 
Трактовки конкурентной стратегии [2]

Концепция 
анализа кон-

курентных 
сил 

М. Портер

Концепция 
формирования 

рыночного 
пространства 

Г. Хамел, 
К.К. Прахалад

Концепция 
обеспечения 
рыночного 
лидерства 
М. Трейси, 
Ф. Вирсема

Концепция 
предприни-
мательской 
экосистемы 
Дж.Ф. Мур

Концепция  
теории игр 

А.М. Бранденбургер,  
Б.Дж. Нейлбафф

Концепция 
конкурентной 

эволюции 
Р.Р. Нельсон, 
С.Дж. Уинтер

Успех в 
конкурент-
ной борьбе 
определяется 
лучшим зна-
нием дей-
ствующих на 
рынке конку-
рентных сил

Успех в конку-
рентной борьбе 
определяется 
способностью 
предвидеть 
конфигурацию 
рынка в буду-
щем

Успех в 
конкурент-
ной борьбе 
определяет-
ся умением 
добиваться 
лидирующих 
позиций на 
рынке

Успех в конку-
рентной борьбе 
определяется 
способностью 
строить взаи-
моотношения с 
конкурентным 
окружением, 
трансфор-
мируя его в 
систему со-
трудничающих 
субъектов

Успех в конкурент-
ной борьбе опреде-
ляется способностью 
проводить гибкие 
комбинации: соче-
тать чистое соперни-
чество с  сотрудниче-
ством

Успех в кон-
курентной 
борьбе опре-
деляется 
способностью 
развивать ин-
новационный 
потенциал 
организации

М. Портер объясняет конкурентную стратегию в виде комбинации целей (результатов), пре-
следуемых организацией, и средств (методов), с использованием которых она намерена их до-
стичь. Такую комбинацию он называет «колесом конкурентной стратегии» и рассматривает её в 
качестве средства наиболее сжатого отображения ключевых аспектов конкурентной стратегии 
предприятия.

Портер выделял 4 вида базовых конкурентных стратегий в отрасли. Выбор типа конкурент-
ной стратегии зависит от возможностей, ресурсов и амбиций компании на рынке (табл. 2).

Таблица 2
Матрица конкурентных стратегий Майкла Портера [4]

Тип конкурентного преимущества

Преимущество в затратах Преимущество в продукте

Широкий рынок Лидерство в издержках Дифференциация

Узкий рынок Фокус на издержках Фокус на дифференциации

Структурой матрицы конкурентных стратегий М. Портера служат две характеристики: тип 
конкурентного преимущества и размер рынка. Виды рынка классифицируются на широкий 
(крупный сегмент, целая товарная категория, целая отрасль) и узкий (небольшая рыночная 
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ниша, генерирующая потребности очень узкой или специфичной целевой аудитории). Конку-
рентные преимущества могут быть в двух вариантах: низкая стоимость товара (или высокая 
рентабельность продукции) или широкий ассортимент

На основании такой матрицы Майкл Портер обозначает 3 основных стратегий конкурент-
ного поведения фирмы в отрасли: лидерство в издержках, дифференциация и специализация 
(рис. 1):

 — конкурентная стратегия лидерства в продукте или дифференциация означает создание 
уникального товара в отрасли;

 — конкурентная стратегия лидерства в издержках или ценовое лидерство означает возмож-
ность компании достигать самого низкого уровня затрат;

 — конкурентная стратегия фокусирования или лидерство в нише означает сосредоточение 
всех усилий компании на определенной узкой группе потребителей.

Рис. 1. Модель базовых стратегий М. Портера [4]

Такая классификация стратегий конкуренции Портера является очень обобщенной и пред-
лагает выбрать бизнесу тип конкуренции, который станет основой для принятия решений в об-
ласти ассортимента, цен, упаковки, продвижения и распределения товара.

Профессор стратегического и международного менеджмента Лондонской школы бизнеса 
Г. Хамел и профессор делового администрирования, корпоративной стратегии и международ-
ного бизнеса в Школе бизнеса Мичиганского университета К.К. Прахалад привнесли огромный 
вклад в становление взглядов на конкурентные стратегии. В сентябре 1994 г. исследователи вы-
пустили книгу “Competing for the Future”, в которой утверждалось, что вместо взгляда на фир-
му как на совокупность предприятий, управляющие должны взглянуть на неё как на сочетание 
основополагающих компетенций, т. е. навыков, умений и технологий, которые позволяют ор-
ганизации выпускать блага для потребителей. Перспективность функционирования фирмы, по 
убеждению Г. Хамела и К.К. Прахалада, определяется через лидерство не на нынешних, а на 
будущих рынках и это именуется интеллектуальным лидерством. Они утверждали, что рынки 
такого типа ещё не функционируют, но есть необходимость представлять их сейчас и искать 
пути к их формированию уже сегодня.

Г. Хамел и К.К. Прахалад стали авторами нового термина для обозначения конкурентной 
стратегии — «стратегическая архитектура», предполагая, что термин «стратегическое плани-
рование» стал уже не актуальным. Учёные констатируют: «Стратегическая архитектура по-
казывает фирме, какие возможности ей необходимо наращивать прямо сейчас, запросы каких 
новых групп потребителей начать понимать немедленно, какие новые каналы изучить уже се-
годня, к каким новым приоритетам развития стремиться в настоящий момент для того, чтобы 
перехватить будущее. Вопросы, которые решает стратегическая архитектура, это не то, что надо 
делать для максимизации наших доходов или получения доли на рынке сбыта существующего 
продукта. Это вопросы о том, что надо сделать уже сегодня, чтобы подготовиться к овладению 
значительной долей будущих доходов на арене возникающих возможностей» [6].
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М. Трейси и Ф. Вирсема, спустя некоторое время, выпустили книгу “The Discipline of Market 
Leaders”, которую посвятили искусству доминирования на рынке и созданию инновационных 
конкурентных преимуществ. Учёные посоветовали организациям, с помощью определения 
своих сильных сторон и их укрепления, преобразовать собственную уникальную черту в долго-
временную стратегию. Они утверждали, что конкурентная стратегия определяется выбором 
одной из трех «ценностных дисциплин или способа доставки потребителю той или иной цен-
ности»: производственное совершенство, лидерство по продукту и близость к потребителю [7]. 
При этом, чтобы организация не потерпела крах, выбор должен быть максимально обоснован-
ным.

Главнейший недостаток данной теории состоял в жёсткой квалификации на конкретные 
стратегии, а также в необходимости точного выбора, что при динамике рынка представляет не-
простую задачу.

Ответом этому методу стало достаточно широкое осмысление действий фирм, в которых 
всегда значимы как конкуренция, так и партнёрство. Свои мысли Джеймс Ф. Мур обнародовал 
в книге “The Death of Competition”, где развил концепцию предпринимательских экосистем. 
В ней он сравнил среду бизнеса с экологической системой, в которой имеют место не только 
битва, но и эволюция, партнёрство и взаимосвязь. Так как в бизнесе успех равно предопределя-
ется окружающей средой, менеджерам нужно думать об организации как об компоненте экоси-
стемы, в которой взаимосвязаны интересы всех участников бизнес-процессов и потребителей. 
Он утверждает, что вместо стратегии, которая нацелена на формирование односторонних пре-
имуществ, руководству фирмы необходимо стать чем-то наподобие садовника, который выра-
щивает и поддерживает экосистему [8]. В ней совмещаются воздействие внешней среды, конку-
ренция и эволюция.

Иной попыткой разрешить проблему «конкуренция или сотрудничество» стала концепция 
соконкуренции (партнёрство + конкуренция), которую разработал профессор Гарвардской 
школы бизнеса Адам М. Бранденбургер и профессор Йельской школы менеджмента Барри Дж. 
Нейлбафф. Она опубликована в книге “Coopetition” в мае 1996 г.

Исследователи предложили использовать теорию игр в стратегии ведения бизнеса, т. е. ма-
тематический подход к процессу принятия решений. Как утверждали Адам М. Бранденбургер 
и Барри Дж. Нейлбафф «в бизнесе нет фатальной неизбежности выигрыша одних и проигрыша 
других, получать пользу могут многие участники». По мнению авторов, изменение игры в биз-
нес начинается с изменения ее составных частей:

1) игроки — участники игры;
2) добавленные стоимости — ценности, внесенные в игру ее участниками;
3) правила — нормы, управляющие ходом игры;
4) тактика — ходы, которые делают игроки для приобретения преимуществ;
5) масштабы — границы, пределы игры.
Как поясняют учёные, для того чтобы изменить игру, целесообразно поменять один или 

большее количество элементов. Это подразумевает, что каждый из них — игроки, добавленные 
стоимости, правила, тактика и масштабы — даёт вариант преобразовать существующую игру в 
абсолютно новую, иную.

Взгляды Адама М. Бранденбургера и Барри Дж. Нейлбаффа на концепцию конкурентной 
стратегии получили выражение в концепции теории игр.

Ричард Р. Нельсон и Сидней Дж. Уинтер предложили теорию конкурентной эволюции, 
которая основывается на осмыслении эволюционного характера конкуренции в том смысле, 
что дискретность конкурентных условий и самих хозяйствующих субъектов предопределяет 
многообразие поведенческих стратегий корпораций, селективный отбор которых реализуется 
рынком [5]. Исследователи рассматривают конкуренцию как динамический процесс, где, во-
первых, функционирует множественность сценариев выбора с неясными последствиями; во-
вторых, его участники владеют различным конкурентным потенциалом; в-третьих, поведение 
организаций характеризуется окружающей средой.

В рамках этой теории, инновационная активность организаций представляется в качестве 
определяющего аспекта конкурентной эволюции, а в фокусе анализа оказывается взаимосвязь 
между структурой рынка и научно-техническим прогрессом. Теория конкурентной эволюции 
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обладает тем достоинством, что изучает конкурентную борьбу через взаимозависимость между 
конкурентным окружением (структурой рынка) и инновационной активностью [1].

Несколько в другом аспекте Питер Диксон толкует содержательную сторону конкурентной 
методики в теории конкурентной рациональности. Суть методики конкурентного соперниче-
ства он видит через поиск вариантов усиления конкурентоспособности организации. Руковод-
ствуясь тем, что принятие решений происходит в условиях рыночной неопределенности, П. 
Диксон изучает проблему разработки и принятия решений в качестве центрального звена кон-
курентного соперничества, а возможность организации к внутренней эволюции — как основное 
требование к её жизнеспособности.

В теории конкурентной эволюции вид рыночной организации и инновационная деятель-
ность являются требованием и источником усиления конкурентоспособности организаций, а 
в теории конкурентной рациональности — это управленческая культура и быстрота принятия 
решений[9]. Согласно последней теории, частота использования инновационных стратегий как 
инструмента конкурентной борьбы и возможность к действенному его использованию, предо-
пределяются такими спецификами внутренней структуры и управленческой культуры орга-
низации, которые гарантируют ей высокий соревновательный дух и подвижность. В конечном 
итоге, данные теории приобретают одни и те же основополагающие предпосылки, такие как: 
разнообразие типов рыночных субъектов, подвижный рынок, отсутствие целостного принципа 
оптимального поведения.

Ричард Р. Нельсон и Сидней Дж. Уинтер подчеркивают внимание на технологических мо-
дернизациях, в отношении выполнения которых организационные преобразования играют 
роль дополнительного инструмента. П. Диксон, вовсе, изучает внутренний организационный 
потенциал фирмы как основное требование актуализации инновационной стратегии.

Таким образом, констатируя базовые положения теорий стратегий конкурентной борьбы, 
целесообразно обозначить, что, несмотря на наличествующие расхождения в подходах к изуче-
нию содержания конкурентной стратегии, все они сходятся в том, что конкурентные стратегии 
определяют, какими методами организация гарантирует себе прочные конкурентные преиму-
щества, привлекает клиентов, противостоит конкурентам.
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Основные средства являются важным экономическим потенциалом компании. Они оказы-
вают большое влияние на финансовую эффективность деятельность, кроме того на показатели 
коммерческой деятельности, этим наиболее предназначаются компании важным финансовым 
ресурсом.

Один из главных признаков компании — право владения и (или) управления обособленным 
имуществом [6]. Как раз оно и непосредственно обеспечивает возможность функционирования 
организации, его финансовую независимость, а также надежность. При отсутствии такого иму-
щества, осуществлять свою коммерческую деятельность у малых и крупных предприятий, не 
получится.

Основные средства — это основные фонды, выраженные в стоимостном измерении [5, с. 130].
Основные средства — ресурсы труда, которые многократно «принимают участие» в произ-

водственном процессе, сохраняя свою натуральную форму, а их стоимость переносится на из-
готавливаемую продукцию (оказываемые услуги) частями по мере износа и увеличения срока 
эксплуатации [8, с. 50].

Основные средства — это денежные средства, инвестированные (вложенные) в основные фон-
ды производственного и непроизводственного назначения [9, с. 165].

Основные средства можно отличить по следующим признакам:
 — основные средства используются и применяются с целью изготовления и производства 

товаров и услуг;
 — они могут сдаваться в аренду иным компаниям;
 — они должны принимать участие в деловой активности компании не менее одного года;
 — они могут сохранять свою могут сохранять свою натурально-вещественную форму про-

должительный период времени;
 — для бухгалтерского и налогового учётов стоимость основного средства должна превышать 

сорок и сто тысяч рублей соответственно;
 — стоимость основного средства постепенно переносится на изготавливаемую продук-

цию.
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Единицей бухгалтерского учета основных средств признаётся инвентарный объект. Инвен-
тарный объект основных средств — объект со всеми приспособлениями и принадлежностя-
ми или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 
определенной работы. При наличии у одного объекта нескольких частей, сроки полезного ис-
пользования которого значительно отличаются, каждая такая часть учитывается как самосто-
ятельный инвентарный объект. Каждому основному средству присваивается свой собственный 
инвентарный номер при принятии к учёту этого объекта.

С экономической точки зрения имеют место быть две трактовки.
По первой трактовке основные средства рассматриваются как инвестированный капитал, и, 

таким образом, основные средства нужно учитывать по себестоимости и их можно уподобить 
расходам будущих периодов (динамический баланс).

В соответствии со второй трактовкой основные средства понимаются как ресурс, находящий-
ся в организации (статистический баланс).

Важно различать основные средства от других материально-вещественных ценностей. Глав-
ное отличие в том, что основные средства отличаются длительным сроком полезного пользова-
ния (свыше 12-ти месяцев).

Под словами «полезное пользование» понимается, в соответствии с п. 4 ПБУ 6/01 [2], воз-
можность приносить прибыль для организации. В случае, если доходность от объекта состав-
ляет более одного года, в таком случае он и будет относится к основным средствам, а если менее 
года, значит к материалам. Если предприятие относит объект к основным средствам, то оно са-
мостоятельно устанавливает срок полезного использования.

Срок полезного использования, как правило, определяется только лишь приблизительно. 
Исключением могут послужить ограничения, вытекающих из нормативно-правовых актов. 
Получается, что граница между основными средствами и оборотными активами неоднозначна 
и устанавливается, как правило в большинстве случаев, исходя из интересов предприятия.

Несмотря на то, что критерии основных средств точно отвечают нормативным документам, 
в делопроизводстве зачастую крайне трудно определить, будет ли срок полезного использова-
ния того или иного объекта больше или меньше одного года. Но, предположим, что организа-
ция определилась и ей понятно, что данный объект будет использоваться более одного года, все 
равно возникает вопрос стоимости этого объекта. По этой причине был создан и принят, по сути, 
главный критерий — стоимостной. Согласно этому критерию, объекты, стоимость которых не 
превышает 40 000 рублей за единицу, в бухгалтерском учёте допускается учитывать в составе не 
основных средств, а материально-производственных запасов. Но, если организации необходи-
мо учитывать основные средства, чья стоимость составляет менее сорока тысяч рублей, на сче-
те 01 «Основные средства» это допустимо согласно Приказу Минфина от 31.10.2000 № 94н [3]. 
Однако, если стоимость основного средства превышает 40 000 рублей в бухучете отражать как 
материалы нельзя, даже если предусмотреть это в Учетной политике. В налоговом же учете объ-
екты стоимостью менее 100 000 рублей не признаются основными средства [1].

Для учета, оценки и анализа основные средства классифицируются по ряду признаков.
Для того, чтобы получить достоверную информацию об объекте основных средств, учесть 

его, а также обеспечить единообразие в отчетности, их классифицируют по ряду признаков.
В организациях применяется единая типовая классификация, согласно которой основные 

средства распределяют по следующим признакам [10]:
 — по степени использования;
 — по видам;
 — по принадлежности;
 — по назначению;
 — по характеру участия в основной деятельности и способу перенесения стоимости.

Что касаемо основных средств, распределённых по назначению, то они имеют следующий вид:
 — непроизводственные;
 — производственные основные средства, связанные с основной деятельностью;
 — производственные основные средства обслуживающих и вспомогательных производств.

Непроизводственными основными средствами называют те ОС, которые не используются 
в процессе производства товаров или услуг, а предназначены для использования сотрудниками 
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организации, с целью личного социально-бытового и культурного обслуживания. Непроизвод-
ственные ОС числятся на балансе организации и не воспроизводят свою стоимость. Следователь-
но, их обслуживание и развитие приходится на долю предприятия, на котором они числятся.

Что касаемо производственных ОС, то как раз именно они и участвуют в процессе производ-
ства. Их стоимость, наоборот, воспроизводится и переносится частями на стоимость готовых 
товаров и (или) услуг.

Основные средства также подразделяются, по характеру участия в основной деятельности 
и способу перенесения стоимости на издержки производства и обращения, на:

 — активные (их участие может быть измерено количеством часов работы, объемом работ);
 — пассивные (здания, сооружения). Их участие в основной деятельности невозможно изме-

рить в каких-либо показателях.
Для того, чтобы определить эффективность использования основных средств необходимо вы-

числить экономический эффект, который заключается в разнице между доходами и расходами. 
Необходимо добиться максимальной прибыли от использования производственных фондов [7]. 
Также нужно определить область и темп развития. Сама эффективность проявляется в увеличе-
нии показателя объёма производства продукции.

Эффективность использования основных средств зависит от ряда факторов:
 — количество используемого оборудования среди общей стоимости ОС;
 — уровень возможного функционирования основными средствами в организации;
 — состояние и характеристика основных средств, показывающие необходимость в покуп-

ке и установке нового оборудования.
Для наглядности и комплексного определения эффективности ОС применяется анализ опре-

делённой системы показателей в динамике и в сравнении со среднеотраслевыми значениями.
Для того, чтобы организация могла увеличить свои доходы и рентабельность, нужно совер-

шенствовать эффективность использования ОС, т.е. при постоянном увеличении эффективно-
сти использования основных средств будет и увеличиваться доход предприятия.

Пути улучшения использования основных средств, в целом, носят интенсивный и экстенсив-
ный характер.

Интенсивный путь улучшения подразумевает увеличение частоты обновления основных 
средств, другими словами быстрое техническое перевооружение ОС. Сюда можно отнести сокра-
щение простоев в работе оборудования, за счет работы в производстве только того оборудования, 
которое имеет высокую производственную мощность. Таким образом, это облегчит ведение учета, 
а срок эксплуатации будет соответствовать фактическому износу; автоматизация производства.

Этот путь повышения эффективности требует много затрат и времени на внедрение в произ-
водственный процесс. Но несмотря на это, он является очень эффективным, поскольку окупает-
ся в короткие сроки, а в последствии приносит значительную прибыль.

Экстенсивный путь повышения эффективности ОС предполагает увеличение времени рабо-
ты и удельного веса действующего оборудования. Например: ликвидация незадействованного 
или изношенного оборудования; увеличение времени работы оборудования путём соблюдения 
предусмотренной технологии производства и правильной эксплуатации оборудования [8, с. 52].

Можно сделать вывод, что повышение эффективности использования ОС зависит напрямую 
от готовности предприятия к изменениям. Для получения прибыли, а также ее постоянного 
увеличения предприятию необходимо регулярно проводить анализ и оценку своих основных 
средств. Это позволит выявлять новые пути повышения эффективности их использования.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что одной из важнейших проблем на современ-
ном этапе экономического развития большинства организаций является работа с персоналом 
и их классификация. Так как эффективность производства зависит от квалификации рабочих, 
их расстановки и использования, что влияет на объем и темпы прироста вырабатываемой про-
дукции и использование материально-технических средств. Персонал является неотъемлемой 
частью любого предприятия и в связи с постоянно меняющимися современными условиями 
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труда, каждой организации просто необходимо грамотно распределять своих работников по 
нужным позициям, а сделать это достаточно не просто, именно поэтому и возникает вопрос как 
лучше распределить своих сотрудников так, что бы каждый приносил свой вклад в развитие 
организации [5; 8].

На сегодняшний день под персоналом предприятия (фирмы) принято понимать, что это сово-
купность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на пред-
приятии входящих в его списочный состав и регулируемых договором найма. Он представляет 
собой коллектив работников с определенной структурой, соответствующей научно-техническо-
му уровню производства, условиям обеспечения производства рабочей силой и установленным 
нормативно-правовым требованиям [6]. Категория «персонал предприятия» характеризует ка-
дровый потенциал, трудовые и человеческие ресурсы производства. Она отражает совокупность 
работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии 
и входящих в его списочный состав. В списочный состав включаются все работники, принятые 
на работу, связанную как с основной, так и с не основной деятельностью предприятия. Персо-
нал фирмы и его изменения имеют определенные количественные, качественные и структур-
ные характеристики.

Количественные характеристики персонала фирмы в первую очередь измеряются такими 
показателями, как списочная, явочная и среднесписочная численность работников. Списочная 
численность работников фирмы — это показатель численности работников списочного состава 
за определенную дату с учетом принятых и выбывших за этот день работников. Явочная чис-
ленность — это расчетное количество работников списочного состава, которые должны явиться 
на работу для выполнения производственного задания. Разница между явочным и списочным 
составом характеризует количество целодневных простоев (отпуска, болезни и т.д.) [1].

Для определения численности работников за определенный период используется показатель 
среднесписочной численности. Он применяется для исчисления производительности труда, 
средней заработной платы, коэффициентов оборота, текучести кадров и ряда других показате-
лей. Среднесписочная численность работников за месяц определяется путем суммирования чис-
ленности работников списочного состава за каждый календарный день месяца, включая празд-
ничные и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Качественная характеристика персонала фирмы определяется степенью профессиональной 
и квалификационной пригодности ее работников для достижения целей фирмы и производства 
работ. В настоящее время нет единого понимания качества труда и качественной составляющей 
трудового потенциала рабочей силы. Основной круг параметров или характеристик, определя-
ющих качество труда: экономические (сложность труда, квалификация работника, условия 
труда, трудовой стаж), личностные (дисциплинированность, наличие навыков, добросовест-
ность, творческая активность), организационно-технические (привлекательность труда, его 
техническое оснащение, уровень технологической организации производства, рациональная 
организация труда) и социально-культурные (коллективизм, социальная активность, обще-
культурное и нравственное развитие) [7].

Структурная характеристика персонала фирмы определяется составом и количественным 
соотношением отдельных категорий и групп работников предприятия. В зависимости от вы-
полняемых функций работники производственного предприятия разделяются на несколько ка-
тегорий и групп.

Работники каждой профессии и специальности различаются уровнем квалификации, т.е. 
степенью овладения работниками той или иной профессией или специальностью, которая от-
ражается в квалификационных (тарифных) разрядах и категориях, которые одновременно и 
характеризуют степень сложности работ [2].

В зависимости от срока, на который заключается договор найма, работники подразделяются 
на постоянных, временных и сезонных. К постоянным относятся работники, поступившие на 
работу без указания срока; к временным — поступившие на работу на определенный срок, но не 
свыше 2-х месяцев; к сезонным — поступившие на работу на период сезонных работ.

В международной практике в зависимости от характера деятельности персонал предприятия 
разделяют на работников управления; инженерно-технический персонал и конторских служа-
щих; рабочих, занятых физическим трудом и работников социальной инфраструктуры.
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Рис. 1. Структура персонала предприятия по категориям

Персонал подразделяется на категории в зависимости от конкретных признаков. Рассмо-
трим их подробнее:

 — имущественные отношения. Есть собственники (учредители) юридического субъекта. 
Они владеют долей предприятия, извлекают прибыль от его деятельности. Есть также 
наемные сотрудники;

 — степень вовлечения в производственную деятельность. Производственный персонал во-
влечен в деятельность напрямую, непроизводственный — опосредованно;

 — место основной службы. Работники могут как состоять в штате предприятия, так и не со-
стоять в нем [3].

Одни сотрудники отличаются от других по специфике своей деятельности, особенностям 
трудовых взаимоотношений с предприятиями.

Рассмотрим дополнительные категории для разделения персонала на группы.
1. По половому признаку.
2. По возрасту.
3). По тарифному разряду.
4. По классу квалификации:

 — высококвалифицированные — со специальной подготовкой более 2–3 лет, большим 
практическим опытом, выполняют самые сложные и ответственные работы;

 — квалифицированные — срок подготовки 1–2 года, значительный опыт, выполняют 
сложные работы;

 — низкоквалифицированные — срок подготовки и опыт незначительны, выполняют не-
сложные работы;

 — неквалифицированные — вспомогательный и обслуживающий персонал без специ-
альной подготовки.

5. По форме оплаты труда.
В современных условиях в организациях применяются различные формы оплаты труда, но 

наибольшее распространение получили две формы оплаты труда: сдельная и повременная.
Сдельная форма оплаты труда — это оплата за количество произведенной продукции (работ, 

услуг).
Различают:

 — простую сдельную систему;
 — сдельно-премиальную систему;



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

48

 — косвенно-сдельную систему;
 — аккордную систему;
 — сдельно-прогрессивную систему.

Повременная форма оплаты труда — это оплата труда за отработанное время, но не календар-
ное, а нормативное предусмотренное тарифной системой.

Различают:
 — простую повременную систему;
 — повременно-премиальную систему

6. По уровню механизации деятельности (ручная или автоматизированная работа).
7. По производственному направлению (старший, помощник старшего).
Также существуют следующие характеристики, влияющие на отношение должности к той 

или иной категории:
 — уровень образования;
 — уровень квалификации;
 — наличие профессионального опыта;
 — трудовое оформление (к примеру, лицо может работать по совместительству);
 — специфика деятельности (физическая или интеллектуальная);
 — наличие подчиненных;
 — место работы [4].

Так же проанализировав классификацию персонала можно сделать вывод о том, что сотруд-
ники отличаются от других по специфике своей деятельности, особенностям трудовых взаимо-
отношений с предприятиями, уровню квалификации и по категориям основных профессий.
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Аннотация. На протяжении всей истории рыночной среде свойственно меняться, а каждому субъекту, связанному с хозяй-
ственной деятельностью необходимо стабильное развитие на долгий срок. С целью того, чтобы построить наиболее эф-
фективный план действий, компании должны принять во внимание ряд факторов, которые оказывают большое влияние 
на них и по-разному оказывают влияние на будущее развитие их бизнеса. В итоге, часто меняющиеся факторы обязуют 
участников рыночных отношений постоянно адаптироваться к ним и искать свои конкурентные преимущества.

Ключевые слова. Конкурентоспособность предприятия, классификация, экономическая сущность, маркетинговая адаптация, 
модель, подходы, понятийный аппарат, хозяйствующий субъект.

Abstract. Throughout history, the market environment tends to change, and each entity associated with economic activity needs stable 
development for a long time. In order to build the most effective action plan, companies must take into account a number of factors 
that have a great impact on them and have a different impact on the future development of their business. As a result, frequently 
changing factors oblige market participants to constantly adapt to them and look for their competitive advantages.

Key words: Economic essence, classification, economic entity, marketing adaptation, model, approaches, conceptual framework, 
enterprise competitiveness.

Чтобы раскрыть сущность понятия «конкурентоспособность предприятия», нужно рассмо-
треть известные подходы к его трактовке (табл. 1) и исследовать итоги, которые получились. 
Анализ данных трактовок дает возможность говорить о том, что каждому из определений кон-
курентоспособности предприятия свойственна разная экономическая природа.

Таблица 1
Содержательные подходы к понятию «конкурентоспособность предприятия»

Автор Определение

1. Багиев Г.А.  
[1, с. 255]

Конкурентоспособность организации — «это реальная и потенциальная способ-
ность организации, с учетом возможностей проектировать, имеющихся у неё 
для этого, реализовывать и изготавливать в определенных условиях товары, 
которые по своим потребительским и стоимостным характеристикам в ком-
плексе привлекательнее для потребителей, чем товары конкурентов»

2. Бекетов Н.В.  
[2, с. 8487]

Конкурентоспособность фирмы — «фактическое обладание свойствами, кото-
рые создают преимущества для субъекта экономического соревнования»

3. Голубков Е.П.  
[3, с. 63]

Конкурентоспособность организации — «это способность предприятия выжи-
вать и эффективно развиваться в условиях конкурентной борьбы». Она опреде-
ляется потенциалом предприятия и уровнем его использования

4. Портер Е.М.  
[10, с. 26] 

Конкурентоспособность предприятия — «свойство объекта, который имеет кон-
кретную долю рынка, характеризующее степень соответствия техникофункци-
ональных, организационных, экономических и других характеристик»
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Автор Определение

5. Прахова С.Т. 
 [11, с. 18–21]

Конкурентоспособность — «способность конкурировать с аналогичными объек-
тами на определенном рынке, используя конкурентные преимущества, чтобы 
достигнуть поставленных целей»

6. Мескон М.Х.  
[7, с. 198]

Конкурентоспособность компании — «относительная характеристика, выража-
ющая отличия в развитии определенной компании от степени удовлетворения 
её товарами потребностей потребителя, и по показателю эффективности произ-
водственной деятельности конкурентоспособность предприятия характеризует 
возможности приспособления к условиям рыночной конкуренции»

7. Макдоналд М.,  
Данбар Я.  
[6, с. 29]

Конкурентоспособность предприятия — «мера фактической силы организации 
в каждом из сегментов, объективная оценка способностей организации удов-
летворять потребности любого из сегментов в сравнении с конкурентами»

8. Ламбен Ж.Ж.  
[ 4, с. 37]

Конкурентоспособность организации — «ее способность удовлетворять потреб-
ности потребителя лучше, чем это делают ее конкуренты»

9. Магомедов Ш.Х. 
[5, с. 19]

Конкурентоспособность предприятия определяется как готовность быть способ-
ным к конкуренции. Конкурентоспособность предприятий чаще всего опреде-
ляется конкурентоспособностью предложенных ими товаров

10. Фатхутдинов 
А.Р.  
[13, с. 358]

Конкурентоспособность объекта — «свойство объекта, характеризующееся 
уровнем удовлетворения потребностей по сравнению с аналогичными объекта-
ми, которые представлены на данном рынке». Конкурентоспособность говорит 
о способности выдерживать конкуренцию, в сравнении с аналогичными объек-
тами на данном рынке

11. Перцовский И.П.  
[9, с. 67]

Конкурентоспособность организации — «это возможность эффективной хозяй-
ственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях 
конкурентного рынка». Это обобщающий показатель жизнестойкости предпри-
ятия, его умения эффективно использовать свой производственный, научно-
технический, финансовый и трудовой потенциалы

12. Хруцких В.Е.,  
Корнеева И.И.  
[15, с. 66]

Конкурентоспособность предприятия — «способность успешно конкурировать 
на определенном рынке в данный период времени путем производства и реали-
зации конкурентоспособных товаров и услуг»

13. Фасхиев А.Х.  
[12, с. 6–7]

Конкурентоспособность организации — та особая зона, в которой в определен-
ных пределах интересы производителей и потребителей сходятся

14. Ноздрева Р.Б.  
[8, с. 114]

Конкурентоспособность компании — «комплекс потребительских характери-
стик товара, определяющих его успех на данном рынке, то есть преимущество 
именно этого товара над другими в условиях большого предложения конкури-
рующих товаров»

15. Шер Л.М.  
[16, с. 57]

Конкурентоспособность предприятия — «способность товара или предприятия 
успешно конкурировать со своими аналогами на определенном рынке»

16. Хандамова Э.Ф.,  
Хараджан Л.В.  
[14, с. 614]

Конкурентоспособность корпорации — «реальная и потенциальная, оцененная 
в определенный момент времени способность корпорации и ее субъектов без 
нарушений действующего законодательства и в соответствии с общепринятой 
бизнес-этикой эффективнее конкурентов: 
1) адаптироваться к условиям быстро развивающейся внешней среды по раз-

ным направлениям деятельности корпорации; 
2) интегрироваться в одно общее пространство участников рыночных отноше-

ний; 
3) реализовывать свой совокупный потенциал»

Наличие этого многообразия приводит к тому, что необходимо построить классификацию 
каждого из понятий, различающих представление о конкурентоспособности предприятия 
с точки зрения выделения ключевых подходов (табл. 2).
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Таблица 2
Классификация аспектов  

установления экономической сущности конкурентоспособности организации
Подход Содержание Авторы

1. Товарно-произ-
водственный

Рассматривает учет товарной составляющей конкурентоспо-
собности (уровень качества первичных свойств товаров опре-
деленной группы, наличие у них особенных свойств и т. д.). В 
сформулированных определениях происходит отождествление 
оценки конкурентоспособности предприятия и конкурентоспо-
собности товара

Фатхудинов А.Р.,  
Магомедов Ш.Х., 
Хруцких В.Е.,  
Ноздрева Р.Б.,  
Багиев Г.А.,  
Корнеева И.И.

2. Коммуникаци-
онный

Основывается на сбалансированных коммуникационных 
отношениях между участниками рыночных отношений (по-
средником и потребителем, производителем и государством и 
т. д.), на основании которых сформировываются отношения 
потребителей к самому товару и к его производителям (имидж 
товаров и организации, известность бренда)

Фасхиев А.Х.,  
Хандамова Э.Ф.

3. Ресурсный Предусматривает конкурентоспособность фирмы с позиции 
использования разнообразных видов ресурсов (трудовых, про-
изводственных, материальных и др.). Авторы уделяют боль-
шое внимание состоянию внутренних ресурсов организации, 
с помощью которых она может достигнуть желаемого уровня 
конкурентоспособности

Портер Е.М.,  
Перцовский И.П.,  
Голубков Е.П.,  
Бекетов Н.В.

4. Маркетинго-
вый

Рассматривает конкурентоспособность организации как 
уровень удовлетворения потребностей потребителя в товарах 
определенного производителя, определенного имиджа, соот-
ветствие тому или иному виду дизайна и т.д.

Ламбен Ж.Ж.

5. Рыночный Определяет конкурентоспособность компании в зависимости 
от ёмкости рынка, его доли, структуры и сегмента, интенсив-
ности конкуренции на нем и конкретной отрасли

Мескон М.Х.,  
Портер Е.М.,  
Макдоналд М.,  
Прахова С.Т.,  
Данбар Я.,  
Шер Л.М.

6. Интеграцион-
но-центричный

Определяет эффективное использование человеческого ресур-
са, который включен практически в каждый бизнес-процесс, 
предусматривающего управление коммуникациями, каче-
ством товара через установление отношений с потребителем и 
другими агентами в условиях определенной рыночной среды

Кривошеева В.М.,  
Щепакин Б.М.

Каждый из отмеченных в табл. 2 подходов в какой-то мере описывает различные стороны 
конкурентоспособности предприятия и содержит смысловую нагрузку, которая касается мно-
гих сторон проявления экономической природы конкурентоспособности предприятия. Прове-
денный анализ разных представлений экономической сущности конкурентоспособности пред-
приятия может позволить сформулировать следующее.

1.  Данные определения конкурентоспособности предприятия имеют дуалистичный харак-
тер их понимания. Можно сказать, что это «способность» предприятия или субъекта хозяй-
ствования эффективно существовать на рынке, пользуясь имеющимися у него конкурентными 
преимуществами. Но также под конкурентоспособностью предприятия воспринимается «свой-
ство» субъекта, присущее ему и создающее преимущества для него, в отличие от производите-
лей смежных товаров и услуг. С теоретической точки зрения данные убеждения показывают 
суть понятия «конкурентоспособность предприятия», но не в полной мере, потому что они не 
сравнивают между собой способность достигать того или иного уровня конкурентоспособно-
сти предприятия. Также не учтены свойства, которые раскрыты не в полной мере и не нахо-
дят должного воплощения в практике построения эффективности бизнес-процессов. Поэтому 
необходимо обозначить данные различия в предлагаемых нами формулировках понятий «спо-
собность» и «свойство». Способность — это потенциальные возможности, которыми обладает 
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субъект хозяйствования, проявляющие себя в определенных обстоятельствах. В способность не 
входят точные механизмы действий по отношению достижения тех или иных целей и задач, спо-
собность становится частью инструмента влияния только когда ее включают в бизнес-процесс. 
То есть без неких инструментов или средств способность не сможет вовлекается в различные 
организационно-экономические процессы для создания необходимой конкурентоспособности 
организации. Стоит заметить, что необходимо оценивать и повышать конкурентоспособность 
предприятия посредством адаптации способности к условиям рынка. Свойство — это набор ха-
рактеристик субъекта, проявляющихся в определенных организационно-экономических ус-
ловиях и закрепленных наличием ресурсных компонентов, которые активизируются в зави-
симости от стратегических установок, обозначенных приоритетов, тактических задач. Оно не 
меняет свои характеристики по той причине, что не приобретает характерные черты способно-
сти. Таким образом, характеристики, отличающиеся друг от друга — не залог успешной конку-
рентной борьбы между предприятиями.

2. В научной литературе различаются понятия конкурентоспособность предприятия и кон-
курентоспособность товара. Конкурентоспособность товара можно определить лишь сравнивая 
товары из одной категории друг с другом (пункт 1, табл. 2). Эта позиция так же раскрывает 
понятие «конкурентоспособность предприятия» не в полной мере, потому что авторы почти не 
учитывают такие факторы, как экономические, финансовые, инвестиционные, маркетинго-
вые, и др. Поэтому все сводится к одному общему показателю — товару и его составляющим 
(уровень качества, упаковка и т.д.).

3. Конкурентоспособность предприятия — это динамичное состояние, которое изменяется 
в зависимости и от внешних, и от внутренних факторов, что не указано ни в одном из опре-
делений. Внешние факторы непосредственно оказывают влияние на конкурентоспособность 
предприятия и на ее изменения, а внутренние — формируют ее изнутри. Некоторые из авторов 
описывают конкурентоспособность предприятия с точки зрения задействования лишь внутрен-
них ресурсов предприятия (пункт 3, табл. 2). Но они не рассматривают внешние факторы обе-
спечения конкурентоспособности предприятия, которые формируют главные условия работы 
хозяйствующего субъекта.

4. Рыночный подход к установлению экономической сущности конкурентоспособности 
рассматривает конкурентоспособность только с позиций структуры рынка, ситуации высокой 
конкуренции на нем, доли рынка, ёмкости рынка. Стоит заметить, что этот подход не учиты-
вает состояние внутренних ресурсов организации, которые тоже формируют её конкурентные 
преимущества.

5. Исследователи, которые занимаются изучением проблем конкурентоспособности орга-
низаций, не рассматривают ее как инструмент, который может помочь предприятию адаптиро-
ваться к условиям рынка. Этот инструмент, в общей его трактовке, представляет собой способ 
или средство управления процессами и отношениями, а это напрямую можно отнести к управ-
лению конкурентоспособностью. Получается, что конкурентоспособность предприятия приоб-
ретает качество инструмента внешней адаптации и внутренней интеграции уже имеющихся 
ресурсов.

Под внешней адаптацией понимается реакция предприятия на условия внешней среды. 
Именно поэтому хозяйствующим организациям для повышения своей конкурентоспособности 
нужно сформировывать и реализовывать потенциальные конкурентные преимущества, ко-
торые они имеют, ориентируясь на интересы потребителей, а также конкурентов, рыночных 
агентов и других участников рыночного пространства. Внешняя адаптация должна нести в себе 
характеристики маркетинговой адаптации. Таким образом, внешняя адаптация должна фор-
мировать положительный имидж организации, узнаваемость своего бренда, создавать деловую 
репутацию благодаря удовлетворению потребностей потребителя в продуктах, товарной марке 
и т.д., что и отражено в маркетинговом подходе к установлению экономической сущности кон-
курентоспособности предприятия (пункт 4, табл. 2). В свою очередь, под внутренней интеграци-
ей понимается процесс установления рациональных отношений между структурными подраз-
делениями и работниками различного уровня для того, чтобы создавать эффективную команду 
единомышленников, которые должны ориентироваться на достижение общих целей при соот-
ношении интересов между каждым из них. Кроме этого, внутренняя интеграция вырабатывает 
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единый корпоративный дух сотрудников, создает положительную атмосферу и повышает сте-
пень мотивации всех групп работников. Это все является неотъемлемой частью эффективного 
управления различными ресурсами предприятия. Однако, необходимо отметить, что ни одно 
определение не указывает, кто же управляет этими ресурсами. Авторы не рассматривают в до-
статочной степени то обстоятельство, что для повышения конкурентоспособности во многом 
участвует такой ресурс организации, как человеческий, работающий на благо общей организа-
ционно-экономической цели.
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Формирование лояльности важный аспект в современном маркетинге [5]. Лояльность по-
требителей можно рассматривать как положительное отношение к фирме. Сейчас достаточно 
сложно удержать клиентов, поэтому фирмы придумывают и вводят в свои бизнесы новые ин-
струменты лояльности, чтобы расположить к себе покупателя. Удержание клиента — это соз-
дание у потребителя положительного отношения к компании, бренду компании, создание опти-
мальных условий для клиента, при которых он будет возвращаться и выбирать определенную 
компанию, не смотря на наличие иных конкурирующих компаний. Формирование лояльности 
потребителей несет для компании положительный характер.

Во-первых, сохранение базовой части клиентов. Накопленная база клиентов помогает ком-
паниям более гладко пережить экономические кризисы [6]. Данное утверждение находит 
подтверждение в работах М. Дымщица, где автор доказывает, что сильный бренд, имеет воз-
можность сохранить свою позицию на рынке на длительное время даже при отсутствии или 
минимальных затрат на маркетинг.

Во-вторых, снижается затраты на PR. Ведь всем известно, что привлечение нового клиента 
обходиться компании намного дороже, чем удержание старого клиента.

В-третьих, имея хорошее лояльное предложение для старого покупателя, мы можем привлечь 
новых клиентов без дополнительных затрат. Люди создают компании положительную репута-
цию, путем отзыва и рекомендацией, сами того не подозревая привлекают новых клиентов [1].

Чтобы наиболее точно понять структуру лояльности клиента, обратимся к рис. 1 Пирамида 
лояльности.

Данная пирамида показывает, как развивается взаимоотношения клиента и компании, каж-
дая стадия пирамиды дополняет друг друга.

На первом этапе формирования лояльности компании необходимо направить усилия на фор-
мирования восприятия компании( бренд, известность) [7]. Нужно сформировать правильную 
концепцию продвижения бренда. На этом этапе важно обеспечить компании качественную под-
держку маркетинга. Важно что, на данном этапе формируется восприятия компании, ее узна-
ваемость на рынке.

Второй этап формирует у клиента позитивное восприятие компании, клиент уже осведомлен 
о работе, товарах или услугах, он начинает приобретать товары/услуги. На этом этапе К. Бла-
шов предлагает провести. Данный анализ позволяет сегментировать клиентов по частоте и сум-
ме покупок, выявить тех клиентов.
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Рис. 1. «Пирамида лояльности» по К. Балашову

Анализ происходит по показателям:
1) Recency — давность покупки — промежуток времени с момента последней покупки. 

Клиенты, которые покупали недавно, с большей вероятностью купят снова;
2) Frequency — частота покупок — количество покупок за данный период. Вероятность 

продажи по клиентам будет больше, если человек совершал много покупок;
3) Monetary — сумма покупок — сумма всех покупок за данный период. Клиенты, потра-

тившие на покупки большую сумму денег, вероятнее всего потратят снова.
В результате RFM-анализа обнаруживаются группы самых лояльных и приносящих боль-

ше всего денег клиентов и самых неактивных. В результате на основе RFM-анализа можно вы-
строить коммуникации так, чтобы стимулировать переход клиентов из одной группы в другую, 
удерживать их и мотивировать на повторяющиеся покупки.

Для формировании лояльности клиенту необходимо привить высокую ценность отношений 
с компаний, бредом. Тут требуется внедрять различные комплексные меры, такие как разра-
ботка и поддержка программ лояльности.

Карл Сьюэлл в своей книге «Клиенты на всю жизнь» рассказывает о важности иметь про-
грамму лояльности: «Программы для постоянных покупателей доказывают клиентам, на-
сколько они важны для вас. Используя такой подход, вы идете намного дальше, чем когда го-
ворите (иногда механически) «спасибо». Вы действительно вознаграждаете людей, имеющих с 
вами дело» [2, с. 206].

«У нас есть несколько способов выразить признательность клиентам: лично, по телефону (мы 
всегда звоним через пару дней после того, как человек купил у нас машину, чтобы убедиться, 
что с ней все в порядке, и еще раз сказать, как мы ценим то, что он имеет дело с нами), и иногда 
мы рассылаем открытки с благодарностью. А тем, кто купил у нас двадцать пятую машину, мы 
всегда посылаем прекрасный кубок от Steuben» [2, с. 209].

Подводя итог, можно сделать вывод, что формирование лояльности клиентов один из самых 
необходимых инструментов в современном мире. С помощью него можно не только уменьшить 
затраты на маркетинг, но и увеличить количество потенциальных клиентов, также не стоит не 
забывать о тех, кто уже является постоянным покупателем товаров/услуг.
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На сегодняшний день рынок логистических услуг, не смотря на быстрое развитие, еще не 
сформировался, пока только 20% российских компаний передают логистические функции на 
аутсорсинг, но этот процесс будет быстро развиваться, поэтому у логистических компаний есть 
возможность увеличить свою долю на рынке, но для этого необходимо постоянно совершенство-
вать систему транспортной логистики.

«Транспортная логистика — это управление транспортировкой грузов, т.е. изменением ме-
стоположения материальных ценностей с использованием транспортных средств» [3]. Именно 
транспорт — связующее звено между элементами логистических систем, осуществляющий пе-
редвижение материальных ресурсов.

Современную миссию транспортировки в системе логистического сервиса можно кратко 
сформулировать следующим образом: «доставлять нужный товар требуемого качества и коли-
чества в заданное время с оптимальными затратами» [8].

Доля транспортных расходов в отпускной стоимости товара может достигать 50%. Ввиду 
этого, управление транспортной логистикой заключается в минимизации этих издержек путём 
повышения эффективности пространственного перемещения. С другой стороны, в данном во-
просе существует также понятие «упущенная выгода». Это понятие относится к уровню полез-
ного использования временного пространства при транспортировке грузов. Совершенно ясно, 
что чем меньше время доставки груза, тем более высоко ценится полезность времени [9]. Для 
потребителя важно, чтобы товар доставлялся как можно быстрее. Сокращение времени достав-
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ки груза положительно влияет на ритм производства и потребления. Таким образом, можно 
сказать, что экономическая сущность транспортной логистики базируется на двух понятиях: 
полезность пространства и полезность времени. Именно это сочетание приводит к полезности 
перемещения в целом.

Экономический эффект от использования в экономике логистики достигается за счет созда-
ние логистических систем, которые управляют движением материалопотока и обеспечивают 
реализацию конечной цели, шестью правилами логистики:

1) груз — нужный товар;
2) качество — необходимого качества;
3) количество — в необходимом количестве;
4) время — должен быть доставлен в нужное время;
5) место — в нужное место;
6) затраты — с минимальными затратами.
В целях повышения эффективности работы транспортная логистика выполняет специаль-

ные функции:
 — упаковка;
 — складирование;
 — экспедирование.

В большинстве случаев в организациях высокая себестоимость перевозок. На автомобильном 
транспорте расчёт полной себестоимости перевозки груза определяется по следующей формуле:
 ¨Sпол = Sпер + Sпост + Sп-р + Sдор, (1)
где Sпол — полная себестоимость перевозок;
 Sпер — переменные расходы;
 Sпост — постоянные расходы;
 Sп-р — расходы на выполнение погрузочно-разгрузочных работ;
 Sдор — дорожные расходы.

К переменным относятся расходы, зависящие от пробега транспортного средства. Это топли-
во, смазочные материалы, техническое обслуживание, ремонт.

К постоянным расходам можно отнести накладные расходы, заработную плату водителей и 
амортизационные отчисления.

Расходы на погрузочно-разгрузочные операции включают в себя затраты на их выполнение, 
а именно стоимость электроэнергии, материалов, оплата труда грузчиков, операторов, экспе-
диторов, погрузочной техники и т.д. Дорожные расходы связаны с содержанием и ремонтом 
дорог.

Беспилотный транспорт позволяет снизить как постоянные, так и переменные расходы (на-
пример, расходы на зарплату водителям, некоторые беспилотные автомобили работают на элек-
тродвигателе, что позволяет экономить на топливе).

Процесс перевозки груза невозможно представить без использования искусственного интел-
лекта, который подразумевает под собой датчики и устройства для обработки данных и приня-
тия решений (лидары, радары, круиз контроль, система электроники и т.д.) [7]. Актуальность 
заключается в том, что развитие искусственного интеллекта набирает обороты во всем мире, в 
том числе и в России.

Беспилотные автомобили способны самостоятельно принимать решения на основе алгоритма 
при движении в транспортном потоке, будь то движение по прямой или же совершение манев-
ров по пути следования. При этом процесс доставки грузов — это целая система по организации 
перевозок и реализации услуг, ориентированных на получение устойчивой прибыли в условиях 
жесткой конкуренции.

Разберем плюсы и минусы именно беспилотных грузовиков, а не авто для личного пользова-
ния.

Плюсы:
1) уменьшение количества аварий. В большинстве случаев виновниками ДТП становятся 

водители, они могут не справиться с управлением, отвлечься, быть уставшими, нару-
шить скоростной режим и т.д. Беспилотные машины не способны попасть в аварию по 
таким причинам, так как их движение управляется системой камер, умной электрони-
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кой, датчиками и сенсорами. На них не повлияет темнота, и принимать решения они 
способны гораздо быстрее человека. Беспилотники на расстоянии распознают объекты и 
заранее высчитывают траекторию движения;

2) минимизация пробок. Пробки и заторы — в основном это тоже вина автомобилистов. Бес-
пилотные машины попросту не смогут ехать в третьем ряду и собирать за собой длинную 
вереницу более быстрых автомобилей. Кроме того, снижение количества аварий умень-
шит автоматически количество пробок;

3) развитие дизайна автомобилей. Автономные машины получат абсолютно новый вид, 
отличающийся от современных привычных автомобилей. Изменения коснутся как 
внешней стороны, так и внутренней. За счет отсутствия элементов рулевого управления 
уменьшится подкапотное пространство;

4) беспилотные автомобили уменьшают сроки доставки грузов более чем в 2 раза. Если 
обычная фура доезжает из Москвы в Екатеринбург за три дня, то с переходом на беспи-
лотное управление груз будет на месте уже через 35 часов. Водителю необходимо время 
на сон и на отдых, что вызывает задержки в доставке груза. Несколько водителей способ-
ны уменьшить время перевозки, но в свою очередь это увеличит финансовые затраты;

5) транспорт с грузом всегда под контролем. Беспилотники имеют неразрывную связь со 
службами, корректирующими их поведение на трассе и отслеживающими местонахож-
дение.

Естественно, кроме плюсов, есть и минусы беспилотных автомобилей:
1) цена. Факт высокой стоимости беспилотных машин совершенно очевиден, так как на-

чиненная электроникой машина, способная перемещаться без водителя, не может иметь 
низкую цену;

2) человеческий фактор. Да, беспилотному автомобилю не требуется водитель, но его раз-
работкой занимаются все равно люди, способные допустить ошибку. Прошивка создает-
ся обычными программистами, детали выпускают работники заводов. По мере распро-
странения таких машин их качество будет становиться хуже. Тем более программное 
обеспечение способны взломать хакеры, в итоге они смогут угнать автомобиль;

3) огромным недостатком беспилотного автомобиля является то, что его использование в 
будущем лишит миллионы людей рабочих мест;

4) отсутствие законодательной базы по регулированию беспилотных транспортных 
средств. Проблема состоит в том, как с юридической точки зрения определить того, кто 
будет виноват в случае ДТП.

Для оптимального выбора модели при системе организации грузоперевозок необходимо учи-
тывать тенденции изменения транспортной инфраструктуры в целом, оценку сильных и слабых 
сторон компании и/или конкретного транспортного средства для оценки состояния и перспек-
тивы роста [2]. В результате были проанализированы основные характеристики беспилотных 
транспортных средств, в частности грузовиков, для оценки и выбора оптимального варианта 
в российских реалиях по основным критериям в табл. 1. Все данные взяты из официальных 
источников, для транспортных средств, которые не выпускаются массово, принимаем прогно-
зируемую цену при выпуске в серийном производстве. В результате анализа выявили критерии 
для каждого из параметров транспортного средства исходя из характеристик того или иного 
беспилотного грузовика [4–6].

Стоимость беспилотного транспортного средства является в меньшем приоритете (так как 
стоимость чего-то нового и инновационного всегда в разы больше), поэтому необходимо опре-
делять наиболее важные критерии при выборе беспилотного транспортного средства. При 
выборе транспортного средства приоритетным являются показатели расхода топлива / элек-
тричества [1] и тип двигателя (из-за активного распространения экономичного потребления 
и концепции нулевых выбросов), запас хода и грузоподъемность.

Из полученных результатов видно, что оптимальным вариантом беспилотного автомобиля 
оказался тягач Tesla Semi, разрабатываемый компанией Tesla. Тягач имеет электродвигатель, 
что очень экологично и экономно, большую грузоподъемность и запас хода.

Данные характеристики важны для организаций, осуществляющих доставку больших гру-
зов и на дальние расстояния. В первую очередь, не нужно платить зарплату водителю, искать 
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замену на больничный и др. подобные человеческие факторы. Во-вторых, т.к. тягач работает на 
электродвигателе, то это позволяет экономить на топливе, потому что дизель дороже электриче-
ства. Зарядки для электромобилей сейчас устанавливают в городах разного значения, а не толь-
ко в Москве. Также техническое обслуживание элетрогрузовиков обходится дешевле обычных.

Таблица 1
Сравнительная характеристика беспилотных грузовиков

Характеристика Tesla Semi MAN TGX Volvo FL Electric

Мощность, л. с. 1 032 540 252

Время разгона до 100 км/ч, сек. 5 75 15

Стоимость заправки на 100 км 
(электричество/топливо) 

750 1 000 780

Максимальная скорость, км/ч 100 88 90

Тип двигателя электро дизель электро

Запас хода, км 800 300 300

Грузоподъемность, т 36 18 11

Стоимость, тыс. долл. 180 96 130

По итогам анализа можно сделать вывод, что, исходя из соотношения «цена — качество», 
беспилотный тягач Tesla Semi является наиболее оптимальным вариантом. Ведь рациональный 
подход к процессу перевозки груза позволяет повышать эффективность грузооборота и, как 
следствие, снижать транспортные издержки, которые в свою очередь влияют на конечную сто-
имость произведённого продукта, а значит на его конкурентоспособность на рынке.

Транспортная логистика может быть реализована только как синтез деятельности логиста 
предприятия, координатора перевозки (транспортно-логистического посредника) и перевозчи-
ка.
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Аннотация. В условиях прогрессивной экономики и увеличивающейся конкуренции большинство компаний сталкивается с 
задачей создания быстро запоминающегося позитивного имиджа отличного от конкурентов. В настоящей работе анали-
зируются теоретические принципы формирования имиджа компании как механизма повышения ее конкурентоспособно-
сти, раскрывает понятие и роль имиджа предприятия, анализирует его структуру, а также рассматривает этапы и методы 
формирования имиджа предприятия. Сделан вывод, что главным способом выделиться среди многочисленных похожих 
компаний является формирование имиджа компании.
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Abstract. In the conditions of a progressive economy and increasing competition, most companies are faced with the task of creating 
a quickly memorable positive image different from competitors. In this paper, the author analyzes the theoretical principles of 
forming the company’s image as a mechanism for its competitiveness increase, reveals the concept and role of the company’s 
image, analyzes its structure, and also considers the stages and methods of forming the company’s image. The author concludes 
that the main way to stand out among many identical companies is to form the company’s image.
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Имидж является одним из важнейших элементов, участвующих в продвижении и управ-
лении отношениями с потребителями, партнерами, клиентами и способом достижения кон-
курентного преимущества. Благоприятный имидж организации — это совокупность характе-
ристик, являющихся источником информации внешней аудитории, которые позволяют при 
незначительном объеме выразить уникальность, своеобразие и преимущества компании, соз-
дать привлекательный образ ее продукта или услуги.

Благоприятный имидж организации позволяет:
1) создать устойчивое выгодное впечатление о бизнесе, завоевывать доверие, управлять вы-

бором, поведением партнеров и потребителей;
2) закрепиться в положении на рынке, усиливая собственные позиции, наделяя товар, ус-

луги и т.п. дополнительными социально-психологическими значимыми свойствами;
3) увеличить эффективность различных мероприятий по продвижению продукта или услуги;
4) получить доступ к необходимым компании ресурсам (административным, информаци-

онным, финансовым) и тем самым повысить привлекательность бизнеса в глазах партне-
ров, кредитных организаций и т.д.;

5) производить уникальные товары и предлагать исключительные услуги постепенно ста-
новится всё более сложно и высокозатратно, поэтому главным способом выделиться сре-
ди десятков похожих компаний является создание для нее благоприятного имиджа [2, 
с. 82].

«Имидж компании» является очень широким понятием, которое включает все: дизайн ви-
зиток, дресс-код, стиль, поведение руководства и многое другое. Значимую роль в создании 
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имиджа компании играет ее девиз и PR-миссия. Формирование успешного имиджа компании 
прочно связано с таким понятием, как PR, так как специалисты данной области формируют и 
транслируют образ компании, её рациональные и эмоциональные ценности [5, с. 110].

Структуру имиджа предприятия можно разделить на группы.
1. Внутренний имидж предприятия — это представления сотрудников о компании, в кото-

рой они работают.
2. Имидж потребителя товара — это представления об общественном статусе покупателя и 

его стиле жизни.
3. Имидж основателей — это представления о целях, мотивах и способностях руководяще-

го состава.
4. Имидж персонала — это представления покупателя о работниках предприятия.
5. Социальный имидж — это представления общества о значении компании в экономиче-

ской и культурной сфере.
6. Визуальный имидж компании — представления клиента, основанные на зрительном 

восприятии внешнего образа офисов, фирменной символики т.п. компании.
7. Бизнес-имидж — это представления партнеров и потребителей о предприятии, которые 

формируется на основе таких факторов, как активность организации, показателем кото-
рой являются объемы продаж, следование этическим нормам бизнеса, добросовестность/
недобросовестность в исполнении своей деятельности, использование передовых техно-
логий в производстве и бизнесе, гибкая ценовая политика и другое [3, с. 101].

Имидж создается по-разному в зависимости от группы общественности, на которую он ори-
ентируется, потому, что желаемое поведение групп в отношении предприятия, вероятнее всего, 
будет различаться, то есть одно и то же предприятие может быть по-разному воспринято потре-
бителями, государственными структурами, инвесторами и общественностью.

Таким образом, имидж компании — представление об организации, которое она формиру-
ет для того, чтобы создать нужное впечатление о себе у клиентов, партнеров, и конкурентов. 
Поэтому в настоящее время позитивный имидж организации является важной составляющей 
успеха. 

Благодаря успешно созданному имиджу предприятия значительно повышается его стои-
мость. Так, в США, в соответствии с исследованиями организации Interbrand, 95% руководства 
считают положительную репутацию крайне важным фактором в развитии своего бизнеса. 75% 
полагают, что она оказывает мощное влияние на продвижение фирмы. 60% высказались, что 
оценивают имидж, как способ привлечения в организацию самых лучших профессионалов

Рис. 1. Влияние имиджа на бизнес

Создание положительного имиджа предприятия должно формироваться на основании заяв-
ления компании о возможности решить проблемы клиента. Нередко это обеспечивается при по-
мощи рекламных кампаний или продвижения в социальных сетях, которые в настоящее время 
большинство корпораций оценивают как наилучший новостной канал, который эффективно 
доставляет целевым аудиториям важные сообщения. Благодаря этому социальные сети также 
применяются для поддержания коммуникаций с общественностью [4, с.143].
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Выработанный имидж должен выполнять три важнейшие функции.
1. Произведение запланированного впечатления, которое должно соответствовать предва-

рительно сформулированной цели созданного имиджа.
2. Правильное позиционирование компании. Общественность, партнеры и клиенты долж-

ны воспринимать организацию так, как этого захочет руководство. Представления ТОП-
менеджмента о компании («зеркальный имидж») часто отличаются от реального имид-
жа организации.

3. Побуждение клиента к тому, чтобы попробовать товар или услугу, то есть призыв к дей-
ствию. Правильную политику в этом ведет знаменитый Nike с культовым слоганом «Just 
do it».

Есть ряд критериев, которые могут оценить правильность построенного имиджа компании:
• доверие к компании со стороны партнеров и клиентов;
• позитивные отзывы СМИ, регулярное освещение проводимых мероприятий;
• высокая конкурентоспособность компании;
• положительные отзывы о работе организации от иных участников рынка;
• высокий уровень вовлеченности персонала в деятельность организации [5, с.124].
Главной целью имиджа является формирование определенного отношения со стороны обще-

ства, поддержка лояльности, выделение объекта как в визуальном, так и в ассоциативном плане. 
Упоминание бренда или демонстрация его логотипа, должна вызывать в воображении аудито-
рии особый образ, конкретные ассоциации и желание сделать свой выбор в пользу этого бренда.

Приступая к деятельности по созданию нового имиджа, очень важно учитывать некоторые 
значительные факторы. Исследования психологов показали, что эффект, производимый на 
окружающих чем-либо, формируется информацией, получаемой посредством разных источни-
ков:

• 55% производимых на аудиторию впечатлений определяется визуализацией (цвета, фор-
мы, мимики, взгляда, оформления рекламы, дизайна полиграфической продукции и т.д.;

• 38% воспринимается на слух (тембр голоса, интонации, манера речи и др.);
• и только 7% приходится на слова (письменную и устную речи).

Рис. 2. Источники информации

Поэтому, во время работы над формированием имиджа, активно используются разные сред-
ства массовой коммуникации и средства психологического воздействия. К их числу относятся:

• PR-мероприятия;
• управление репутацией бренда в online (интернет) и offline (реальной) среде;
• пропаганда в средствах массовой информации;
• фирменный стиль бренда;
• продвижение бренда в социальных сетях;
• интернет-маркетинг и т.п.;
• методы имиджевой рекламы.
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В качестве инструмента для формирования имиджа предприятия может выступать практи-
чески все, что способно влиять на внешнюю и внутреннюю аудитории компании, при условии, 
что такое воздействие поддается прогнозированию и регулированию со стороны руководящего 
состава предприятия в целях достижения необходимого имиджа. Тем не менее, даже при зна-
чительной широте данного вопроса можно выделить главные инструменты, используя которые 
можно эффективно регулировать имидж компании [1; с. 313].

1. Корпоративная культура. Имидж тесно взаимосвязан с таким фактором, как корпора-
тивная культура организации. Она формирует определённый имидж компании, отли-
чающий ее от других. Часто именно коллектив организации является тем главнейшим 
коммуникационным каналом, создающим информационное поле вне организации. Та-
ким образом, задачей руководства компании является влияние на это внешнее информа-
ционное поле посредством регуляции корпоративной культуры.

2. Фирменный стиль. Фирменный стиль, также, — один из ключевых средств формирова-
ния имиджа. Очень важными являются визуальные средства его создания и такие дизай-
нерские приемы, как создание упаковки, оформление офисов, выставок, витрин, разра-
ботку макетов рекламных сообщений и т.д.

3. Реклама. Большую роль в формировании имиджа выступают рекламные средства, ис-
пользуемые для позиционирования, а также продвижения продукта компании или брен-
да.

4. Продукт компании. В данном случае главную роль играет впечатление, произведенное 
на потребителя от пользования продуктом компании. Так же, необходимо учитывать, 
что позиционируемые свойств продукта предприятия должны совпадать с его настоящи-
ми характеристиками и качеством. Расхождение между обещанным и действительным 
способно разрушить даже самый грамотно выстроенный имидж компании. 

5. PR. Стратегически важным инструментом является PR-деятельность компании и все 
ее PR-средства. Особо выделить среди них стоит PR-деятельность по взаимодействию 
со средствами массовой информации, государственными структурами, взаимодействию 
с инвесторами и акционерами, организации специальных мероприятий, и др.

6. Интернет. Как показывает практика, социальные сети, блогхостинги и интернет-ресур-
сы — это инструмент, при помощи которого при грамотном управлении и тщательном 
планировании даже организовываются революции в отдельно взятых государствах. Это 
свидетельствует об огромнейших возможностях влияния вышеупомянутого инструмен-
та на настроения целевых аудиторий.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, сегодня в условиях рыночной экономики 
благоприятный корпоративный имидж становится необходимостью для достижения устойчи-
вого и продолжительного успеха организации. Во-первых, он дает организации определенную 
силу, которая приводит к снижению чувствительности компании к переменам в сфере эконо-
мики и политики. Во-вторых, защищает предприятие от конкурентов и укрепляет ее позиции. 
И, наконец, облегчает доступ компании к ресурсам разного рода: финансовым, социальным, 
информационным.
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Исторически консалтинговые компании возникают на рынке последними. Это связано с по-
явлением спроса на их услуги, возникающего на определенной ступени развития рынка, когда 
предприятие не способно самостоятельно справиться с вставшими перед ним проблемами, и при 
этом рождается понимание, что необходимо платить не только за материальные ресурсы, но и 
за исследования, анализ и рекомендации [2].

Развитие и совершенствование управленческого консультирования явилось ответом на тре-
бования жизни, возникающие из-за постоянного усложнения управления предприятиями в об-
становке быстроизменяющихся условий рынка, постоянного обострения конкуренции, невоз-
можности для бизнеса выжить без поддержки специалистов-консультантов для решения вновь 
и вновь появляющихся проблем [1]. Однако в России в отличие от развитых стран до сих пор 
далеко не все руководители предприятий, менеджеры, специалисты представляют себе, что мо-
жет обеспечить бизнесу управленческое консультирование, в какой степени оно позволяет по-
высить эффективность деятельности.

По этим и по ряду других причин профессиональная подготовка грамотных современных 
консультантов жизненно необходима для отечественной экономики.

Одной из главных проблем для российских организаций, является недостаток опыта работы в 
динамично изменяющихся условиях современной экономики, а также почти полное отсутствие 
знаний в области оценки и управления рыночными процессами [4]. При этом непрерывные и до-
вольно существенные изменения в технологиях, рынках сбыта и потребностях клиентов стали 
обычным явлением, и предприятия, стремясь сохранить свою конкурентоспособность, вынуж-
дены на это реагировать, используя те ограниченные ресурсы, которыми они обладают. В этой 
весьма непростой ситуации оказывается полезной помощь квалифицированного консультанта 
или компании, специализирующейся на предоставлении консалтинговых услуг [3].

В условиях современной нестабильной как мировой, так и российской ситуации кадро-
вый аудит приобретает особое значение, так он должен обеспечить стабильность текущей де-
ятельности организации, ее выживаемость в неблагоприятных условиях внешней среды, а 
также создать возможности непрерывного совершенствования и при необходимости скачко-
образных изменений. Это связано с тем, что из всех организационных ресурсов люди являют-
ся наиболее гибкими, но для этого должно быть обеспечено определенное качество человече-
ских ресурсов, для чего управление ими должно быть основано на концепции человеческого 
капитала [5].
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Кадровый консалтинг достаточно широко используется на российских предприятиях. Он ре-
ализуется через кадровые агентства или специально созданные кадровые консалтинговые цен-
тры, центры оценки персонала.

Оценивая персонал относительно требований текущего функционирования организации, 
консультант выявляет ее обеспеченность кадрами, соответствие их квалификации, трудовой 
мотивации, уровня дисциплины параметрам хозяйственной деятельности с учетом сложившей-
ся ситуации. При этом выявляются сильные и слабые стороны персонала и системы управле-
ния, а также имеющиеся резервы и потенциал. Целью такого кадрового аудита является раз-
работка советов, рекомендаций, плановых мероприятий и проектов по оптимизации трудовых 
ресурсов и повышению эффективности их деятельности в соответствии с текущими требовани-
ями организации как системы, ее деятельности и требований внешней, прежде всего рыночной, 
среды [6].

В отличие от периода активного роста, сейчас рынок принадлежит крупным игрокам либо 
узкопрофильным компаниям, работающим очень профессионально. Рынок укрупнился, мно-
гие небольшие компании ушли с арены, а среда стала более конкурентной.

Сегодня без участия профессиональных консультантов не обходится ни одна крупная сдел-
ка. Именно консалтинговые компании имеют уникальный опыт сопровождения проектов, по-
зволяющий выработать правильную концепцию, рассчитать эффективность и спрогнозировать 
востребованность того или иного решения [7]. Консультанты помогают обеспечить столь необ-
ходимое в нынешних условиях доверие между всеми участниками сделки. В этом смысле значе-
ние и роль консалтинговых компаний и общественных организаций схожи.

По оценкам экспертов РБК и компании IPT Group на протяжении последних 10-ти лет отече-
ственный рынок консалтинговых услуг увеличился на 73%. За помощью к внешним консуль-
тантам обращаются как представители крупного бизнеса с иностранными инвестициями, так и 
российские небольшие компании. Динамику рынка определяют внедрение и совершенствова-
ние информационных технологий, а также спрос на консультации экспертов в сфере финансов. 
По данным агентства RAEX, по итогам 2018 года объём выручки крупных отечественных консал-
тинговых компаний оценивается более чем в 107 млрд руб., что на 17% больше, чем годом ранее.

Сейчас всем без исключения участникам рынка главное, чему стоит научиться, это адаптив-
ности, быстрой реакции на изменение ситуации, гибкому построению процесса работы.

Сейчас особое значение начинают приобретать опыт и интуиция. Мы все умеем строить мо-
дели, но основное в моделях — предположения, которые базируются на очень нестабильных 
факторах: курс валюты, стоимость нефти, политические моменты, войны в том числе. Вы возь-
метесь под свою ответственность предполагать что-то в этих сферах? Поэтому все выше ценит-
ся возможность быстрой адаптации, перестройки проектов на ходу. А для консультанта особое 
значение приобретает его профессиональное чутье.

Коронавирусные ограничения повлияли на многие сферы бизнеса. На одни — совсем незна-
чительно, на другие — очень сильно. Каким было влияние на консалтинг, еще предстоит выяс-
нить, потому что для этого нужно время. Сейчас же можно узнать, как консалтеры переживают 
кризис, когда он в самом разгаре. Как меняются бизнес-процессы, как ведут себя клиенты и ка-
ковы экспертные прогнозы.

Но в выигрыше оказались те, кто вкладывался в IT до пандемии.
Екатерина Ложкова, финансовый директор, партнёр Schneider Group отметила: «Изначаль-

но мы много инвестировали в создание надёжной отказоустойчивой IT-инфраструктуры, и это 
помогло нам практически безболезненно перейти на режим удалённой работы. Частично такое 
внимание к инфра [...]»

Большинство экспертов, поделившихся с Rating Review своими рассказами о работе в эпиде-
мию, сходятся в том, что коронавирус ускорил автоматизацию автоматизацию бизнеса, которая 
и так набирала популярность. Теперь она необходима для компаний, ведущих консалтинговую 
или аудиторскую деятельность.

Один из важнейших советов дала Клара Валентина Воробьева, руководитель практики нало-
гового консультирования, МЭФ PKF. Она напомнила, что крайне необходимо внимательно из-
учать законы, постановления и другие документы, которые правительство выпускает в кризис. 
Верное их толкование поможет избежать многих проблем и финансовых потерь.
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Таким образом, в ходе анализа управленческого консультирования, как одного из видов ус-
луг, было показано, что труд специалистов по консультированию обладает, с одной стороны, 
характеристиками, присущими видам трудовой деятельности, относящимся к общему роду ус-
луг, с другой стороны, специфическими чертами труда особой категории рабочей силы в сек-
торе деловых интеллектуальных услуг. А проблема эффективного управления предприятием 
достаточно актуальна совершенно на всех этапах его развития, поэтому любому руководителю, 
осознавшему важность консалтинга для своей компании, важно понимать и принимать инстру-
мент повышения эффективности его деятельности.
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На данный момент уровень развития компаний, относящихся к рынку общедоступных ре-
сторанов, очень высок. Их количество стремительно растет, происходят качественные измене-
ния, появляются новые производственные технологии и услуги. «Время информационных тех-
нологий налаживается». — писали в своей работе Пантелева Т.А и Кулешов С.М [1].
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В настоящее время кейтеринг в России обслуживает множество компаний, уровень обслу-
живания, качество продукции и используемое оборудование различны. В настоящее время 
восстановление является одним из наиболее перспективных и быстро развивающихся направ-
лений пищевой промышленности, исходя из развития и социально-экономических условий в 
стране. Кейтеринг удовлетворяет самые разные потребности — от простого голода и жажды до 
требований имиджа и статуса. Особенностями современного рынка являются разнообразие и 
охват практически всех целевых групп: потребителей по доходу, возрасту, полу, социальному 
статусу и интересам. Рост и развитие рынка общественного питания отражает увеличение его 
продаж.

Посмотрим на изменения в обороте общественных ресторанов и кафе за последние десять лет 
(рис. 1).

 

Рис. 1. Рынок общественного питания в Российской Федерации за период 2010–2019 гг., млрд руб. [2]

Данные на графике показывают, что продажи растут из года в год, и рынок общественного 
питания развивается очень динамично. Важнейшие факторы прогресса — это рост материаль-
ных доходов граждан и рост покупательной способности.

Как и все рынки, рынок общественного питания также очень чувствителен к последствиям 
экономического кризиса. С конца 2008 года наблюдается замедление роста продаж и замедле-
ние темпов развития ресторанной индустрии. В ближайшие годы улучшение финансового уров-
ня приведет к увеличению объема транзакций. Россияне либо реже посещали общественные 
заведения, либо игнорировали дорогие блюда. Начиная с 2016 года оправившись от кризиса 
,налаживая доход граждане продолжили пользоваться услугами общественного питания и за-
казывать дорогие блюда и пробовать дорогостоящие деликатесы.

Российский рынок общественного питания имеет относительно высокую долю в валовом 
внутреннем продукте (далее — ВВП), и перспективы его роста очень многообещающие. По офи-
циальным данным, стоимость услуг на душу населения в России намного ниже, чем в других 
развитых странах.Например, в 2013 году потребление обычных граждан России вне дома стои-
ла около 8 000 рублей, что значительно меньше, чем в среднем по США и другим странам. Жи-
тели США и других стран ежегодно тратят на продукты питания около 38 000 рублей (данные 
2005 г.), Франции — 25 000 рублей. Германия — 12 000 руб. Такой большой разрыв Это пока-
зывает, что рынок общественного питания в России имеет большой потенциал для дальнейшего 
роста как в количественном (географическом), так и в качественном отношении.

Согласно методике Росстата, рынок общественного питания можно разделить по типу функ-
циональной единицы (юридической принадлежности) на следующие категории: рестораны, 
бары, столовые для компаний и учреждений, индивидуальные предприниматели.

Кроме того, Росстат делит каждую компанию на следующие категории: микропредприятия 
(35 400 единиц), малые предприятия (8 800 единиц), средние предприятия (129 единиц) и не-
государственные предприятия. Малые и средние предприятия (1,2 тыс. Единиц). При этом ми-
кропредприятия составили 78% организаций, малые предприятия — 19% [5].

В большинстве случаев кейтеринговые компании делятся по ценовой политике (средней сто-
имости чека). По этому методу все вещества можно разделить на 5 групп [4].

1. Уличный фастфуд 200–250 руб. / мужчина.
2. Фастфуд и питание 350–450 руб. / чел.
3. Быстро и демократично около 800 руб.
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4. Демократия 1000–1400 руб.
5. Роскошные рестораны от 2–3 тыс. руб.
Анализ увеличения количества предприятий общественного питания
Такие города, как Воронеж, Москва и Уфа, Самара Санкт-Петербург продолжали поддержи-

вать самые высокие темпы роста со средним темпом роста 10%.
На ресторанном рынке наблюдается тенденция к использованию инновационных методов 

питания с более высокими характеристиками. Подобные формы питания появляются и под-
рывают существующий порядок вещей. Ресторанные организации уделяют все больше внима-
ния атмосфере ресторана, в том числе стилю, особенностям и обслуживанию, одежде и дизайну 
официантов, а также подлинности блюд. Интерес людей к качественной и вкусной еде растет, 
а открытые кухни становятся все более популярными — туристы хотят знать, как их готовить. 
Менее принципиально — не так давно в гастрономии — легкая еда и фастфуд

Когда бары, кафе и другие заведения экономят еду и предоставляют качественные услуги, 
дорогие рестораны исчезают с рынка. Хороший бизнес-выбор дает потребителям возможность 
выбора качественной и недорогой местной еды, которая ограничивается работой и местом жи-
тельства [2].

Отсюда можно сделать вывод, что рынок общественного питания другой, то есть нестабиль-
ный. Последствия экономического кризиса отражаются в этой области, но она сильно отстает 
от других секторов. Можно сказать, что стремительный рост этого рынка связан с тем, что не 
все возможности в этой сфере были использованы в полной мере. Улучшение и развитие рын-
ка бытовых услуг и общественного питания однозначно можно отнести к задачам социальной 
значимости, так как развитая сфера услуг ориентирована на максимизацию экономической си-
стемы, но основу жизни человека составляют небольшие продукты питания. То, как питается 
человек, зависит от его здоровья, настроения и трудоспособности. Таким образом, питание че-
ловека — это дело каждого, а также социальное предприятие. Развитие пищевой промышлен-
ности — очень важное направление общего социально-экономического развития.
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Аннотация. В статье рассматриваются причины необходимости качественного поиска, отбора и найма персонала в современ-
ной организации. Доказано, что любая организация сильно зависит от нанятого персонала. В связи с этим изучены источ-
ники подбора персонала, рассмотрены методы отбора и процедуры найма персонала.
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Abstract. Тhe article discusses the reasons for the need for high-quality search, selection and recruitment of personnel in a modern 
organization. It is proved that any organization is highly dependent on the hired staff. In this regard, the sources of recruitment are 
studied, the methods of selection and recruitment procedures are considered.
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Подбор персонала является значительной функцией управления каждой организации, так 
как именно человек следит за эффективным использованием всех видов ресурсов, которые име-
ются в распоряжении фирмы или организации. В конечном счете экономические показатели и 
конкурентоспособность зависит от человеческих ресурсов, их вкладов в достижение целей орга-
низации и качества производимой продукции (предоставляемых работ, услуг).

Подбор персонала — это система целенаправленных действий по привлечению на работу 
кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для организации [8]. Подбор персонала 
имеет три главные составляющие — это поиск, отбор и найм.

Технологии подбора персонала постоянно меняются. Методы поиска и отбора персонала, ко-
торые эффективно работали пару лет назад, в настоящее время уже не дают желаемого резуль-
тата. Найти подходящего организации кандидата становится все сложнее.

Существует большое количество разнообразных источников для поиска персонала, которые 
по отношению к организации (работодателю) делятся на внешние и внутренние. К внутренним 
источникам относят собственные кадровые ресурсы предприятия: работники, которые идут 
на повышение или осваивают новую для себя специальность, бывшие сотрудники, кадровый 
резерв, а также сюда относятся родственников или знакомых сотрудников компании, которые 
могут быть трудоустроены, по рекомендации сотрудников [1].

К внешним источникам привлечения персонала относят: случайных претендентов, которые 
самостоятельно обращаются по поводу работы, коммерческие и государственные агентства по 
трудоустройству, ярмарки вакансий, набор через объявления в СМИ, Интернете, на специаль-
ных стендах и рекламных щитах, поиск среди выпускников учебных заведений и множество 
других способов привлечения людей, не связанных ранее с организацией.

Как внешние так и внутренние источники привлечения персонала имеет свои плюсы и мину-
сы [10]. Рассмотрим преимущества и недостатки внешних и внутренних источников привлече-
ния персонала в табл. 1.
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Таблица 1
Преимущества и недостатки источников привлечения персонала

Преимущества привлечения Недостатки привлечения

Внешние источники

1. Большой выбор кандидата.
2. С новыми людьми в коллектив приходят свежие 

идеи, что позволяет организации развиваться 
и использовать новые концепции.

3. Прием на работу покрывает абсолютную потреб-
ность в кадрах.

4. Меньшая угроза возникновения интриг внутри 
персонала

1. Более высокие затраты на привлечение кадров.
2. Высокий удельный вес работников, принимае-

мых со стороны, способствует росту текучести 
кадров. Ухудшается социально-психологиче-
ский климат в организации среди давно работа-
ющих.

3. Высокая степень риска при прохождении испы-
тательного срока. Плохое знание организации.

4. Длительный период адаптации нового сотруд-
ника.

5. Блокирование возможностей служебного роста 
для работников организации

Внутренние источники

1. Улучшение социально-психологического кли-
мата в организации.

2. Уменьшение затрат на привлечение новых со-
трудников.

3. Претендентов на должность хорошо знают в 
организации.

4. Претендент на должность хорошо знает органи-
зацию.

5. Освобождение занимаемой должности для роста 
молодых кадров данной организации.

6. Высокая степень управляемости сложившейся 
кадровой ситуации.

7. Возможность целенаправленного повышения 
квалификации персонала.

8. Увеличение эффективности труда (если пере-
вод на новую должность совпадает с желаниями 
претендента).

9. Повышение мотивации, степени удовлетворен-
ности трудом

1. Ограничение возможности для выбора кадров.
2. Возможно соперничество в коллективе в случае 

появления нескольких претендентов на долж-
ность руководителя.

3. Нежелание отказать в чем-либо сотруднику, 
имеющему большой стаж работы в данной орга-
низации.

4. Количество переводов на новую должность не 
удовлетворяет потребность в кадрах. Удовлет-
воряется потребность только качественная, 
но через переподготовку или повышение ква-
лификации, что связано с дополнительными 
затратами

Как внешние, так и внутренние кандидаты проходят процедуру отбора персонала. Отбор 
персонала — это процесс изучения и оценки соответствия профессиональных и психологиче-
ских характеристик кандидата должностным обязанностям на рабочем месте [9]. В результате 
отбора из множества кандидатов выбирается один, которому делается предложение о занятии 
вакантной должности.

Цель отбора кадров — оценить соответствие кандидатов должностным требованиям. Оконча-
тельное решение о приеме на работу, обычно принимается только после проведения нескольких 
этапов отбора кандидатов. Основные этапы отбора персонала представлены на рис. 1.

К первому этапу отбора персонала относится анализ резюме кандидатов на вакансию. На этом 
этапе специалист по подбору персонала отсеивает претендентов по формальным признакам.

На втором этапе с оставшимися претендентами проводят предварительную беседу. Беседа 
может проводиться как по телефону, так и при личной встрече. Основной целью беседы являет-
ся оценка уровня образования кандидата, его внешнего вида и личностных качеств. Существует 
несколько основных типов беседы по найму:

 — по схеме — такая беседа имеет ограниченный характер, получаемая информация не дает 
широкого представления о кандидате, ход беседы не может быть приспособлен к его осо-
бенностям, стесняет его и сужает возможности получения информации;

 — не по схеме — заранее готовится лишь список тем, которые должны быть затронуты
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 — слабоформализованные — заранее готовятся только ключевые вопросы, проводящий 
может задавать и другие, незапланированные вопросы, гибко меняя ход беседы. Интер-
вьюер, имея возможность видеть и фиксировать реакции кандидатов, может выбирать из 
спектра возможных именно те вопросы, которые в данный момент заслуживают больше-
го внимания [3].

Третий этап отбора, обычно проводится сразу после предварительной беседы. Кандидатам 
предоставляют анкету (лично или по электронной почте), в которой минимальное количество 
пунктов, запрашивающий информацию, более всего раскрывающую производительность ра-
ботника и его взгляды на вакансию. Информация может касаться прошлой работы, склада ума, 
ситуаций, с которыми приходилось сталкиваться, в дальнейшем на основании ответов на их 
основе можно было бы провести оценку претендента.

Рис. 1. Основные этапы отбора персонала 

Источник: рисунок автора

После успешного прохождения кандидатом первых трех этапов, работодатель приглашает 
его на интервью. Интервью является самым распространенным методом оценки кандидатов на 
должность. В ходе интервью не только работодатель получает информацию о кандидате, но и 
сам кандидат имеет возможность больше узнать об условиях работы и о корпоративной культу-
ре организации.

В качестве интервьюеров, как правило, выступают рекрутеры (или менеджеры по работе с 
персоналом) и линейные руководители, в подразделения которых ведется набор.

Интервью бывают разных видов:
 — ситуационное интервью. Кандидату предлагается разрешить несколько практических 

ситуаций (реальных или гипотетических проблем). Этот метод выявляет общие и анали-
тические способности кандидата, используемые им подходы к решению нестандартных 
проблем и умение выходить из трудных ситуаций;

 — структурированное интервью. Целью данного интервью является выявление личност-
ных и профессиональных качеств кандидата по заранее разработанному структурирован-
ному списку вопросов. Этот вид интервью может сочетать в себе элементы всех других 
видов интервью;

 — биографическое интервью. Задачей такого интервью является выяснение предыдущего 
опыта кандидата с целью прогнозирования его возможности и способности. Во время био-
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графического интервью уточняются различные аспекты профессиональной деятельности 
кандидата, которые не выявлены в резюме;

 — интервью по компетенциям. Цель этого вида интервью определить степень соответствия 
кандидата основным компетенциям, необходимым для работы в организации и на предо-
ставленной должности. Для определения уровня компетенции, а также возможностей его 
развития, интервьюер в процессе интервью обращается к прошлому опыту кандидата;

 — стрессовое интервью. Такой вид интервью применяться с целью оценки кандидата на 
предмет таких качеств, как стрессоустойчивость, умение корректно вести себя в провока-
ционных, стрессовых ситуациях, скорость и эффективность принятия решения. Во вре-
мя стрессового интервью кандидату задают провокационные, бестактные вопросы. Дан-
ная методология применяется, как правило, для оценки кандидатов на такие должности, 
в которых приходится работать в нестандартных ситуациях.

Четвертый этап — тестирование, профессиональное испытание, ролевые игры. На данном 
этапе источник информации, дает сведения о личностных особенностях, профессиональных 
способностях и умениях кандидата. Результаты описывают как потенциальные установки, 
ориентации человека, так и те конкретные способы деятельности, которыми он уже фактиче-
ски владеет. Этап позволяет сформировать мнение о способности кандидата к профессиональ-
ному и должностному росту, специфике мотивации, особенностях индивидуального стиля дея-
тельности.

На пятом этапе проходит проверка послужного списка и рекомендаций кандидата. Инфор-
мация берется из рекомендательных писем или бесед с людьми, которых кандидат назвал в ка-
честве рекомендателей. Однако не всегда дают достоверную информацию, слишком велик ком-
понент эмоционального отношения к человеку.

Последним этапом отбора персонала является принятие решения. Отдел персонала сравни-
вает кандидатов, после чего представляет результаты на рассмотрение руководству, принима-
ющему решение.

После принятия решения руководством, выбранного кандидата принимают на работу, дан-
ная процедура называется найм и является заключительной. Найм включает в себя ряд после-
довательных процедур.

1. Написание заявления. Заявление подается на имя руководителя организации. Документ 
пишется в свободной форме от руки

2. Медицинский осмотр. Данная процедура не всегда нужна, она проводится только для 
профессий нуждающихся в медицинских книжках.

3. Издание приказа о приеме на работу. Это основной документ при трудоустройстве. На его 
основании заключается трудовой договор.

4. Заключение трудового договора. Договор составляется в двух экземплярах — по одному 
для каждой стороны.

5. Заключительной процедурой является внесение записи в трудовую книгу. Если у со-
трудника уже имеется трудовая книжка, то ее нужно внести туда новую запись о приеме 
на работу. Это делает инспектор отдела кадров или уполномоченное лицо. Если сотруд-
ник устраивается на работу впервые и трудовой книжки у него нет, ее заводят.

Таким образом правильный подбор персонала может помочь организации в достижении 
поставленных целей и в увеличении прибыли. Неправильный выбор кандидата способствует 
увеличению текучести персонала, конфликтов в команде, ухудшению эффективности работы 
организации, а также росту количества неквалифицированных специалистов, что имеет пря-
мое воздействие на деловую репутацию компании на рынке. Всё это может вызвать высокую 
нестабильность бизнеса, а при регулярных ошибках в подборе, даже развалу организации. 
Поэтому вопрос эффективного найма, поиска и отбора персонала продолжает быть актуаль-
ным в списке управленческих задач руководителей и отделов по управлению человеческими 
ресурсами.
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Аннотация. В статье рассматриваются кадровые документы, которые в первую очередь подвергается аудиту. Особое внимание 
уделено нарушениям, часто встречающимся при проверке документов, а также вариантам их устранения. Определено, что 
для повышения эффективности кадрового документооборота необходимо прибегать к проведению аудита не реже одного 
раза в год, в том числе для исключения проблем с управлением персоналом в целом.
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Abstract. The article deals with personnel documents that are primarily subject to audit. Special attention is paid to violations that often 

occur during document verification, as well as options for their elimination. It is determined that in order to improve the efficiency 
of personnel document management, it is necessary to resort to conducting an audit at least once a year, including to exclude 
problems with personnel management in general.
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Кадровый аудит — это проверка кадровых документов и локальных актов на соответствие 
требованиям закона. Аудитор смотрит, есть ли в компании обязательные кадровые документы 
и локальные акты, а также проводит экспертизу этих документов. Кадровый аудит следует про-
водить минимум раз в год, а также перед каждой плановой проверкой ГИТ.

Кадровый аудитор всегда начинает проверку с уставных документов. Какая информация из 
устава нужна для кадрового аудита [5]:

• наименование компании, в том числе как оно пишется — заглавными или строчными бук-
вами;

• наличие сокращенного наименования;
• полномочия исполнительного органа юридического лица;
• наличие печати в организации.
К сожалению, бывает и такое, что в кадровых документах наименование компании указыва-

ют неверно или используют сокращенное наименование, которого нет в уставных документах. 
Кроме того, не всегда генеральный директор может утверждать локальные акты организации. 
При аудите нередко выясняется, что локальные нормативные акты утверждает работник, кото-
рый не имеет на это права. Это может стать причиной того, что такие документы в случае про-
верки ГИТ признает недействительными.

Чтобы провести кадровый аудит, можно прибегнуть к услугам профильных специалистов 
в этой области, а можно справиться собственными силами [7].

Важно определить цель аудита, так как от нее зависит, какой аудит нужно провести: вы-
борочный или сплошной, аудит конкретной кадровой процедуры или документов работников, 
в отношении которых запланированы кадровые мероприятия. Если планируется провести ка-
дровый аудит самостоятельно и делается это впервые, то целесообразно сначала провести вы-
борочный аудит, который покажет наличие системных ошибок и необходимость проведения 
более глубокого анализа кадрового делопроизводства [1].

Правила внутреннего трудового распорядка, по сути, являются основным документом в сфе-
ре трудовых отношений конкретного работодателя [7]. Поэтому любая ошибка в них может 
привести к проблемам с управлением трудовой дисциплиной. Например, если неверно пропи-
сывается режим рабочего времени, то не сможете наказать сотрудника за прогул. Или неверные 
сроки выплаты зарплаты приведут к штрафу ГИТ.

Нарушений, которые встречаются в ПВТР, достаточно много. Разберем типичные наруше-
ния, которые на аудитах встречаются чаще всего [4].

1. Список документов при приеме на работу. Часто встречается, что в ПВТР устанавли-
вается обязательное предоставление при трудоустройстве дополнительных документов: свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о браке. Перечень докумен-
тов, которые работник должен предоставить при приеме на работу, установлен статьей 65 ТК, 
и работодатель не вправе требовать документы, не предусмотренные законодательством. Такая 
ошибка в ПВТР может привести и к более серьезным последствиям. Например, за копию сви-
детельства о постановке на учет в налоговом органе или свидетельства о браке в личном деле 
работника компания может получить штраф Роскомнадзора 50 000 руб., ч. 1 ст. 13.11 КоАП.

2. Срок испытания. Другая популярная ошибка — это срок испытания, который не пред-
усматривает статья 70 ТК. Часто срок увеличивают с трех месяцев до полугода. В диалоге ка-
дровики обычно ссылаются на то, что директор и работник договорились об этом еще до мо-
мента заключения договора. Кадровая служба, в свою очередь, просто оформила документы, 
и перечить директору кадровик вообще боится.

3. Режим рабочего времени. Не прописывают все составные элементы режима рабочего 
времени, ст. 100 ТК. Зачастую общие формулировки есть, но бывает, что про подразделения с 
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разными режимами работы просто забывают. Получается, что, судя по тексту ПВТР, у всех со-
трудников один режим работы, хотя это не так. В таком случае надо смотреть еще и трудовые 
договоры, но в них, как правило, содержится отсылка к ПВТР. Такой подход сводит к нулю воз-
можность наказать сотрудника за опоздание или прогул.

Еще одна проблема: бывает, что в ПВТР у работника один режим рабочего времени, а по фак-
ту — совершенно иной. В такой ситуации будут расхождения с табелем. Например, работник 
должен трудиться по восемь часов с понедельника по пятницу, а по факту у него режим «два 
через два». Если это так, то надо прописать режим рабочего времени сотрудника в дополнитель-
ном соглашении или вносить правки непосредственно в ПВТР.

4. Продолжительность рабочей недели больше 40 часов в неделю. Так случается, если не 
указали время перерыва для отдыха и питания, а бывает, что при разной продолжительности 
ежедневной работы кадровики просто не вычислили сумму рабочих часов в неделю. А между 
тем это время может расцениваться как сверхурочная работа. Если сотрудник перерабатывал, 
то ему необходимо оплатить это время с учетом компенсации за задержку выплаты по ст. 236 
ТК.

5. Время отдыха. Не перечисляются конкретные выходные дни при пятидневной рабочей 
неделе. Общим выходным днем является воскресенье. А вот второй выходной день при пятид-
невной рабочей неделе необходимо установить в ПВТР или коллективном договоре.

6. Основания увольнения. Указываются основания увольнения, которых нет в Трудовом 
кодексе. Это ошибка, которая позволит работнику взыскать с компании заработок за вынуж-
денный прогул, если его уволят по такому основанию.

7. Нерабочие праздничные дни. Дают право руководителю организации переносить нера-
бочие праздничные дни, хотя эти полномочия есть исключительно у чиновников из Правитель-
ства, ч. 5 ст. 112 ТК.

8. Сроки выплаты заработной платы. Не указываются сроки выплаты заработной платы 
или прописывают их неправильно.

9. Ежегодные отпуска. Указывают обязанность сотрудников брать отпуска пропорцио-
нально отработанному в рабочем году времени. Между тем отпуск рассчитывают за рабочий год, 
а делить его на части возможно только по соглашению между работником и работодателем, ч. 1 
ст. 125 ТК.

10. Расчет при увольнении. Устанавливают условия выдачи работнику трудовой книжки и 
сумм, причитающихся при расторжении договора.

11. Дисциплинарные взыскания. Придумывают виды дисциплинарных взысканий, кото-
рых нет в ст. 192 ТК. Например, материальное наказание. Если применяли несуществующие 
виды дисциплинарных взысканий, их необходимо отменить.

Чтобы устранить нарушения, необходимо внести изменения в ПВТР. Если нарушений много, 
удобнее оформить новую редакцию документа. Для этого издается приказ, в котором будет ин-
формация о том, что прежний вариант документа утратил силу и с конкретной даты действуют 
ПВТР в новой редакции. Когда вносятся изменения в ПВТР, следует помнить, что если какие-то 
нормы содержатся также и в трудовых договорах, например сроки выплаты заработной платы, 
то необходимо внести соответствующие изменения и в трудовые договоры [6]. Для этого нужно 
заключить с каждым работником, в договоре с которым есть некорректная формулировка, до-
полнительное соглашение. Если в компании есть профсоюз, то все изменения в ПВТР сначала 
согласовываются с ним. С новой редакцией правил необходимо ознакомить всех работников под 
подпись, ст. 22 ТК. В случае, когда работник отказывается подтвердить своей подписью факт 
того, что он ознакомлен с документом в новой редакции, составляется об этом акт [7].

Следующий документ, который нужно проверить, — это локальный акт, который устанав-
ливает систему оплаты труда. Такой локальный акт должен быть у каждого работодателя по за-
кону, ч. 2 ст. 136 ТК.

Первое, на что необходимо обратить внимание, — это соответствие установленной системы 
оплаты труда в локальном акте, штатном расписании и трудовом договоре. Одна из распростра-
ненных ошибок — когда по должности положением об оплате труда предусмотрена сдельная 
оплата труда, а в штатном расписании указали оклад. Часто кадровики ошибаются из-за того, 
что не понимают, как указать в штатном расписании сдельную оплату труда. Тем не менее та-
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кая ошибка в документах может стать причиной трудового спора. Далее разберем самые рас-
пространенные ошибки в локальных актах об оплате труда [9].

1. Дискриминация при установлении заработной платы. Часто в локальных актах ра-
ботодатели устанавливают такие условия, которые можно расценить как дискриминацию. 
Например, тем, кто работает по совместительству или еще не прошел испытательный срок, 
специально не выплачивают премии. Также ошибкой будет, если в локальном акте закрепи-
те возможность лишить сотрудника обязательной премии либо уменьшить ее размер в случае, 
если он совершит проступок и директор привлечет его к ответственности, ст. 193 ТК.

Запрещается какая-либо дискриминация при установлении условий оплаты труда, ч. 2 
ст. 132 ТК. При этом в период испытания на работников распространяются положения всех 
локальных актов компании. На выплату премии может повлиять только выполнение сотруд-
ником условий премирования. Что касается дисциплинарной ответственности, то все ее виды 
предусмотрены Трудовым кодексом, ст. 192 ТК. При этом в их число лишение премии не вхо-
дит. Также запрещено двойное наказание за один и тот же дисциплинарный проступок, а не-
выплату премии в течение года, то есть срока действия дисциплинарного взыскания, суды при-
знают избыточной мерой наказания.

2. Не утвердили порядок индексации заработной платы. Многие работодатели считают, 
что не обязаны индексировать заработную плату, так как их компания не относится к бюджет-
ным учреждениям. Тем не менее согласно Трудовому кодексу все работодатели обязаны обе-
спечить повышение уровня реального содержания заработной платы сотрудников. При этом 
закона, который бы устанавливал для работодателей порядок индексации зарплаты, нет. 
Но согласно трудовому законодательству порядок индексации работодатель должен прописать 
в коллективном договоре или локальном акте. То есть порядок индексации заработной платы 
должен быть закреплен в каждой компании. Еще одна частая ошибка, которую допускают рабо-
тодатели: прописывают в локальном акте порядок индексации, но на практике ее не проводят. 
Это также будет нарушением, абз. 7 ч. 2 ст. 22 ТК.

3. Нет утвержденных сдельных расценок. Нередко в компаниях со сдельной или сдельно-
премиальной системой оплаты труда сдельные расценки не закрепляются ни в локальных нор-
мативных актах, ни в трудовом договоре с сотрудником, которому установили такую систему 
оплаты труда. В документах кадровики ограничиваются информацией о том, что оплата труда 
сдельная. Между тем такой подход противоречит требованиям статьи 135 ТК об установлении 
системы оплаты труда в ЛНА.

4. Неверно прописан порядок оплаты труда за работу ночью, в праздники или сверхуроч-
но. Часто в положении об оплате труда не указывают размер оплаты за работу в ночное время 
или за сверхурочную работу. Законодательство определяет только минимальный уровень повы-
шенной оплаты для таких случаев, а конкретные размеры необходимо устанавливать в тексте 
локального акта, ч. 1 ст. 152 и ч. 3 ст. 154 ТК. Бывает, что в ЛНА прописывают единственный 
возможный вид компенсации за работу в выходные и праздники. Руководство навязывает вы-
ходной в другой день, а время, отработанное сверх нормы или в выходной, оплачивает в оди-
нарном размере. Между тем право выбора вида компенсации за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни принадлежит работнику, ч. 4 ст. 153 ТК. Работодатель должен установить 
конкретный размер оплаты в локальным акте, ч. 2 ст. 153 ТК.

В зависимости от того, какие нарушения будут присутствовать в локальном акте, может по-
надобиться не только корректировка ЛНА, но и внесение правок в трудовые договоры работни-
ков. Придется заключать с ними дополнительные соглашения [3].

Положение о защите персональных данных. У каждого работодателя по закону должен быть 
локальный акт, который регулирует вопросы обработки персональных данных сотрудников. 
При аудите обязательно нужно проверить такие локальные акты компании о защите персональ-
ных данных. Кроме того, необходимо проверить формы согласий и уведомлений, чтобы уста-
новить, соответствуют ли они требованиям закона. Обычно они являются приложением к по-
ложению о защите персональных данных. Разберем нарушения, которые чаще всего допускают 
работодатели [2].

1. Отсутствует локальный акт, в котором прописали порядок обработки, хранения 
и использования персональных данных. Есть компании, которые вообще не утверждают такой 
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локальный акт. Бывает и так, что соответствующий локальный акт утвержден не уполномо-
ченным на это лицом. Из-за этого документ не будет иметь юридическую силу, поэтому важно 
проверить и то, кто утвердил этот документ. Отсутствие такого ЛНА может привести к штрафу 
от 30 000 до 50 000 руб., ч. 1 ст. 5.27 КоАП.

2. В положении отсутствует перечень помещений для обработки персональных данных. 
Довольно часто в положении не указаны помещения, где происходит обработка персональных 
данных, которую проводят без использования средств автоматизации. Это является нарушени-
ем п. 13 Положения, утв. постановлением Правительства от 15.09.2008 № 687.

3. В форме заявления субъекта об обработке его персональных данных нет всех необходи-
мых сведений. Чаще всего согласие субъекта на обработку персональных данных не содержит 
всех целей обработки, для которых передаются такие данные, а также информации об операто-
ре персональных данных и способах, которыми сотрудник может отозвать согласие на обработ-
ку. При этом в законе есть четкий перечень информации, которая должна быть в таком согла-
сии, п. 4 ст. 9 Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

4. Работников не ознакомили под подпись с документами, которые устанавливают по-
рядок обработки персональных данных. При проверке часто выясняется, что не все работники 
ознакомлены под подпись с локальными актами о защите и обработке персональных данных, 
в то время как это одна из обязанностей работодателя, п. 8 ст. 86 ТК.

Если такой локальный акт отсутствует в компании, необходимо утвердить его и ознакомить 
с ним всех работников. В случае же, если в документе есть ошибки или отсутствуют какие-либо 
сведения, необходимо внести изменения в локальный акт и утвердить их. После этого ознако-
мить всех работников с данными изменениями. Если же есть ошибка в форме заявления об об-
работке персональных данных, то придется разработать и утвердить новую форму. Кроме того, 
необходимо будет собрать с работников заявления по новой форме.
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Аннотация. В статье рассмотрены содержание и взаимосвязь мотивации и организационного поведения персонала. Рассмо-
трено повышение эффективности работы предприятия за счет формирования организационного поведения с учетом 
Российской практики. Определены приоритетные направления в мотивационных программах для российских работников. 
Представлена модель и классификация факторов, определяющих суммарный показатель мотивационной системы.
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материальной мотивации, факторы, рычаг управления мотивационным поведением.

Abstract. The article deals with the content and relationship of motivation and organizational behavior of personnel. The article considers 
the increase in the efficiency of the enterprise due to the formation of organizational behavior, taking into account the Russian 
practice. Priority directions in motivational programs for Russian employees have been identified. The model and classification of 
factors determining the total indicator of the motivational system are presented.

Key words: organizational behavior, motivation, personnel, labor efficiency, tools of material and non-material motivation, factors, lever 
of motivational behavior management.

Важнейшей задачей, которая стоит перед современным российским бизнес-сообществом, яв-
ляется разработка механизмов управления организационным поведением сотрудника. Органи-
зационное поведение будет эффективным, если оно способствует достижению стратегических 
целей организации, т.е. основной вектор поведения всех сотрудников будет совпадать с дви-
жением организации к достижению ее стратегических целей. Однако достижение этих целей 
будет возможно только при обеспечении устойчивости этого движения, которую обеспечивает 
удовлетворенность работой, мотивацией труда.

Удовлетворенность трудом можно считать одним из критериев поведения сотрудника в орга-
низации с точки зрения его эффективности: если степень удовлетворенности трудом у сотруд-
ника низкая, то и его поведение в организации будет неэффективным. То есть существует пря-
мо пропорциональная зависимость между такими категориями, как удовлетворенность трудом 
и эффективность организационного поведения сотрудника: чем ниже степень удовлетворенно-
сти трудом, тем менее эффективно его поведение в организации [7]. Так как удовлетворенность 
работой сотрудника в организации может возникнуть только при условии соответствия характе-
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ристик самой работы, условий труда, социально-психологической атмосферы индивидуальной 
структуре потребностей, интересов, ценностей, имеющих свою мотивационную составляющую, 
то мы считаем, что именно мотивация является базовой составляющей удовлетворенности со-
трудника трудовой деятельностью в организации и, соответственно, одним из ключевых факто-
ров, определяющих эффективность организационного поведения [5].

Поведенческие отношения персонала, прежде всего к организации, зависят от многих фак-
торов, в числе которых основными являются характер и содержание работы, объем работы, ус-
ловия труда и его оплата, отношения коллег в коллективе, компетентность и этика поведения 
руководителя, возможность продвижения по карьерной лестнице и многие другие, реализа-
ция которых может сформировать априори либо позитивное либо негативное отношение к ней, 
что проявляется в удовлетворенности или неудовлетворенности работой, увлеченности работой 
или приверженности к организации. И чем выше степень удовлетворенности работой, тем выше 
результативность труда каждого работника, а, следовательно, и эффективность работы органи-
зации в целом [4].

В современных российских компаниях применяются различные из существующих методы 
мотивирования материального и нематериального характера. Но, в большинстве случаев, и это 
является характерной особенностью, это материальные методы мотивации в различных своих 
проявлениях.

Стимулирующее значение материальной мотивации особенно эффективно, в случае, когда 
руководство предприятий и организаций вознаграждают свой персонал в зависимости от вы-
полнения производственных заданий и получения конкретных результатов (рис. 1).

Рис. 1. Структура инструментов материальной мотивации в российских компаниях [4]

Данные диаграммы свидетельствуют, что среди инструментов материальной мотивации 
в российских компаниях наиболее распространены фиксированные (ежегодные, ежекварталь-
ные или ежемесячные) премии (60,9%), премии по итогам выполнения KPI (54,5%) и ситуатив-
ные нерегламентированные премии (42,3%). При этом, часто компании одновременно исполь-
зуют сразу два или три вида премий.

Что касается инструментов нематериальной мотивации, они также обычно используются 
в комплексе (рис. 2).

Наиболее популярные инструменты — это праздничные корпоративные мероприятия (58,2), 
обучение (56,9%) и публичная похвала успешных сотрудников (51,6%). А вот популярность 
тимбилдингов не так велика: всего 22,9% руководителей занимаются командообразованием 
с помощью данной формы мотивационной составляющей.

Интересно, что в качестве мотивации некоторые компании (11,8%) готовы предоставлять со-
трудникам дополнительные выходные дни: обычно это происходит между продолжительными 
праздниками, когда снижается общая деловая активность.

Однако, несмотря на популярность многих методов нематериальной мотивации, абсолютное 
большинство руководителей считает (85,8%), что в основе системы мотивации любой компании 
должны лежать инструменты материального стимулирования. Все остальное может лишь до-
полнять существующую систему бонусов.
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Рис. 2. Структура инструментов нематериальной мотивации в российских компаниях [6]

Так в компании ПАО «Газпром» система мотивации для ТОП-менеджеров разработана си-
стема бонусов, которая зависит от пяти показателей эффективности менеджмента: продаж газа 
в натуральном выражении, удельных затрат в добыче, расходов в транспортировке, а также 
ввода приоритетных производственных объектов, снижения затрат на покупку товаров и услуг 
на 10 % ежегодно.

Для остальных работников компании ПАО «Газпром» мотивационная политика предусма-
тривает установление должностных окладов и тарифных ставок с учетом квалификации и дело-
вых качеств, текущее премирование за результаты производственной деятельности работников, 
доплаты и надбавки в зависимости от условий труда и объема выполняемых работ, единовре-
менное премирование (в том числе за ввод в действие производственных мощностей и объектов 
строительства, внедрение новой техники, экономию энергоресурсов, открытие новых залежей 
углеводородов), а также выплату вознаграждения по итогам работы.

Умение воодушевлять и искренне благодарить людей за проделанную работу — не менее 
важное качество, чем талант управленца. Каждый руководитель решает эту творческую задачу 
по-своему, дополняя стандартные механизмы мотивации собственными ноу-хау. Несмотря на 
внешнюю спонтанность, подобные эксперименты действительно вдохновляют персонал на тру-
довые подвиги ничуть не меньше, чем традиционные элементы системы мотивации. Кроме того, 
опыт российских компаний показывает, что нестандартные решения — отличный инструмент 
сплочения команды [2].

Менеджеры по персоналу отмечают, что многие работники не используют законные канику-
лы полностью, зачастую игнорируют свое право на отдых, определенное Трудовым кодексом. 
Вместо положенных 28 дней отпуска люди привыкли отдыхать в среднем две-три недели в год.

В том, что традиционными способами заставить сотрудников отдыхать довольно сложно, 
убедились и в компании «Вимм-Билль-Данн». Чтобы помочь людям оторваться от суровых 
трудовых будней, компания более пяти лет предоставляет отдельным категориям сотрудников 
специальный «отпускной бонус». Получает его тот, кто найдет в себе силы взять отпуск и отсут-
ствовать на работе положенные 28 дней. «Мы платим компенсацию, когда получаем от сотруд-
ника доказательства, он должен предъявить путевку и билеты, подтверждающие, что этот чело-
век именно едет в отпуск отдыхать, а не остается в городе», рассказывает директор управления 
по работе с персоналом компании «Вимм-Билль-Данн» Вера Елисеева. Право на компенсацию 
имеют руководители с ненормированным рабочим днем. «Им, как известно, свойственно рабо-
тать по 12 часов в сутки и без отпусков. А если не мы, то кто же позаботится о здоровье и отдыхе 
самых нужных сотрудников?»– говорит Вера Елисеева [8].

Интересный метод мотивации есть и в компании «Авиасейлз». Главный офис «Авиасейлз» 
с 2010 года находится в Таиланде, на острове Пхукет. Штаб-квартира расположена в трехэтаж-
ной вилле рядом с пляжем Раваи. С кандидатами на вакансии собеседование проводят по скай-
пу, а потом перевозят их на остров и помогают устроиться: компания оплачивает перелет, 
проживание на первое время и страховку. График работы по возможности стараются синхрони-
зировать с Москвой. Еще у компании есть офисы в Гонконге и Санкт-Петербурге.



Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной России и мире

81

Аналогично поступают и другие ИТ-компании. Например, офис IT-Agency находит-
ся на Бали. Если сотрудник не хочет переезжать, можно работать удаленно, главное — быть 
на связи в рабочее время.

Таким образом, традиционно материальным методам мотивации и стимулирования относят-
ся система заработной платы, различного рода премии и выплаты, участие сотрудников в при-
были компании. Но, к счастью российского работодателя, как ментальная особенность трудо-
вых ресурсов выступает нематериальная мотивация. Для многих россиян чрезвычайно важно 
ежедневно находиться в коллективе, чувствовать свою значимость, зарабатывать авторитет 
у коллег и многое другое. Для многих специалистов одним из главных нематериальных моти-
вационных стимулов является возможность карьерного роста. При этом большую мотивацион-
ную роль играет не только возможность вертикального служебного роста, но и горизонтальные 
перемещения. Это очень хорошо «работает» с молодыми специалистами, у них возникает чув-
ство сопричастности к компании и общественного признания. Работнику приятно, что компа-
ния доверяет ему ответственное дело, у него растут самооценка и авторитет. При этом важно, 
чтобы сотрудник видел конкретные примеры карьерного взлета своих коллег.

Элементом мотивации в крупных компаниях является бесплатное обучение работников или 
его частичная оплата [9]. Достаточно сильным стимулом может служить возможность поездки 
сотрудника на стажировку за границу. Также в ряде крупных компаний проводятся регуляр-
ные аттестации персонала, программы по развитию персонала, по результатам, которых в кон-
це года работник получает бонус, возможность продолжения карьерного роста, подарок от фир-
мы, грамоту или диплом [1].

С нашей точки зрения, требования к модели мотивации, определяющей организационное по-
ведение человека, должны отвечать требованиям необходимости и достаточности. Количество 
параметров не должно быть слишком большим, что приводит к потере надежности и сложности 
реализации подобных моделей, но и не должно быть слишком малым, т.к. теряется дифферен-
цирующая сила и предсказания или рекомендации становятся практически бессмысленными.

Рис. 3. Модель мотивации организационного поведения индивида

В нашей модели мы можем выделить две группы факторов, определяющих суммарный по-
казатель сложившейся в организации мотивационной системы (табл. 1).

Наличие этих мотивов в качестве актуально действующих у основных групп сотрудников 
организации (как мотивирующих, так и демотивирующих), а также наличие в организации ус-
ловий и процедур для их реализации создают реальный мотивационный момент с определенной 
силой и вектором направленности. Это и есть, на наш взгляд, тот рычаг управления организа-
ционным поведением (в части мотивации), который делает это поведение эффективным. По-
скольку здесь присутствует, с одной стороны, совпадение вектора организационного поведения 
с достижением стратегических целей организации, а с другой — удовлетворенность работой.
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Таблица 1
Факторы, определяющие суммарный показатель мотивационной системы [3]

Мотивирующие факторы Демотивирующие факторы

• Стабильность положения организации.
• Положительный имидж сотрудника организации.
• Высокий уровень оплаты труда.
• Привлекательная система льгот для сотрудников.
• Отличная возможность для приобретения опыта и новых 

знаний.
• Сплоченный и дружный коллектив.
• Существование возможностей для быстрой карьеры.
• Интересная работа

• Высокая интенсивность труда.
• Высокая мера ответственности за ре-

зультаты работы.
• Жесткие требования к соблюдению дис-

циплины.
• Отсутствие гарантий занятости.
• Отсутствие свободного времени.
• Недостаток полномочий для выполне-

ния своих функций
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Аннотация. В статье раскрывается сущность факторов, влияющих на эффективную работу группы. Представлена и систе-
матизирована классификация основных характеристики рабочей группы, дана их характеристика. Отмечено, что знание 
характеристик групп очень важно для управления современной организацией. Умение правильно организовать рабочее 
место, знание индивидуальных достижений сотрудников, определение важнейших задач, формирование эффективной 
системы вознаграждений являются важнейшими характеристиками и условиями эффективной работы современной ор-
ганизации.

Ключевые слова: технологии, организация, группы, формальная группа, неформальная группа, индивид, факторы, характе-
ристики групп, эффективность.

Abstract. The article reveals the essence of the factors that affect the effective work of the group. The classification of the main 
characteristics of the working group is presented and systematized, and their characteristics are given. It is noted that knowledge of 
the characteristics of groups is very important for the management of a modern organization. The ability to organize the workplace, 
knowledge of the individual achievements of employees, determining the most important tasks, creating an effective system of 
rewards are the most important characteristics and conditions for effective operation of modern organizations.

Key words: technologies, organization, groups, formal group, informal group, individual, factors, characteristics of groups, efficiency.

В современной науке организационного поведения существует множество технологий груп-
пового влияния на поведение в организации. Условно их можно разделить на две группы, 
технологии прямого воздействия и технологии косвенного воздействия. Технологии прямого 
воздействия предполагают оказание непосредственного воздействия на сотрудников группы. 
Технологии косвенного воздействия обеспечивают определенные условия, побуждающие к вы-
бору желаемого для группы варианта поведения [8].

Выбор технологии влияния на организационное поведение зависит от состава и групповых 
характеристик трудового коллектива в целом и отдельного индивида в частности [4]. Как из-
вестно, организация — это место, где люди строят отношения и взаимодействуют. Поэтому 
в каждой формальной организации существует сложное переплетение неформальных групп 
и организаций, которые образовались без формальных процедур и участия руководства. Эти 
неформальные объединения часто оказывают сильное влияние на качество деятельности и ор-
ганизационную эффективность.

Классификация групп по размеру, природе образования и целевому назначению можно пред-
ставить в форме ниже представленной схемы (рис. 1).
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Рис. 1. Классификация групп по различным классификационным признакам

При рассмотрении группы в качестве субъекта деятельности ее структура становится наи-
более значимой характеристикой. Функционирование группы современной организации на-
ходится под влиянием трех факторов: социально-психологических, ситуационных и структур-
ных, что в свою очередь формирует основные характеристики группы.

К характеристикам членов группы, оказывающим влияние на ее функционирование, относят-
ся личностные характеристики человека, а также способности, образование и жизненный опыт 
[1]. Для каждого человека в организации характерен свой стиль поведения, поскольку каждый 
человек имеет свойственные только ему индивидуальные особенности. Менеджерам требуется 
умение разбираться в различиях индивидуальности сотрудников, поскольку это способствует 
лучшему пониманию их действий. Кроме того, индивидуальные отличия влияют и на степень 
удовлетворения от работы и на степень причастности сотрудников к деятельности организации.

Индивидуальность сохраняется неизменной в течение длительного периода времени и может 
изменяться только с течением лет. Менеджеры должны учитывать этот фактор и понимать, что 
не смогут изменить индивидуальность сотрудников за короткое время. Индивидуальность ха-
рактеризуется набором личностных черт, т.е. базовых единиц личности, определяющих склон-
ность вести себя определенным образом, что проявляется в поведении человека в зависимости 
от ситуации [5].

Исследователи установили много характерных черт, в совокупности образующих индивиду-
альность человека, но в настоящее время большинство ученых придерживаются пятифактор-
ной модели индивидуальности — модели O-C-E-A-N — «Большая пятерка».

Модель «Большая пятерка» выделяет пять общих характерных черт индивидуальности: экс-
траверсию, нервозность, уживчивость, добросовестность, открытость к познанию. Каждая из 
черт «Большой пятерки» состоит из набора различных отдельных свойств. Например, добросо-
вестность состоит из таких конкретных свойств как компетенция, порядок, самодисциплина.

«Большая пятерка» и конкретные характерные свойства универсальны. Их можно исполь-
зовать для описания индивидуальности людей независимо от возраста, пола, расы, нацио-
нальности. Исследования показывают, что личностные черты «Большой пятерки» важны для 
определения взаимоотношений и типов поведения на работе и для понимания в целом органи-
зационного поведения.

Помимо личностных характеристик индивидов группы немаловажными факторами, вли-
яющими на функционирование группы, являются основные и ситуационные характеристики 
группы (рис. 2).

Рис. 2. Основные и ситуационные характеристики группы
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Основные характеристики зависят от группы, определяются характером взаимоотношений 
и взаимодействий, работающих в ней сотрудников, формируются в процессе развития группы. 
Основными характеристиками группы являются:

 — структура группы — это схема взаимоотношений в группе между ее членами в зависимо-
сти от занимаемой должности. Структура группы может основываться на статусно-роле-
вых, профессионально-квалификационных характеристиках и половозрастном составе;

 — состав группы — это степень сходства личностей, точек зрения, подходов при решении 
проблем. Группа должна состоять из непохожих личностей, с разными знаниями, способ-
ностями, навыками, образом мышления, чтобы работать с большей эффективностью;

 — статус членов группы — это, положение, позиция человека в группе. Он может опреде-
ляться рядом факторов: должностью, расположением кабинета, образованием, соци-
альными талантами, информированностью, накопленным опытом, моральными каче-
ствами. Эти факторы могут способствовать как повышению, так и понижению статуса 
в зависимости от ценностей и норм группы. Исследования показали, что члены группы, 
чей статус достаточно высок, способны оказывать большее влияние на решения группы, 
чем члены группы с низким статусом. Однако это не всегда ведет к повышению эффектив-
ности;

 — роли членов группы — перечень функций, которые заданы работнику группой и которые 
определяются спецификой совместной групповой деятельности; это набор правил поведе-
ния, ожидаемых от индивида в определенной ситуации. Выделяют две основные направ-
ленности ролей для создания эффективной группы: целевые роли, которые направлены 
на отбор и постановку групповых задач и их выполнение, а также поддерживающие (со-
циальные) роли, которые направлены на отношения и способствуют активизации дея-
тельности группы [7].

Нельзя однозначно сказать, что дружеские отношения между людьми положительно влияют 
на результаты их труда, но установлено если люди испытывающие дружеские отношения друг 
к другу, имеют высокую мотивацию к работе в группе, а наличие взаимных симпатий способ-
ствует существенному повышению результатов их труда, т.е. возникает некий синергетический 
эффект, существенно повышающий результативность работы группы.

Ситуационные характеристики зависят от условий функционирования группы, определяе-
мых организацией [9]. Они оказывают значительное влияние на работу группы и могут способ-
ствовать развитию группового сотрудничества и эффективной работе группы, либо наоборот, 
тормозить эти процессы. 

Ситуационными характеристиками группы являются:
 — размер группы. Теоретики управления посвятили большое внимание уделяют определе-

нию идеального размера группы. Суммируя результаты этих исследований, можно кон-
статировать, что такой группой будет группа от 5 до 12 человек.

Объяснение этому заключается в том, что в группах меньшего размера меньше возможности 
для реализации преимуществ группового принятия решений, извлечения выгод из различия 
мнений. Кроме того, члены группы могут быть обеспокоены слишком большой персональной 
ответственностью за результаты работы, принимаемые решения.

В группах большего размера затрудняется общение между членами, более трудным стано-
вится достижение согласия по вопросам, связанным с деятельностью группы. Может возник-
нуть затруднение, робость в высказывании своего мнения перед большим количеством людей. 
Ограничивается участие каждого в обсуждении решаемых вопросов. Увеличение размера груп-
пы также усиливает тенденцию к неформальному разделению на подгруппы, что может приве-
сти к появлению противоречивых целей.

Концепция малой группы имеет для менеджеров интерес с разных точек зрения, так как ра-
бочие группы, группы по реализации проектов, комиссии и т.п. обычно представляют собой 
малую группу.

При формировании малых групп менеджеры должны избегать четного числа членов группы, 
поскольку группы с четным количеством членов чаще заходят в тупик. Лучше создавать груп-
пы с нечетным количеством членов — к примеру 5, 7 или 9 человек, которые работают гораздо 
эффективнее [2].
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При увеличении размера группы эффективность ее деятельности может как увеличиваться, 
так и сокращаться.

Итоги изучения влияния размера группы на эффективность приведены в табл. 1.

Таблица 1
Эффект размера группы

Размер  
группы

Количество  
сотрудников

Недостатки/преимущества

Диады 2 человека • Опасность не найти общего решения.
• Ложный консенсус

Триады 3 человека • Эффект двое против одного.
• Конфликты.
• Напряженность.
• Нестабильность

Малые  
группы

5–7 человек • Нечетное число членов уменьшает возможность зайти в тупик.
• Хорошая возможность для взаимодействия членов.
• Сплоченность

Большие  
группы

Более  
15 человек

• Слабая возможность для взаимодействия членов коллектива.
• Снижение уровня сплоченности.
• Снижение степени удовлетворенности от работы

 — пространственное расположение работников. Характеризует размещение людей во время 
работы по отношению друг к другу: сидят лицом или спиной друг к другу. Важны три ха-
рактеристики пространственного расположения человека в процессе работы, влияющие 
на взаимоотношения между человеком и группой:

• наличие постоянного места или территории;
• личное пространство, в котором находится только данный человек;
• взаимное расположение рабочих мест;

 — задачи, решаемые группой. Их содержание определяет специфику работы группы и орга-
низацию группового процесса. Особенно важно определить частоту и качество взаимодей-
ствий членов группы в процессе решения задачи в зависимости от ее сложности;

 — система вознаграждений. Вознаграждение безусловно имеет ценность для членов груп-
пы, причем вознаграждение должно восприниматься как заслуженное и побуждать к вы-
полнению общих задач.

Исследования показывают, что наиболее эффективны группы, состоящие из 5–7 человек.
С увеличением размера группы усложняется общение между ее членами, труднее достига-

ется согласие в деятельности при выполнении задач, отдельным членам групп не уделяется до-
статочно времени, они испытывают затруднения, робость в высказывании собственного мнения 
перед другими [9].

В группах из 2–3 человек возникает напряженность между ее членами, они обеспокоены 
слишком очевидной персональной ответственностью за принимаемые решения [3].

Также важны три характеристики пространственного расположения человека в процессе ра-
боты, влияющие на взаимоотношения между человеком и группой:

• наличие постоянного места или территории;
• личное пространство, в котором находится только данный человек;
• взаимное расположение рабочих мест.
Кроме того, важны задачи, решаемые группой.
Их содержание определяет специфику работы группы и организацию группового процесса. 

Особенно важно определить частоту и качество взаимодействий членов группы в процессе реше-
ния задачи в зависимости от ее сложности.

И, конечно же, имеет значение система вознаграждений. Она должна иметь ценность для 
членов группы, вознаграждение должно восприниматься как заслуженное и побуждать к вы-
полнению общих задач [8].
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В заключении можно отметить, что группы играют очень важную роль в жизни организации 
[10]. Сотрудник, являясь членом формальных и неформальных групп организации оказыва-
ет на них огромное влияние, либо помогая более полно раскрываться их потенциалу, либо по-
давляя эффективную работу. Поэтому менеджеры должны учитывать этот факт в построении 
работы организации, в управлении кадрами, рассматривая каждого работника как индивида, 
обладающего набором определенных характеристик, как специалиста, призванного выполнять 
определенную работу, как члена группы, выполняющего определенную роль в групповом по-
ведении [11].

Знание характеристик групп очень важно для любого руководителя. Нужно уметь правиль-
но организовать рабочее место для сотрудника, знать индивидуальные достижения, определить 
важнейшие задачи, с которыми группа работников справится лучше всего, опыт и компетент-
ность, а также не забывать про систему вознаграждения для улучшения показателей работы.
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема управления мотивацией персонала в гостиничном бизнесе. На примере 
гостиницы «Украина» раскрывается практическая деятельность по мотивации кадров, описываются методы и предлагают-
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Abstract. Тhe article deals with the actual problem of personnel motivation management in the hotel business. On the example of the 
hotel «Ukraine», practical activities to motivate personnel are revealed, methods are described and recommendations for improving 
this process are offered.
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что от организации эффективной системы 
мотивации труда на предприятиях гостиничного бизнеса зависит повышение не только творче-
ской и социальной деятельности персонала, но и итоги работы всей компании в различных их 
проявлениях. Одна из главных целей процесса мотивации трудовой деятельности является по-
лучение наибольшей отдачи от персонала. Следовательно, все то, что помогает повысить общую 
эффективность и рентабельность деятельности компании.

Как известно в теории и практике не существует идеальной модели стимулирования и моти-
вации труда, так чтобы она отвечала разнообразным требованиям, поэтому на каждом совре-
менном предприятии существуют индивидуальные подходы к ее формированию [5; 6].

Темой применения мотивации в организации занимались такие авторы, как А.А. Волосский, 
А.П. Егоршин, Н.А. Зайцева, Э. Кирхлер, а также множество других. Однако многие вопросы 
применения методов мотивации труда на предприятиях гостиничного бизнеса в российских ус-
ловиях все еще остаются открытыми.

Также востребованным является уточнение понятия «мотивация персонала», которая рас-
сматривается в научной литературе как с точки зрения содержательной, так и с точки зрения 
процессуальной теорий мотивации следующим образом [2]:

 — с точки зрения содержательных теорий мотивация персонала является сознательным 
действием персонала по совершенствованию подсистем в системе «предприятие» с целью 
развития хозяйствующего субъекта под влиянием стимулов, что позволяет удовлетво-
рить собственные потребности персонала и потребности предприятия в целом;

 — с точки зрения процессуальных теорий мотивация персонала является процессом по-
буждения персонала субъектом управления к деятельности, которая ориентирована на 
совершенствование подсистем в системе «предприятие» путем использования стимулов 
к качественному выполнению функциональных обязанностей, в соответствии с которой 
удовлетворяются потребности персонала в получении справедливого вознаграждения 
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за труд и обеспечения достойного уровня жизни и потребности предприятия в своем раз-
витии одновременно.

По мнению А.П. Егоршина, «базовая основа мотивации — потребности человека» [3]. При 
этом с каждым годом в современном мире каждый из нас наполняется какого-то рода пожела-
ниями и устремлениями, и мотивировать с каждым годом становится все сложнее и сложнее.

В современных условиях способы мотивации труда на предприятиях гостиничного бизнеса 
принято условно разделять на три вида [1]:

1) организационно-административные (приказы, нормативы, распорядок дня, штрафы, 
выговор, увольнение и т.д.);

2) экономические (выплата заработной платы, бонусы, премии, организация питания на 
рабочем месте, служебный транспорт, услуги связи и др.);

3) социально-психологические (карьера, престиж, уважение, награды, возможность само-
реализации и т.д.).

Организационными способами мотивации персонала на предприятиях сферы гостеприим-
ства можно назвать административное регулирование процессов, связанных с поведением ка-
дрового состава [9].

Материальная мотивация основана на удовлетворении базовых потребностей и раньше счи-
талась самой главной [8]. Социальная мотивация основана на высших потребностях личности 
в признании и уважении.

В качестве практического примера рассмотрим гостиницу «Украина», в настоящее время это 
ООО «Высотка» под мировым брендом Radison Collection Moscow. Открытая 25 мая 1957 года, 
гостиница «Украина» была признана крупнейшей гостиницей Европы, и на долгие годы стала 
«московским домом» для гостей со всего мира.

Гостиница «Украина» — это гостиница высшего класса, в которой могут разместится гости 
в разных категориях номеров. Все номера с удобствами: телефон, холодильник, телевизор, туа-
лет, душ. Люксовые номера: + мягкая мебель, ванна, чайник, сервиз, комната отдыха.

Управление персоналом в гостинице основывается на российском трудовом законодатель-
стве и внутренними положениями. В рассматриваемой организации применяются как матери-
альные инструменты мотивации, так и нематериальные (моральные) [7].

Заработная плата сотрудников гостиницы является важным мотивационным фактором. 
В гостинице «Украина» действует Положение об оплате труда персонала. Согласно данному 
Положению, для руководителей, специалистов и служащих оклад составляет основу труда со-
трудников, вместе с тем имеются и дополнительные выплаты. Положением предусмотрены 
условия премирования сотрудников отдельных служб, например, администраторы службы 
приема и размещения получают бонусы за количество поселений гостей «от стойки», за брони 
и др.

Средний размер оклада персонала гостинице «Украина» составляет (по категориям персона-
ла) [7]:

 — линейные сотрудники — от 35 тыс. руб.;
 — менеджмент среднего звена — от 70 тыс. руб.;
 — менеджмент высшего звена — от 120 тыс. руб.

Вместе с тем за последний год в рассматриваемой организации размер заработной платы 
практически не изменился, что происходило на фоне падения обесценивания национальной ва-
люты и повышения цен на товары и продукты. Таким образом, данный фактор выступает демо-
тивирующим для персонала гостиницы.

В целях мотивации сотрудников в гостинице «Украина» введены следующие системы пре-
мирования [7]:

 — общее премирование (один раз в год работникам гостиницы выплачивается премия по 
итогам работы за год);

 — по службам (в каждой службе гостиницы имеется отдельная система премирования, осо-
бенно в службе общественного питания и в службе обслуживания номерного фонда; раз-
мер премии составляет, например, для горничных от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб.);

 — премирование за личный вклад (размер премии устанавливается в зависимости от ситу-
ации).
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Нематериальные методы мотивации в гостинице «Украина» включают в себя:
1) создание благоприятного психологического климата. Руководство гостиницы старает-

ся при общении с подчиненными не повышать голос, а также следит за взаимоотноше-
ниями в коллективе, стараясь не допускать возникновение конфликтов или какой-либо 
межличностной неприязни;

2) устная похвала. При качественном выполнении работниками гостиницы своих долж-
ностных обязанностей руководство старается отметить это и похвалить. Для этого выби-
раются моменты, когда присутствуют и другие работники;

3) доброжелательное отношения руководства к своим подчиненным. Руководство ста-
рается проявлять внимание к подчиненным и интересоваться о самочувствии, о на-
личии каких-либо проблем или забот. Это помогает почувствовать работникам заботу 
о себе;

4) периодическое делегирование полномочий. Генеральный директор может попросить 
старшего службы заполнить какой-то документ или проконтролировать выполнение ка-
кой-либо работы. В свою очередь старшие какой-либо службы обращаются за помощью к 
другим работникам и тем самым демонстрируют сплоченность;

5) установление моральных санкций на основе всеобщего осуждения. Например, опоздание 
на работу или некачественное выполнение должностных обязанностей может заслужить 
порицание в присутствии всего (или большей части) коллектива.

Таким образом, в гостинице «Украина» используется достаточно стандартный комплекс раз-
нообразных средств по мотивации персонала, что связано с желанием руководства соответство-
вать стандартам качества в управлении деятельностью организации.

Однако исследования используемых инструментов стимулирования и мотивации труда со-
трудников в других отелях и изучение степени удовлетворенности персонала существующей 
в гостинице системой мотивации их труда позволило предложить следующие направления по 
повышению мотивации персонала гостинице «Украина»:

1) введение специальных индивидуальных вознаграждений;
2) заполнение части вакансий из «внутренних» резервов.
Итак, рекомендуется ввести специальные индивидуальные вознаграждения:

 — премии, которые будут выплачиваться за владение навыками;
 — вознаграждения-признательности, например, «менеджер года» с вручением значка и 

ценного подарка;
 — вознаграждения, которые связаны с оценкой статуса работника;
 — поощрение и стимулирование инновационных и рациональных предложений.

Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат для сотрудников рассматриваемой гости-
ницы представлены в табл. 1. Размеры премий предлагаются на основе анализа систем возна-
граждения в аналогичных гостиницах города.

Таблица 1
Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат для сотрудников

Наименование вознаграждения Сумма вознаграждения, руб.

Премия за владение особыми навыками 20 000

Премия «сотрудник года» (по службам) 35 000

Премия за хорошую работу 25 000

Премия за инновационные предложения 15 000

Следует отметить, что в настоящее время политика компании во многом ориентирована на 
привлечение персонала «со стороны». Фактический отбор кандидатов из своих служащих про-
водится от случая к случаю. Сотрудники гостиницы также могут проходить все необходимые 
собеседования и тестирования, но шансы автоматически уравниваются. Таким образом, можно 
предложить следующее решение проблемы: часть вакансий заполнять из «внутренних» резер-
вов, а часть — за счет сотрудников извне. Это является целесообразным, так как сотрудники, 
уже имеющие опыт работы в данной гостинице, не нуждаются в длительной адаптации на новом 
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рабочем месте, как приходящие извне. Сотрудники, работающие в гостинице, знакомы с пра-
вилами организации труда в данном предприятии, с корпоративной культурой, со стандартами 
обслуживания и др., поэтому рассматриваемое предприятие несет меньше затрат на адаптацию 
и обучение работника. К тому же, это будет мотивировать их демонстрировать на своем рабочем 
месте имеющийся потенциал работы на более высокой должности, что является полезным для 
организации.

Таким образом, практика показывает, что сформировать оптимальную систему мотивации 
персонала можно только используя комплекс методов в их взаимосвязи. Именно системность, 
комплексность, целенаправленность различных административных, социально-психологиче-
ских и экономических методов управления, в сочетании со специфическими методами форми-
рования мотивации (убеждение, внушение и пр.) обеспечивают эффективность этого процесса в 
современной организации.
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Abstract. In our time, the company sets the general vector of business development and allows the most correct prioritization. The 
creation of important foundations characteristic of a particular company, such as a reliable team of specialists, goals and priority 
of tasks, will subsequently be the strengths for promotion and can make it successful in the market.

Key words: organizational models, competitiveness, self-organization, team, development, goals, objectives, organization activities, 
global strategic vision, successful company promotion, profit.

Традиция в корпоративной культуре понимается как элемент рабочего процесса и долж-
на подстраиваться под него. Традиции направлены на закрепление ценностей организации. 
Их функция, как у любой традиции — сохранять и сочетать в организации лучшие методы де-
ятельности и поведения. Возможным инструментом для формирования традиций служат обря-
ды, привычки, принятые в конкретной организации. Их характеристики:

 — регулярность, повторяемость;
 — социальная направленность;
 — передача информации о субкультуре организации;
 — устойчивость.

Каждый человек на протяжении своей жизни так или иначе будет связан с организациями. 
Именно в организациях или при их содействии люди растут, обучаются, работают, преодоле-
вают трудности, вступают в многообразные отношения, развивают сферы науки и продвигают 
культуру, то есть в рамках организации повсеместно осуществляется своего рода человеческая 
деятельность. Нет организаций без людей, равно как и нет человека, которому не приходится 
иметь дело с организациями.

Организация — сложный механизм. В нем переплетаются интересы личности и групп, по-
буждения и ограничения, распространённая технология и инновации, сдерживающая дисци-
плина и свободное творчество, нормативные требования и неформальная доступность.

У профорганизаций есть своя культура, репутация, свой внешний вид и свои традиции. При 
хорошем раскладе они уверенно развиваются, когда эффективно и правильно используют ре-
сурсы и имеют обоснованную стратегию. Перестраиваются, когда перестают отвечать постав-
ленным целям. И в конце они прекращают функционировать, когда оказываются неспособны-
ми выполнять свои задачи. При непонимании сущности организации и закономерностей их 
развития, нельзя ни управлять ими, ни эффективно использовать их потенциал, ни осваивать 
современные технологии их деятельности. И в итоге становится невозможно предотвратить 
прекращение существования групп.

Актуальность статьи заключается в распространённых вопросах, которые задают себе не 
только начинающие специалисты, но также и уже опытные продвинутые работники компании. 
Например, самые первые вопросы, которые могут прийти на ум это: для чего организации нуж-
ны, как они создаются и развиваются, на каких основных принципах строятся, для чего и как 
изменяются, какие возможности открывают, почему их участники действуют так, а не иначе. 
Ответы на такие вопросы можно дать основываясь на достоверную информацию, опирающуюся 
на обобщение новейшего мирового опыта.

Довольно трудно переоценить значение научного и практического обоснования всех сто-
рон функционирования организаций в условиях современной России, так как в данное вре-
мя происходит радикальная смена социально-экономических отношений. Новые требования 
к поведению организации и к её построению предъявляют рыночные отношения, активность 
предпринимателей, развитие различных форм собственности, изменение функции и методов 
государственного управления и регулирования. Высокая конкуренция товаров и услуг стала, 
в полном объёме, конкуренцией организаций, методов и профессионализма управления [2, 
с. 27–30]. Традиции централизованной типизации всех структурных построений, жесткой фор-
мализации внутренних и внешних отношений соподчиненности, несвободы всех нижестоящих 
звеньев, массовое распространение и многолетнее использование организационных схем, при-
годных лишь для определенных условий или чрезвычайных обстоятельств, породили стерео-
тип консервативного мышления и организационной скованности.

Изучение теории организации призвано качественно изменить подход к организациям, к по-
ниманию и регулированию протекающих в них процессов и в конечном счете к их адаптации 
к условиям рыночных отношений.
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Три фазы фундаментальных изменений в организациях в XX–XXI века:
1) первая фаза отделение управленческих функций (капитала-функции) от капитала-соб-

ственности и превращение управления в профессию;
2) вторая фаза появление командно-административных организаций с вертикальной со-

подчиненностью и высоким уровнем централизации решений;
3) третья фаза переход к организациям с преобладанием горизонтальных структур и свя-

зей, базирующихся на широком использовании информационных технологий, специ-
альных знаний и системных методов принятия решений.

Каждая фаза организационных изменений была ответом на вызовы времени, повышение 
сложности и наукоёмкости производства, радикальные изменения экономических отношений.

Сущность организаций не может быть сведена лишь к формальным структурам или потокам 
информации, к механическим взаимодействиям или исполнению команд. Упрощенный под-
ход к функционированию организаций, однобокость в интерпретации их базисных элементов 
и свойств не позволяют в полной мере использовать их потенциал.

Наряду с традиционными экономическими критериями оценки деятельности организаций, 
основанными на измерении эффективности использования ресурсов, на первый план выходят 
«неосязаемые» измерители:

• интеллектуальный капитал,
• удовлетворенность потребителя,
• социальная прибыль,
• организационная культура.
Во многих случаях такие критерии лучше свидетельствуют о будущих результатах, чем финан-

совые показатели. В преддверии XXI века также появились признаки нового прорыва. На первый 
взгляд кажется, что это парадоксально, но кооперация и сотрудничество вытесняют конкурен-
цию, дают гораздо более весомые стратегические преимущества, чем конкурентная борьба.

Расширяются рыночные ниши и востребованность малых и средних форм предприниматель-
ства — гибких, правильно реагирующих на изменения потребительского спроса. Появляются 
новые формы организации крупномасштабного производства и распределения, глобальные ор-
ганизации.

В условиях стремительного развития техники и технологии производства, динамичных из-
менений потребительских свойств продуктов и услуг, беспрецедентного роста коммуникаций 
и взаимозависимостей в управлении принципиальную важность приобретает стремление к ор-
ганизационным переменам и инновациям как к возможности препятствовать приостановкам 
и обеспечивать эффективное использование всех имеющихся ресурсов.

Главным источником всех этих возможностей становятся управление, деятельность, компе-
тентность и предприимчивость руководителей.

Организация — это самоорганизующаяся система на всех этапах своего жизненного цик-
ла. Именно такое понимание и положено в основу теории организации [1, с. 28]. Система наук 
об организации представлена на рис. 1.

Рис. 1. Авторская схема (наглядная система наук об организации)
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Наряду со структурным подходом, отражающим преимущественно статику организации, 
ключевое значение имеет поведенческий подход, нацеленный на выявление динамики органи-
зации и ставящий в центр исследований человека, систему отношений между людьми, их ком-
петентность, способности, мотивации к труду и достижению установленных целей.

Людей побуждают объединяться в организации и взаимодействовать в их рамках физиче-
ские и биологические ограничения, свойственные каждому человеку в отдельности, и цели, до-
стижение которых требует коллективных усилий. Дополняя друг друга, люди объединяют свои 
усилия и влияют на поведение организации в целом в интересах повышения ее эффективности.

Для создания миссии, целей и принципов своей фирмы можно воспользоваться готовыми ре-
шениями. Однако при этом такие миссия, цели и принципы принадлежать именно вашей ком-
пании не будут.

Миссия существует у любой организации, вновь создаваемой: если она не сформулирована, 
это еще не значит, что ее нет. Для того, чтобы сказать какая миссия у «моей» фирмы, стоит от-
ветить на 4 простых вопроса.

1. Что я хочу делать?
2. Будет ли деятельность моей фирмы полезна?
3. Принесет ли мой бизнес прибыль, достаточную для своего существования и развития?
4. Что может дать моя фирма обществу и государству?
С целью фирмы все немного проще и практичнее. Правила формирования целей деятельно-

сти любой фирмы можно описать одним предложением: что надо сделать, чтобы фирма успешно 
существовала и развивалась. Для этого нужно чтобы у «меня»:

• были клиенты,
• была возможность удовлетворить их спрос,
• были перспективы для развития фирмы.
Принципы есть у всех. Принцип в общем смысле — это правило, модель поведения того или 

иного субъекта. То есть в действии любого человека или организации всегда присутствуют зако-
номерности. Для юридического лица (фирмы) принципы — это некий кодекс чести, моральные 
правила поведения.

Декларируя и соблюдая свои принципы, компания будет выигрывать от того, что с ней будут 
сотрудничать, так как есть уверенность, что поведение вашей фирмы упорядоченно, закономер-
но и не принесет неприятных сюрпризов для тех, с кем вы сотрудничаете (клиенты, поставщи-
ки, инвесторы и прочее).

При создании принципов компании можно использовать общечеловеческие принципы по-
ведения, отредактированные под коммерческое предприятие.

• честность и доверие,
• пунктуальность и своевременность,
• гарантия качества и прочее.
Стоит помнить, что миссии, цели и принципы могут меняться, добавляться, удаляться, до-

писываться, редактироваться и переосмысливаться.
Теории, которые утверждают, что существует единственный рациональный способ постро-

ения организации, называются универсальными. Теории, согласно которым оптимальная 
структура может различаться от ситуации к ситуации в зависимости от таких факторов, как 
изменение технологии и внешней среды, называются ситуационными. Существующие теории 
различаются также по способу их разработки [2, с. 120–129]. Например, некоторые из них яв-
ляются результатом логической дедукции, тогда как другие сформулированы на основе иссле-
довательских разработок. Одни ведут главным образом поиск базовых характеристик для опи-
сания организаций, другие же пытаются описывать «лучшую» организацию.

В экономической практике различают также версии, в которых сделан акцент на задачах 
подразделений фирмы, рассматриваемых в качестве важнейшей основы анализа, и вероятно-
сти, которые пытаются анализировать организацию в целом. Эти различия в подходах и пред-
мете анализа затрудняют разработку общей теории формирования организаций.

В современных условиях все большее число аспектов в работе основываются на знаниях. 
На предприятиях уже нет необходимости в многочисленной неквалифицированной рабочей 
силе для сборочных моментов; большая часть работ требует технических знаний и обученных 
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работников. Более того, меньшее число рабочих занято непосредственно производством про-
дукции. Основное количество сотрудников организации выполняют такую работу, как марке-
тинг, проектирование, техническое конструирование, экономический анализ, бухгалтерский 
учет, управление. Это требует профессионального опыта и знаний.

Аналогичная тенденция наблюдается и в сфере услуг, в коммерческих и других организаци-
ях. По общим оценкам, 1/3 всех рабочих мест уже занята высокопродуктивными коллектива-
ми, представителей которых можно называть интеллектуальными работниками. Сама приро-
да умственного труда, который включает сбор информации, творческий поиск, эксперименты 
и т.д., означает, что руководители не могут давать постоянные указания работникам, занятым 
такого рода деятельностью.

Неотъемлемой частью умственного труда является развитие работника, и при определенных 
условиях дистанционный контроль со стороны руководителя мешает работе. От шаблонных за-
дач к новаторству и проявлению внимания. Со времен ремесленничества задачей управления 
является организация людей на продуктивное выполнение однообразной и трудоемкой работы. 
При этом роль руководителя заключается как в том, чтобы ограничить использование интел-
лектуального потенциала работающих, так и в том, чтобы выявить таланты. В настоящее время 
однообразная, серийная работа, порожденная бюрократией, постепенно исчезает. Технологич-
ные машины выполняют главным образом рутинную работу, остальная деятельность требует 
инициативы и гибкости. В результате работа лидера сводится к тому, чтобы выявлять способ-
ности людей и направлять их на выполнение общей задачи.

Способный работник сознает, что в действительности необходимо заказчику, и заставляет 
систему работать в этом направлении. В данную работу включается группа качества, которая 
ведет поиск реального источника проблем. Для введения инноваций необходим также интерим-
менеджер (анализатор) компании, который определяет направления использования ресурсов 
для получения дохода и создания дополнительных рабочих мест [3, с. 120–126].

Другая черта — это внимание работников друг к другу. Руководители добиваются выполне-
ния работы, если исполнители чувствуют, что проявляется внимание к ним и работе их группы. 
Нормы бюрократии не предполагают проявления заботы о работниках, а лишь их полное подчи-
нение и преданность руководителю. Практически отсутствуют примеры нововведений, когда бы 
анализатор не нарушал каких-то бюрократических норм [4, с. 65–79]. Бюрократия слишком из-
учена и ведома нормами, чтобы мотивировать интеллектуальную деятельность и руководить ею. 
Творчество и совместная работа требуют заинтересованного отношения, личной ответственности, 
гибкости в мышлении и действиях. На самом деле так называемые нормы бюрократии отрицают 
нововведения и проявление заботы о людях, противоречат смыслу современной деятельности.

С переходом работников от статичной работы к решению ряда проблем появляется необхо-
димость использовать проектное управление. А каждый проект требует, как правило, создания 
междисциплинарных групп. Функции контроля переходят от бюрократической системы к про-
ектным командам. Специализация может оставаться узким местом каждой сложной организа-
ции. Но так как все проблемы взаимосвязаны, все большее количество работ требует объедине-
ния знаний и опыта различных специалистов. Все меньше работ выполняется в рамках только 
одной специализации. В результате каждый работник должен быть как узким специалистом, 
так и обладать более широкими знаниями [5, с. 389–401].

Грубое, порой неосознанное вмешательство руководства в деятельность проектных команд 
неизбежно ведет к противоречиям, к излишним трудностям в решении поставленных задач. 
В интеллектуальной организации вовлеченность работников в проектные команды позволяет 
оперативно выявлять все проблемные узлы. При этом активно используется механизм обрат-
ной связи с потребителями. От одной профессии к широкой специализации.

Присущие бюрократической системе узкая специализация и излишнее число работников 
делают эту систему дорогостоящей и негибкой. В типичной многопрофильной программе от-
ветственность переходит к рабочим группам, работники переходят на следующую ступень 
должностной иерархии с ростом их квалификации. В этих условиях вновь возникающие за-
дачи решаются не за счет увеличения числа работников, а на основе повышения их квалифика-
ции и взаимозаменяемости, усиления гибкости рабочей силы путем проведения многофункци-
онального обучения. От власти руководителей к власти потребителей.
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Для того чтобы организация стала адаптивной, предпочтения потребителей должны оказы-
вать существенное влияние на деятельность работников. Процесс передачи такой информации 
через руководителей очень медленный. К тому же они не всегда могут знать внутренние по-
требности фирмы и потребности рынка. Если внутренний потребитель не может быстро полу-
чить необходимое, система не сможет оперативно и гибко обслуживать внешних потребителей. 
Свобода выбора между альтернативными поставщиками дает пользователям внутренних услуг 
права, которыми пользуются и внешние потребители. При этом акценты смещаются от власти 
руководителей к власти потребителей.

Организации становятся более информированными, когда они находят возможности исполь-
зовать разнообразные знания каждого человека в команде для общих целей. От выполнения 
отдельных функций к работе над проектом, деятельность всей организации может выйти на 
новый уровень в продвижении.
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Аннотация. В статье рассматривается изменение подходов к регулированию перемещения товаров через обособленные рос-
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Управление таможенным делом непосредственно связано с регулированием торговых пото-
ков и деятельностью таможенных институтов. Таможня является национальным органом, обе-
спечивающим упорядоченное перемещение через таможенную границу товаров и транспортных 
средств, а также — взимание таможенных платежей. При этом выполняются многочисленные 
таможенные операции, применяются разные таможенные тарифы.

Само слово «таможня» появилось от тюркского слова «тамго», определяющее у кочевых 
наций Средней Азии «клеймо», которое ставилось в виде знака владения каким-либо товаром 
(в том числе — животным).

На Руси местными князьями за провоз товаров через внешние или внутренние заставы взи-
мался мыт, а таможню называли мытня, мытница. Пошлины подразделялись на проезжие 
и торговые. Мытная служба не являлась государственной, но высоко котировалась среди слу-
живого населения.

XI и XII века можно назвать начальным периодом появления и зарождения административ-
но — правового порядка в межтерриториальной торговле. Вместе с тем осуществлялся переход 
от политики грабежа и разбоя к более — менее организованному таможенному делу. Становле-
ние таможни на территории Киевской Руси проходило в XII–III веках [1]. При установлении 
границ между княжествами стали возникать таможенные блок посты, демонстрирующие собой 
прообраз современных пунктов пропуска через таможенную границу. Одним из наиболее ран-
них упоминаний о внутренней провозной пошлине содержится в Уставной жалованной грамоте 
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смоленского князя Ростислава Мстиславича (1132–1150 годы) и в договоре Смоленска с Ригой 
и Готским берегом 1229 года [2].

В начале XVI века в Московском государстве начало развиваться официальное таможенное 
законодательство. Большие изменения в таможенном деле произошли при царствовании Алек-
сея Михайловича (отца Петра I). Так, в 1649 году было приняло Собранное уложение, в котором 
впервые были разделены обязанности работников таможенных служб. В 1653 году был утверж-
ден Таможенный устав, а в 1667 году — Новоторговый устав. В это время таможенники пере-
ходят в подчинение центральной власти. В период царствования Петра I развивалось и поощря-
лось производство российских товаров, а также существенно повысилось значение фискальной 
функции таможни, которая заключалась в пополнении казны государства. Однако таможен-
ные реформы в России в указанный период проводились непоследовательно.

При царствовании Екатерины II управлению таможенным делом уделялось гораздо большее 
внимание. Так, в 1882 году был принят новый таможенный тариф. Развивались политические 
отношения и торговое сотрудничество между Российской империей и европейскими странами. 
По мере усиления Российского государства менялась и таможенная политика. В различные вре-
мена она балансировала между жестко — протекционистским формами, способствующими за-
щите национального рынка за счет введения определенных ограничений, и более мягкими, по-
зволяющими привлекать иностранные (заморские) товары. В конце XIX века году приоритетами 
российской таможенной политики стали преимущественно поощрение производства и вывоза то-
варов, а также помощь российским промышленникам и регулирование на внутреннем рынке [3].

До революции 1917 года таможня называлась Департаментом таможенных налогов и отно-
силась к ведомству Министерства Финансов Российской Империи.

Новый этап развития таможенного дела начался с образованием Советской России. Однако 
в стране вплоть до 1922 года действовало дореволюционное таможенное законодательство. Со-
стояние таможенной политики в это время было закреплено в таможенном манифесте, приня-
том 14 февраля 1922 года. К новому постреволюционному таможенному законодательству мож-
но отнести Таможенный устав Союза ССР, утверждённый в 1922 году. Тогда на таможенные 
органы был возложен контроль за реализацией государственной монополии внешней торговли 
и проведением любых таможенных операций, а также взыскание таможенных платежей. Тамо-
женные органы определяли режимы перемещения товаров через таможенную границу, сумму 
взимаемых таможенных пошлин и сборов, правила хранения грузов на складах, порядок нало-
жение штрафов за нарушение таможенного законодательства. Управление таможенным делом 
СССР осуществлялось Министерством внешней торговли, которому подчинялось Главное Тамо-
женное Управление СССР.

В 1961 году был принят новый таможенный тариф с учетом развития экономического со-
трудничества социалистических стран, в том числе в рамках созданного ими Совета Экономи-
ческой Взаимопомощи (СЭВ). К товарам, происходящим и ввозимым из данных стран приме-
нялись пониженные ставки таможенных пошлин. В 1965 году Совет Министров СССР отменил 
таможенные пошлины на товары, импортируемые из дружеских стран Азии, Африки и Латин-
ской Америки. Следует отметить, что в советский период таможенное дело в стране развивалось 
однобоко и в усеченном формате, учитывая существовавшую монополию государства во внеш-
ней торговле.

Новейший период в истории таможенной службы России начался в 1990 годы, после обра-
зования новой России. Так 25 октября 1991 года был создан Государственный таможенный 
комитет России (ГТК РФ), и эта дата отмечается с тех пор как День таможенника Российской 
Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314, ГТК РФ 
был преобразован в Федеральную таможенную службу России. В 1993 году были приняты Та-
моженный кодекс России и Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе» [4].

Развития таможенного дела и управления им на российских землях можно наглядно пред-
ставить в виде временных периодов, представленных на рис. 1.

На сегодняшней день таможенная служба России — это важнейшая система федеральных ор-
ганов исполнительной власти, состоящая из Федеральной таможенной службы, Региональных 
таможенных управлений, таможен и таможенных постов. ФТС РФ имеет также более 20 пред-
ставительств и представителей в станах ближнего и дальнего зарубежья.
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(VI–VII века)  
Зарождение торгово-пошлиных отношений славянских народов

(VIII — начало IX века) 
Эволюция торговых отношений, становление древне руского государства

Вторая полови IX — первая половина XII века
Формирование трогово-пошлиных обрядностей  в Киевской Руси

Конец XII — середина XIII века
Угасание пошлиных обрядов, появление мытных сборов

V–VII век  
Процес складывания таможенных обрядностей

VIII век 
Период завершения таможеной реформой

XIX век  
Поиск наиболее приемлимой таможено-тарифной политики

Конец XIX — начало XX-х веков 
Протекциониссткая таможенная политика

1921—1991 гг. 
Переход от протекциониссткой к госудрственной монополии на внешнию торговлю

Рис. 1. Развитие таможенного дела на российских землях

Важнейшие функции таможенных органов заключаются в обеспечении экономической без-
опасности РФ; в борьбе с нарушениями таможенного законодательства при перемещении то-
варов через таможенную границу; во взимании таможенных платежей в соответствии требова-
ниями, предусмотренными таможенными тарифами и другими нормативными документами; 
в оказании содействия участникам внешнеэкономической деятельности при проведении экс-
портных и импортных операций.

Деятельность таможенных органов в настоящее время направляется Правительством Рос-
сии. Она регулируется Таможенным Кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), За-
коном РФ «О таможенном регулировании», другими нормативными правовыми документами 
ЕАЭС и Российской Федерации [6; 7].

В современной России изменяются подходы к управлению таможенным делом, что нашло 
отражение в принятой недавно «Стратегии развития таможенной службы РФ до 2030 года». 
Приэтом все больше внимания уделяется применению информационных технологий, внедре-
нию в практику управления концепции контроллинга, элементов международной системы 
управления качеством (TQM), широкому использованию «Системы управления рисками» и не-
которых других передовых подходов, в том числе с использованием опыта других стран [8; 9].

Список литературы

 1. Киселев С.Г., Савченко М.М. История таможенного дела и таможенной политики России (VI — начало 

XX вв.) Курс лекций. — Изд. Российской таможенной академии, 2016. — 203 с. 

 2. История таможни. Электронный ресурс. Режим доступа: https://historicus.ru/istoriya_tamojni (дата об-

ращения — 20.01.2021).



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

100

 3. Бутов Я.В. Таможенная политика России и ее осуществление во второй половине XIX века. — М.: РИО 

РТА, 1995.

 4. Шапошников Н.Н. Таможенная политика России до и после революции. — Москва; Ленинград: Централь-

ное управление печати, промпропаганды и просвещения (ЦУП) В.С.Н.Х., 1924 . — 73 с.

 5. Пушняков Ю.Ю., Кирпичев В.В. Некоторые особенности управления таможенными органами России в ус-

ловиях санкций // Вестник Керченского государственного морского технологического университета. — 

2018. — № 4. — С. 172–178.

 6. Таможенный Кодекс Евразийского экономического союза. Приложение № 1 к Договору о Таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.tks.ru/

docs/10046224 (дата обращения — 20.01.2021).

 7. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 № 289-ФЗ. Электронный ре-

сурс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093 (дата обращения — 

20.01.2021).

 8. Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р. Стратегия развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2030 года. Электронный ресурс. Режим доступа : https://www.zakonrf.info/

rasporiazhenie-pravitelstvo-rf-1388-r-23052020 (дата обращения — 20.01.2021).

 9. Кирпичев В.В., Иванова И.А. Некоторые аспекты применения системы управления рисками в сфере та-

моженного дела // Проблемы экономической безопасности и таможенного регулирования: поиск эффек-

тивных решений. Сборник научных трудов V международной научно-практической конференции / Ми-

нистерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южно-Уральский государственный 

университет, кафедра «таможенное дело». — 2020. — С. 247–251.

УДК 338

МЕТОДЫ	УПРАВЛЕНИЯ	РИСКАМИ		

В	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кочкалов А.С.,
студент, 

факультет управления и экономики,
Институт мировых цивилизаций, Москва

Тадауш Я.А.,
магистрант, 

ГОУ ВО Московской области «Московский государственный областной университет»

RISK	MANAGEMENT	TECHNIQUES	IN	BUSINESS

Kochkalov A.S.,
student,

Faculty of Management and Economics,
Institute of World Civilizations, Moscow

E-mail: akochkalov@gmail.com
Tadaush Ja.A.,

master’s degree student,
Moscow state regional University

Аннотация. В данной статье рассматриваются риски, которые имеют все шансы возникнуть в предпринимательской деятель-
ности и политике руководства ими. Проанализирована предпринимательская деятельность, которая имеет возможность 
быть рискованной вследствие того, что многие предприниматели не предусматривают возможные риски при открытии 
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Abstract. This article analyzes the risks that have every chance to arise in entrepreneurial activity and the policy of their management. 
Entrepreneurial activity has the ability to be risky due to the fact that many entrepreneurs do not consider possible risks when 
starting their own business or consider some of the actual risks.

Key word: entrepreneurial activity, entrepreneur, risks, organization, risk management system, market.

Управление рисками — непростой тип деятельности, взаимосвязанный как с неоднозначно-
стью самого определения «риск», так и с разнообразием проявления риска и способностей пре-
одоления его негативных последствий.

В наше время период исследования рисков, возникающих вследствие функционирования 
организации в особенности актуально, так как бизнес постоянно развивается и перед управ-
ляющим стоит цель: как можно скрупулезнее обдумать появление рисков, а также меры их 
предотвращения [4, с. 383].

Любое предприятие подвергается рискам, а руководители несут ответственность за всевоз-
можные принимаемые ими решения. Предприниматель, что может подвергать риску, при этом 
в необходимый момент зачастую оказывается награжденным.

Наличие рисков обладает непосредственную взаимосвязь с неопределенностью. В широком 
смысле под риском подразумевают возможность появления неблагоприятных экономических 
последствий в процессе наступления рисковых событий.

Имеется большое число классификаций рисков, однако акцентируются наиболее извест-
ные. Риски делятся на две обширные категории согласно источникам появления: внутренние 
и внешние [6, с. 179].

• Внешние риски — это риски, которые никак не находятся в зависимости работы компании. 
На этот тип риска организация вследствие своего функционирования оказать влияние ни-
как не способна. К внешним рискам относят рыночные риски, но непосредственно валют-
ные, ценовые и прочие.

• К внутренним рискам относят те риски, какие обладают непосредственную взаимосвязь 
с деятельностью компании. Это в основном риски, связанные с ресурсами фирмы, подоб-
ные как недооценивание собственных партнеров, рекрутинг неквалифицированного персо-
нала и прочее. Внутренние риски организации способны осуществлять контроль и предот-
вращать негативные результаты за счет эффективного управления.

Риски систематизируются также по сферам проявления.
• Производственный риск связан с тем, что фирма никак не способна осуществить соб-

ственные обещания согласно фактору внезапных рисков, связанных с воздействием 
окружающей среды, но кроме того неквалифицированной эксплуатацией оборудова-
ния.

• Коммерческий риск образовывается в то время, когда предприниматель реализовывает за-
купленные товары либо проявлять услуги.

• Финансовый риск способен возникнуть в том случае, если компания никак не способна осу-
ществить собственные финансовые обязанности.

• Страховой риск — это риск, возникающий в период наступления страховых явлений, 
вследствие которых страховая компания обязана выплатить страховую необходимую сум-
му [5, с. 646]. Риски можно группировать и по последствиям.

• Допустимый риск — риск, вследствие которого предприятие способно потерять собствен-
ный доход.

• Критический риск — риск, при котором предприятие способно потерять выручку.
• Катастрофический риск — риск, при котором в компании наступает дефолт.
Для того чтобы управляющий принимал правильные постановления ему следует анализиро-

вать риски. Исследование рисков может быть качественным и количественным.
Качественное исследование дает возможность установить все без исключения неблагопри-

ятные действия, исследовать вероятные негативные последствия, но кроме того исследование 
событий, которые дадут возможность уменьшить риски.

Качественный подход используется в том случае, если необходимо быстрое утверждение ре-
шения. Необходимо выделить, что выводы, произведенные при помощи качественного анализа 
нужны с целью выполнения количественного анализа.
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Количественный анализ. Наиболее часто встречающимся способом количественного анализа 
считается исследование чувствительности.

Анализ чувствительности предполагает установление критических точек бизнеса.
Критическими точками являются темпы увеличения либо уменьшения различных перемен-

ных, которые имеют все шансы проявить отрицательное воздействие на размер получаемого 
дохода.

Управляющий обязан обладать способностью рассчитывать все возможные опасности, 
но кроме того совершать меры для того, чтобы уменьшить степень риска и вернуть вероятные 
утраты.

Все это, без исключения находится в основе риск-менеджмента. Основная цель — не допу-
стить потерю материального состояния (банкротства) [2, с. 112].

Управление рисками — это сравнительно новейшее представление для российской экономи-
ки, то, что сопряжено с тем, что Россия относительно не так давно перешла к рыночной эконо-
мической концепции.

При поддержке управления рисками возможно выявить вероятные результаты предприни-
мательской деятельности в рисковой ситуации, создать меры, с помощью каковых возможно 
избежать или сократить ущерб от влияния рисковых факторов, изученных недостаточно хо-
рошо, но кроме того создать подобную стратегию, для того чтобы нейтрализовать негативные 
результаты. Процесс управления рисками включает в себя следующие этапы [1, с. 464].

• 1-й этап. Анализ рисковой ситуации.
• 2-й этап. Определение проблемы, используя анализ внешней и внутренней среды — орга-

низации, а также выявление причин провала.
• 3-й этап. Определение причины появления и типов риска.
• 4-й этап. Анализирование взаимоисключающих вариантов решений.
• 5-й этап. Принятие решения предпринимателем.
• 6-й этап. Подбор способов воздействия на риск: снижение, сохранение, передача
• 7-й этап. Контроль и реализация результатов.
Имеется огромное количество методов управления рисками, выделим следующие.
• Ликвидация.
• Предупреждение потерь и контролирование ими.
• Страхование.
• Поглощение.
Охарактеризуем методы управления риском в компании [7, с. 216]: 

 — под ликвидацией следует подразумевать отказ от исполнения рискового шага. Однако не-
обходимо принимать во внимание, что это способно привести к потере доходов;

 — предупреждение потерь и контролирование ими равно как способ управления риском обо-
значает осуществление операций, с поддержкой каковых возможно предусматривать не-
гативные последствия, предугадать случайности, но кроме того осуществлять контроль 
объем потерь, в случае если они неизбежны;

 — суть страхования состоит в том, что инвестор денежных средств согласен воздержаться от 
определенной доли выручки, с целью предотвращения риска.

Страхование как способ управления риском обозначает два вида операций:
 — распределение потерь между абсолютно всеми предпринимателями;
 — заключение соглашения со страховой компанией.

Крупные предприятия, как правило, прибегают к самострахованию, то есть формируют соб-
ственные дополнительные фонды за счет откладывания денежных средств, с поддержкой кото-
рых в дальнейшем предприятие способно компенсировать собственные потери. Подобным спо-
собом, компания избегает от заключения сделки со страховой фирмой.

Под поглощением подразумевают принятие убытка и отказ от его страхования. Данный спо-
соб используют в том случае, если сумма приблизительной потери настолько мала, что возмож-
но не придавать ей значимости.

Предприниматели должны платить налоги государству, возвращать долги кредиторам, убе-
дить поставщиков о платежеспособности потребителей, по этой причине итоги деятельности 
компании должны быть прозрачными. Инвесторы (акционеры), в первую очередь чем инвести-
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ровать собственные средства, рассчитывают уровень рискованности собственных вложений, но 
кроме того рассчитывают наилучший уровень прибыльности. Из этого следует, то что необходи-
мо выделять огромное внимание рискам, которые имеют все шансы появиться в процессе функ-
ционирования компании, но кроме того разрабатывать меры согласно их предотвращению. Для 
того, чтобы подобрать метод управления риском, следует изучить определенную обстановку 
в конкретной компании [3, с. 288]. Профессионализм руководителя также имеет колоссальную 
значимость, так как необходимы выдающиеся умения и познания, для того чтобы сформулиро-
вать стратегию управления риском. Заранее наложенных инструкций, какие возможно исполь-
зовать на все без исключения случаи жизни не имеется, отталкиваясь, из этого при принятии 
решения необходимо опираться на общеметодологические подходы, приспособляя их к опреде-
ленному условию.

Риски возникают и влияют на предприятия, вне зависимости от степени устойчивости на 
рынке. Данное воздействие, в основном, носит негативный характер, но кроме того способен 
привести фирму вплоть до упадка. Однако не нужно рассматривать риски, как исключитель-
но отрицательное проявление. С одной стороны, риски предполагают опасность для компании, 
но с иной стороны могут помочь рынку избавиться от немобильных компаний.

Для продуктивного управления рисками необходимо реализовывать анализ, количествен-
ную и качественную оценку ущерба и способности возникновения рисков. Непосредственно 
процесс управления рисками считается многостадийным и непростым и для эффективного 
функционирования компаниям следует формировать эффективную концепцию управления ри-
сками.
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За все время существования менеджмент претерпел массу изменений и с каждым годом толь-
ко продолжает развиваться, поэтому современный менеджмент требует повышения эффектив-
ности деятельности предприятий и новых, современных подходов управления персоналом, 
поэтому без такого важного фактора — как мотивация труда, действительно эффективная и ка-
чественная работа не будет организована [1].

Так что же такое мотивация и зачем она нужна? Мотивация — это процесс стимулирования 
какого-либо отдельного человека или группы людей к деятельности, направленной на достиже-
ние целей организации. Она необходимо для продуктивного выполнения труда. А мотивирова-
ние, в свою очередь, это процесс сопряжения целей сотрудника с целями организации.

Но никакое мотивирование невозможно без стимула — внешний раздражитель, способствую-
щий повышению интенсивности определенных мотивов в действиях человека [5]. Поэтому для 
любой организации очень важно, чтобы её сотрудник был заинтересован в своей работе и изъ-
являл желание проявлять свои профессиональные качества, а для этого должна быть правильно 
созданная мотивация труда.

Поговорим о факторах, которые могут замотивировать персонал. Они могут быть как вну-
тренние, так и внешние [4]. К внутренним, например, относятся: самореализация, творчество, 
самоутверждение, т.е. человек побуждает себя к деятельности благодаря собственным стремле-
ниям к получению удовольствия от работы, а к внешним — доход, продвижение по карьерной 
лестнице, занимаемое положение в обществе, т.е. побуждение к какой-либо деятельности идёт 
с целью получения вознаграждения.

Рассмотрим виды мотивации персонала [2]:
1) материальная (предполагает вознаграждение в виде денег, услуг и материальных объ-

ектов);
2) нематериальная (эмоциональная выгода);
3) внешняя (благоприятное или неодобрительное воздействие на персонал, которое ведет к 

желаемому результату);
4) внутренняя (самостоятельное развитие мотивации у сотрудника);
5) положительная (применение положительных стимулов);
6) отрицательная (основана на отрицательных стимулах);
Поговорим о теориях мотивации персонала. Существует несколько теорий мотиваций (Те-

ория потребностей А. Маслоу, Теория существования, связи и роста К. Альдерфера, Теория 
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приобретённых потребностей Д. МакКлелланда, Теория двух факторов Ф. Герцберга, Теория 
ожиданий В. Врума, Теория справедливости С. Адамса и Концепция партисипативного управ-
ления), которые, в свою очередь, делятся на содержательные и процессуальные. Отличие их 
друг от друга в том, что содержательные основаны на выявлении и удовлетворении доминиру-
ющих потребностей работников, а процессуальные основное внимание уделяют формированию 
мотивационного поведения работников:

1) Теория потребностей А. Маслоу — А. Маслоу выделяет 5 типов потребностей, которые 
делятся на первичные и вторичные и образуют пятиуровневую иерархическую структу-
ру: физиологические, потребность в безопасности, социальные потребности, потребность 
в уважении и самоутверждении, потребность в самовыражении как только потребность 
становится удовлетворенной, ее мотивирующие воздействие заканчивается если удов-
летворены потребности низших уровней, то для дальнейшей мотивации работника нуж-
но активизировать уже следующий, более высокий уровень;

2) Теория двух факторов Ф. Герцберга — чтобы мотивация подчиненных была эффектив-
ной, руководителю необходимо самому вникнуть в суть работы, потребности делятся на 
гигиенические, которые не дают развиваться неудовлетворению работой(условия тру-
да, размер зарплаты, межличностные отношения, характер контроля) и мотивирующие 
факторы( рост возможностей, ощущение успеха, ответственность, продвижение по ка-
рьерной лестнице);  нужно обеспечить воздействие мотивирующих факторов, чтобы 
достичь хорошей мотивации;

3) Теория существования, связи и роста К. Альдерфера — данная теория в отличие от Мас-
лоу выделяет 3 потребности: существования(это физиологическая группа и группа без-
опасности Маслоу), связи( соотносится с группой потребностей принадлежности и при-
знания, а потребности отражают соц. природу человека) и роста( включает потребность 
самовыражения пирамиды Маслоу); эти 3 группы расположены в иерархическом поряд-
ке и Альдерфер считал, что движение от потребности к потребности идет в обе стороны. 
Наверх, если потребность нижнего уровня не удовлетворяется и вниз, если потребность 
высокого не удовлетворяется; процесс движения вверх по уровням— удовлетворение по-
требностей, а движение вниз — фрустрацией;

4) Теория приобретённых потребностей Д. Мак Клелланда — основной акцент делается 
на потребности высших уровней (успех, власть, соучастие). Данная концепция рассма-
тривает влияние данных факторов на мотивацию работника. Потребность достижения — 
стремление более эффективно достигать цели, чем раньше. Потребность власти — потреб-
ность, развивающаяся в процессе жизненного опыта, обучения и суть в том, что человек 
стремится контролировать все, что происходит, эта потребность приобретенная. Есть 
2 группы людей с высоким потребностями власти. Первая — те, кто хочет властвовать 
ради власти и вторая- те, кому нужна власть для решения групповых задач. Потребность 
соучастия — стремление к дружеским отношениям с людьми;

5) Теория ожидания В. Врума — теория утверждает, что модель поведения человека из-
меняется в зависимости от ожидаемого результата, единственное условие мотивации че-
ловека — наличие активной потребности, определил мотивацию как произведение пере-
менных: ожидания, что усилия дадут желаемый результат, валентность (соответствие 
зарплаты ожиданиям), ожидание, что за результаты последует вознаграждение, чем 
выше значение каждого множителя, тем выше мотивация;

6) Теория справедливости С. Адамса — люди субъективно определяют соотношение полу-
ченного вознаграждения к потраченным усилиям и потом соотносят его с вознаграждени-
ем других людей, которые выполняют похожую работу, на мотивацию человека влияет 
справедливое оценивание его успехов в сравнении с прошлым и с другими сотрудника-
ми, необходима простота и прозрачность принципов вознаграждения, а так же мнение 
сотрудников о справедливости вознаграждения;

7) Теория партисипативного управления — работник будет работать качественно, если он сам 
заинтересован в участие внутренней деятельности фирмы и получает удовольствие от рабо-
ты, такое управление дает возможность работнику принимать решения по поводу вопросов, 
связанных с функциями фирмы, использовать весь свой потенциал, работать лучше.
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Современная модель управления выделяет 3 типа методов мотивации труда (в качестве 
управленческих регулирующих воздействий):

1) активные — оказывают непосредственное влияние на конкретных сотрудников или 
группу сотрудников;

2) пассивные — не оказывают как такого влияния на сотрудника, этот тип направлен на 
создание условий трудовой деятельности и состоит из определенных норм, правил, каса-
ющихся труда персонала;

3) косвенные — оказывают влияние на работников косвенно и осуществляются в виде ком-
плексных программ премирования, стимулирования. Направлен на коллектив в целом.

Нельзя не сказать также и об основных принципах менеджмента, которые предъявляются 
к любой системе организации управления: принцип целенаправленности, принцип иерархич-
ности, принцип дисциплины, принцип ответственности, принцип компетентности, принцип 
стимулирования [3].

Так же существуют определенные требования к методам мотивации персонала в организа-
ции:

1) комплексность — единство применяемых мотивов и стимулов;
2) гибкость и оперативность — пересмотр стимулов в зависимости от изменений в обществе 

и самом коллективе;
3) дифференцированность — индивидуальный подход к стимулированию разных групп ра-

ботников;
4) доступность — стимулы должны быть доступны для каждого;
5) ощутимость — наличие порога действительности стимулы;
6) постепенность — материальный стимулы постоянно корректируются в сторону повыше-

ния;
7) минимальный разрыв между результатом труда и его оплатой;
Система мотивации — это гибкий инструмент управления персоналом, ориентированный 

на достижение целей компании с помощью административных, экономических и социально — 
психологических методов [4]. Построение системы мотивации направлено на то, чтобы сориен-
тировать людей на максимально эффективное решение поставленных задач. Мотивация труда 
направлена на повышение прибыли и производительности труда, что в итоге и может привести 
к достижению поставленных целей фирмы.

Система мотивации состоит из 2 компонентов: компенсационная система и некомпенсаци-
онная.

Компенсационная включает следующие элементы:
1) оплата труда;
2) страхование работника;
3) выплаты при нетрудоспособности;
4) плата за сверхурочную работу;
5) компенсация при потере места;
6) оплата, равнозначная получаемому доходу;
Некомпенсационная система включает:
1) мероприятия, направленные на поднятие самооценки и собственного достоинства, на 

удовлетворение от своей работы;
2) улучшение душевного состояния и расположения духа, различные комплексы программ 

для повышения квалификации и самосовершенствования;
3) сплочение и поощрение коллектива за счет проведения кооперативов;
4) постановка целей и задач и контроль над их выполнением;
5) предложение занять лидирующую позицию;
Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация — это именно то, что дает сотруднику 

возможность проявить себя и помочь предприятию в достижении тех или иных целей. Именно 
правильная выстроенная система мотиваций поможет объединить интересы не только органи-
зации, но и работников, а также увидеть продуктивную работу сотрудников, тем самым повы-
сив качество труда и производительность.
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Каждая организация, когда начинает свою деятельность, должна располагать какой-либо 
денежной суммой. На эти средства фирма закупает на рынке, у других организаций по дого-
ворам материалы, оплачивает счета за электроэнергию, выплачивает своим работникам зара-
ботную плату. Всё это представляет собой важнейший параметр хозяйствования — оборотные 
средства организации.

В условиях рыночных отношений в Российской Федерации, функционирование для многих 
предприятий сопровождается попаданием в зону хозяйственной неопределенности и повышен-
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ного риска, и именно имущество дает гарантию независимости и надежности предприятия [6]. 
Одним из важнейших критериев становятся оборотные средства. Они представляют собой часть 
производительного капитала, которая переносит свою стоимость на созданный продукт пол-
ностью и возвращается к предпринимателю в денежной форме в конце каждого кругооборота 
капитала. Таким образом, оборотные средства являются важным критерием для определения 
прибыли организации.

Актуальность работы обусловлена тем, что для управления бизнесом в рыночной экономике 
значимым является повышение эффективности использования оборотными средствами пред-
приятия. Многие работники, пользующиеся финансовыми отчетами предприятий, используют 
методы финансового анализа для принятия решений по оптимизации своих интересов и повы-
шению эффективности использования оборотных средств.

Оборотные средства предприятия — это совокупность денежных и материальных средств, 
авансированных в средства производства, однократно участвующих в производственном про-
цессе и полностью переносящих свою стоимость на готовый продукт [1].

Самое главное значение оборотных средств — это обеспечение ритмичности и непрерывности 
процесса производства продукции, покупки предметов труда, различных материалов ,оплаты 
потребляемой энергии различных видов, а так же оплаты труда.

Когда составляется бухгалтерский баланс организации оборотные средства образовывают ее 
текущие активы, особенность оборотных средств в том, что они обращаются в течении одного 
производственного цикла, это составляет менее года — относительно короткий срок.

Оборотные фонды состоят из трех частей:
 — производственные запасы;
 — незавершенное производство;
 — расходы будущих периодов.

Эффективность использования оборотного капитала определяется показателями оборачива-
емости такими, как:

 — период одного оборота;
 — коэффициент оборачиваемости оборотных активов;
 — относительный уровень запасов оборотных активов;
 — размер оборотных активов, которые высвободились в результате ускорения их оборачи-

ваемости.
Скорость оборотов у оборотных активов характеризует — коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов, рассчитывается он как отношение реализованной продукции к средним 
остаткам оборотных активов [3].

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов показывает, сколько оборотов за период 
совершили оборотные активы в процессе их использования. Рост числа оборотов отражает по-
вышение оборачиваемости. Иначе говоря, этот показатель является прямой характеристикой 
скорости обращения оборотных активов.

Период оборачиваемости оборотных активов определяют по отношению среднего остатка 
оборотных активов к однодневному обороту по продаже продукции, рассчитываемый делением 
стоимости проданной продукции на число календарных дней в периоде.

Наиболее полно отражает использование оборотных активов, связан с кругооборотом оборот-
ных активов, это синтетический показатель — показатель оборачиваемости оборотных активов.

Оборачиваемость принято измерять числом дней, которая показывает продолжительность 
периода, в течении которого оборотные активы совершают один оборот. О повышении скоро-
сти обращения оборотных средств свидетельствует сокращение длительности оборачиваемо-
сти [5].

Коэффициент закрепления, еще его называют относительным уровнем запасов оборотных 
активов. Расчет его выполняется делением средних остатков оборотных активов на объем реа-
лизованной продукции.

Размер оборотных активов, высвободившихся в процессе ускорения оборачиваемости можно 
определить несколькими путями:

 — по данным о периоде обращения оборотных активов (в днях);
 — на основании сведений о коэффициенте их закрепления.
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Результат со знаком «–» означает сумму высвободившихся оборотных активов, а со знаком 
«+» — сумму дополнительно вовлеченных в оборот активов [2].

Эффективное использование оборотных средств в организации имеет очень важное значение, 
поскольку оказывает огромное влияние на общую эффективность средств, которые привле-
кает организация. Повышение эффективности надо проводить с учетом сущности оборотных 
средств. Для лучшего использования оборотного капитала следует использовать новейшие тех-
нологии, важно разумно управлять, а также совершенствовать структуру оборотных активов.

На начальном этапе необходимо выявить лишние и ненужные материалы для дальнейшего 
производства запасы, т.к. в запасах часто есть материалы, которые были куплены, но потом 
не были приняты заказчиком и остались в складских помещениях. Немало важную роль в стро-
ительных компаниях играет скорость строительства объекта, т.к начиная с октября и до марта, 
либо до повышения температуры воздуха более, чем +5 градусов, необходимо закончить объ-
ект, иначе появляются расходы на материал для укрытия здания, тепловые пушки, увеличива-
ется расход на электричество и все это отражается в составе оборотных активов, а так же от их 
размера зависит и период оборачиваемости.

Для эффективного использования оборотных активов, их частью — запасами, необходимо 
постоянная инвентаризация склада для выявления излишних, уже ненужных материалов, 
а также для того, чтобы затраты были меньшими необходимо верно рассчитать период предо-
ставления услуг строительной компании, чтобы в сезон холодов не пришлось использовать до-
полнительные материалы.
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Аннотация. Сегодня большинство современных организаций, как зарубежных, так и Российских, являются многонациональ-
ными. Представители разных культур актуализируют необходимость понимания национального менталитета, для обеспе-
чения межэтнического взаимодействия внутри организации. Понимание этнических особенностей своего народа, культуры 
и ценностей других стран способствует осознанию равенства различных культур. Важности места и роли каждого народа 
в историческом развитии, помогает развивать взаимное уважение и принципы международных отношений, что помогает 
выстраивать правильное организационное поведение персонала в организациях.
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Abstract. Today, most organizations in Russia and abroad are multinational, and the need for successful interaction of different cultures 

actualize the need to understand the national mentality to ensure interethnic interaction within the organization. Understanding the 
ethnic characteristics of their people, culture and values of other countries contributes to the awareness of the equality of different 
cultures, the importance of the place and role of each people in the historical development, helps to develop mutual respect and 
principles of international relations, which helps to build the right organizational behavior in companies
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В мире насчитывается около 3 000 народов и более 200 суверенных государств. Каждая на-
ция, государство и народ характеризуется своей историей и экономическим развитием, культу-
рой и поведением. Кроме того, современный мир характеризуется позитивной глобализацией. 
Зависимость транспортных, маркетинговых, коммуникационных и экономических сетей при-
вела к созданию глобальных организаций. Структуры которых были стерты из их националь-
ной идентичности. Однако для управления поведением в организации важно знать специфику 
государственного менталитета.

Вопрос о правильном понимании особенностей влияния отечественной психологии на взаи-
модействие и поведение людей в организации является сложным и научно-прикладным. В об-
ластях, представляющих интерес для отдельных научных дисциплин, а также в конкретных 
управленческих практиках требуются специальные проекции. Они нужны для понимания со-
держания и достижений каждой из этих областей знаний, а также широкого спектра опыта 
управленческой деятельности. Эффективная работа в любой организации России невозможна 
без всестороннего доступа к российскому менталитету и реалиям управления и бухгалтерского 
учета. Корпоративная культура предприятия — это субкультура национальной культуры и ду-
ховной культуры.

При реализации общих принципов управления представителями определенной националь-
ной культуры это проявляется особенно четко и в данном случае можно говорить о японской, 
американской и российской школах управления. В этих школах государственного управления 
ментальность проявляется в психологических особенностях, национальных традиций и типов 
организаций, в поведении людей и социальных групп.
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Изучение вопроса о национальном менталитете можно увидеть в работах Юма, Канта, Ге-
геля, Монтескье, Ле Пена и др. Как и в 2013 году Бердяев, С.В. Грошев, П.К. Такие ученые, 
как Дашковский, изучали детали психического состояния России. Захаров Н.Л. внес большой 
вклад в изучение деталей российского менеджмента.

Сегодня мы говорим о школах и моделях управления: США, Японии, Европе. Все они имеют 
принципы управления, плюсы и минусы. Эта особенность объясняется спецификой националь-
ного менталитета и традициями трудового поведения [6].

Есть ли русская модель управления? В чем особенность организационного поведения и на-
ционального менталитета россиян?

Особый интерес к этой проблеме проявился, когда в России произошла волна создания ино-
странных и совместных инициатив. Первоначально исследовательская инициатива в области 
национальных странностей поведения и деталей управления в России исходила от иностранцев.

Большее отсутствие достоверной информации о менталитете и традициях нашего руковод-
ства привело к непростительным решениям в выборе и расположении кадров, мотивации пер-
сонала, обучении и развитии, разрешении конфликтов.

Русские философы, отражая судьбу России, ее своеобразие, пытались определить специфиче-
ские черты русского национального характера. Русские мыслители ориентировались на анализ 
русской души. Души социального человека, понимается как единый комплекс специфических 
морально-психологических качеств, задолго до того, как у зарубежной философии появился 
термин «ментальность» [4].

Русское национальное самосознание создавалось под влиянием трех основных факторов:
1) принятие от Византии — Православия;
2) следы Татаро-монгольского ига, которого остаются в жизни россиян по сей день;
3) географическая двойственность России, исходящая из расположения между двумя куль-

турами: от Западной Руси стоящей одной ногой в Европе, другой в Азии, впитывающей 
в себя черты восточной и Западной цивилизации.

В то же время идейно-культурные явления, настолько оригинальные, и самобытные, что 
чужды восприятию Востока и Запада, что порождает споры о «загадочной русской душе». Рус-
ский менталитет может быть более понятен, если учесть одну из его главных особенностей: ду-
ализм, являющийся сущностью менталитета. Термин означает, что каждое понятие имеет свое 
противоположное качество: необыкновенное трудолюбие и безделье, неверие в государствен-
ную власть и почитание этой же самой власти, рассудительность и нелогичность, и множество 
других пар противоречий.

Рассмотрим отрицательные и положительные характеристики, присущие менталитету рус-
ского народа. Нет сомнения, что любое разделение всегда условно. Во-первых, согласно перво-
начальному определению, один и тот же фактор может иметь как положительные, так и отри-
цательные характеристики [5]. Кроме того, почти каждая функция не только содержит свою 
прямо противоположную функцию, но и порождает ее. Во-вторых, разные функции имеют 
и разные значения, что не является постоянным.

Выделим следующие основные черты российского менталитета:
1) высокое понимание окружающей действительности, рациональность и даже рациона-

лизм. С одной стороны, действия комитетов, противоречащие собственной логике-с дру-
гой;

2) сочетается с миром и убеждением, что жизнь в нем постоянно не удовлетворена, с непра-
вильной жизнью всех других людей;

3) уверенность в особой миссии русского народа, хвастовство и вместе с тем склонность бы-
стро и безоговорочно принимать чужие правила, нормы и т.д.;

4) трудолюбие, высокая ответственность и ленивая работа руководителей и коллег, отсут-
ствие координации, дизайна. В то же время в российском менталитете существует раз-
деление труда между «работой на себя» и «работой на хозяев»;

5) умение работать «до седьмого пота» и при этом ненавидеть тех, кто «вкалывает» для 
укрепления своего материального благополучия;

6) стойкость, готовность к самопожертвованию во имя идей, целей и других людей («победа 
любой ценой»). Способность в сжатые сроки выполнять неимоверный объем работ, при 
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этом неумение, а иногда и нежелание доводить начатое дело до конца, исполнять его в со-
ответствии с требованиями и в срок (особенно, если оно индивидуально не выгодно);

7) уравновешенность в решениях, поступках, трудовой деятельности, реакциях на трудно-
сти жизни, цикличность многих жизненных и трудовых процессов и неравномерность 
в исполнении работ. Так же авральное решение задач, которое перемежается с длитель-
ными периодами «раскачки» или сниженной работоспособностью;

8) коллективизм, общительность, готовность отдать «последнюю рубаху», достаточно до-
брожелательное отношение к представителям других национальностей, отсутствие же-
лания обособиться по национальному признаку и убежденность в том, что все другие на-
роды (и просто другие люди) недостаточно «хороши», а потому неверие в их честность;

9) формирование дружеских связей на основе общности жизненного опыта, интересов в со-
четании с надеждой на «выгоду» от них;

Обобщая вышеперечисленные признаки, можно выделить системообразующие особенности 
российского менталитета:

1) дуализм;
2) максимализм и нигилизм одновременно;
3) отсутствие желания отвечать за собственную судьбу;
4) полная преданность тому, во что в данный момент веришь и делаешь в сочетании с при-

оритетом (принципы морали, нравственности, духовности);
5) отсутствие готовности идти на сотрудничество и компромиссы, которые вроде бы кажут-

ся не здравым смыслом, а проявлением слабости;
6) терпение, как способ реагирования на внешние обстоятельства и готовность к самопо-

жертвованию;
7) высокие адаптационные способности, креативность.
Дуализм российского менталитета, его динамика, тенденция становления, позволяющая мо-

делировать проект системы управления ментальностью. Он выделяет следующие синтезирую-
щие блоки:

Первый блок «коллективизм-индивидуализм» раскрывает широчайший спектр приемов и 
используемых методов управления. Однако необходимо рассмотреть их взаимосвязь и, соответ-
ственно, попытаться определить структуру управленческих решений; сочетание коллективной 
ответственности и индивидуальной ответственности; Бригадной и индивидуальной оплаты тру-
да и т.д.

Другой блок противоречий — это связь между трудолюбием и ленью. Контраст русской 
души, как никто другой, поглощает в себе противоречивое единство. С одной стороны, вам ну-
жен «кнут», чтобы работать. С другой, мы имеем примеры высочайшего трудолюбия, которыми 
по праву восхищается весь мир. В этом случае более эффективным будет «пряник». В формиру-
емой системе управления следует также учитывать соотношение таких признаков, как упор-
ство и имеющаяся небрежность, достигающая крайних форм (преступная халатность, взрывы, 
пожары и т.д.).

Герт Хофстейд — голландский ученый, представил масштабный исследовательский проект 
по изучению этнокультурных различий в деятельности дочерних компаний и транснациональ-
ных компаний в 64 странах. Он опросил более 160 000 руководителей и сотрудников органи-
зации об их удовлетворенности работой, коллегах, руководстве, принятии проблем, возника-
ющих во время работы, жизненных целях, убеждениях и карьерных предпочтениях. Вывод, 
сделанный из этого обширного исследования, состоит в том, что большинство различий в трудо-
вых ценностях и установках связано с национальной культурой, а также различиями в органи-
зации, занятиях, возрасте и поле. Ученый выделил несколько аспектов деятельности менедже-
ров, специалистов и организации в целом:

1) индивидуализм-коллективизм;
2) дистанция власти;
3) желание избежать неопределенности;
4) мужество-женственность.
Первый показатель — «индивидуализм — коллективизм» — позволяет оценить степень ин-

теграции индивидов в группы. В таблице приведены особенности индивидуальной и коллек-
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тивной культуры организации. Второй показатель — «расстояние власти» — измеряет степень, 
в которой наименее влиятельные лица в организации принимают равное распределение власти, 
и это можно считать нормальным.

Таблица 1
Характеристика индивидуалистической и коллективистской культуры организации [2]
Параметры культуры Индивидуалистическая Коллективистская

Вмешательство в личную 
жизнь

Руководство не желает вмешиваться в 
личную жизнь сотрудников

Сотрудники ожидают участия 
организации в решениях их 
личных дел

Влияние организации на са-
мочувствие сотрудников

Слабые Сильные

Защита интересов Сотрудники считают, что должны на-
деяться только на себя, отстаивать свои 
интересы

Сотрудники ожидают, что 
предприятие будет защищать 
их интересы

Функционирование пред-
приятия

Индивидуальная инициатива каждого 
члена организации

Чувство Долга и лояльность 
сотрудников

Продвижение по службе Внутри или вне организации на основе 
компетенции

Исключительно внутри органи-
зации в соответствии со стажем

Мотивация Руководство использует новые идеи и 
методы, стимулирует активность инди-
видов и групп

Руководство использует тради-
ционные формы

Социальные связи Дистанционность Сплоченность

Если показатель дистанции власти низок, то это свидетельствует о следующем:
 — в организации неравенство ролей очень очевидно;
 — сотрудники думают о своих лучших менеджерах, как о таких же людях;
 — верховное руководство всегда доступно;
 — в организации закон имеет приоритет над властью;
 — у всех одинаковые права.;
 — лучший способ изменить существующую систему, чтобы перераспределить мощность.

Если показатель дистанции власти высок, то он говорит о распознавании следующих факто-
ров:

 — неравенство — нормальное, в этом мире каждый имеет свое место, как выше, так и ниже, 
право защищать этот порядок;

 — иерархия является естественным неравенством; только некоторые люди полностью сво-
бодны, и большинство из них зависят от других:

 — подчиненные считают своих боссов «другими» людьми;
 — превосходное вождение недоступно;
 — порядок не обсуждается: власть в первую очередь право.

Третий показатель, «пытаясь избежать неопределенности», измеряет степень, в которой 
люди чувствуют угрозу неопределенности, неуверенности и степени, в которой они пытаются 
ее избежать.

Основываясь на этой функции, вы можете восстановить комфорт поведения людей в новых 
ситуациях, отличных от повседневной жизни. В организациях с высокой степенью неуверенно-
сти менеджеры обычно сосредотачиваются на конкретных вопросах и деталях, ориентированы 
на выполнение задач, не любят принимать рискованные решения и брать на себя ответствен-
ность. В организациях с низким уровнем неопределенности менеджеры сосредотачиваются 
на стратегических вопросах, готовы принимать рискованные решения и брать на себя ответ-
ственность.

Четвертый показатель — «мужественность / женственность». «Мужской менталитет» озна-
чает [1]:

 — наличие рекламных возможностей;
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 — требование хорошо оплачиваемой работы;
 — имея возможности для обучения или повышения квалификации;
 — наличие возможностей быть в курсе технических новостей.

Для женщин той же роли является более важным:
 — работа в дружественной атмосфере;
 — помните, что приемлемые условия труда;
 — помните, что хорошие отношения с руководством и хорошее взаимодействие с коллегами.

Измерение «мужественности / женственности» — это очень начало определения методов мо-
тивации на рабочем месте, выявления решений самых сложных задач, разрешения конфлик-
тов.

Основываясь на различных комбинациях этих параметров, Хофстейд провел сравнение меж-
ду организациями во многих странах мира, некоторые из которых были представлены в табл. 2.

Таблица 2
Характеристики менталитета различных стран по Г. Хофстейду [3]

Страна
Дистанция  

власти
Индивидуализм — 

коллективизм
Мужественность — 

женственность
Избегание  

неопределенности

США 40 (низкая) 92 (высокая) 62 (высокая) 46 (низкая)

Германия 35 (низкая) 67 (высокая) 66 (высокая) 65 (средняя)

Япония 54 (средняя) 46 (средняя) 95 (высокая) 92 (высокая)

Франция 68 (высокая) 71 (высокая) 43 (средняя) 30 (средняя)

Голландия 38 (низкая) 80 (высокая) 14 (низкая) 53 (средняя)

Гонконг 68 (высокая) 25 (низкая) 57 (высокая) 29 (низкая)

Индонезия 78 (высокая) 14 (низкая) 46 (средняя) 48 (низкая)

Россия 95 (высокая) 50 (средняя) 40 (низкая) 90 (высокая)

Китай 80 (высокая) 20 (низкая) 50 (средняя) 60 (высокая)

Согласно результатам этих исследований, установление расстояния власти в России явля-
ется одним из наибольших (95 баллов.). Высшее руководство дистанцируется от обычных со-
трудников, а подчиненный, в свою очередь, руководство считает себя «другими». Тенденция 
избегать неопределенности в России оценивается как высокая (точки 90). Это говорит о том, 
что большинство сотрудников характеризуются большим беспокойством в будущем, страхом 
неудачи, слабым желанием риска и инноваций, низкой мотивацией.

Средние значения по шкале «индивидуализм-коллективизм» (50 баллов. это показывает, что 
Россия имеет довольно высокий уровень разнообразия в этом параметре. Хофстейд приписал 
России тип «женского» менталитета, для которого характерен высокий уровень толерантности, 
низкая степень дискриминации, социальная ориентация. Однако за последние 10–15 лет про-
исходят изменения в направлении «мужественности». Есть много организаций, в которых боль 
степени Шей доминирует в более агрессивных традиционных «мужских» ценностях.

Свойства и условия воспитания «русский менталитет»,» рождение «термины» русский мен-
талитет « и « русский менталитет «ассоциируются с периодом власти Горбачева, так называе-
мым веком гласности, когда стал популярным термин «советский менталитет «- который ха-
рактерен для» простого советского человека «комплекс товаров, инсталляций, поведенческих 
стереотипов. В 80–90-х годах ХХ века в качестве синонимов использовалась концепция «совет-
ского менталитета» и «русского менталитета». После прихода к власти Б.Н. Ельцина, распад 
СССР и появление Российской Федерации, советский менталитет стали понимать как частный 
случай российского менталитета. Учитывая многонациональность российского государства, 
большинство авторов считают русский менталитет частью России. Однако некоторые ученые 
(в том числе и такие, как Бердяев), знают понятия «русский» («русская идея», «русское при-
звание») и «русская душа» почти синоним [7].

В России встречаются, как догматизм, так и огромное желание перемен. Аскетизм и необ-
узданный патриотизм, большая преданность вере и враждебное безбожие и атеизм. И все это 
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может быть странно объединено в одну команду в различных взаимосвязях. Поэтому особен-
ность российского управления видит нас в гибкости, адаптивности, ловкости, диалектичности.

Ее формирование должно начинаться на микроуровне, т.е. должна быть построена специаль-
но в каждой организации и предприятия. Это означает, что существование переходной эконо-
мики предполагает наличие подходящей системы управления с длительным периодом форми-
рования. Последний должен принимать во внимание:

1) установленный дуализм менталитета;
2) его различия в разных регионах;
3) огромные пространства страны.
Формирование российского правления должно учитывать основную тенденцию психическо-

го развития в направлении повышения индивидуализма, усиления акцента на личности, ис-
пользования личного контроля, личного вклада и оплаты за него. Это означает, что в отраслях 
продвижение, которое не основано на знакомствах и семейных отношениях, а строго на личных 
способностях сотрудника, должно быть все более важным. С формированием функций в про-
цессе формирования национальной системы управления мы можем реализовать постепенный 
переход от жесткого управления в принятии решений к гибкой. Сегодня жесткость является 
необходимой, но необходимой мерой [8].

Стратегическая перспектива российского менеджмента — это шаг в более мягком направле-
нии, но и более эффективному управлению по содержанию. Иностранные компании, занимающие 
российский рынок, также должны обращать внимание на Национальные особенности российских 
работников, будь то их коллеги или подчиненные. При создании системы управления и органи-
зационного поведения необходимо помнить, что управление как форма психического выражения 
является выражением внутренней, глубинной, психологической программы, присущей человеку. 
В этом качестве менталитет, универсальная основа характеристик поведения работника.

Подведя итоги, можно сказать, что научное исследование «организационного поведения» 
базируется на анализе широкого круга междисциплинарных проблем. Организационное пове-
дение — это наука о том, как люди ведут себя в организации и как их поведение влияет на их 
производительность. Основой этой дисциплины являются личные навыки и качества сотруд-
ников, их удовлетворенность, методы работы, мотивация, взаимодействие, принятие решений, 
лидерство и сила, конфликт и переговоры, напряженность и организационное развитие.

Специфической чертой российского менеджмента должна быть поддержка трудолюбия со-
трудников, внимание к трудолюбию и аккуратности. Эти качества, присущие русскому народу, 
должны быть оценены и поощрены руководством всех сторон. Иностранные менеджеры, рабо-
тающие в России, также должны учитывать этот факт. Знание особенностей и тонкостей управ-
ления персоналом в России поможет вам не только избежать необоснованного, но и в подборе 
и расстановке кадров, мотивации персонала, обучении и развитии, разрешении конфликтов, 
деловых переговорах, создании психологических проблем в коллективе.
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Важнейшей функцией управления можно считать функцию организации, заключающую-
ся в определении порядка и условий функционирования компании, установлении временных 
и постоянных взаимоотношений между ее подразделениями [2]. Реализуется функция органи-
зации двумя способами — через оперативное управление и через организационное управление.

Административно-организационное управление определяет структуру фирмы, устанавлива-
ет взаимосвязи и распределяет функции между всеми подразделениями, устанавливает ответ-
ственность и предоставляет права работников аппарата управления. Оперативное управление 
обеспечивает функционирование организации со строгим соблюдением утверждённого плана. 
Заключается оно в непрерывном или периодическом сравнении плана и полученных фактиче-
ских результатов, а также последующей их корректировке.

Оперативное управление напрямую связано с текущим планированием. Организационная 
структура фирмы является организацией, состоящей из отдельных подразделений, имеющих 
собственные взаимосвязи, которые определяются как целями, поставленными перед подразде-
лениями, так и целями фирмы в целом, а также распределением между ними функций.

Организационная структура определяет распределение полномочий на принятие решений 
и функций между руководящими работниками предприятия, несущими ответственность за де-
ятельность структурных подразделений, составляющих организацию фирмы.

Организационная структура ориентирована прежде всего на формирование четких взаимос-
вязей между отдельными подразделениями компании, распределение между ними прав и от-
ветственности. 

Значимость проблемы исследования состоит во том, что любое предприятие имеет собственную 
структуру управления, от которой зависит эффективность работы каждого работника компании.

При проектировании организационной структуры управления главным является обеспече-
ние эффективного распределения функций управления по подразделениям. При этом требуется 
выполнить следующие условия [1]:
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 — решение одного и того же вопроса не должно находиться в ведение разных отделов;
 — в обязанности управляющих подразделений должны входить все функции управления;
 — вопросы должны решаться в том подразделении, где это будет сделано наиболее эффек-

тивно.
Обобщенно можно сказать, что задача менеджеров заключается в том, чтобы выбрать струк-

туру, которая наиболее эффективно отвечает задачам и целям организации, а так же воздей-
ствующим на нее внешним и внутренним факторам. Поскольку цель организационной структу-
ры состоит в том, чтобы обеспечить достижение стоящих перед фирмой задач, проектирование 
структуры базируется на стратегических планах организации.

 Однако единогласного мнения по этому вопросу нет. Многие авторы считают, что выбор 
структуры — это часть стратегического планирования, но Альфред Чандлер сформулировал 
свой принцип, ставший известным, так: «Стратегия определяет структуру» [1]. Означает это 
то, что структура организации должна обеспечивать реализацию ее стратегии. Опираясь на 
классическую теорию организации можно сказать, что структура предприятия разрабатыва-
ется сверху вниз. Последовательность ее разработки похожа на последовательность элементов 
процесса планирования.

Проектирование структур управления сочетается в себе как технологические, финансовые, 
информационные, административно-организационные взаимодействия, которые поддаются 
прямому анализу и рациональному проектированию, так и социально-психологические харак-
теристики и связи.

Особенность проблемы проектирования организационной структуры управления заключа-
ется в том, что она не может быть адекватно представлена в виде задачи формального выбора 
лучшего варианта организационной структуры по ясно сформулированному, однозначному, 
математически выраженному критерию оптимальности.

Существуют взаимодополняющие способы [4].
1. Метод аналогий заключается в использовании организационных форм и механизмов управ-

ления, по отношению к проектируемой организации. К методу аналогий принадлежит вы-
работка типовых структур управления производственно-хозяйственных организаций и 
определение границ и условий их использования. Применение метода аналогий базируется 
на 2-х взаимодополняющих подходах. Первый из них состоит в выявлении для каждого 
типа производственно- хозяйственных организаций и для различных отраслей значений и 
тенденций изменения основных организационных характеристик и соответствующих им 
организационных форм и механизмов управления. Второй подход предполагает типизацию 
преимущественно общих принципиальных решений о характере и взаимоотношений зве-
ньев аппарата управления и отдельных должностей в чётко определённых условиях работы 
учреждений этого типа в конкретных секторах экономики, а также разработку отдельных 
нормативных характеристик аппарата управления для данных организаций и отраслей.

2. Экспертно-аналитический метод заключается в обследовании и аналитическом изуче-
нии компании силами квалифицированных экспертов с привлечением ее руководителей 
и других работников для того, чтобы обнаружить специфические особенности, пробле-
мы, в работе аппарата управления, а также выработать оптимальные рекомендации по 
его формированию или перестройке исходя из количественных оценок эффективности 
организационной структуры, рациональных принципов управления, заключений спе-
циалистов, а также обобщение и анализа наиболее передовых направленностей в сфере 
организации управления. Сюда относится и проведение экспертных выборочных опро-
сов руководителей и членов компании с целью выявления и анализа отдельных характе-
ристик построения и функционирования аппарата управления, обработка полученных 
экспертных оценок статистико-математическими способами.

3. Метод структуризации целей предусматривает выработку системы целей организации, 
в том числе их количественную и качественную формулировки.

 При его применении чаще всего выполняются следующие этапы [4]:
 — создание системы (дерева) целей, представляющей собою структурную базу для увяз-

ки всех разновидностей организационной деятельности исходя из конечных резуль-
татов;
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 — экспертный анализ предлагаемых вариантов организационной структуры с точки 
зрения организационной обеспеченности достижения каждой из целей, соблюдения 
принципа однородности целей, устанавливаемых каждому подразделению, уста-
новления отношений руководства, подчинения, кооперации подразделений исходя 
из взаимосвязей их целей;

 — составление карт прав и ответственности за достижение целей для отдельных под-
разделений, так и по комплексным межфункциональным видам деятельности, где 
регламентируется область ответственности; конкретные итоги, за достижения, кото-
рые устанавливается ответственность; полномочия, которыми наделяется для дости-
жения результатов.

4. Метод организационного моделирования представляет собой разработку формализован-
ных математических, графических, машинных и прочих отображений распределения 
полномочий и ответственности в организации, являющихся базой для построения, раз-
бора и оценки разнообразных вариантов организационных структур по взаимосвязи их 
переменных. Можно назвать несколько главных типов организационных моделей:

 — математико-кибернетические модели иерархических управленческих структур, опи-
сывающие организационные связи и отношения в виде систем точных уравнений 
и неравенств;

 — табличные модели организационных систем, представляющие собой сетевые, ма-
тричные и иные табличные и графические отражения распределения функций, пол-
номочий, ответственности, организационных связей;

 — натурные модели организационных структур и процессов, заключающиеся в оценке 
их функционирования в реальных организационных условиях.

 — математико-статистические модели зависимостей между исходными факторами ор-
ганизационных систем и характеристиками организационных структур.

Ход проектирования организационной структуры управления должен быть основан на со-
вместном использовании охарактеризованных выше методов. Выбор метода решения той или 
иной организационной задачи зависит то её характера, и возможностей для выполнения соот-
ветствующего исследования.

Процесс формирования организационной структуры включает в себя формулировку целей 
и задач, установление состава и место подразделений, их ресурсное обеспеченье (включая чис-
ленность работающих), разработку регламентирующих процедур, документов, положений, 
устанавливающих и регулирующих формы, методы, процессы, которые исполняются в органи-
зационной системе управления.

Установление общей структурной схемы практически во всех случаях имеет принципиаль-
ное значение, поскольку при этом определяются основные характеристики организации, а так-
же направления, по которым должно быть реализовано более глубокое проектирование как ор-
ганизационной структуры, так и др. важнейших аспектов системы.

Разработка состава основных подразделений и связей между ними — заключается в том, 
что предусматривается осуществление организационных решений не исключительно в целом 
по крупным линейно-функциональным и программно-целевым блокам, но и вплоть до самосто-
ятельных (базовых) подразделений аппарата управления, распределения определенных задач 
между ними и построения внутриорганизационных связей. Под базовыми подразделениями по-
нимаются независимые структурные единицы (отделы, бюро, управления, сектора, лаборато-
рии), на которые организационно делятся на линейно-функциональные и программно-целевые 
подсистемы. Базовые подразделения могут обладать своей внутренней структурой.

За счёт регламентации организационной структуры предусматривается разработка количе-
ственных характеристик аппарата управления и процессов деятельности управления.

В неё входят такие процессы как определение состава элементов базовых подразделений, 
определение численности подразделений, разработка процедур выполнения работ по управле-
нию в подразделениях, распределение задач между конкретными исполнителями, расчёты за-
трат и показателей эффективности управления.

На данный момент выделяются два типа управления организациями — органический и бю-
рократический, построенные на принципиально различных базах и имеющие специфические 
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черты с помощью которых выделяют сферы их наиболее эффективного использования и пер-
спективы дальнейшего развития.

Исторически так сложилось, что первым сформировался именно бюрократический тип 
управления. Нынешнюю концепцию подхода к созданию управленческих организационных 
структур создал социолог из Германии по имени Маркс Вебер ещё в начале XX века. Он предло-
жил нормативную модель рациональной бюрократии, которая кардинальным образом меняла 
устоявшиеся системы оплаты труда, отчётности, коммуникации, структуры работы и отноше-
ний на производстве. Основой этой модели стало представление предприятий как «организо-
ванных организаций» имеющих жесткие требования не только к людям, но и к структурам, 
в рамках которых они функционируют. Главные концептуальные положения нормативной ра-
циональной бюрократии заключаются в следующем [5]:

1) использование квалифицированных специалистов строго на должности их специализа-
ции, т.е. чёткое разделение труда;

2) чёткая иерархия организации, при которой нижестоящий уровень подчиняется выше-
стоящему;

3) формальные нормы и правила, устанавливающие однородность выполнения руководите-
лями своих задач и обязанностей;

4) дух формальной обезличенности, присущий официальным лицам при выполнении обя-
занностей;

5) осуществление найма на основе квалификационных навыков, а не субъективных пред-
ставлений о претенденте.

Основополагающие понятия бюрократического типа структуры управления заключаются в 
рациональности, ответственности и иерархичности. Вебер считал главным пунктом концепции 
исключение путаницы между понятиями человек и должность, потому что содержание и со-
став управленческих работ определяются исходя из потребностей организации, а не людей, ра-
ботающих в ней. Субъективизм и индивидуализм должны исключаться с помощью создания 
чётко сформулированных предписаний по каждой работе, строго определяющих что необходи-
мо делать и какими методами. Это и является главным отличием бюрократической системы 
управления от предшествующей ей исторически сложившейся общинной системы, при которой 
главная роль отводилась партнёрству и мастерству.

Особенную эффективность бюрократические системы показали в крупных и сверхкрупных 
организация, в которых необходимо обеспечивать чёткую, слаженную работу больших коллек-
тивов людей, работающих на общую цель. Благодаря этому бюрократическая структура орга-
низаций активно используется крупнейшими компаниями в наше время. Но ей присущи и не-
достатки, которые особенно заметны в контексте современных задач и условий экономического 
развития. Бюрократический тип структуры управления не помогает расти потенциалу людей, 
ограничивая спектр необходимых способностей, которые требуются непосредственно для вы-
полнения конкретных задач.

Еще один немаловажный недостаток структур бюрократического типа заключается в невоз-
можности управлять с их помощью процессом изменений, направленных на совершенствование 
работы. В то же время второй упомянутый тип — органический — имеет сравнительно недавнее 
происхождение, так как он изначально возник как противопоставление бюрократической орга-
низации, модель которой перестала удовлетворять предприятия, испытывающие потребность 
в адаптивных и более гибких структурах. Новый подход считает иррациональным подход «ор-
ганизованной организации» и предполагает бесполезность налаженной системы, работающей 
с точностью часового механизма.

Исследователи проблемы говорят о том, что постепенно вырисовывается новый тип организа-
ции, в которой импровизация является более ценной, чем планирование [6]. В изначальном опре-
делении органического типа структуры управления подчёркивались ее принципиальные различия 
с традиционной бюрократической иерархией. Заключаются они в более высокой гибкости, исполь-
зовании в качестве базы групповой организации труда, меньшей связанности правилами и норами.

Органический тип структуры предполагает кардинальные изменения отношений в органи-
зации, за счёт которых повышается ответственность каждого сотрудника за общий успехи про-
падает необходимость в функциональном разделении труда [7].
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Подводя итог можно сказать, что разработка структуры управления имеет важнейшее значе-
ние для стабильной и эффективной работы предприятия и является сложным процессом из-за 
необходимости выбора типа организационной структуры, который помогает создать структуру, 
которая в будущем напрямую повлияет на продуктивность работы руководящих сотрудников 
и подразделений при выполнении задач разного рода.
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Уходящий 2020 год оказался тяжелым для многих сфер бизнеса. Пандемия COVID-19 оказа-
ла большое влияние на предпочтения покупателей, арендаторов как жилого сектора, так и ком-
мерческой недвижимости. Для того, чтобы выжить среди конкурентов девелоперам пришлось 
пересматривать свою политику, применяемые бизнес-модели.

Следует отметить, что девелоперы производят особый продукт, требующий долгих размыш-
лений и значительных вложений, это не спонтанная покупка. Соответственно, на результаты 
деятельности девелоперских компаний особенно сильно влияет состояние окружающей среды. 
Поэтому компаниям необходимо анализировать свое окружение и определять наиболее значи-
мые факторы, влияющие на развитие отрасли.

PEST-анализ позволяет определить политические, экономические, социальные и технологи-
ческие аспекты внешней среды, которые могут повлиять на стратегию девелопера.

Политические факторы, с одной стороны, могут обеспечить организацию конкурентными 
преимуществами, с другой — усилить требования к качеству. Особенностью здесь является 
жесткое государственное регулирование деятельности застройщиков.

Отрасль градостроительства подвергается особому контролю со стороны муниципалитетов 
города. Власти накладывают огромное количество ограничений на девелоперов: жилые ком-
плексы должны содержать в себе социальные объекты (детский сад), а при превышении опреде-
ленного количества квартир — и школу; у зданий в исторической части города или близко к ней 
должна быть определенная этажность; жилые комплексы должны содержать достаточное ко-
личество мест на парковке; девелоперы не имеют права откладывать сроки сдачи жилья в экс-
плуатацию, иначе понесут убытки и др. Несоблюдение некоторых требований может привести 
к тому, что разрешение на строительство или эксплуатацию жилого дома не будет получено, 
а девелопер может быть оштрафован или лишен лицензии на строительство.

Деятельность застройщиков регулируется множеством законодательных актов. 
С 01.01.2017 г. вступили в действие поправки 214-ФЗ «О долевом участии в строительстве 
многоквартирных домов», которые выдвигают множество требований к компаниям в надежде 
оградить потребителей от недобросовестных застройщиков. Вся нормативная документация и 
регулярная отчетность о строительстве домов должна быть теперь выложена в свободном досту-
пе в Интернете; объекты строительства подлежат контролю со стороны исполнительной власти 
в части финансовой отчетности и многое другое. В январе 2019 г. была разработана Система 
оценки надежности застройщиков (система рейтингования) [15].

С 2017 г. вступили в силу поправки в региональный закон «О налоге на имущество организа-
ций», согласно которым налогообложению подлежат нераспроданные квартиры к сроку ввода 
в эксплуатацию в размере 1% от кадастровой стоимости.

Также Правительство РФ осуществляет меры государственной поддержки для девелоперов, 
которые являются стабильными игроками на рынке недвижимости. Это очень важно, учитывая 
пандемию COVID-19.

По мнению председателя Москомстройинвеста, основная проблема застройщиков заключа-
ется в качестве менеджмента компаний. Сложности девелоперов возникают в связи с непра-
вильно выбранным менеджментом и распределением финансовых потоков. Зачастую компании 
не направляют необходимое количество средств на дальнейшее развитие и формирование запа-
сов капитала

С 2015 г. Правительство Москвы определило меры поддержки девелоперов. Например, поме-
нялся порядок определения платы за изменение вида разрешенного использования земельного 
участка и предоставления рассрочки платежей в бюджет города. Важным шагом стал перевод 
государственных услуг в электронный вид, что способствовало открытости и прозрачности ра-
боты госорганов и снижению административных барьеров.

Для поддержки девелоперов мэр Москвы С. Собянин принял решение пересматривать «бу-
мажные» проекты, и там, где это не противоречит градостроительному развитию города, раз-
решать вместо офисов строить жилье [9].

Меры по поддержке строительной отрасли позволили минимизировать последствия панде-
мии для девелоперов. С 13 апреля по 11 мая 2020 года, согласно Указу Мэра Москвы, в столице 
на всех объектах, кроме медицинских, метро и транспорта, строительные работы были приоста-
новлены.
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В целях реализации антикризисных мер по поддержанию строительной отрасти Комитетом 
совместно с Клубом инвесторов Москвы и объединением крупнейших девелоперских компаний 
столицы подготовлены предложения о внесении изменений в московское и федеральное зако-
нодательство. Предложения коснулись предоставления льгот по арендной плате на земельные 
участки, налоговых льгот, сохранения финансовой устойчивости застройщиков в части банков-
ского кредитования, перечня мероприятий по поддержке спроса на недвижимость и т.д.

Рассмотрим влияние государственной поддержки ипотечных программ на рынок недвижи-
мости. С 1 марта 2015 года в РФ действовала программа государственной поддержки ипотеки, 
благодаря которой можно купить квартиру в ипотеку под процентную ставку, не превыша-
ющую 12%. Разницу в ставке при этом субсидирует государство. Программу продлевали не-
сколько раз; в последний раз — до 1 марта 2017 года, после чего она была прекращена без до-
полнительных комментариев о том, стоит ли ждать ее возвращения [12].

В настоящее время действуют новые ипотечные программы, по которым государство частич-
но субсидирует ставку. За счет этого заемщики могут взять кредит на покупку жилья на более 
выгодных условиях и сэкономить на процентах. Две из этих программ действуют только в сель-
ской местности и на Дальнем Востоке. В Москве и Московской области действуют следующие 
программы:

 — ставка 6,5% для всех граждан РФ (независимо от возраста, семейного положения, нали-
чия детей) действует с 17 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года на покупку жилья у за-
стройщика в ипотеку с льготной ставкой;

 — ставка 6% для семей с двумя и более детьми (если в семье второй или последующий ребе-
нок родился в 2018 году и позже) для покупки квартиры или дома у застройщика, а так-
же рефинансирования имеющегося кредита[10].

Таким образом, можно отметить повышение цен на жилье из-за большого спроса на первич-
ном и вторичном рынках жилья с июля 2020 г. Всего в третьем квартале в Москве и области, по 
данным ЦИАН, было заключено 39,6 тыс. ДДУ (рост на 67% за квартал и на 27% за год), а цены 
выросли на 12% с начала года третий квартал по числу сделок оказался не самым успешным за 
всю историю — в четвертом квартале 2018 года в Московском регионе было подписано на 22% 
договоров больше [5].

Рассмотрим экономические факторы, влияющие на готовность населения покупать кварти-
ры.

В ноябре 2020 г. уровень инфляции в России составил 0,71%, что на 0,28 больше, чем в октя-
бре 2020 г. и на 0,43 больше, чем в ноябре 2019 г. Вместе с этим, инфляция с начала 2020 года 
составила 4,05%, а в годовом исчислении — 4,42%. В 2020 г. На рис. 1 отображены данные 
уровня инфляции по месяцам за 2019–2020 гг.

Рис. 1. Уровень инфляции по месяцам [14], %

Увеличение уровня инфляции отрицательно сказывается на покупательной способности на-
селения, т.к. товары для него становятся дороже. Размер ключевой ставки на сегодня в 2020 г. 
составляет 4,25%. Для сравнения представим размеры ключевой ставки ЦБ РФ за такой же 
период с 2016 г. на рис. 2.
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Рис. 2. Показатели ключевой ставки ЦБ РФ за 2016–2020 гг .[8]

Чем ниже ключевая ставка ЦБ, тем доступнее кредиты для населения, а кредиты являются 
одним из главных способов покупки жилья.

Огромное влияние на доходы населения в 2020 г. оказала пандемия COVID-19. Отмечается 
отрицательная динамика российского ВВП: падение в 2020 г. составляет 4% с последующим 
отскоком в 3,1% в 2021 г. и постепенным возвратом к темпам менее 2%. Кризис 2020 г. сопро-
вождается ростом безработицы до 8% с последующим устойчивым улучшением на рынке тру-
да на фоне восстановления экономической активности. Корпоративный сектор теряет в 2020 г. 
0,7 млн чел. против 1,5 млн чел. в некорпоративном.

Реальные располагаемые доходы населения демонстрируют сильное падение в 2020 г. на 
8,2%. По данным Центрального Банка, темпы прироста потребительских цен в год снизились с 
5% до 4,3% в декабре 2020 г. На благоприятную для потребителей ситуацию повлияло и повы-
шение цен на нефть, а также урожайность 2018–2019 гг., которая привела к увеличению запа-
сов продукции и снижению цен на продукты [2]. Однако стоит отметить, что снижаются именно 
темпы прироста; сами цены все еще растут, просто в более медленном темпе.

Одной из основных трудностей в программах ипотечного кредитования является необходи-
мость вносить первоначальный взнос, который исчисляется в сотнях тысячах рублей. У многих 
людей нет возможности накопить такое количество денег и ждать месяцами или даже годами. 
В настоящее время все большее количество банков предлагают кредиты без первоначального 
взноса (Сбербанк, Тинькофф и др.). Также банки предоставляют возможность использовать ма-
теринский капитал для погашения ипотечной задолженности, предлагают льготные ипотечные 
программы для военных, ученых, молодых учителей.

На рисунке 3 отобразим динамику населения в России и Москве за 2008–2019 гг. По данным 
Росстата, миграционный прирост населения за 2019 г. составил 44 709 человек, что полностью 
скомпенсировало естественную убыль населения в Москве за тот же период (–551 чел.).

Рис. 3. Динамика населения России и Москвы за 2008–2019 гг. [4], млн чел. 

Прирост благоприятно сказывается на спросе на недвижимость: иммигрантам, приехавшим 
из других городов/стран, чаще всего негде жить, следовательно, им требуется жилье. Увеличе-
ние количества новорожденных людей может означать увеличение количества молодых семей, 
которым в большинстве случаев также требуется отдельная квартира или дом.
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Государственные статистические порталы оценивают, что к 2028 году прирост населения бу-
дет составлять ~1,2 млн человек (более чем на 20%).

Стоит отметить тенденцию покупать жилье для детей. Родители стремятся обеспечить своих 
детей отдельным жильем или помочь с его приобретением, т.к. современная молодежь стремит-
ся к самостоятельности и отдельной жизни от родителей. Более 50% покупок на рынке недви-
жимости совершается с целью покупки первого жилья для себя или детей [11].

Развитие транспортной инфраструктуры в городе благоприятно влияет на бизнес застройщи-
ков. Центр города, имеющий хорошую транспортную доступность, плотно заселен, и девелопе-
ры осваивают окраины города и пригороды.

Согласно исследованиям, в первую тройку локаций, где на экспозиции представлено наи-
большее количество квартир, вошли городские округа Красногорск, Химки и Ленинский рай-
он. В ТОП-10 самых застраиваемых округов и районов вошли самые популярные направления 
Подмосковья с точки зрения транспортной доступности и экологической составляющей: город-
ские округа Мытищи, Балашиха, Люберцы, Звенигород, Истра, а также Одинцовский и Сол-
нечногорский районы. При этом самое большое число проектов (24 жилых комплекса) реализу-
ется в Ленинском районе [13].

В 2020 году в Москве завершилось строительство 6 новых станций метрополитена: «Юго-
Восточной», «Окской», «Стахановской», «Нижегородской», «Авиамоторной» и «Лефортово». 
До конца года появится еще 3 станции Большого кольца метро (БКЛ) и одно электродепо. С 2021 
до 2024 года в столице появится 25 новых станций метро. Всего же к 2024 году протяженность 
линий столичной подземки составит около 560 км, а количество станций вырастет до 306 [1].

Следует отметить технологические регламенты на строительство. Технологии могут вносить 
определенные ограничения в работу застройщиков. Например, помимо проблем с отсутствием 
инфраструктуры, строительство домов на новых территориях осложняется тем, что компаниям 
необходимо прежде настроить сети коммуникаций. На технологии есть определенные регла-
менты: например, уровень звукоизоляции в квартирах, отделка фасадов в определенных райо-
нах города, этажность зданий и т.д.

Приведем итоги PEST-анализа в табл. 1.

Таблица 1
PEST-анализ компаний-девелоперов

Группа  
факто-

ров
Фактор

Значимость влияния фактора

По времени По типу По динамике
По относительной 

значимости  
(1 — min, 5 — max)

P  
Поли-
тиче-
ские

1. Жесткое государственное ре-
гулирование

Настоящее/ 
Будущ ее

– > 5

2. Программа государственной 
поддержки ипотеки

Н + < 4

E  
Эконо-
миче-
ские

1. Снижение инфляции Н/Б + = 1

2. Снижение ключевой ставки 
ЦБ

Н/Б + > 1

3. Падение реальных доходов на-
селения

Н/Б – = 4

4. Снижение темпов прироста 
потребительских цен

Н/Б + = 4

5. Льготные программы ипотеки Н/Б ++ > 2

S  
Соци-
альные

1. Прирост населения Н/Б + = 4

2. Тенденция покупать жилье 
для детей

Н/Б + = 1
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Группа  
факто-

ров
Фактор

Значимость влияния фактора

По времени По типу По динамике
По относительной 

значимости  
(1 — min, 5 — max)

T  
Техно-
логиче-
ские

1. Развитие транспортной инфра-
структуры

Н/Б ++ > 2

2. Технологические регламенты 
на строительство

Н/Б — = 3

Таким образом, ситуация на рынке недвижимости сильно подвержена влиянию, в первую 
очередь, политико-экономических факторов. Более доступные цены из-за снижения инфляции 
и темпов прироста потребительских цен, дешевая ипотека вследствие постоянного снижения 
ключевой ставки и льготных ипотечных программ, рост населения вследствие миграции — 
все эти факторы дают толчок развитию рынка и способствуют тому, что у компаний-девелопе-
ров появляется больше и больше клиентов. С другой стороны,  государственные регламенты 
сильно ограничивают свободу действий компаний на рынке недвижимости; а уменьшение дохо-
дов населения и сохраняющийся рост цен укрепляют неуверенность жителей города в будущем 
и понижают способность населения платить за новое жилье. Макросреда имеет неоднозначное 
влияние на рынок, и вопрос в том, сможет ли компания- девелопер выстроить свою стратегию 
таким образом, чтобы воспользоваться возможностями, открывающимися перед ней, и нивели-
ровать отрицательное давление со стороны среды.

В табл. 2 представлены лучшие застройщики Москвы.

Таблица 2
Топ-10 застройщиков Москвы по объемам ввода жилья, декабрь 2020 г. [3]

Застройщик Введено, кв. м Доля в регионе, %

ПИК 691 801 18,99

А 101 ДЕВЕЛОПМЕНТ 353 818 13,95

ГК «Пионер» 194 544 12,84

ГК «ИНГРАД» 165 809 11,98

Фонд реновации 155 136 10,98

«РГ-Девелопмент» 138 848 9,93

КП УГС 136 519 7,97

MR Group 125 608 5,98

ГК «МонАрх» 124 942 3,99

Инвесттрас 109 780 3,39

Первое место среди девелоперов по объему ввода жилья в Москве занимает группа компаний 
ПИК. За 11 месяцев 2020 г. застройщик ввел 692 тыс. кв. м, его доля на рынке столичных но-
востроек составляет 19%. Об этом говорится в новом, декабрьском, рейтинге Единого реестра 
застройщиков (ЕРЗ).

На втором месте располагается «А101 Девелопмент» (353,8 тыс. кв. м, 9,6%). Девелопер 
потеснил новичка 2019 г. — городского бюджетного застройщика КП УГС, который занимает 
седьмое место с показателем 136,5 тыс. кв. м. В тройку лидеров ворвалась ГК «Пионер», улуч-
шившая показатели прошлого года сразу на 23 строчки — 194,5 тыс. кв. м. На четвертом месте 
ГК «Инград» (165,8 тыс. кв. м), застройщик поднялся на шесть позиций с начала года. Пятерку 
лидеров замыкает новичок — Фонд реновации (155,1 тыс. кв. м). Суммарно с КП УГС бюджет-
ные девелоперы возвели в столице 291,6 тыс., что позволяет мэрии Москвы быть на третьем 
месте по объемам ввода жилья в столице.

В десятку лидеров рейтинга ЕРЗ в этом году также вошли компании «РГ-Девелопмент», 
MR Group, ГК «МонАрх» и Инвесттраст.
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Таким образом, Москва перевыполнила план по вводу недвижимости в этом году. Более 
8,6 млн кв. метров недвижимости построено в столице за 11 месяцев, сообщили в департаменте 
градостроительной политики города. На высоком уровне остается ввод жилой недвижимости: 
уже сдано почти 3,9 млн «квадратов».

Активное развитие столичного рынка недвижимости объясняется не только высоким спро-
сом на жилье среди населения, но и ростом количества предложений — на 2020 г. число круп-
ных девелоперов приблизилось к 150.

В таких жестких условиях конкуренции девелоперы как никогда должны бросить все силы 
на укрепление своих конкурентных преимуществ. На основании исследования внешней и вну-
тренней среды можно предложить компаниям девелоперам определенные пути повышения 
конкурентоспособности:

 — проведение исследования основных факторов, формирующих динамику потребительско-
го спроса на жилье, потребительских качеств конкурирующих застроек;

 — проведение маркетинговых исследований, связанных с изучением сегментации рынка, 
анализом ценообразования и предпочтений потребителя, прогнозом продаж;

 — анализ потребностей клиентов и границы ценообразования;
 — формирование потребительского спроса, выявление наиболее эффективных ниш рынка;
 — исследование факторов, влияющих на сбыт товара, причины его повышения и снижения;
 — разработка программы по формированию спроса и стимулированию продаж, рекоменда-

ции по выбору ниши рынка в соответствии с имеющимися ресурсами;
 — увеличение реализации жилья;
 — повышение качества жилья, в силу внедрения новых технологий;
 — расширение ассортимента предлагаемого жилья, разработка новых проектов, отличаю-

щихся от реализованных жилищных комплексов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на обремененность проблемами, 

девелопмент не стоит на месте, а стремительно набирает обороты и как предпринимательская 
деятельность укрепляется на российском рынке недвижимости. Девелопмент всеми своими 
процессами оказывает позитивное влияние на экономику страны в целом, а именно:

 — пополняет бюджет за счет налогов и платежей, возникающих в процессе реализации и 
функционирования объектов;

 — влияет на развитие других предприятий отрасли, занятых сфере недвижимости;
 — повышает деловую активность смежных отраслей, занимающихся производством строи-

тельных материалов;
 — обеспечивает качественное изменение не только внешнего вида самих объектов недвижи-

мости, но и их окружения;
 — улучшает благосостояние населения в связи с формированием новой жилищной среды.
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Аннотация. В статье рассматриваются поколенческие аспекты управления персоналом в условиях изменения роли человека 
в новой постиндустриальной экономике, где человеческий капитал выступает как важнейший фактор производства. Ме-
тодологической основой исследования являются теория поколений Н. Хоува и У. Штрауса, адаптированная к российским 
условиям. Автором обоснована необходимость применения дифференцированного подхода к управлению человеческим 
капиталом компании, позволяющая повысить эффективность хозяйственной деятельности за счет учета поколенческих 
ценностных особенностей при подборе, расстановке кадров, обеспечении взаимодействия между работниками, при разра-
ботке системы стимулирования и применении санкций. Представлена подробная характеристика ценностных ориентиров 
представителей каждого из экономически активных поколений, разработаны предложения, направленные на достижение 
синергетического эффекта при взаимодействии представителей различных поколенческих групп. На основе проведенного 
исследования сделан вывод о необходимости трансформации теории и практики управления человеческим капиталом 
компании в современных условиях.

Ключевые слова: управление человеческим капиталом, теория поколений, поколение Беби-бумеров, поколение Х, поколение 
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Abstract. Тhe article deals with generational aspects of personnel management in the context of changing the role of man in the new 
post-industrial economy, where human capital acts as the most important factor of production. The methodological basis of 
the study is the theory of generations by N. Howe and W. Strauss, adapted to Russian conditions. The author substantiates the 
necessity of a differentiated approach to human capital management of the company, allowing to raise efficiency of economic 
activities by taking into account the generational characteristics of value in the selection, placement, interaction between workers, 
the development of the system of incentives and sanctions. A detailed description of the value orientations of representatives of 
each of the economically active generations is presented, and proposals aimed at achieving a synergistic effect in the interaction 
of representatives of different generational groups are developed. On the basis of the conducted research, it is concluded that it is 
necessary to transform the theory and practice of human capital management of the company in modern conditions.

Key words: in human capital management, generational theory, Baby boomer generation, Generation X, Generation Y, Generation Z.

В современных условиях в большинстве развитых стран осуществляется процесс постинду-
стриального перехода к экономике нового типа, именуемой часто как информационное обще-
ство, новая экономика, экономика знаний. Характерной чертой такой экономики является 
масштабное использование цифровых технологий практически во всех сферах хозяйственной 
деятельности и жизни общества в целом, поэтому в российской экономической науке совре-
менный этап постиндустриализации получил название цифровизации. Тем не менее, можно 
утверждать, что цифровизация, будучи достаточно четко обозначившимся явлением социаль-
но-экономической жизни, представляет собой более поверхностное явление, чем иная, более 
глубинная тенденция постиндустриального перехода, — изменение роли человека в экономике 
и превращение его в основную движущую силу новой общественно-экономической формации.

Именно человек, персонифицирующий информацию в знания, умения и навыки, облада-
ющий уникальными способностями, индивидуальными особенностями, личностными каче-
ствами и жизненным опытом, становится сегодня важнейшим фактором производства, а ин-
вестиции в развитие человека как личности и профессионала становятся более эффективным 
вложением капитала, нежели традиционное инвестирование в машины, оборудование и техно-
логии [4].

Дальнейшее поступательное развитие экономики на всех ее уровнях, от микро- до мегау-
ровня в ближайшей перспективе будет обеспечиваться развитием человека и его способностей. 
Представляется, что многие использовавшиеся до сих пор концепции управления персоналом, 
человеческими ресурсами или, лучше сказать, человеческим капиталом, утрачивают свою ак-
туальность. Это обусловливает необходимость трансформации технологий управления челове-
ческим капиталом и адаптации подходов, применяемых в современных экономических науках, 
менеджменте, маркетинге, управлении персоналом и т.д., к современной реальности. В этой 
связи представляется актуальным использование концептуальных основ теории поколений 
в управлении хозяйственной деятельностью и человеческим капиталом компаний. При этом 
следует отметить, что в настоящее время многие теоретические постулаты данной концепции 
подвергаются серьезной проверке в условиях изменений, обусловленных пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции.

Само понятие «поколение» исследуется различными науками и носит достаточно сложный 
характер, что исключает возможность его однозначного толкования. Поколение можно рас-
сматривать с точки зрения генетики, биологии, философии, психологии, социологии, истории, 
экономических наук, в частности, менеджмента и маркетинга, где изучение поколенческих осо-
бенностей поведения человека на рынке, в частности, на рынке труда, имеет ярко выраженный 
прикладной характер. В данной статье речь пойдет об адаптированной к российским условиям 
теории поколений, разработанных американскими исследователями Н. Хоувом и У. Штрау-
сом. В 1991 г. этими учеными была представлена книга «Четвертый поворот», где в результа-
те исследования пяти циклов развития экономики США продолжительностью 20 лет каждый 
в ХХ столетии было выявлено сходство в поведении индивидов, родившихся в одинаковые вре-
менные промежутки, но принадлежащих к разным классам, социальным группам и т.д. [1].

По мнению авторов, каждое поколение обладает присущей только ему системой ценностей, 
формирующейся под воздействием социально-экономических, культурных, научно-техниче-
ских и иных факторов, характерных именно для данного временного интервала. Как правило. 
Она формируется с рождения и до 12–14-летнего возраста, когда ребенок еще не умеет анализи-
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ровать и лишь впитывает как губка определенные модели поведения, выступающие как ответ-
ные реакции на те или иные события в жизни общества [2]. В дальнейшем сформировавшаяся 
в детстве у представителей одного поколения система ценностей будет определять поведение 
этих людей в различных областях экономической и общественной жизни. Это означает при про-
чих равных условиях, что у представителей разных поколений будут существенно отличаться 
отношение к труду, свободному времени, деньгам. Следовательно, это будет требовать диффе-
ренцированного подхода к мотивации, санкциям и иным аспектам управления персоналом в за-
висимости от принадлежности работников компании к тем или иным поколенческим группам.

В данной статье речь пойдет только о представителях экономически активных поколений 
в трудоспособном возрасте. В настоящее время к ним относятся младшие Беби-бумеры, предста-
вители поколений Х и Y (Иксы и Игреки), а также старшие Зеты (представители поколения Z).

Беби-бумеры — послевоенное поколение, к котором относятся люди 1943–1963 годов рож-
дения. Экономическая активность этого поколения характеризуется затухающей динамикой 
и снижением спроса на них как работников со стороны работодателей несмотря на сохраняю-
щуюся во многом высокую работоспособность, серьезное отношение к труду и солидный жиз-
ненный опыт, который может быть эффективно использован в целях наставничества. Эконо-
мическая активность Иксов (1963–1983 г.р.) будет еще некоторое время оставаться высокой 
в связи с увеличением возраста выхода на пенсию. При этом, учитывая специфику поколения 
Х, о которой будет сказано ниже, можно предположить, что и после достижения пенсионного 
возраста представители этого поколения будут активно бороться на рынке труда за интерес рос-
сийских работодателей, конкурируя с поколением Y (1983–2000 г.р.), Игрекам или, как их еще 
называют, Миллениалам, свойственны повышающаяся экономическая активность, растущие 
интересы со стороны работодателей, что сочетается с повышением тенденций к фрилансу со сто-
роны самих представителей данного поколения.

Представители поколения Z — молодые люди, родившиеся после 2000 года, которые с каж-
дым годом будут все более активно выходить на рынок труда. Тем не менее. многие из них име-
ют опыт работы и самостоятельного заработка со школьных лет. В основном этот опыт самоза-
нятости связан с заработком в интернет, который является для Зетов (Зуммеров) привычной 
с рождения средой. в отличие от представителей всех более старших поколений, которые явля-
ются «цифровыми гостями», Зуммеры — своего рода «аборигены» в цифровом мире.

Специфика каждого из рассмотренных выше поколений обусловливает необходимость диф-
ференцированного подхода к управлению трудовыми коллективами, состоящими, как прави-
ло, из представителей разных поколений. Задача руководителей современных организаций  
и HR-менеджеров сегодня заключается не только в использовании дифференцированного под-
хода при разработке системы трудовой мотивации для представителей различных поколений, 
но и в применении таких моделей управления человеческими ресурсами организации, которые 
позволили бы достичь синергетического эффекта от взаимодействия представителей различ-
ных поколений в процессе выполнения ими трудовых задач и максимально эффективно исполь-
зовать сильные стороны каждого из них для достижения корпоративных целей.

Остановимся сначала на особенностях корпоративного поведения и, соответственно, направ-
лениях эффективной работы в области менеджмента персонала для представителей поколений 
Беби-бумеров и Икс.

Для представителей поколения Беби-бумеров нормальной и привычной карьерной траекто-
рией является вертикальный рост, горизонтальные перемещения могут быть рассмотрены ими 
как наказание. Для многих представителей этой поколенческой группы привычны авральная 
работа, ненормированный рабочий день, подавление эмоций на рабочем месте, дресс-код. Пред-
ставители поколения Х отчасти похожи на Беби-бумеров своей готовностью работать на пер-
спективу, в том числе выполнять неинтересную рутинную работу, и нацеленностью на посту-
пательный карьерный рост, однако при условии компенсации высокими доходами, в том числе 
в среднесрочной и даже более отдаленной перспективе. Если такая перспектива не просматри-
вается, Икс будет менять место работы, хоть и с определенным опасением, связанным, в первую 
очередь, с нежеланием отдельной категории работодателей принимать на работу более стар-
ших Иксов даже в условиях повышения планки пенсионного возраста. В этом случае выбирая 
между стабильной, но неинтересной работой и перспективой неопределенности и возможной 
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утраты заработка Икс выберет стабильность. Иксов, как правило, отличают образованность, 
компетентность и высокий профессионализм, а также индивидуализм и ощущение собственной 
уникальности [5].

Исходя из рассмотренных выше особенностей ценностного восприятия и корпоративного по-
ведения Беби-бумеров следует предположить, что основой их мотивации может стать возмож-
ность проявить властные полномочия. Если Беби-бумер является специалистом, а не руководи-
телем, ему можно предложить, в частности, возглавить проект или дать возможность проявить 
лидерские качества в командной работе. В работе для Беби-бумеров важна определенность, под 
которой они понимают четко очерченный круг обязанностей, стабильный официальный зарабо-
ток, регулярный оплачиваемый отпуск, длительный срок работы на одном месте с поощрением 
за это. Для многих Беби-бумеров предметом гордости является выйти на пенсию, всю жизнь 
проработав в одной организации.

В случае необходимости применения санкций к Беби-бумерам в случае нарушений трудовой 
дисциплины или корпоративной этики организации следует учитывать их коллективистские 
ценности. Поэтому в качестве наказания для Беби-бумеров эффективным может быть как гори-
зонтальное перемещение, так и предание огласке их неудачи по аналогии с «досками позора», 
существовавшими в СССР [3].

Иксы — это поколение самодостаточных, мало склонных к созависимости, самостоятельно 
мыслящих людей. На этом должна основываться система мотивации сотрудников-Иксов. Сти-
мулами для них будет предоставление большей свободы в принятии решений, возможность вы-
бора, реализация перспектив профессионального и личностного роста. Руководителям следу-
ет помнить об индивидуализме Иксов и их склонности к нонконформизму. Однако при этом 
(и это можно назвать парадоксом поколения Х), для Иксов характерна значительно меньшая 
уверенность в себе, чем у слабо коммуницирующих в невиртуальной реальности Игреков и Зе-
тов. Даже небольшая ошибка может привести представителей данного поколения к рефлексии 
и фрустрации. Поэтому руководителям необходимо как можно чаще подчеркивать профессио-
нализм, конкурентоспособность и компетентность Иксов.

Как правило, представители поколения Икс — это люди, которые умеют и любят учиться 
и ценят такую возможность, поэтому в качестве поощрения для них эффективна профессио-
нальная переподготовка или повышение квалификации за счет компании, что, несомненно, 
окупится. Тем не менее, главными стимулами для представителей поколения Х остаются все 
же материальные стимулы — повышение зарплаты, премии, иные денежные выплаты [8].

Применение санкций к Иксам может быть эффективным, если оно связано с ограничением 
их доступа к значимым для организации направлениям работы, в том числе более высоко опла-
чиваемой или предполагающей выплату премий, лишением их необходимой информации или 
доступа к руководству.

Представители поколения Y будут заниматься предлагаемой им работой лишь тех пор, пока 
эта работа будет им интересна и будет приносить высокий доход, — в этом случае Игреки будут 
заниматься такой работой с максимальной самоотдачей. В понимании Игрека карьера может 
предполагать как вертикальное, так и горизонтальное перемещение, но она обязательно долж-
на предусматривать возможность свободного времени [6]. Поэтому все большее распростране-
ние среди Игреков получает фриланс, позволяющий самостоятельно распоряжаться своим ра-
бочим временем и отдыхом.

Поколение Y мотивировано на получение новых знаний, чему во многом способствует и вы-
бор горизонтальных карьерных перемещений. Однако в этом случае речь идет чаще всего не об 
углублении, а о расширении спектра фрагментарных знаний, носящих зачастую бессистемный 
характер, в процессе освоения многочисленных (как правило, дистанционных) разнонаправ-
ленных краткосрочных образовательных программ, семинаров или тренингов. Поэтому знания 
Игреков преимущественно поверхностны.

Игреки живут в режиме «здесь и сейчас», их горизонт планирования ограничивается, как 
правило, краткосрочным периодом, долгосрочные цели им не свойственны. Это означает, что 
Игрек эффективно выполнит задачу, если перед ним поставлена краткосрочная цель, имеющая 
четкое денежное измерение. Ориентированные на текущий момент Миллениалы гармонично 
включены в постоянно изменяющуюся интерактивную для них картину мира, готовы опера-
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тивно реагировать на все изменения и ждут того же от других. Игреки готовы 24 часа в сутки 
быть онлайн, что обусловливает растущую востребованность и популярность различных мес-
сенджеров — сервисов мгновенных сообщений и социальных сетей.

Стратегия привлечения и удержания в организации специалистов, относящихся к поколе-
нию Y, может основываться на следующих принципах:

 — креативность, предполагающая, в том числе, и нестандартное описание вакансии;
 — возможность гибкого графика или удаленной работы.
 — преобладание четко сформулированных краткосрочных задач.
 — постановка перед сотрудниками интересных задач, требующих нестандартного подхода 

к решению;
 — возможность обучения за счет организации;
 — активное поощрение успехов и публичная благодарность (привычка Игреков искать пу-

бличное подтверждение успешности своих действий в социальных сетях в виде «лайков» 
переносится ими на реальную жизнь);

 — предоставление специалисту-Игреку возможности самостоятельно организовать свое ра-
бочее место с использованием принципов креативности и экологичности.

Молодое поколение Z отличает многозадачность, т.е. — способность одновременно осущест-
влять различные действия в виртуальной реальности с разных устройств. [7] Однако эффектив-
ность такой работы до настоящего времени не проверена. Не имеет смысла жестко контроли-
ровать Z-сотрудников во время работы на предмет использования социальных сетей в рабочее 
время, поскольку, с одной стороны, Зеты хорошо умеют обходить такой контроль, с другой же 
стороны, они могут весьма болезненно отреагировать на это как на вторжение в их личное про-
странство.

Таким образом, проведенное исследование показывает, что в современных условиях при раз-
работке модели управления персоналом HR-менеджерам следует отказаться от упрощенных 
унифицированных подходов и стандартизации функционала работников и перейти к разработ-
кам в рамках единой миссии компании дифференцированных с точки зрения теории поколений 
программ подбора и расстановки кадров, стратегий удержания квалифицированных специали-
стов, системы мотивации и контроля. Разработка подобных программ требует изменения всей 
системы кадрового менеджмента для большинства компаний, что потребует более глубокого 
изучения особенностей экономического поведения представителей различных поколенческих 
групп, их социальной психологии, а также личностных качеств конкретных работников дан-
ных предприятий и организаций.
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Суть организационной структуры компании — это не только рационально выстроенная схе-
ма взаимоотношений между управленческими и исполнительными звеньями, но и различные 
формы сотрудничества и специализации. Также это тщательно продуманная система, обеспечи-
вающая максимальную эффективность организации и достижение ее целей. Организационная 
структура — важный механизм управления. Дает возможность реализовать набор функций, 
процессов и операций, необходимых для достижения поставленных целей [1].

Каждая организация стремится к своему успешному функционированию, для этого она вы-
нуждена выполнять ряд важнейших функций в сфере управления. Процесс управления в орга-
низации осуществляется посредством ее структуры. Выбор общей структуры организации — 
это решение, связанное со стратегическим планированием, и это решение должно основываться 
на ранее принятой стратегии организации.

Анализ организационной структуры предприятия с точки зрения процесса реализации стра-
тегии направлен на получение ответа на следующие два вопроса [2]. В какой степени суще-
ствующая организационная структура может способствовать или препятствовать реализации 
поставленных задач и на каких уровнях организационной структуры должно осуществляться 
решение тех или иных задач в процессе реализации принятой стратегии?

Оптимизация и улучшение организационной структуры предприятия — одна из важнейших 
задач менеджмента организации, а также важнейшая составляющая организационного разви-
тия, процесса изменений и совершенствования системы управления предприятием. Все это так-
же может способствовать скорейшему достижению ранее поставленных задач и целей.

Практически любой компании в современное время становится все более необходимо про-
гнозировать будущее: стоит ли прощаться с одним из направлений бизнеса или оптимизировать 
состав сотрудников так, чтобы в будущем можно было успешно работать, развиваться и иметь 
дальнейшие тенденции к развитию. В рамках этой ситуации у организации возникает вопрос: 
кого и как можно сократить, чтобы это не сильно повлияло на дальнейшую работу предпри-
ятия. Хотя, конечно, понятно, что это отразится. Руководство организации четко видит и по-
нимает, что уволенные ею специалисты берут с собой определенные навыки и знания, а также 
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некоторую информацию, которую нежелательно распространять. Но при этом часто бывает, что 
у компании отменяются различные проекты, снижается спрос на предоставляемые ею продук-
ты и услуги, поэтому корректировка затрат становится острой необходимостью. Особенно это 
актуально для тех организаций, в расходах которых одной из основных составляющих являют-
ся расходы на содержание сотрудников.

Поэтому одним из возможных и основных способов оптимизации является снижение затрат 
в тех сферах, которые наименее востребованы во время кризиса. Подробнее разберем снижение 
затрат за счет приведения количества в соответствие с выполняемыми функциями. Осознанно-
го и осознанного снижения затрат менеджмент компании может добиться за счет оптимизации 
организационной структуры управления [3].

Организационная структура включает в себя не только распределение основных функций 
предприятия, функций управления, этапов процесса управления, но и зоны ответственности по 
организационным уровням и механизмы делегирования полномочий. Развитие бизнеса и его 
успешное функционирование требуют улучшения организационной структуры компании, что 
способствует эффективному достижению целей и задач в рамках стратегии, ранее принятой 
организацией. На практике становится очевидно, что большинство структур предприятия не 
являются оптимальными: внутренние взаимодействия противоречивы, менеджмент неэффек-
тивен. Такое положение дел объясняется не только объективным отсутствием у руководящего 
состава достаточного управленческого опыта, знаний о практической эффективности методов 
взаимодействия с рынком, но и стремительным радикальным изменением экономической си-
туации. Неоптимальная структура организации способна приносить прибыль и обеспечивать 
выживание предприятия, поэтому может остаться неизменной до момента кризиса. Острая не-
обходимость структурных изменений на предприятии возникает при радикальном изменении 
рыночной ситуации, корректировке целей и стратегии, при достижении предприятием опреде-
ленных этапов своего развития, когда существующая структура сдерживает дальнейший рост.

Процесс оптимизации организационной структуры компании может состоять из следующих 
значимых элементов:

1) анализ существующей организационной структуры предприятия;
2) оптимизация организационной структуры на основе анализа;
3) разработка необходимых нормативных документов, таких как: схема организационной 

структуры предприятия, матрица зон ответственности, положения о подразделениях 
и должностные инструкции сотрудников организации;

4) оптимизация или реорганизация текущих бизнес-процессов;
5) различная методическая поддержка.
В каких ситуациях этот проект становится необходимым? В организациях существует мно-

жество различных типов проблем и волнующих вопросов, но в целом есть несколько основных 
ситуаций, в которых действия по оптимизации становятся просто необходимыми:

1) текущая организационная структура организации больше не соответствует новым приня-
тым стратегическим целям и задачам компании из-за отсутствия службы управления изме-
нениями, которая адаптирует процессы в организации к меняющимся рыночным условиям;

2) отставание организационной структуры от фазы развития предприятия, кризис управ-
ления;

3) организация либо планирует осуществить, либо уже осуществила какие- либо измене-
ния, такие как: слияния, поглощения, подразделения, смена собственника;

4) подразделения и сотрудники предприятия ведут трудовую деятельность недостаточно 
эффективно, не в соответствии с установленными целями и задачами компании;

5) структурные подразделения организации сильно зависят от вышестоящего руковод-
ства, что приводит к снижению эффективности трудовой деятельности из-за перегрузки 
управленческого персонала;

6) в компании имеется большое количество управленческого состава с зачастую расплывча-
тыми и частично совпадающими обязанностями и ответственностью;

7) необходимые организации финансово-хозяйственные подразделения и менеджеры, от-
вечающие за финансовую деятельность предприятия и ее результаты, либо отсутствуют, 
либо являются лишь формальностью.
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Задачи, которые решаются данной деятельностью:
1) регулирование порядка взаимодействия между подразделениями предприятия;
2) эффективное распределение функций и полномочий сотрудников, исключение дублиро-

вания функций и ситуаций, в которых это возможно;
3) регулирование ответственности исполнителей;
4) обеспечение соответствия численности, а также квалификационного состава сотрудни-

ков выполняемым функциям и решаемым задачам;
5) регламент порядка выполнения различных работ.
Результаты, которые могут быть достигнуты данной деятельностью:
1) разработанная организационная структура отдельно для каждого направления деятель-

ности и для организации в целом, что позволяет максимально эффективно достигать ра-
нее принятых стратегических целей и обеспечивает эффективное взаимодействие под-
разделений при выполнении различных бизнес-процессов;

2) четкое закрепление зон ответственности среди сотрудников предприятия;
3) обеспечение соответствия организационной структуры принятым целям;
4) повышение эффективности и производительности ключевых бизнес- процессов органи-

зации [4].
Повышение эффективности предприятия во многом определяется организацией организа-

ционных структур управления для достижения целей, которые постоянно меняются в связи 
с требованиями рынка.

«Реструктуризация — это непрерывный процесс, происходящий на предприятиях различ-
ных форм собственности».

Реструктуризация — это изменение способа функционирования организации путем отде-
ления наиболее эффективных независимых бизнес-единиц от существующей структуры пред-
приятия. В то же время реорганизация является неотъемлемым элементом реструктуризации 
предприятия.

Исходя из основ стратегии инновационного развития организации, под реструктуризацией 
можно понимать комплексную оптимизацию системы функционирования предприятия в со-
ответствии с принятой стратегией, способствующую кардинальному улучшению управления 
разработкой и внедрением инноваций, а также для повышения эффективности производства.

Основная причина ограниченности большинства существующих подходов к реструктуриза-
ции заключается в том, что современная методология управления основана на анализе. То есть 
на промышленных предприятиях реструктуризация управления проводится, в основном, для 
выявления того, для чего есть финансовые ресурсы и которая, по мнению предприятия, даст 
наибольший эффект. При этом, как показывает анализ, частичное решение проблемы реструк-
туризации предприятий не является научным с точки зрения повышения эффективности вне-
дрения и активного использования инноваций на предприятиях. Наиболее эффективен систем-
ный подход к решению проблем реструктуризации предприятия.

Исходя из системного подхода, совершенствование организационных структур управления 
промышленными предприятиями в контексте реализации стратегии можно представить в трех 
направлениях. Эффективное функционирование инновационной деятельности на предприятии 
во многом зависит от эффективности системы менеджмента, в первую очередь от сбалансиро-
ванности всех систем финансового менеджмента, управления персоналом, производственной, 
технической и технологической подготовки производства. Одним из мощных инструментов 
реорганизации предприятия является реинжиниринг как технология, обеспечивающая коор-
динацию всех элементов системы менеджмента для повышения эффективности предприятия 
за счет внедрения инноваций [5].

Несмотря на широкое толкование понятия «реинжиниринг» для преодоления кризисных 
явлений на предприятиях, в первую очередь для решения стратегических задач развития 
предприятия, следует согласиться с Михаилом Ефимовичем Лианским, который обозначает 
реинжиниринг как метод кардинальной реструктуризации бизнес-процессов для выхода на 
качественно иной и более высокий уровень производственных показателей хозяйственной де-
ятельности предприятия, которая необходима при реорганизации предприятия в ходе реали-
зации стратегии инновационного развития [6]. Что касается инноваций, внедрение реинжи-
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ниринга позволяет организациям быть настолько способными систематически поставлять на 
рынок не только новые продукты и услуги, но также использовать новые производственные 
технологии, управлять рынком и поддерживать его.

Суть и реализация концепции BPR (Business Process Reengineering) предполагает интенсив-
ное использование экономико-математических моделей и информационных технологий. При-
чем основными особенностями использования информационных технологий в данном случае 
являются персональные вычисления, основанные на постоянной доступности каждого работ-
ника к возможностям персонального компьютера, что позволяет исключить таких технических 
работников, как машинистки, чертежники, делопроизводители и другие, являющихся посред-
никами между управленцами, принимающими решения, и техническими средствами их под-
готовки [7].

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод, что на современном этапе функ-
ционирования организаций использование реинжиниринга наиболее рационально при реше-
нии стратегических задач инновационного развития предприятия, которое предусматривает 
активизацию инновационной деятельности всех существующих подразделения с учетом их по-
тенциальных возможностей, основанных на повышении уровня информационной поддержки 
управления предприятием.
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Организационное развитие — способ формирования компании путем работы с человечески-
ми ресурсами, возникший на пересечении особенности управления, организационной и соци-
альной особенности, менеджмента.

«Организацией» является объединение людей, совместно реализующих какую-либо про-
грамму или цель и действующих на основе установленных процедур и правил, что отличает 
организацию от группы и коллектива. Чтобы выжить в современных условиях, предприятие 
обязано меняться [3, с. 312].

Построение предстоящего, современной фирмы от формулирования мотивирующего виде-
ния, проработки проектов, также сценариев его претворения в жизнедеятельность до поиска 
или даже формирования новейших рынков и эффективных течений работы — непростая цель. 
Вопрос приспособления организаций к меняющимся обстоятельствам внешней среды уже не-
сколько десятилетий признается одной из самых актуальных проблем современной теории 
и практике управления.

Для компании вместе с реализацией успешной стратегии становится важнейшим аспек-
том — организационное развитие, которое представляет собой совокупность мероприятий, на-
правленных на разработку и внедрение эффективного механизма компании, соответствующего 
стратегическим целям компании.

В данный период особую актуальность обретают проблемы организационного развития 
и управления персоналом, а так как именно развитие и обучение являются одним из важней-
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ших составляющих эффективного функционирования организации. Развитие персонала бла-
гоприятно воздействует на мотивацию сотрудников, проявляет непосредственное влияние на 
экономические характеристики фирмы, однако помимо этого обеспечивает положительный 
климат в коллективе и преемственность в управлении [9, с. 328].

Объектом развития является само предприятие, управляющим субъектом выступает руко-
водство компании, а предмет составляют повышение организационной эффективности, произ-
водительности, рациональности и результативности ее деятельности.

Целью развития персонала считается предоставление результативного функционирования 
компании, увеличение производительности работы на основе формирования у работников уме-
ния работать в команде, современного экономического мышления, поддержание и формирование 
профессионального потенциала, увеличения высококлассного профессионализма сотрудников.

Значимым признаком считается адаптирование персонала к нововведениям. Усовершен-
ствование новейших, наиболее эффективных систем организации в управлении, предоставляет 
компании возможность наиболее отчетливо и быстро регулировать процесс деятельности, од-
нако при этом наблюдается торможение в ходе управления персоналом. Проблема в том, что 
в наше время отсутствует необходимое количества персонала, обладающий инновационной 
подготовленностью, с целью эффективной работы организации. Как увеличить эффективность 
управления персоналом — об этом и пойдет речь в данной статье [1, с. 320].

Многочисленные эксперты полагают, что повысить эффективность работы компании может 
только целенаправленный переход к инновационной концепции организации управленческого 
процесса, характерной особенностью которой является эффективное применение новых мето-
дов [5–7].

Необходимы кардинальные преобразования в методике исследования всего спектра управ-
ленческого кластера, включающего во многом нерешенные вопросы разработки системы целей 
и задач, формирования комплекса показателей, методов оценки управления персоналом ор-
ганизации. Решение данных проблем позволит хозяйствующим субъектам иметь четкие ори-
ентиры развития на основе эффективного использования имеющихся кадровых ресурсов для 
повышения рентабельности организации. Именно поэтому совершенствование регулирования 
управления кадровым потенциалом организации является актуальным и имеет большое значе-
ние [10, с. 400].

Одним из базовых механизмов, позволяющих регулировать процессы управления персона-
лом, является мотивация и стимул.

Управление персоналом — это многофакторная модель, которая имеет объект и субъект 
управления, между которыми существуют организационные и управленческие отношения [8, 
с. 53–59].

Мотивация — это совокупность стойких мотивов, определяемых характером личности,  
ее деятельностью.

Иная интерпретация мотива, предполагает некий толчок, призывающий к активной работе 
для достижения поставленных целей, отвечающей внутренним потребностям человека. Други-
ми словами, мотивация предполагает работу внутреннего механизма, стимулирующим элемен-
том которого является внешние потребности.

Стимул — побудительная причина поведения, заинтересованность в совершении чего-либо.
Исходя из этого, стимулирование к эффективному выполнению трудовых обязательств со-

стоит, прежде всего, в совокупности воздействий, систематизирующих факторы удовлетворен-
ности материальных и нематериальных нужд работника.

Общетеоретический анализ научных публикаций согласно вопросам компании регулирова-
ния кадровой системы управления персоналом указывает на то, что на современном этапе име-
ется достаточное количество подходов в данном аспекте управления, помогающих результатив-
ному функционированию организаций.

Однако, не смотря на достаточную исследованность этой проблемы, по моему мнению, в Рос-
сийской Федерации не сформирована результативная технология регулировки управленческой 
области компании, а именно:

 — никак не установлены определенные показатели эффективности управленческих мето-
дов;
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 — никак не создаются средства на проведение мероприятий по анализу и разработке эффек-
тивных методов управления персоналом;

 — отсутствует организационная база взаимодействия согласно проблемам регулирования 
управления персоналом.

Опираясь на стратегические цели организации, руководящему составу необходимо систе-
матизировать управленческую деятельность, таким образом, чтобы они удовлетворяли потреб-
ности обеих сторон, для чего и внедряются, изложенные выше, мотивационные элементы [4, 
с. 96–98].

Положительные сдвиги в функциональной деятельности персонала, посредством внедрения 
инновационных принципов регулирования предоставляют управляющему органу возможность 
повышать эффективность деятельности организации и сформируют в коллективе группу осоз-
нающих необходимость развития на основе рационального использования своих возможностей. 
Другим немаловажным аспектом мотивационно-стимулирующей деятельности в сфере управ-
ления персоналом является увеличение финансовых ресурсов организации, что станет неоспо-
римым фактором более деятельного включения персонала в свою работу.

Отметим, что регулирование процессов управления персоналом имеет краткосрочные и дол-
госрочные временные рамки. Краткосрочные зависят от непосредственной деятельности работ-
ника, например поощрения за выполнение планов, или реализацию утвержденных проектов. 
Долгосрочные институализируются в зависимости от общих целей индивида и организации. 
Оно предполагает выполнение рабочих обязанностей, сформированных в зависимости от стра-
тегии организации.

Относительно долгосрочных принципов отмечу, что она объединяет работника с тем или 
иным работодателем, посредством достижения профессиональных идей. Краткосрочная моти-
вация, прежде всего, влияет на эффективность исполнения трудовых обязательств персоналом 
организации. Исходя, из стратегии организации следует вырабатывать у персонала как дол-
госрочные, так и краткосрочные мотивы. При этом важно, чтобы у персонала и организации, 
было четкое понимание притязаний каждой из сторон.

Инновационные методы регулирования в управлении персоналом необходимо постоянно при-
менять. Это позволит существенно облегчить работу подразделений и эффективнее использовать 
кадровые возможности организации. Отсюда следует, что мотивация и стимулирование являют-
ся базовыми элементами для руководителей в процессе управления персоналом [2, с. 128].

Подводя итог, отметим, что современная система управления персоналом организации долж-
на включать в себя ряд инновационных технологий, в том числе, мотивирующих и стимулиру-
ющих методов, сформированных вокруг взаимодействия работников, применения их индиви-
дуального потенциала, интеграции их возможностей при достижении поставленных задач.
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Динамично изменяющаяся ситуация в мировой экономике, глобальные экономические кри-
зисы все более влияют на деятельность предприятий всех отраслей. Глобальный экономиче-
ский кризис, разразившийся 2008 году, затронул все сферы мировой и отечественной эконо-
мики. Исследования в области управления снова вывели на первый план вопросы применения 
технологий антикризисного менеджмента в текущем управлении организациями в условиях 
глобальной рецессии [5].

Привычные модели мотивации первых лиц компаний, успешно применяемые в ХХ веке, для 
стимулирования работы топ-менеджеров по всему миру показали свое несовершенство, поэто-
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му изучение особенностей стимулирования труда топ-менеджеров в процессе антикризисного 
управления является актуальным и требует всестороннего изучения.

Некоторое аспекты стимулирования труда руководителей высшего звена в процессе анти-
кризисного управления рассматриваются в некоторых работах зарубежных авторов, в то вре-
мя как в отечественной науке исследования, посвященные мотивационным и стимулирующим 
процессам при организации деятельности топ-менеджеров практически отсутствуют [3].

Это связано с несколькими объективными факторами.
Во-первых, уровень внедрения достижений НТП в различные области деятельности ставит 

компании различных сфер экономики в отличающиеся условия организации работы.
Во-вторых, финансово-экономическая, административно-правовая и культурно-ментальная 

обстановка в различных странах (внутри стран-в различных регионах) может иметь мно-
го различий, что так же не позволяет унифицировать деятельность топ-менеджеров.

В-третьих, организация управления компанией — это целиком и полностью ответственность 
учредителей, которые выстраивают отношения с менеджментом, исходя из стратегии 
развития компании и целей, которые они определяют самостоятельно.

В-четвертых, институты рыночной экономики в России претерпевают значительные изменения. 
Указанные факторы положительно указывают на необходимость разработки единых подхо-
дов к оценке деятельности труда управленцев высшего звена с учетом данных явлений.

В-пятых, деятельность различных компаний разнородна и не может быть описана в универ-
сальную схему.

Для определения отличительных особенностей мотивации и стимулирования труда топ-
менеджеров с учетом особенностей труда топ-менеджеров и влияния технологического прогрес-
са, необходимо определить содержание понятий «мотивация» и «стимулирования» для данной 
категории работников [2]. Два этих процесса взаимосвязаны, но не тождественны.

Стимулирование — процесс и методы внешнего побуждения человека к тому или иному по-
ведению, деятельности.

Мотивация — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий по-
ведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; 
способность человека деятельно удовлетворять свои потребности.

Система мотивации высшего руководства основывается на определенных принципах:
 — возможности привлечения нового состава топ-менеджеров;
 — возможности удержания талантливых топ-менеджеров в компании;
 — учета индивидуального вклада топ-менеджера при определении и выплате заработной 

платы;
 — равного доступа высшего руководства компании к материальным и нематериальным эле-

ментам системы, а в последнем случае — к долгосрочной и краткосрочной составляющей;
 — возможности профессионального роста высшего руководства на этапах профессиональ-

ной деятельности;
 — включения во влияние компанией не только топ-менеджеров, но и членов его семьи.

Основой системы мотивации персонала является комплексный подход, регулярное и не-
уклонное выполнение всех мероприятий. Отметим, что программа стимулирования персонала 
должна быть постоянно пересмотрена и дополнена.

Антикризисное управление характеризуется следующими положениями [4]:
1) главной целью является сохранение компании и восстановление ее жизнеспособности;
2) временные и материальные ресурсы ограничены, использование дополнительных ресур-

сов — затруднительно;
3) деятельность руководителя направлена на минимизацию потерь всех заинтересованных 

лиц (работодателя, сотрудников, государства);
4) приложение управленческих усилий направлено на устранение основополагающих при-

чины кризиса, а не его следствий;
5) принятие решений происходит в обстановке повышенных рисков в условиях неустойчи-

вой финансово-хозяйственной системы организации;
6) используемые управленческие меры могут быть инновационными, нестандартными и 

даже неприемлемыми на повседневной деятельности организации
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7) сильное управленческие воздействие требует больших интеллектуальных, моральных и 
финансовых затрат;

С учетом указанных особенностей определим, какие из традиционных видов стимулирова-
ния руководителей высшего звена применимы в процессе антикризисного управления предпри-
ятием (см. таб. 1).

Таблица 1
Особенности стимулирования топ-менеджеров в процессе антикризисного управления [1]

№ Особенности антикризисного управления Применяемые виды стимулирования

1 Цель-сохранение и восстановление компании Высокий уровень ответственности

2 Временные и материальные ресурсы ограничены Свобода при принятии решений. 
Высокий уровень ответственности

3 Минимизация потерь Краткосрочные выплаты

4 Устранение причин кризиса Свобода при принятии решений

5 Повышенные риски и неустойчивая финансово-хозяй-
ственная система организации;

Использование АИАС

6 Нестандартные управленческие меры Свобода при принятии решений

7 Сильное управленческие воздействие требует больших 
интеллектуальных, моральных и финансовых затрат

Значительный уровень оплаты труда

Отличия содержания труда управленца в процессах текущего и антикризисного управления 
обосновывают особенности стимулирования, к которым относятся:

 — более высокий уровень фиксированной (окладной) оплаты труда. Работа в процессе пре-
одоления кризиса имеет значительно более насыщенный характер и сопряжена с больши-
ми рисками, поэтому оплата должна оплачиваться на высоком уровне;

 — неиспользование переменной части. Переменная часть выплат может использоваться, но 
только в краткосрочной периоде при заранее определённых показателях выхода компа-
ния из кризиса;

 — необходимость использования АИАС. Многозадачность, ограниченность ресурсов, необ-
ходимость постоянного мониторинга и анализа показателей деятельности и отсутствие 
системных знаний о причинах развития кризиса выводят на первый план приоритетность 
использования автоматизированных информационных систем, позволяющих получать 
необходимую аналитическую информацию в максимально короткие сроки;

 — значительный удельный вес нематериального стимулирования. Зачастую работодатель, 
заинтересованный в развитии предприятия, старается максимально держать контроль 
над ситуацией в компании. Однако если она уже критическая или близка к таковой, од-
ним из лучших стимулирующих инструментов для антикризисного управляющего по-
служит возложение на него всей полноты ответственности за выход компании из кризиса 
путем минимальных потерь.

Рассмотрев используемые виды стимулирования топ-менеджеров при антикризисном управ-
лении и соотнеся их с особенностями труда данной категории управленцев можно нам удалось 
понять, какие механизмы стимулирования используются в процессе антикризисного управле-
ния предпринимательской организацией, исходя из особенностей труда топ-менеджеров.

К особенностям труда топ-менеджеров относятся [2]:
 — персональная ответственность за конечный результат;
 — непосредственное влияние на результат работы организации;
 — ответственность за деятельность нижестоящего руководства организации;
 — представление компании на рынке и в обществе;
 — мотивация исходит из задач, поставленных собственниками бизнеса;
 — оценка труда возможна только по прошествии длительного периода.

Соответственно, данные особенности определили механизмы стимулирования. Авторская 
классификация механизмов стимулирования выделяет материальные и нематериальные меха-
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низмы стимулирования. Материальное включает в себя прямое (фиксированная и переменная 
части заработной оплаты) и непрямое (социальный пакет, соответствие статусу, использование 
АИАС) стимулирование.

Отличительные черты антикризисного управления были проанализированы, и на их основе 
выявлены особенности стимулирования топ-менеджеров в процессе антикризисного управле-
ния предпринимательской организаций [2]:

 — значительный уровень оплаты труда;
 — высокий уровень ответственности;
 — свобода при принятии решений;
 — краткосрочные выплаты;
 — использование АИАС.

Данные механизмы в общем случае имеют равный удельный вес, поскольку каждый из них 
запускает выявленный в первой главе процесс внутренней мотивации, относящейся к «иници-
ативной» группе.

Процесс стимулирования руководителя в процессе антикризисного управления имеет отлич-
ные от традиционного управления корни, при этом для определения универсальных моделей 
стимулирования необходимо детально изучить и определить укрупненные группы кризисов, 
особенности которых позволят ограничить набор стимулирующих инструментов для каждого 
из видов кризисов.
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Аннотация. В статье рассматривается сущность потребительского поведения, а также факторы, его определяющие. Представ-
лена маркетинговая модель поведения потребителей, обоснованно, что для проведения грамотный стратегии привлечения 
потребителей необходимо исследование механизмов их поведения и возможности использования этих механизмов. Опи-
сано как важно знать портрет целевой аудитории, а также способы его изучения.

Ключевые слова: потребитель, запросы, маркетинг, потребительское поведение, доходы, аудитория.
Abstract. The article examines the essence of consumer behavior, as well as the factors that determine it. A marketing model of 

consumer behavior is presented, it is justified that in order to conduct a competent strategy for attracting consumers, it is necessary 
to study the mechanisms of their behavior and the possibility of using these mechanisms. It describes how important it is to know 
the portrait of the target audience, as well as ways to study it.

Key words: consumer, inquiries, marketing, consumer behavior, income, audience.

Потребительское поведение — это процесс формирования спроса покупателей, осущест-
вляющих выбор товаров с учётом цен и личного бюджета, то есть собственных денежных до-
ходов. Но не только денежные доходы влияют на потребительское поведение. В настоящее 
время потребитель при выборе товаров и услуг руководит не только собственными желания-
ми, но и подвергается влиянию социума, особенно это заметно в таком институте, как семья. 
Но не только семья навязывает свои предпочтения субъекту, но также и культурные факто-
ры, разного рода сообщества, субкультура и иные общности, способные воздействовать на де-
ятельность людей [2].

Основополагающей целью исследования потребительского поведения считается анализ по-
требительских предпочтений и основ принятия потребительских решений. Объектом «Пове-
дения потребителей» в индивидуалистической традиции является человек. предметом явля-
ется не весь человек, а лишь его поведение, но не во всех его проявлениях, а только на рынке 
и только в качестве потребителя. Сегодня, благодаря образовавшейся на рынке конкуренции, 
у производителей возникает интерес к исследованию механизмов поведения потребителей  
и к возможностям использования этих механизмов для достижения целей. Именно поэтому 
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проводится анализ потребительского поведения. Без понимания своей целевой аудитории не-
возможно ввести успешный и прибыльный бизнес. Чтобы очень точно описать портрет целевого 
потребителя, необходимо изучить его поведение, определить болевые точки, потребности, эмо-
циональные и психологический реакции и другие особенности. Проблема мотивации потреби-
тельского поведения является актуальной на сегодняшний день так как с развитием экономики 
увеличивается конкуренция компании между собой и право обслужить того или иного покупа-
теля. Для этого компаниям необходимо выстраивать коммуникации с потребителем таким об-
разом, чтобы на основе его потребностей, было возможно привлечь внимание к своей торговой 
марке, продать товар и получить с него прибыль.

Поведение потребителя — это деятельность, направленная на получение, потребление и рас-
поряжение продуктами и услугами, включая процессы принятия решений, которые предше-
ствуют этим действиям и следуют за ними [5]. То есть это, прежде всего, совокупность эмо-
циональных, психических и поведенческих реакций, которые связаны с выбором, покупкой, 
использованием и другими действиями по отношению к товарам и услугам. Это междисципли-
нарная наука, исследующая эмоции, отношения и предпочтения людей к продукции и услугам. 
Изучая эти аспекты, компании могут влиять на намерения и действия людей, уровень лояльно-
сти и приверженности к бренду или фирме. Из-за высококонкурентных рынков необходимость 
изучать поведение потребителей регулярно, становится просто необходимой. Нужно не только 
определять целевую аудиторию перед выведением на рынок нового продукта или услуги, но и 
регулярно отслеживать возможные изменения поведенческих факторов. Понимая изменения 
предпочтений, можно быстро адаптировать продукты под новые потребности, стать успешнее 
своих конкурентов и расширить долю рынка [6].

Типовая схема принятия решения о покупке товара или услуги, которая легла в известную 
модель AIDA, применяемую в рекламе и маркетинге:

• осознание потребности;
• поиск нужной информации о продукте;
• анализ полученных данных, выбор оптимального варианта;
• приобретение товара или заказ услуги.
 

Рис. 1. Схема AIDA

На схеме представлены четыре этапа продаж, изображенных в виде воронки, перевернутого 
треугольника. Принцип работы этой техники предельно прост: захватить внимание потенци-
ального покупателя, заинтересовать его торговым предложением, сформировать желание со-
вершить сделку и призвать сделать это. Таким образом, модель AIDA опирается на человече-
скую психологию:

• A (attention) — добиться, чтобы потенциальный покупатель обратил внимание именно на 
ваше рекламное объявление;

• I (interest) — заинтересовать потребителя уникальным торговым предложением;
• D (desire) — сформировать желание обладания товаром;
• A (action) — подтолкнуть к желаемому действию, а точнее, к совершению покупки.
Реклама по AIDA мотивирует на целевое действие через положительные эмоции. Важно до-

биться того, чтобы потенциальный клиент почувствовал себя обладателем товара после знаком-
ства с ним. Согласно формуле AIDA, только после знакомства с продуктом у покупателя появ-
ляется желание выйти на контакт с продавцом.
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Ведь представив себя владельцем какого-то блага хоть на мгновение, человек стремится при-
обрести его. AIDA продажи эффективны только в том случае, если модель работает на целевую 
аудиторию. Поэтому такой рекламе предшествует тщательная формирование портрета целевой 
аудитории [8].

Целевая аудитория — термин, используемый в маркетинге или рекламе для обозначения 
группы людей, объединенных общими признаками, или объединенной ради какой-либо цели 
или задачи [3, с. 26]. Четкое понимание своих покупателей — основа продвижения. Разраба-
тывая маркетинговую стратегию, нужно ориентироваться на тех, кто готов сделать покупку. 
Изучить интерес, поведение, эмоциональные и психологический реакции.

Портрет ЦА — это собирательный образ характеристик яркого представителя покупателей. 
Необходимо описать человека и наделить его не просто именем и возрастом, но и характером, 
хобби, страхами и проблемами.

 

Рис. 2. Структура целевой аудитории

Сверху представлена схема целевой аудитории. Прежде всего нужно подчеркнуть, что любая 
целевая аудитория должна делиться на четкие группы, она не должна быть обширной и рас-
плывчатой. Эти группы, в последующем, формирует ядро. То есть те товары, на которые будет 
опираться ваш бизнес.

Составление ЦА помогает проникнуться болями потребителя, познакомиться и сделать его 
реальнее — чтобы лучше понять клиента и использовать полученные данные для успешного 
продвижения продукта. Необходимо понимать, что если ЦА будет слишком широкая, тем ме-
нее успешно будет подобран продукт, а следовательно, менее успешным будет и бизнес.

В качестве примера возьмем посетителей семейного ресторана итальянской кухни. Плохой 
выбор: мужчины и женщины 25–40 лет.

Такой сегмент не конкретен. Он состоит из людей разных полов, с разными интересами, се-
мейным положением, платежеспособностью и потребительскими особенностями. Его стоит раз-
делить на более узкие подгруппы. Чем конкретнее прописан адресат, тем рентабельнее будет 
реклама.

Следует отметить, что целевая аудитория и ее поведение не стоит на месте. После того как 
изучено само ядро целевой аудитории, необходимо регулярно отслеживать ее видоизменения, 
формирующиеся под воздействием множества факторов, зачастую оказывающих разнонаправ-
ленное воздействие на покупателя как субъекта рыночных отношений.

Основными из них считаются:
• уровень отпускных рыночных цен на продукцию;
• доходы потребителя и его финансовые возможности;
• вкусы, предпочтения и ожидания потребителей.
Все эти факторы оказывают неизменно воздействие на поведение потребителей в условиях 

рынка, более того, они предопределяют его характер и способствуют формированию потреби-
тельских решений (положительных или отрицательных).

Для изучения данных, поведенческих факторов используются разные методики. Разверну-
тый анализ дает возможность узнать: кто, что, когда, как и почему покупает, как принимает 
решение о покупке и пр.

Основными способами изучения поведения потребителей являются:
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1) опрос. Анкета разрабатывается с учетом той информации, которую нужно получить. При 
разработке анкеты необходимо не делать ее слишком объемной, т.к. люди могут отка-
зываться от заполнения многостраничных анкет. Опросы можно делать на улице, в тор-
говых центрах, а также по телефону, онлайн (в социальных сетях), путем рассылки на 
электронные адреса;

2) глубинные интервью. Это один из видов опросов, но более детальный и развернутый. 
Глубинные интервью проводятся по плану, определяющему цели и задачи исследования. 
Разговор ведется с каждым отдельным участником без посторонних;

3) фокус-группы. В отличие от глубинного интервью, проводится в группе специально ото-
бранных участников-представителей целевой аудитории. Модератор фокусирует пробле-
му, мотивирует участников высказывать свое мнение и взаимодействовать друг с дру-
гом, обсуждать поднятые вопросы. В результате обсуждения выявляются мнения разных 
людей, влияние их суждений друг на друга. Фокус-группы дают возможность не только 
изучать поведения ЦА и собирать мнения, но и оценивать новые продукты, еще не из-
вестные рынку, а также эффективность различных рекламных сообщений [7].

Важным аспектом в изучении потребительского поведения является проблема мотивации.
Прежде чем разобраться в основах мотивации потребителей в условиях рынка, необходимо 

определить саму сущность термина «мотивация». Мотивация означает процесс побуждения 
индивида к совершению определенных действий и достижению определенных целей. Други-
ми словами, это побуждение индивида к принятию положительного решения о покупке эконо-
мических благ у конкретных товаропроизводителей [1]. Фундаментальной основой мотивации 
рыночного поведения потребителей считаются их потребности и мотивы. Многие ученые отме-
чают наличие тесной связи между личностью потребителя и эмоциями, которые он испытыва-
ет. В связи с этим повышенного внимания в процессе мотивации потребительского поведения 
играет учет личностных характеристик индивида и факторов, на них влияющих. В научной 
литературе выделяется порядка пяти основных мотивов, определяющих рыночное поведение 
потребителей, и позволяющих оказывать на него стимулирующее воздействие. В общем виде 
они представлены на рис. 1. Рассмотрим их более подробно.

Утилитарные мотивы основаны на заинтересованности потребителя в эксплуатационных ха-
рактеристиках приобретаемой им продукции.

Этетические мотивы включают в себя привлекательный внешний вид рыночной продукции, 
оригинальность упаковки и обслуживания, внешний вид и прочие характеристики экономиче-
ских благ.

Мотивы престижа функционируют в более или менее определенных социальных группах. 
Как показывает практика, их значение возрастает одновременно с ростом доходов потребителя 
и повышением уровня их жизни.

Мотивы достижения по сути своей довольно близки к мотивам престижа, их же разновидно-
сти более соответствуют мотивам моды.

Традиционные мотивы обусловлены в основном национально- культурными особенностями 
различных народностей и наций.

В современном мире существует множество различных способов и инструментов воздействия 
на потребительское поведение в условиях рынка, реализуемых как на макро, так и на микро-
уровне. Вся их совокупность условно может быть разделена на две большие группы:

• негативные побуждения;
• позитивные побуждения.
Негативные побуждения включают в себя снятие проблемы, ее избегание, неполное удов-

летворение, а также смешанную мотивацию, основанную на приемлемости с одной стороны, 
и избежании — с другой. Иначе негативные побуждения принято называть мотивами освобож-
дения.

К числу позитивных побуждений принято относить социальное одобрение, профессиональ-
ную или интеллектуальную мотивацию, а также сенсорное удовольствие. Позитивные побуж-
дения иначе называют мотивами вознаграждения. Так или иначе, в основе мотивации потреби-
тельского поведения лежит знание потребностей и понимание особенностей их удовлетворения 
потенциальными потребителями.
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Основными инструментами мотивации потребителей считаются скидки, подарки, бонусные 
программы и программы лояльности, акции и призы. Кроме того, в последнее время акцент на-
чинает смещаться в сторону возврата части денежных средств, уплаченных за покупку, обратно 
потребителю (так называемый «кэш-бэк») [4, с. 10].

Подводя итог, можно заключить, что потребительское поведение — это система социальных 
действий, направленная на удовлетворение потребностей человека. Человек — существо потре-
бляющее. Потребности у человека появляются сразу после рождения. В этой связи крайне важ-
но изучать поведение тех самых потребителей, определять, что будет востребовано, опираясь 
на свою целевую аудиторию, определенную также заранее и разделенную на четкие и конкрет-
ные группы. Уметь предоставлять мотивацию индивиду для принятия положительного реше-
ния о покупке экономических благ именно у вашей компании. Ведь постоянная конкуренция, 
побуждает у производителей интерес к исследованию механизмов поведения потребителей и 
к возможностям использования этих механизмов для достижения целей. Вопрос об изучении 
анализа потребительского поведения всегда будет открыт. Ведь оно постоянно меняется и гра-
мотные компании всегда должны это учитывать и подстраиваться под определенные вкусы, 
предпочтения, моду и другие факторы, влияющие на выбор потребителя.
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Термин «этикет» (от французского etiquette) означает форму, манеру поведения, правила уч-
тивости и вежливости, принятые в том или ином обществе.

Этикет — это определённые формальные правила поведения в заранее определенных ситу-
ациях, рациональность вложенного в них содержания. Все мы привыкли понимать под этике-
том что-то такое, от чего зависит восприятие нас в обществе себе подобных, то есть — людей. 
Очевидно, что есть разные понятия нормы общения — как в обществе племен бушменов, так и 
в обществе европейцев. Все установившиеся правила и нормы поведения в том или ином обще-
стве и составляют различные этикетные ситуации.

Деловой этикет — это не принципы поведения на балах и светских раутах. В наши дни это 
внешний вид и правила коммуникации с партнёрами, инвесторами, сотрудниками, контраген-
тами и клиентами. Причём коммуникации не только при личной встрече или в коллективе, но 
и в виде деловых писем, телефонных разговоров и видео конференций.

Понимание и выполнение правил деловитого этикета рентабельно выделяет человека с еди-
ной массы вследствие [2, c. 4–5]:

 — смотрится наиболее воспитанным и интеллектуальным;
 — показывает свой профессионализм в официальной сфере;
 — бережет ценное время собственное также находящихся вокруг;
 — упрощает связь с людьми.
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Актуализируя вопросы профессиональной этики, следует отметить, что их содержание на-
ходит выражение во всех аспектах жизнедеятельности организации, в частности, нормативно-
правовых, социокультурных, социально-экономических, социально-психологических, поли-
тических и др.

Характеристика принципов этики и этикета деловых отношений требует глубокого анализа 
социальных процессов в организации и адекватного использования методов управления, на-
правленных на развитие системы деловых коммуникаций. Общепринятой и распространенной 
считается классификация методов управления, в которой выделяются организационные, адми-
нистративные, экономические, социологические и психологические методы [7, c. 368].

Организационные методы первоначально сформировывают текстуру компании, аргумен-
тированную целями, вопросами, совокупностью норм также распорядков жизнедеятельности 
компании. Управленческие способы аргументируют комплекс способов координационного так-
же распорядительного влияния, которые обеспечивают реализацию служебный модификации 
действия работников.

Экономические методы подразумевают разумное применение ресурсов компании также раз-
витие модификаций действия сотрудников компании, допускающих значительную уровень от-
ветственности из-за процедура также итог работы, свойство продуктов, услуг, верную концеп-
цию оплата работы, гонорары и т.д.

Социологические методы базируются в методах мотивации трудовой работы с учетом лич-
ных также массовых интересов также нужд, развития подходящего общественно-эмоциональ-
ного атмосферного климата, полезных деловитых взаимоотношений, результативных делови-
тых коммуникаций и др.

Психологические методы подразумевают исследование личных данных человека, представ-
ление особенности персонального также организационного действия, методов эмоционально-
го влияния в эмоционально-волевые свойства, целевые конструкции, концепцию мотивации 
равно как отдельного работника, таким образом также группы в целом [5, с. 104–105].

Описывая методологические основные принципы работы нынешней компании, нужно сосре-
доточить интерес в комплекс раскладов, которые обеспечивают развитие разумной модификации 
управления концепцией этики также этикета деловых взаимоотношений. Подчеркнем опреде-
ленные с раскладов к управлению системой, сопряженных с условиями высококлассной этики.

Системный подход подразумевает характеристику высококлассной этики равно как обяза-
тельной структурной считанные единицы компании равно как общественной концепции в кон-
тексте управленческих, нормативно-правовых, коммуникативных, социально-психологиче-
ских также др. действий.

Стратегический подход аргументирует важность общественных полнее, ценностей, обще-
признанных модификаций высококлассного действия, содействующих многообещающему 
формированию компании, ее приспособления к условиям наружной также внутренней сферы, 
которые обеспечивают конкурентоспособность компании в нынешних общественно-финансо-
вых обстоятельствах.

Процессный аспект гарантирует представление основных функций профессиональной эти-
ки, этикета деловых взаимоотношений в ходе жизнедеятельности компании, достижении ос-
новных целей, осуществлении установленных вопросов, закреплении норм также ценностей 
координационной культуры.

Нормативный аспект подразумевает соблюдение нормам, условиям, распорядкам, обеспечи-
вающим результативность работы компании равно как концепции.

Поведенческий аспект актуализует важность личных также общественных конструкций 
в честное осуществление высококлассных обязательств, значительной уровня ответственности 
также понимание высоконравственного обязанности в ходе высококлассной работы.

Ситуационный подход учитывает соответственное применение разных способов управления 
концепцией этики деловых взаимоотношений с учетом определенных условий также вероят-
ных ее результатов в свойство координационных действий.

Маркетинговый подход сосредоточивает интерес в нравственных ньюансах продвижения про-
дуктов также услуг в нынешних обстоятельствах формирования рыночной экономики, аргумен-
тирует условие общественной ответственности также маркетинга свойства компании [6, с. 176].
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Содержание профессиональной этики включает не только понимание методов управления и 
управленческих подходов, но и конкретизируется в основополагающих принципах этики и эти-
кета деловых отношений. Понимание ключевых основ этики также этикета деловых взаимо-
отношений дает возможность человеку определять также сохранять высококлассные отноше-
ния в соответствующей степени, решительно ощущать себе в ходе делового общения, создавать 
представление соответственного воспитанного также цивилизованного человека [4, с. 224].

Последующие правила являются общепринятыми этическими принципами и для организа-
ций, и для отдельных руководителей:

 — «золотое правило менеджера»;
 — в рамках должностного положения ни разу не позволять по отношению к собственным 

подчиненным, к управлению, к покупателям и др. подобных действий, каких бы не же-
лали наблюдать по взаимоотношению к себе;

 — субсидирование доверием (в коллективе формируются подходящие требование с целью 
принятия заключений также их исполнения, когда любому человеку оказывается наи-
большее доверие его потенциалу, квалификации, чувству ответственности);

 — возможность в независимость должностного поведения, действий, операций менеджера 
либо стандартного работника компании не только лишь в рамках законодательства, од-
нако также в границах, не нарушающих независимость иных менеджеров либо нормаль-
ных работников (независимость, никак не сдерживающая независимость других);

 — достоверность во владении/приобретении возможностей, ответственности, полномо-
чия управлять ресурсами разных разновидностей, в установлении сроков исполнения 
деятельность и т. п. (в той степени и до тех границ, пока данные возможности, полно-
мочия также прямые обязанности никак не затрагивают, не задевают, никак не смяг-
чают прав, ответственности, полномочий других менеджеров, не уходят за рамки ком-
пании);

 — справедливость при передаче средств и ресурсов, а также прав, привилегий и льгот (этич-
ным считается добровольная передача менеджером всего перечисленного, неэтичным — 
грубый нажим по отношению к сотруднику, требования нарушить нормы универсальной 
этики или закона);

 — максимум прогресса (действия менеджера или организации в целом этичны, если они 
способствуют развитию организации или отдельных ее частей, не нарушая при этом су-
ществующих этических норм);

 — терпимое отношение менеджера к моральным устоям, укоренившимся в менеджменте 
других стран и регионов;

 — разумное сочетание индивидуального и коллективного начал в работе менеджера, в при-
нятии решений;

 — постоянство воздействия, поскольку обеспечение соблюдения этических норм в основном 
базируется на использовании социально-психологических методов, требующих, как пра-
вило, длительного применения для получения нужного результата [1, c. 42].

Главное достижение этики в высоком смысле — создания идеального фундамента, обеспе-
чивающие возможность выбора точки опоры для реальных действий. Основным считается же-
лание руководствоваться традиционным этическим нормам также принципам поведения. По-
добным способом, деловое общение осуществляет разнообразные функции основными которых 
считаются компании совместной работы также формирования межличностных отношений. 
Из всего выше сказанного следует, что практическая деятельность человека в конкретных усло-
виях взаимоотношений в коллективе или с его руководителем учит человека реально восприни-
мать ситуацию, оценивать ее и использовать во благо, то есть, с целью самосовершенствования 
и личностного роста [3, c. 347].

Список литературы

 1. Богомолова М.Н., Сейранов С.Г., Юрьев Ю.Н. Влияние этики на построение взаимоотношений в сфере дело-

вого общения. // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. — 2015. — № 5 (123). — С. 42.

 2. Петрова Т.А. Проблемы соблюдения этических норм в деловом общении // Вестник югорского государ-

ственного университета. — 2013. — Вып. 1 (28). — С. 4–5.



Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной России и мире

151

 3. Поваляева, М.А. Психология и этика делового общения: Учебное пособие / М.А. Поваляева. — Ростов н/Д: 

Феникс, 2006. — 347 с.

 4. Радугин, А.А. Этика: Учебное пособие / А.А. Радугин. — М.: Центр, 2003. — 224 с.

 5. Цуканова Ж.А Природа и сущность этики деловых отношений // Ученые записки . — 2015. — №4. — С. 

104–105.

 6. Этика деловых отношений: учебник / А.О. Блинов, И.Е. Лыскова. — Москва: КНОРУС, 2018. — С. 176.

 7. Этика деловых отношений: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. — М: ИНФРА-М, 2002. — 368 с. — (Серия 

«Высшее образование»).

УДК 338

ОПТИМИЗАЦИЯ	ОРГАНИЗАЦИОННОЙ	СТРУКТУРЫ		

СОВРЕМЕННОЙ	КОМПАНИИ

Мухина И.И.,
кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра Менеджмента,
Институт мировых цивилизаций, Москва

Ходкин И.С.,
студент,

факультет управления и экономики,
Институт мировых цивилизаций, Москва

OPTIMIZATION	OF	THE	COMPANY’S	ORGANIZATIONAL	STRUCTURE

Mukhina I.I.,
PhD in Economic Sciences, Associate Professor,

Department of Management,
Institute of World Civilizations, Moscow

E-mail: inigmu@mail.ru
Khodkin I.S.,

student, 
Faculty of Management and Economics,
Institute of World Civilizations, Moscow

E-mail: ilyahodkin@ya.ru

Аннотация. Статья посвящена обзору на общие характерные черты процесса планирования стратегии и развития предприятия 
или компании, построенному на разборе всех аспектов данной темы, а также на анализе конкретного примера.

Ключевые слова: стратегия, успех, бизнес, планирование, прогноз.
Abstract. The article is devoted to an overview of the general characteristics of the process of planning the strategy and development 

of an enterprise or company, based on the analysis of all aspects of this topic, as well as on the analysis of a specific example.
Key words: strategy, success, business, planning, forecasting.

Для того чтобы понять, какая организационная структура нужна той или иной компании, 
необходимо ответить на следующие вопросы [1].

 — Каково направление развития компании?
 — Каких целей планируется достичь в этом направлении через 2–3 года?
 — Какие услуги, продукты или решения будут предложены клиентам в ближайшие годы?
 — Какие конкурентные преимущества предоставляет компания?
 — Какие методы и приемы следует использовать для того, чтобы получить прибыль вашей 

компании?
Только после этого вы сможете приступить к оптимизации бизнес-процессов организацион-

ной структуры вашей компании [8]. Стратегическая цель большинства компаний-увеличить 
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объем бизнеса и занять значительную долю рынка. Кроме того, важно сделать работу компании 
более эффективной и простой в управлении.

Для того чтобы понять возможные преимущества и недостатки организационной структуры, 
ее следует описать в виде схемы. Затем следует выполнить комплекс необходимых действий.

Первый шаг. Проанализируйте количество сотрудников в отделах в соответствии с развити-
ем компании и сравните эту информацию с результатами работы.

Второй шаг. Провести анализ ответственности и ролей участников бизнес-процессов, а также 
продуктивности отдела и сотрудников в рамках предыдущих проектов.

Третий шаг. Необходимо провести анализ организационных структур ведущих компаний ва-
шего сектора, основываясь на информации из имеющихся ресурсов.

Четвертая ступень. Принимая во внимание ваши стратегические цели и задачи, вы должны 
определить список необходимых отделов и количество сотрудников. Далее вы будете сравнивать 
эту информацию с актуальной информацией об организационной структуре вашей компании.

Пятый этап. Создайте новую структуру компании. Финансовый отдел должен рассчитать 
необходимые затраты на внедрение изменений и оценить возможную прибыльность благодаря 
таким изменениям. Также очень важно составить список возможных рисков, которые сопро-
вождают реализацию оптимизации бизнес-процессов или которые могут возникнуть после нее. 
Необходимо разработать комплекс мероприятий по борьбе с возможными рисками. Такой ком-
плекс мероприятий должен позволить компании максимально минимизировать негативные по-
следствия.

Шестой шаг. Разработка и утверждение организационно-управленческой документации. 
Необходимо скорректировать существующую документацию, чтобы в дальнейшем не возника-
ло никаких сложностей с ней.

Перед оптимизацией бизнес-процессов необходимо определить основные и второстепенные 
бизнес-процессы и предоставить каждому процессу ответственного за него сотрудника.

Определите сферы ответственности. Для того чтобы обеспечить оптимизацию бизнес-про-
цессов, необходимо определить слабые места процедур и выделить группы, ответственные за 
каждое направление работы.

Оптимизация бизнес-процессов требует четкого понимания организационной структуры 
и существующих в ней проблем. Также очень важно мотивировать сотрудников на оптимиза-
цию бизнес-процессов. Иначе все изменения не дадут положительного эффекта.

Организационный успех, рост и увеличение отдачи от инвестиций требуют глубокого пони-
мания и приверженности этим принципам: рефлексии, процессу, ответственности, коммуника-
ции и страсти [9].

Эти ключевые элементы определяют способность организации быть инновационной, вне-
дрять изменения и быть отзывчивой к своей команде и потребителям [4].

1. Рефлексия

Рефлексия — это первый этап оптимизации успеха организации. Рефлексия начинается 
с тщательного анализа сильных и слабых сторон организации, ее возможностей и угроз. Для 
большинства это знакомый процесс разработки, но чего не хватает, так это «действия» после за-
вершения SWOT-анализа. Следовательно, это приводит к тому, что одни и те же неудачи и про-
цедуры повторяются из года в год, не извлекая выгоду из самых высоких возможностей окупа-
емости инвестиций организации.

Чтобы оптимизировать организационный успех, необходимо использовать анализ для раз-
работки плана действий. Организации должны участвовать в следующих мероприятиях для 
оптимизации организационного успеха:

 — проанализировать, что делается хорошо и какие возможности доступны;
 — создать подотчетность на межведомственном уровне и запустить план по усилению орга-

низационных слабостей и угроз в отношении доходов/производительности, производи-
тельности и роста;

 — повысить активность реагирования, методологий и процедур на инновации и отраслевые 
тенденции;
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 — сократить долгие реакции на угрозы, инновации и отраслевые тенденции;
 — создать и поддержать сильную позицию для отраслевых продуктов/услуг.

Эти изменения устанавливают более сильный организационный процесс и создают возмож-
ность перевести организацию на полную оптимизацию и продвижение в своей отрасли.

2. Процесс

Процесс начинается с тщательного анализа всех организационных процедур, персонала, 
продуктов / услуг и инфраструктуры. Рефлексия и анализ позволяют организации внедрить 
высокоэффективный процесс для повышения рентабельности инвестиций в доход/производи-
тельность, производительность, инновации и рост. Вершинная организационная оптимизация 
и процессы происходят, когда проводится обзор следующего:

 — цели и подотчетность;
 — анализ данных за предыдущий год, выручки, продуктов и услуг;
 — обзор сильных сторон организации и необходимых улучшений для повышения рента-

бельности инвестиций в продукт/услугу, эффективности, тайм-менеджмента, коммуни-
кации, технологической инфраструктуры;

 — организационная структура выравнивается для получения результатов;
 — должностные обязанности персонала напрямую соотносятся с целями и миссией органи-

зации.
Позвольте вашей организации вновь зажечь искру прибыльности и успеха!

3. Подотчетности

Подотчетность — это третий элемент оптимизации успеха организации. Великая стратегия 
требует сдержек и противовесов, чтобы обеспечить достижение запланированных результа-
тов[10]. Хорошо продуманный план подотчетности включает в себя следующее:

 — четкое распределение функций и задач между всеми кадрами;
 — индивидуальное владение задачами;
 — должностные обязанности и задачи персонала способствуют достижению целей органи-

зации;
 — прозрачность финансовых отчетов и бюджетов.

Организации с твердым планом подотчетности испытывают более высокие степени успеха, 
потому что они сразу же осознают проблемы, что позволяет своевременно решать проблемы, 
снижая риск воздействия на доходы и рентабельность инвестиций организации.

4. Общение

Коммуникация — это обязательное действие для достижения организационных целей и уве-
личения доходов/производительности. Это часто считается фундаментальным компонентом 
повышенной организационной оптимизации. Важно осознавать ценность вашей команды, пом-
нить, что вы не зря одобрили их наем, поэтому дайте им возможность высказаться и сыграть 
активную роль в успехе вашей организации. Реализуя эффективную коммуникационную по-
литику, вы сразу же увидите разницу в моральном состоянии сотрудников! Остерегайтесь элек-
тронной почты как основного способа общения. Общение исключительно по электронной почте 
может привести к:

 — снижение производительности;
 — неправильное толкование;
 — появление диссоциации;
 — отсутствие интереса.

Общение лицом к лицу, обратная связь и мозговые штурмы являются наиболее эффектив-
ными методами включения голоса и идей всей вашей команды для создания межведомственной 
синергии.
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5. Страсть

Наконец, страсть — это то, что ведет человека и организацию к успеху! Без страсти и энер-
гии, почему вы в бизнесе? Страсть заразительна. Если исполнительное руководство излучает 
страсть и энергию во время командных встреч, естественно, ваши сотрудники будут воспроиз-
водить эту энергию для миссии, проекта, продукта/услуги, инноваций и т.д. Они будут более 
склонны эффективно выполнять свои служебные обязанности, потому что у них есть страсть к 
миссии, цели и результату вашей организации. О, я уже упоминал, что страсть — это катали-
затор для начала разговоров?

Эти пять фундаментальных стратегий организационной оптимизации позволят команде 
иметь мотивацию и способность повышать производительность, эффективность, результатив-
ность и доход.

Рассмотрим в качестве примера организационную структуру корпорации Google LLC.
Успех Google LLC связан с эффективностью ее организационной структуры и организацион-

ной культуры в поддержании превосходства в области инноваций. В теории, организационная 
или корпоративная структура компании — это расположение компонентов и ресурсов, основан-
ное на общем дизайне организации. Напротив, организационная или корпоративная культура 
компании — это совокупность убеждений, ценностей, поведенческих тенденций и ожиданий 
сотрудников. Организационная структура Google не является традиционной из-за ее акцента на 
плоскостности. В связи с этим организационная культура компании также не является типич-
ной, поскольку она подчеркивает изменения и прямые социальные связи внутри фирмы. Тео-
рия предполагает, что сильное соответствие между корпоративной структурой фирмы и корпо-
ративной культурой может привести к более высоким шансам на успех. Эта выгода проявляется 
в случае бизнеса Google в области информационных технологий и интернет-услуг, который про-
должает расширяться в мировой индустрии. Доминирующее положение компании обусловлено 
синергетическими преимуществами ее организационной структуры и организационной куль-
туры.

Организационная структура Google поддерживает организационную культуру компании для 
максимизации инноваций. Инновации способствуют формированию имиджа бренда, что явля-
ется существенной силой, выявленной в SWOT-анализе компании Google LLC. Соответствие 
между корпоративной культурой и корпоративной структурой помогает развивать конкурент-
ные преимущества компании для решения стратегических задач, связанных с транснациональ-
ными компаниями, такими как Apple, Amazon.com, IBM, Intel, Microsoft, Facebook, Snap Inc. 
(Snapchat) и Twitter. Пример Google — это пример согласования и эффективного использования 
корпоративной структуры и корпоративной культуры для достижения стратегических целей в 
развитии компетенций для роста бизнеса. Это выравнивание способствует развитию кадровых 
компетенций, которые необходимы для развития бизнеса и выполнения корпоративной миссии 
и видения Google.

Google имеет кросс-функциональную организационную структуру, которая технически яв-
ляется матричной корпоративной структурой со значительной степенью плоскостности. Эта 
плоскостность является определяющей структурной особенностью, которая поддерживает рост 
и конкурентоспособность компании.

Основные характеристики корпоративной структуры Google заключаются в следующем [7]:
 — определение на основе функций;
 — определение на основе продукта;
 — плоскостность.

Корпоративная структура Google использует функцию в качестве основы для группировки 
сотрудников. Например, у компании есть группа операций по продажам, группа проектиро-
вания и проектирования, группа управления продуктами и другие. Бизнес также использует 
продукты в качестве основы для группировки сотрудников. Например, компания группирует 
сотрудников для разработки пиксельных устройств. Google LLC также поддерживает группы 
для других продуктов. Кроме того, корпоративная структура компании имеет значительную 
плоскостность. Плоская организационная структура означает, что сотрудники, команды или 
группы Google могут обходить средний менеджмент и напрямую общаться с высшим руковод-
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ством. Основываясь на плоскостности корпоративной структуры, сотрудники могут встречать-
ся и обмениваться информацией между командами.

Организационная культура Google не является типичной, отчасти из-за влияния организа-
ционной структуры компании. По сути, структура и культура взаимодействуют, чтобы влиять 
на возможности и культурные характеристики организации.

Открытость предполагает обмен информацией для улучшения бизнес-процессов Google. От-
крытость достигается через матричную организационную структуру. В контексте организаци-
онной культуры Google сотрудники могут свободно высказывать свои идеи и мнения, напри-
мер, на встречах с менеджерами. Кроме того, инновации лежат в основе компании Google LLC. 
Каждому сотруднику предлагается внести свой вклад в инновационные идеи. Кроме того, эта 
корпоративная культура подталкивает к умности сотрудников Google. Цель состоит в том, что-
бы мотивировать работников стремиться к совершенству. Кроме того, компания поддерживает 
вовлечение сотрудников в проекты и эксперименты, которые реализуются для проверки новых 
идей. Организационная культура компании Google создает социальную атмосферу, которая 
является теплой. Теплота-это фактор, который облегчает обмен информацией и удовлетворен-
ность сотрудников. Организационная культура компании поддерживает атмосферу небольшой 
компании-семьи, где люди могут легко обмениваться идеями друг с другом, включая руководи-
телей, таких как Ларри Пейдж [5]. Таким образом, корпоративная культура Google поддержи-
вает превосходство в инновациях за счет обмена идеями и способности быстро реагировать на 
мировой рынок информационных технологий, облачных вычислений и интернет-услуг, а так-
же бытовой электроники.
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Аннотация. В статье отражена актуальность проблемы ценообразования и ценовой стратегии предприятий на современном 
этапе, подробно рассмотрены основные этапы и задачи при разработке ценовой стратегии. Рассмотрены различные при-
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Abstract. In this paper, the authors reflect the relevance of the problem of pricing and pricing strategy of modern enterprises at the 
present stage, the main stages and tasks in developing a pricing strategy are considered in detail. Various features of the pricing 
strategy are considered. The optimal wholesale price of the enterprise is described, taking into account the pricing methods used 
in trade. The formation of pricing policy is considered.
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Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что в современных условиях значение 
и роль ценовой политики неуклонно растет как на макро-, так и на микроуровне. Рыночная 
экономика доказывает, что коммерческий результат любой организации во многом определя-
ется правильно выбранной ценовой политикой, то есть от выбранных предприятием стратегий 
и методов.

Ценовая политика является ключевым фактором, обеспечивающим приоритеты экономиче-
ского развития фирмы. Ценовая политика формирует имидж фирмы, влияет на финансовые 
результаты деятельности и финансовое состояние в целом.

Ценовая политика фирмы является исключительно важным инструментом, использование 
которого сопряжено с риском, так как при недостатке опыта можно получить непредсказуемые 
и отрицательные по своим экономическим последствиям результаты. При этом отсутствие це-
новой политики как таковой совершено недопустимо для фирмы.

Главная задача ценовой политики — получение стабильной прибыли от реализации, обеспе-
чение конкурентоспособности. Побочных задач может быть множество. Зависят они от особен-
ностей функционирования компании. При формировании ЦП во внимание принимаются сле-
дующие моменты [2]:

В экономической литературе по ценообразованию стратегии ценообразования весьма разно-
образны и группируются по различным признакам:

В зависимости от уровня цен, устанавливаемых предприятием при реализации продукции 
[4]:

а) стратегия низких цен;
б) стратегия высоких цен;
в) стратегия средних цен, или нейтральное ценообразование;
В зависимости от степени гибкости цен:
а) стратегия гибких, эластичных цен;
б) стратегия единых цен;
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Ориентированные на конкретную ситуацию на рынке [1]:
а) стратегия стабильных, стандартных цен;
б) стратегия престижных цен;
в) стратегия конкурентных цен;
г) стратегия ценового лидерства;
д) стратегия неокругленных, «психологических» цен;
ж) стратегия тесного увязывания цен с качеством товара;
з) стратегия цен массовых закупок;
и) стратегия инициативного изменения цен.
Тактические аспекты ценовой политики включают в себя мероприятия разового и кратко-

срочного характера. Эти мероприятия направлены на устранение деформации. Она может 
возникнуть в деятельности производственных подразделений и товаропроизводящей сети 
вследствие непредвиденных изменений цен на рынке и (или) поведения конкурентов, ошибок 
управленческого персонала.

Формируя ценовую политику, стратегию и тактику, предприятие создает целую систе-
му ценообразования, которая позволяет устанавливать такие цены на товары, которые могут 
учитывать множественное влияние различных рыночных факторов, в том числе и требования 
конкретных потребителей продукции. Такой анализ дает возможность руководителям пред-
приятия правильно ориентироваться в рыночной конъектуре.

Существует несколько значимых факторов, которые определяют актуальность проблем, ко-
торые связаны с проработкой ценовой стратегии в работе компании [6]:

 — ценообразование — это важный компонент в маркетинговом комплексе, управленческое 
средство, которое дает возможность формировать достаточный объем прибыли для ком-
пании;

 — свободное определение стоимости обусловлено решением многочисленных методических 
проблем; тут можно назвать процесс собственно формирования цены в условиях рынка; 
установить, какие критерии выбора допускается применять; какой порядок управления 
ценами со стороны действующей государственной власти;

 — многие средние, а также малые компании не имеют достаточно ресурсов для того, чтобы 
активно применять методы неценовой конкуренции.

Избрание стратегии ценообразования, подходов к определению стоимости на новые товары, 
управление ценами — все это есть составная часть маркетинговой политики современных ком-
паний. Проработка ценовой политики проводится на основании внутренних и внешних факто-
ров развития компании [3].

Ценообразование представляет собой сложный процесс, так как предприятие должно про-
вести маркетинговые исследования рынка (собрать и систематизировать информацию о рын-
ке), определить основные цели своей ценовой политики на определенный период, выбрать ме-
тод ценообразования, установить конкретный уровень цены, сформировать систему скидок и 
надбавок к цене, определить коэффициент корректировки ценового поведения в зависимости 
от складывающейся рыночной конъюнктуры.

Любая фирма должна, прежде всего, определить цель, которую она преследует, выпуская 
конкретный товар. Если четко определены цели и положение товара на рынке, то легче устано-
вить цену.

Определение спроса — это следующий этап установления цены. Нельзя устранить или отло-
жить этот важный этап, так как совершенно невозможно рассчитать цену, не изучив спрос на 
данный товар.

Для обеспечения рациональной ценовой политики необходимо анализировать уровень 
и структуру издержек, оценивать средние издержки на единицу продукции, сопоставлять их 
с планируемым объемом производства и существующими на рынке ценами и рассчитывать кра-
ткосрочные средние издержки (на единицу продукции).

Уровень устанавливаемой цены должен быть сопоставим с ценами и качеством аналогичных 
или подобных товаров [6]. Изучая продукцию конкурентов, их ценовые каталоги, опрашивая 
покупателей, предприятие должно объективно оценить свои позиции на рынке и на этой основе 
корректировать цены на продукцию [7].
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Имея представление о закономерностях формирования спроса на товар, общей ситуации в от-
расли, ценах и издержках конкурентов, определив собственную ценовую стратегию, предпри-
ятие может перейти к выбору конкретного метода ценообразования на производимый товар.

Очевидно, что правильно установленная цена должна полностью возмещать все издержки 
производства, распределения и сбыта товара, а также обеспечивать получение определенной 
нормы прибыли. Возможны три метода ценообразования: установление минимального уровня 
цены, определяемого затратами; установления максимального уровня цены, сформированного 
спросом, и, наконец, установление оптимального уровня цены. Рассмотрим наиболее, часто ис-
пользуемые методы ценообразования [4]:

а) «средние издержки плюс прибыль»;
б) обеспечение безубыточности и целевой прибыли;
в) установление цены исходя из ощущаемой ценности товара;
г) установление цены на уровне текущих цен;
д) метод «запечатанного конверта»;
е) установление цены на основе закрытых торгов.
Каждый из этих методов имеет свои особенности, преимущества и ограничения, которые 

надо иметь в виду при разработке цены.
Самой простой считается методика «средние издержки плюс прибыль», которая заключает-

ся в начислении наценки на себестоимость товара.
Для большинства товаров и услуг цена — один из главных параметров, на которые смотрит 

аудитория. Если назначать стоимость бессистемно, это приведёт к тому, что продукция будет 
плохо продаваться или деятельность компании окажется убыточной. Поэтому необходимо вы-
брать метод ценообразования, подходящий к конкретной ситуации.

Задачи, которые решаются путём выбора оптимальной схемы ценообразования:
 — компенсация затрат на изготовление товара, оказание услуги или посреднические дей-

ствия. Кроме покрытия расходов, важно обеспечить получение прибыли, достаточной 
для функционирования и развития организации;

 — назначение стоимости с учётом взаимозаменяемости продукции. Потребитель может вы-
брать более дорогую продукцию, если нет аналогов с таким же уровнем качества, или пред-
почесть товар по низкой цене, если он устраивает по характеристикам. Аргументировать 
высокую цену затратами компании бессмысленно: аудитория не примет это во внимание.

Все модели ценообразования, которые применяются сейчас, делятся на 2 группы: рыночные 
и государственные.

К первым относятся те, в которых предприниматели находят оптимальное соотношение 
предложения и спроса.

Вторые подчиняются государственному регулированию: цены назначают уполномоченные 
органы, а за основу берётся себестоимость.

Вне зависимости от характера процесса ценообразования необходимо оценивать его по сле-
дующему критерию [1]:

 — позволяет ли система осуществлять проактивное ценообразование (цель, ориентирован-
ная на ценность маркетинговой стратегии, которая, в свою очередь, определяет долгосроч-
ное конкурентное позиционирование, ориентированное скорее на увеличение прибыли, а 
не на рост продаж или расширение доли рынка) или же она ориентирована исключитель-
но на решение возникающих проблем;

 — интегрирует ли она всю релевантную (значимую) информацию, включая воздействие за-
ключенной сделки на цены, которые могут запросить другие потребители;

 — есть ли у отдела продаж стимулы для того, чтобы отстаивать перед потребителями уста-
новленные цены, или же ему проще и выгоднее настаивать на том, чтобы коммерческое 
предприятие пошло навстречу запросам покупателей;

 — признают ли потребители отличительную ценность предложения коммерческого пред-
приятия или им выгоднее настаивать на скидках.

Если проводить анализ самостоятельных производителей товаров, которые работают на ры-
нок, вне зависимости от формы собственности, то в данном случае вопрос, связанный с цена-
ми — это вопрос их благополучия, а также собственно существования.
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Грамотная методика определения цены, разумная ценовая тактика, последовательность 
в плане реализации глубоко обоснованной ценовой стратегии — все это часть успешной работы 
коммерческой компании в жестких рыночных условиях. В компании ценовая политика дикту-
ет общие цели, которые нужно достичь посредством определения цен на собственные товары.

Тактические аспекты ценовой политики включают в себя мероприятия разового и кратко-
срочного характера. Эти мероприятия направлены на устранение деформации.

Она может возникнуть в деятельности производственных подразделений и товаропроизводя-
щей сети вследствие непредвиденных изменений цен на рынке и (или) поведения конкурентов, 
ошибок управленческого персонала. Формируя ценовую политику, стратегию и тактику, пред-
приятие создает целую систему ценообразования, которая позволяет устанавливать такие цены 
на товары, которые могут учитывать множественное влияние различных рыночных факторов, 
в том числе и требования конкретных потребителей продукции.

Такой анализ дает возможность руководителям предприятия правильно ориентироваться 
в рыночной конъектуре. Применение различных скидок с цен является распространенным спо-
собом в ценовой борьбе за потребителя. Скидки — это важный инструмент ценообразования, 
с помощью которого можно влиять на поведение покупателя.

Система скидок с цен является чрезвычайно полезным и гибким инструментом маркетинга 
любой фирмы. В практике, выше устанавливаются скидки на торговые марки, на блага опреде-
ленного рода (марки производителя), чем на классические виды марок. В условиях конкурен-
ции политика торговых скидок отличается от политики цен уменьшенной прозрачностью.

Так как торговые скидки (наценки) предоставляются индивидуально, то манипуляции 
с этим инструментом конкуренции чаще всего трудно отличить от открытого изменения цен. 
При агрессивных формах торговли производитель остается только со своей оптовой ценой.

Производителю необходима информация о функции зависимости объема спроса от конечной 
цены конечных потребителей и методах определения конечной цены торговцами (в зависимо-
сти от оптовой цены предприятия), для того, чтобы он мог действовать прибыльно максимизи-
рующе [6].

Эта ситуация характерна для олигополии, так как здесь производитель оптимизирует свою 
цену и берет за основу определенную гипотезу о ценообразовании в торговле.

Определить оптимальную оптовую цену предприятия с учетом применяемых в торговле ме-
тодов ценообразования трудно. Основная причина этого — противоположность интересов. При 
установлении цены каждый участник хочет играть главную важную роль. Производители, ко-
торые обладают властью над каналами сбыта, имеют большую возможность для установления 
цен, оптовых и торговых скидок. Для производителя является проблемой политика предостав-
ления оптовых (торговых) скидок с цен, особенно если имеется большое число каналов сбыта [7].

Чтобы эффективно осуществить ценовую политику, стратегию, менеджер должен концен-
трировать внимание в условиях изменения методов и форм организации предпринимательства 
на повышении профессионализма сотрудников в структурных подразделениях; на усовершен-
ствовании и усилении эффективности выполнения функций по ценообразованию посредством 
перехода компании к общепринятым принципам экономических отношений в условиях рыноч-
ной экономики.

Таким образом, при положительной оценке данных критериев коммерческое предприятие 
сможет усовершенствовать процесс ценообразования.

Эффективная ценовая политика успешных организаций решает множество первоочередных 
задач (завоевание рынка сбыта, рост объема производства и продаж и пр.), оперативно-тактиче-
ских и стратегических действий финансовой службы (определение полных издержек на произ-
водство и реализацию товара, финансовые показатели деловой активности, выручка от реали-
зации продукции, доход предприятия, валовая маржа, прибыль, рентабельность и пр.)

Организации решают проблему ценообразования по такой методике расчета цен, которая 
учитывает наиболее эффективный вариант.

Минимально возможная цена определяется себестоимостью продукции, максимальная — 
наличием уникальных достоинств в товаре организации. Роль цен важна в экономике в целом, 
от их уровня зависят конечные результаты деятельности организаций — прибыль, рентабель-
ность и пр.
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Цены выступают основным фактором в решении таких вопросов, как: определение рынков 
сбыта продукции, целесообразности производства товаров или услуг, расчета издержек произ-
водства, определения объемов инвестиций и пр.

Ценовая стратегия, разрабатываемая на предприятии, должна быть направлена на макси-
мальное использование предоставляемых возможностей и максимально возможную защиту от 
угроз. Если коммерческое предприятие работает на устоявшемся рынке с сильной конкурен-
цией, то для него наилучшей будет комбинированная стратегия, нацеленная на решение своих 
конкурентных преимуществ и предусматривающая более глубокое проникновение на рынок, с 
последующей вертикальной интеграцией вверх.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные теоретико-методологические аспекты эффективности труда. Теоретической 
основой исследования является ТК РФ, а также научные работы таких авторов, как Богатырева О.А., Волков П.В., Васи-
льев Ю.П. Также рассматриваются методы определения эффективности труда, и пути улучшения эффективности исполь-
зования основных средств.
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Abstract. The article examines the main theoretical and methodological aspects of labor efficiency. The theoretical basis of the study is 

the Labor Code of the Russian Federation, as well as scientific works of such authors as Bogatyreva O.A., Volkov P.V., Vasiliev Yu.P. 
Methods for determining labor efficiency and ways to improve the efficiency of using fixed assets are also considered.
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Производительность труда является самым важным экономическим показателем, который 
необходим для определения трудовой эффективности как одного работника, так и всего кол-
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лектива в целом. Производительность труда измеряется сопоставлением объема произведенной 
продукции с затратами труда. Существует два вида показателя выработка и трудоемкость, в за-
висимости от прямого или обратного отношения величин.

Основными задачами производительности труда являются [4]:
 — установление причин отклонения фактических показателей производительности труда 

от плановых (базовых);
 — определение степени важности каждого фактора, повлиявшего на возникновение тех или 

иных отклонений;
 — оценивание фактической эффективности выполненных организационно-технических 

мероприятий, ее отклонений от расчетных эффективных показателей и причин возник-
новения данных отклонений;

 — выявление неиспользованных возможностей экономии трудозатрат;
 — пофакторный анализ резервов роста производительности труда и снижения трудоемко-

сти по подразделениям предприятия и предприятию в целом;
 — экономические обоснование и разработка организационно-технических мероприятий по 

использованию выявленных резервов;
 — обоснование планов повышения производительности труда на будущие периоды;
 — создание информационной базы для принятия управленческих решений.

Наиболее распространенным показателем производительности труда является выработка 
продукции, является выработка продукции, определяемая отношением количества производи-
мой продукции к затратам рабочего времени.

В зависимости от единицы измерения различают несколько методов определения выработ-
ки: натуральный, стоимостной. Самый простой метод — натуральный метод (объем выработан-
ной продукции исчисляется в натуральном выражении) [3].

Стоимостной метод — показатель производительности труда определяется как соотношение 
произведенной продукции, выраженной в денежной единице, к затратам рабочего времени.

На уровень производительности труда влияют факторы производительности труда. Они 
многообразны и поэтому для удобства расчетов их можно выделить в несколько основных 
групп. 

К первой группе относятся структурные сдвиги в производстве. Ко второй группе можно от-
нести повышение технического уровня производства. Третья группа включает в себя улучше-
ние организации управления, труда, производства. К четвертой группе относятся изменение 
объема производства продукции. Пятая группа — это изменение природных условий и способов 
добычи полезных ископаемых. Шестая группа — отраслевые и прочие факторы.

Технико-организационные факторы напрямую связаны с развитием производительных сил 
общества. Главным фактором данной группы становится научно-технический прогресс. Это 
взаимосвязанное совершенствование техники и науки, которая является потенциалом для по-
вышения производительности труда [11].

Научно-технических прогресс приводит к изменениям в применяемых средствах и предме-
тах труда, в технологии производства, к замене ручного труда машинным. Особая роль в группе 
технико-организационных факторов отведена автоматизации, в следствие которой повышается 
эффективность человеческой деятельности.

Особым фактором роста производительности труда выступает совершенствование техно-
логии производства [13; 15]. Она состоит из технических приемов изготовления продукции, 
производственных методов, способов, применения технических средств, приборов и агрега-
тов.

В совершенствовании технологии производства в современных условиях можно выделить 
несколько основных направлений [4]:

 — снижение трудоемкости продукции;
 — сокращение длительности производственного цикла;
 — предметное построение структуры производственных процессов, др.

Исходя из этих направлений становится понятно, что данная группа факторов оказывает 
прямое воздействие на качество продукции и на продуктивность использования ресурсов, а так 
же производительность труда.
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Социально-экономические условия можно представить в виде системы производственных 
отношений общества которое выражается в технико-организационном взаимодействии средств 
производства и рабочей силы. К наиболее важным можно отнести [9]:

 — рост уровня жизни населения;
 — качество подготовки специалистов с высшим и средним образованием;
 — повышение культурно-технического уровня трудящихся;
 — творческое отношение к труду и др.;
 — повышение деловой квалификации кадров;

Инвестиции оказывают большое значение для роста производительности труда. Они направ-
лены на улучшение рабочей силы, а именно образование, переподготовку и повышение квали-
фикации.

Человеческий фактор проявляет себя на индивидуальном уровне повышения производитель-
ности труда работников, предприятий и организаций [14]. Это зависит от внешних факторов, 
а так же главным образов отличных качеств работника. К объективным относят: образование 
и опыт работы, в свою очередь к субъективным: качество труда и отношения к труду.

Природно-климатические факторы объяснятся размещением предприятия относительно 
расположения мест добычи сырья, материала или полезных ископаемых.

Вышеперечисленные факторы оказывают влияние на процесс измерения производительно-
сти труда. Это зависит от того, в каких единицах происходит измерение объема продукции, про-
изводимой на предприятии. К способам измерения производительности труда относятся: нату-
ральный, условно-натуральный, стоимостной и трудовой.

Показатели выработки в натуральном выражении(в штуках, киллограммах) наглядно 
и объективно отображает производительность труда. Осноное преимущество этого способа за-
ключается в том, что он отображает наиболее точный и обхъективныый результат о производи-
тельности труда. Недостаток заключается в том, что данный метод может применяться только 
на предприятиях которые выпускают отднородную продукцию.

Условно-натуральный метод измерения объема проиводства продукции основан на приведе-
нии разных изделий к одному измерителю. Данный метод так же ограничивается лишь некото-
рыми отраслями народного хозяйства.

Трудовой метод определения выработки можно назвать методом нормированного рабочего 
времени. Выработка определяется в нормо-часах. Этот метод применим в оснвном на отдельных 
рабочих метсах, участках и цехах при выпуске разнородной продукции, но требует строгой обо-
снованности используемых норм.

Стоимостной метод определния выработки получил набольшее распространение. Выработку 
в денежном выражении можно расчитать как п товарной и валовой продукции, так и по норма-
тинвой чистой продукции. Стоит заметить, что исчесления производительности труда по вало-
вой продукции недостаточно полно характеризиует ее реальный уровень, так как он зависит от 
объема незавершенного производства от стоимости материалов, которые не связаны с произво-
дительностью труда.

Этот показатель правильно отражает производительность труда при неизменных затратах 
на эти статью расходов и при исчислении производительности труда по товарной продукции, 
выраженной в натуральных единицах, при условии что ее расчет ведется в натуральных едини-
цах.

Подводя итог вышесказанным словам, можно сделать вывод, что правильный выбор метода 
измерения производительности труда, оценка факторов, повышающих или же понижающих 
ее рост, являются главными определяющими условиями при определении уровня показателя 
производительности труда. Большое значение для положительной динамики на предприятии 
имеют внутренниее регулируемые факторы и неиспользованные возможности сокращения за-
трат труда.

Специфика повышения эффективности труда в строительных организациях

Современное развитие экономики в нашей стране отмечается ростом стоимости кредитных 
ресурсов, усложнением условий их предоставления. Из-за этого перед строительными предпри-
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ятиями встает вопрос, каким образом повысить эффективность собственной деятельности без 
дополнительных источников пополнения трудовых ресурсов. Решение состоит в планировании 
трудовых ресурсов, что позволяет использовать существующие ограничение ресурсы с макси-
мальным эффектом. Для достижения этой цели необходимо повышать эффективность исполь-
зования трудовых ресурсов, в связи с тем, что это выявляет их структуру и помогает определить 
последствия их изменений для финансовой устойчивости предприятия в целом.

Строительным организациям необходимо уделять большее внимание совершенствованию 
системы труда, а так же росту его производительности. Именно они становятся единственным 
ключом для достижения экономического прогресса и роста. Сложившуюся ситуацию можно ре-
шить при проведении экспортно-импортной и финансово-кредитной политики. Они нацелены 
на развитие государственного производства. Так же необходимо формировать ситуацию, при 
которой будут функционировать стимулы к инвестированию и развитию, аккумулировать на-
копленный трудовой и интеллектуальный потенциал строительного предприятия.

Главными тенденциями повышения научно-технического потенциала в строительстве явля-
ются [16]:

 — использование результативных строительных систем и материалов, развития производ-
ства;

 — увеличение степени механизации, единой механизации и автоматизации строительно-
монтажных работ;

 — создание и использование ведущей технологии организации строительного производства 
и регулирование строительства.

Для ускорения научно-технического развития в строительстве в первую очередь нужно:
 — создание и введение современных, эффективных строительных и транспортных машин;
 — обеспечение строек передовыми средствами малой механизации, приборами и устрой-

ствами;
 — замена морально устарелых и физически изношенных машин и механизмов, развитие но-

менклатуры сменного рабочего оснащения.
Необходимо ответить, что не любая техника работает эффективно. При решении вопроса об 

эффективности труда в строительстве, не следует игнорировать увеличение роли общественных 
факторов, к примеру, гуманизации труда [13]. Она признает приоритетное значение человека 
при определении содержания его работы, возможностей применения новых технологий, ус-
ловий защиты и поддержания благоприятной окружающей среды. Необходимо предоставить 
рабочим широкие права в сфере повышения их трудовых функций, сочетания профессий, воз-
можность принимать участие в управлении, гарантировать адаптацию человека к технологиям 
и технологии к человеку.

Важное значение в строительстве занимает оценка каждого рабочего не только с точки зре-
ния его высококлассных качеств, но и как лица с присущими ему персональными качествами 
и потребностями.

Нельзя забывать о мотивации работника, на которую серьезно влияет система ценностей че-
ловека вместе с системой ценностей предприятия. Если изучить вопрос с точки зрения психоло-
гии, то теория ценностей человека — это совокупность духовных, социальных и материальных 
благ, норм и мер, на которые человек опирается по жизни. Для поддержания положительного 
воздействия системы, ценности работника должны отвечать ценностям фирмы. Этому служит 
рациональный отбор, адаптация и нацеливание, обучение, поощрение и аттестация работника.

На основании всего вышесказанного, можно сделать вывод, что производительность труда — 
это эффективность затрат труда, определяемая в ходе производства. Она основывается на коли-
честве продукта, а именно сумме потребительских благ в естественном их выражении, создава-
емых трудящимся в единицу времени. Залог роста производительности труда в строительных 
предприятиях заключается в ходе применения инновационных легких материалов и конструк-
ций, совершенствования системы оплаты и мотивации труда и другое.
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Формирование стратегии ценообразования — одним из самых важных видов функциониро-
вания предприятия в рыночной среде [5].

Стратегия ценообразования представляет собой обоснованный выбор из нескольких возмож-
ных вариантов цены такого, который способствовал бы наиболее эффективному решению стоя-
щих перед предприятием задач в текущем и долгосрочном периодах.

Но, несмотря на значимость такого инструмента как ценообразование, большинство компаний 
не уделяют данному направлению нужного внимания, в результате чего их ценовая политика явля-
ется неэффективной. Поэтому к ценообразованию нужно подходить более сознательно и детально.

Ценообразование необходимо для компаний с целью, чтобы вовремя реагировать и отвечать 
на изменения рыночной ситуации и умело устанавливать цены, чтобы добиться конкурентных 
преимуществ [3].

Выработка и оценка стратегии предприятия в области ценообразования довольно сложный 
процесс, требующий большей частью коллективной проработки и принятия верных решений. 
Он начинается с общего определения целей, задач, их предварительной оценки на экспертном 
уровне, которые в последующем должны быть подкреплены анализом результатов реализации 
выбранной стратегии и при необходимости откорректированы. Для крупного предприятия та-
кая работа должна осуществляться постоянно на самом квалифицированном уровне. Цена — 
довольно тонкий инструмент рынка и её надо контролировать и менять очень осторожно [2]. 
Непродуманные решения могут отрицательно сказаться на финансовых результатах.



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

166

Чем детальнее будет проведен анализ факторов, который влияет на цены, тем меньше будут 
риски на выбранной стратегии ценообразования.

На ценовую политику компании оказывают влияние внешние и внутренние факторы [4].
 

Внешние факторы Внутренние факторы

• Цели маркетинга.
• Стратегия маркетинга.
• Издержки.
• Организационная структура

• Характер рынка и спроса.
• Конкуренция.
• Другие факторы  

(состояние экономики,  
посредники, правительство)

Рис. 1. Внешние и внутренние факторы влияющие на ценовую политику

Самая часто встречающаяся ошибка компаний при установлении цен заключается в неспо-
собности грамотно использовать методы ценообразования в зависимости от целей, которые сто-
ят перед предприятием. Можно выделить несколько основных целей ценовой политики, харак-
терных любому предприятию:

 — - максимальное получение прибыли
 — - стремление захватить большую долю рынка
 — - делать как можно более качественный продукт
 — - выживание компании

Выживание компании становится основной целью в том случае, когда она сталкивается с 
проблемой перепроизводства, либо с жесткой конкуренцией на рынке и изменением покупа-
тельской потребности [1]. Чтобы компания смогла остаться на рынке она может снизить цены 
на товары либо услуги с целью повысить на них спрос. В данном случае выживание для компа-
нии становится приоритетом перед получением прибыли. Но следует заметить, что цель выжи-
вания является для компании лишь буферной. В дальнейшем компании придется изменяться, 
подстраиваться под рынок, развиваться, либо просто уйти с рынка за неимением таких возмож-
ностей.

На сегодняшний день многие компании ставят перед собой цель максимально увеличить те-
кущую прибыль. Компании выбирают ту цену, которая будет приносить максимальную при-
быль от продаж или предоставления услуг, но при этом они заинтересованы только в текущих 
финансовых результатах и не вкладываются в перспективу развития [7].

На рынке существуют компании, которые стремятся захватить большую часть рынка уста-
навливая самые низкие цены. Это делается с расчётом на то что большая доля рынка будет со-
действовать минимальным издержкам и в перспективе принесет высокую прибыльность.

В свою очередь компании которые стремятся сделать более качественные товары, устанавли-
вают высокие цены, чтобы покрыть расходы на производство этих товаров.

Из этого всего следует что, перед тем как компания перед тем как устанавливать цены на 
свою продукцию или услуги, должна определить свою маркетинговую стратегию. От верного 
выбора целевого рынка и позиционирования товара зависит успех всей стратегии ценообразо-
вания.

Есть большое количество классификаций ценообразования на товары и услуги. Самым из-
вестным методом, является ценообразование на основе затрат. В соответствии с этим методом 
цена продукта определяется на основе затрат производства и реализации. Таким образом, цена 
устанавливается чтобы покрыть затраты и получить прибыль.

Существует метод, который определяет фактор ценности. Он подразумевает, что каждый то-
вар способен в определенной степени удовлетворить потребности потребителей. Проводится ис-
следование которое помогает узнать самые значимые характеристики товара или услуги и это 
же помогает определить ценность. Основываясь на этом исследовании можно установить цену 
на товар, которую покупатель готов заплатить [6].

Стоит учитывать то, что цена у потребителя может определять качество услуги или товара, 
то есть чем дороже товар, тем он качественнее.

В маркетинге выделяют два типа цены: справедливую и обычную.
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Справедливая цена — это цена, на которую покупатель ориентируется при выборе товара. 
Больше данной цены покупатель заплатит с учётом того, что товар имеет неповторимые каче-
ства, вследствие чего он отличается от похожих товаров.

Базовая цена — цена, ниже которой продавец не будет продавать товар, так как он станет не 
конкурентоспособным. Эта цена включает в себя все издержки и минимум прибыли.

Правильная стратегия ценообразования на предприятии является крайне эффективным ме-
тодом конкурентной борьбы, поэтому им необходимо тщательно подбирать стратегическую по-
зицию.

Существует большое разнообразие стратегий ценообразования. Составляя ценовую полити-
ку, компания может придерживаться нескольких направлений постановки цен:

Стратегия высоких цен — по-другому называется стратегия «снятия сливок», этот подход 
заключается в том, чтобы максимально увеличить текущую прибыль и поставить завышенную 
цену на новый товар. В этой стратегии высокая цена необходима для того чтобы в короткие сро-
ки возместить издержки на выведение товара на рынок, а вследствие, когда в целевой группе 
наступает «насыщение», компания снижает цены привлекая тем самым новые целевые груп-
пы. Это происходит до тех пор, пока цены не достигнут «нормального» уровня и к этому време-
ни будет захвачена довольно большая доля рынка.

Главным недостатком этой стратегии являются конкуренты на данном сегменте рынка, вы-
сокая цена может быстро их привлечь, из-за чего компания не успеет закрепиться на рынке. 
Данная стратегия хорошо подойдёт если компания владеет ограниченными ресурсами, владеет 
лучшим каналом сбыта или имеет патент на свой товар.

Стратегия низких цен или же стратегия «цены проникновения». В этой стратегии компания 
как можно больше занижает стоимость своего товара чтобы захватить большую часть рынка.

Эта стратегия хорошо работает в сегменте, где покупатели пристально следят за ценой то-
вара, они очень чувствительны к изменениям и поэтому могут без проблем перейти на товары 
с более низкой ценой.

Стратегия средних цен — так же называемая «справедливой ценообразование», при выборе 
этой стратегии компания ставит среднюю на рынке цену. Данной стратегии придерживается 
большинство фирм, она является менее рискованной по сравнению со стратегией низких или 
высоких цен. Когда используется стратегия средних цен, доля рынка остается неизменной.

Таким образом, применение одной из ценовой стратегии существенно влияет на деятель-
ность организации. В связи с высокой конкурентностью на рынке важно правильно подобрать 
и применить ценовую политику, ведь не правильный выбор ценовой политики может привести 
к банкротству и полному прекращению деятельности компании. Стратегия ценообразования 
должна применятся опираясь на цели предприятия, а так же она может меняться с течением 
времени.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы контроля в организации; методы управления 
хозяйственными объектами; роль и место контроля в процессе управления организацией; структура контроля; совер-
шенствование системы контроля по основным направлениям; новое направление в теории контрольной деятельности — 
контроллинг. Неэффективное использование внутренних ресурсов, способствующее улучшению внутреннего состояния 
компании, приводит к ухудшению качества различных проблем. Основными ресурсами, выполняющими главную роль 
при создании имиджа, а также при совершенствовании организации внутреннего контроля в компаниях выступают фи-
нансовые, людские, а также материальные ресурсы. Это недостаток информации, которая необходима для того, чтобы 
принять правильное решение, непреднамеренное и преднамеренное неверное искажение отчетов, прямое мошенничество, 
осуществление которого возможно как персоналом, так и управляющими — приводящими реорганизацию компании, ее 
внутренним дисбалансу. Предотвратить возникновение ситуации, создавая эффективную систему внутреннего контроля 
(СВК).

Ключевые слова: контроль; мотивация; система; цели; критерии; контроллинг; объекты контроллинга.
Abstract. In the article the questions of perfection of control systems in the organization; methods of management; the role and place of 

control in the managing process; control structure; improving the system of control in the main areas; a new direction in the theory 
of control activities — controlling. Inefficient use of internal resources, which contributes to the improvement of the internal state 
of the company, leads to a deterioration in the quality of various problems. The main resources that play a major role in creating 
an image, as well as in improving the organization of internal control in companies, are financial, human, and material resources. 
This is a lack of information that is necessary in order to make the right decision, unintentional and deliberate misrepresentation 
of reports, direct fraud, the implementation of which is possible both by personnel and managers — leading to the reorganization 
of the company, its internal imbalance. Prevent the occurrence of a situation by creating an effective internal control system (ICS).

Key words: control; motivation; system; goals; criteria; controlling; controlling objects.

Сегодня необходимость введения контроля внутри российских компаний отражена во мно-
гих законах. Например, в статье 19 «Внутренний контроль» Федерального закона от 6.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 04.11.2014) можно прочитать, что «хозяйствую-
щий субъект обязан организовывать и осуществлять совершается внутренний контроль фактов 
хозяйственной жизни [3, c. 67].

Совершенствование организации внутреннего контроля — это анализ и оценка тех проблем, 
которые возникают и могут развиться на предприятии, устанавливает источник и причину, 
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по которой возможно появление отрицательных результатов. Также занимается выявлением 
тенденций, которые могут нарушить нормальное функционирование предприятия. Таким об-
разом, основная цель улучшения внутреннего контроля — это возможность принимать инфор-
мированные и оптимальные управленческие решения. При организации СВК основной ориен-
тацией компании должна быть максимальная реализация целей компании, благодаря чему она 
наиболее эффективно осуществляет свою деятельность.

При формировании Департамента, направленного на улучшение организации внутреннего 
контроля, учет требований внешнего аудитора является важным условием. Эти требования для 
нашей страны изложены в стандарте-ФПСАД (Федеральные правила (стандарты) аудиторской 
деятельности) № 8 [2, c. 67].

Отрасли, более половины из которых имеют положительную рентабельность активов.
Реализация положительных тенденций должна основываться на рыночных реформах с уси-

лением государственного регулирования экономики и решением ряда фундаментальных про-
блем, включая передачу значительной части имущества рыночными и правовыми способами от 
неэффективных собственников к эффективным, изменения в налоговом законодательстве и ре-
структуризация корпоративной задолженности [1, c. 88].

Для России благодаря разнообразному историческому опыту, огромным запасам, ресурсам 
и производственному потенциалу перспектива научного менеджмента в рыночной экономике 
кажется вполне реальной. Необходимо продолжить переход от субъективизма к объективному 
обоснованию управленческих задач. Все это говорит о том, что необходимо совершенствовать 
и развивать новые формы управления, в том числе в сфере контроля. Совершенствование си-
стем управления осуществляется по двум основным направлениям: 

 — развитие информационных систем управления; 
 — психологическая переориентация испытуемых [6, c. 90].

Заметно увеличивается объем информации и проблемы, возникающие при управлении. 
Справляться с потоком информации таким образом, чтобы успешно вести бизнес — это цель 
системы управления информацией (IUS). Система управления информацией должна предостав-
лять информацию о прошлом, настоящем и ожидаемом будущем. Он должен отслеживать все 
соответствующие события внутри и вне объекта. Общая цель IUS — обеспечить эффективное 
выполнение функций по организации, планированию и контролю производственной деятель-
ности. Его задача — предоставить необходимую информацию ответственным лицам в указан-
ное время [5, c. 90].

Лучшим инструментом рыночной трансформации деятельности всей организации на сегод-
няшний день является внедрение системы контроллинга, основанной на конкретных рыноч-
ных условиях, учитывающей ее неопределенность, спонтанность, изменение цен и т.д. Сложив-
шаяся сегодня организация контроля не отвечает меняющимся условиям.

Контроллинг относится к новой теоретической и практической концепции эффективного 
управления. Основные цели любого объекта — поступательное развитие и высокая прибыль. 
Если он собирается процветать в будущем, то необходимо заранее подготовить соответствую-
щий фундамент [3, c. 51].

Процесс развития управления сформировал новое направление в теории управляющей дея-
тельности-контроллинга. Он определяется как совокупность всех форм контрольных меропри-
ятий, предназначенных для объективного и качественного анализа и оценки работы экономи-
ческого объекта на предмет его развития или улучшения исходя из поставленных.

Административный контроль — это проверка процессов и явлений и постоянный их монито-
ринг с целью фиксации текущих значений и отклонений от значений, установленных администра-
цией для обеспечения того, чтобы экономический объект достигает поставленных целей [7, c. 55].

В ходе планового аудита документы проверяются на соответствие финансовой дисциплине, 
правильность ведения бухгалтерского учета, надежность и законность операций в целом. Аудит 
по инициативе правоохранительных органов и вышестоящих инстанций обычно связан с уста-
новлением и проверкой совершения экономических или юридических преступлений в органи-
зации [4, c. 83]. В ходе аудита обычно выбирается контролируемый экономический субъект. 
Пассивный контроллинг характеризуется периодическими действиями специалистов или ме-
неджеров по анализу текущей информации о функционировании производственной и управ-
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ленческой системы объекта. Активный контроллинг характеризуется непрерывным процессом 
контроля, обеспечивающим достижение целей экономического объекта.

Если качественной целью является предотвращение кризисной ситуации, то к показателям, 
характеризующим количественные цели экономического объекта при ведении антикризисного 
управления, относятся: объем и структура товарооборота; структура и размер расходов, отно-
шение прибыли к чистым активам, виденди, структура и объем инвестиционной программы 
и финансирования, объем и структура активов, объем и структура заемных средств, обеспечи-
вающих ликвидность, собственный капитал к чистым активам, соотношение времени активов 
и пассивов и т.д.

Ответственность за обоснованность стратегических планов лежит на контролирующей служ-
бе. Роль такой службы выполняют специальные аналитические отделы, а решение об утверж-
дении предложенных планов принимает коллегиальный орган. Наиболее важными видами де-
ятельности и сферами компетенции контролирующей службы обычно являются: 

 — построение системы планирования; 
 — составление отчетов. 

Целью операционного контроллинга является создание системы управления достижением 
текущих программных целей, а также своевременных мер по оптимизации соотношения затрат 
и результатов. Решение задач оперативного контроллинга отличается от задач стратегического 
контроллинга тем, что перечень контролируемые показатели намного шире, детальнее и кон-
кретнее.

В российских условиях контроллинг все чаще выступает в качестве системы обеспечения 
выживания экономического объекта в краткосрочной перспективе, направленной на оптими-
зацию прибыли, в долгосрочном плане — на поддержание гармоничных отношений с окружа-
ющей средой.

Здесь следует отметить, что традиционное ценообразование, основанное на расчете годовой 
стоимости продукта, теперь все уходит на второй план, и преобладает оценка того, сколько по-
купатель может и хочет за это заплатить. Менеджер полагается на нижний предел цен, который 
определяет затраты, которые минимально необходимы для покрытия собственных затрат на 
производство и продажу продукции.

Глубокое изучение и внедрение контроллинга сегодня необходимо в России по следующим 
причинам:

1) анализ управленческих проблем, возникающих в других странах, и их тенденций важен 
для устранения ошибок при использовании контроллинга в России, для оценки возника-
ющих трудностей. вовремя и найти способы их устранить;

2) главное в контроллинге — реализовать сегодня то, о чем другие будут думать завтра — 
это позволяет применять самые современные методы управления раньше;

3) использование контроллинга является чрезвычайно эффективным методом управления 
рынком, если он применяется с учетом специфики;

4) все составляющие и их глубокие знания одинаково важны, чтобы вместе во взаимоотно-
шениях получить максимальный эффект;

5) современный российский Менеджер, которому для успеха в бизнесе нужны инновации, 
контролирующий в этом вопросе;

6) контроллинг — это модель мышления менеджера, направленная на будущее.
Таким образом, он действует как одна из основ стратегического управления и позволяет из-

мерить любые действия экономического объекта.
Кроме того, методика контроля должна учитывать возможность возникновения непредви-

денных обстоятельств непреодолимой силы. Еще один важный вопрос — это организационное 
позиционирование контрольных функций. Выход на международные рынки предъявляет но-
вые требования к изучаемой сфере управления, ее активное совершенствование.

Выводы

1. Основной целью контроля является достижение целей экономического объекта путем кон-
троля, разрешения конфликтов и получения прибыли.
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2. Для достижения этих целей необходимо постоянно повышать уровень знаний сотруд-
ников в целом в отраслях народного хозяйства и сотрудников контрольных ведомств, в 
частности, в сфере федерального законодательства. Обязанность информировать сотруд-
ников должна быть возложена на сотрудников контрольных отделов.

3. Для повышения квалификации контрольных отделов можно использовать обмен опы-
том.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности современной организации. Отмечено, что 
существование современной организации во многом связано с выбором форм и методов оценки ее конкурентоспособ-
ности на основе анализа функционирования организации и ее сегмента рынка. Высказано мнение о том, что повышение 
конкурентоспособности организации неразрывно связано со стадией жизненного цикла организации, структурными фак-
торами группового поведения и ролью менеджера современной организации.
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Abstract. Тhe article analyses competitiveness of a modern organization. It’s noted that a manage of a modern organization associated 
with the choice of forms and methods for assessing its competitiveness based on the analysis of the functioning of that organization 
and the market segment. The opinion is expressed that the increase in the competitiveness of the organization is inextricably linked 
with the stage of the life cycle of the organization, structural factors of factorial behavior and the role of the manager of a modern 
organization.

Key words: competitiveness, improving competitiveness of organization, competition, market environment, organization functioning, 
analysis, analytic methods, SWOT-analysis, integral indicator.

Существование современной организации неразрывно связано с ее адаптацией к конкурент-
ной среде сегмента рынка, в котором она осуществляет свою деятельность. Конкуренция — одно 
из основных свойств рынка, обеспечивающее эффективное использование ограниченных ресур-
сов, приспособление спроса и предложения. Конкурентная среда выражается в соперничестве 
фирм, находящихся на одном сегменте рынка, которое влияет на ценовую, товарную и сбыто-
вую политику организаций. Она представляет собой соревнование между участниками рыноч-
ного процесса, нацеленное на получение экономической прибыли [1].

Основная причина конкуренции — наличие у организаций одинаковых целей, приводящее 
к тому, что полное достижение цели одной организацией сопряжено с отстранением других 
организаций от достижения своих целей. Как правило, ведущей целью фирмы считается по-
лучение экономической прибыли, которая дает возможность не только окупать затраты, но и 
развивать компанию [3]. Иные причины заключаются в ограниченности круга покупателей, 
возможностях рыночного продвижения товара, ресурсов, географические границы рынка.

В современных рыночных отношениях конкуренция является важнейшей частью денежной 
экосистемы, влияющей на экономики различных стран мира. Если правильно не рассчитать 
эффективность развития своего бизнеса, не анализировать деятельность конкурентов и состо-
яние рынка, то добиться стабильного успеха будет почти невозможно. Именно поэтому важно 
знать, насколько ваша организация может быть конкурентоспособна [4].

Конкурентоспособность организации является таким свойством, которое отражает степень 
потенциального и реального удовлетворения потребностей клиентов, по сравнению с предста-
вителями аналогичной продукции на рынке, иными словами, возможность конкурировать 
с другими предприятиями на одном сегменте рынка предоставляемых услуг. В случае, ког-
да предприятие имеет высокую конкурентоспособность, это может сопровождаться не только 
удовлетворением потребностей покупателя, но повышением количества продаж, ввиду появле-
ния желания потребителя повторно приобретать понравившейся ему товар.

Конкурентоспособность будет тем выше, чем выше качество предоставляемого продукта 
и функционирование организации в целом: уровень менеджмента, система управления финан-
сами, состояние рынка, степень внедрения инноваций и уровень квалификация персонала. Но, 
не смотря на все вышеперечисленные условия, одним из главных факторов в повышении кон-
курентоспособности организации является маркетинг [2]. Его основными задачами являются: 
выявление наиболее важных потребностей клиентов, оценка состояния рынка и создание эф-
фективных стратегий по повышению конкурентоспособности компании.

Оценка конкурентоспособности организации — емкий процесс, представляющий собой ана-
лиз всех преимуществ и недостатков организации и их сравнение с показателями конкурирую-
щих предприятий. Конкурентные преимущества, зачастую, принято делить на внешние и вну-
тренние.

Внутреннее конкурентное преимущество зависит, как правило, от состояния функциониро-
вания организации. Стратегия, базирующаяся на внутреннем конкурентном преимуществе — 
это стратегия доминирования по издержкам, основанная на организационных и производствен-
ных успехах предприятия [5; 6].

Внутренние факторы конкурентного преимущества товара:
1) уровень инноваций продукта; рациональность координационной и производственной 

структур;
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2) подготовленность персонала системы; прогрессивность информационных технологий;
3) уровень научно-технических процессов и оборудования;
4) научный уровень налаженности управления.
Внешнее конкурентное преимущество зависит, преимущественно, от рынка и имеющихся 

продуктов конкурента на нем. Стратегия, основанная на внешнем конкурентном преимуще-
стве — это стратегия дифференциации, которая опирается на маркетинговую силу предпри-
ятия, ее превосходство в выявлении и удовлетворении ожиданий потребителей недовольных 
имеющимися товарами [5; 6].

Внешние факторы конкурентного преимущества продукта включают:
1) уровень конкуренции на рынке страны;
2) появление новых потребителей;
3) уровень организации производства, труда и управления у посредников; природные ката-

клизмы;
4) уровень заинтересованности потребителей.
Эти два типа конкурентного преимущества, имеющие различное происхождение и раз-

личную природу, часто становятся несовместимыми, поскольку требуют кардинально отли-
чающихся подходов. Воздействовать на внешние факторы организация практически не в со-
стоянии, однако внутренние факторы почти целиком являются регулируемыми руководством 
организации. Достижение внутренних конкурентных преимуществ организации осуществля-
ется персоналом, при этом особая роль отводится управлению. Таким образом, можно отметить, 
что на конкурентные преимущества могут воздействовать различные факторы: от социальных 
до экологических. Важно уметь своевременно построить тактику, подходящую конкретной 
компании для повышения ее конкурентоспособности [7].

Американский экономист Майкл Портер считает ключевыми источниками конкурентных 
преимуществ — маркетинг и издержки [11]. Издержки обеспечивают конкурентоспособность, 
которая возникает в результате более низких производственных и маркетинговых расходов 
в сравнении с конкурентами, что дает возможность предприятию снизить стоимость на выпу-
скаемый товар или сэкономить на рекламе и распределении. Маркетинг же обеспечивает кон-
курентоспособность товаров и услуг, удовлетворяющих покупателей больше, чем товары кон-
курентов.

Предприятие, которое достигает успехов в маркетинге, зачастую нацелено на потребителя, 
чем, в свою очередь, предприятие, стремящееся к преимуществам в издержках, тем не менее, 
такое предприятие не в праве игнорировать потребителей, в противном случае его преимуще-
ство будет ненадежным.

Достоинство маркетинга состоит в некоторых свойствах товара, являющегося более востре-
бованным, чем у предприятия конкурента.

Есть некоторая система обеспечения конкурентоспособности. Вопрос обеспечения рассма-
тривается и как процесс и как структура [8]. Обеспечение конкурентоспособности как про-
цесс — это реализация соединенных между собой академических подходов, методов, принци-
пов, средств и мероприятий, которые разрабатывались по всем аспектам управления и стадиям 
жизненного цикла управляемых объектов и нацеливались на обеспечение конкурентоспособно-
сти [9]. Система обеспечения конкурентоспособности как структура — это система, состоящая 
из внешнего окружения предприятия и ее внутренней структуры, которая нацелена на обеспе-
чение конкурентоспособности.

Сравнивая эффективность рекламы предприятия с предприятием-конкурентом, можем ис-
пользовать такие признаки: марка, разнообразие ассортимента, качество упаковки, показа-
тельный уровень свойства товара, стадия предпродажной подготовки, стадия послепродажного 
обслуживания, доля на рынке, скорость изменения размера продаж, уровень цен, гибкость це-
новой политики, ценообразование на новую продукцию.

Децентрализация продукта: объем распределения по каналам сбыта, эффективность службы 
каналов сбыта, продвижение инструментов современного маркетинга, уровень квалифициро-
ванности работников и их состав.

Маркетинговую активность предприятия можно определять по следующим признакам: бюд-
жет рекламной деятельности, виды рекламы, используемые СМИ, уровень и метод стимулиро-
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вания сбыта, использование индивидуальной продажи, наличие специальных подразделений, 
осуществляющих связь с общественностью.

Оценочной основой для конкурентных преимуществ являются цели компании и связанные 
с ними задачи, которые способно выполнять фирма с учетом условий внешней среды и при 
должном качестве их выполнения. Структурные и функциональные изменения на предпри-
ятии призваны обеспечить обстоятельства для эффективной деятельности [9]. Совокупность та-
ких изменений и работу по управлению изменениями обычно называют развитием конкурент-
ных преимуществ.

Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции предприятия, зачастую, 
основываются на принципе, что конкурентоспособность предприятия тем выше, чем выше 
конкурентоспособность его продукции. Индексы конкурентоспособности могут быть представ-
лены, как экспертные оценки компании и позволяют рассчитать интегральный коэффициент 
конкурентоспособности предприятия по отношению к конкурентам. К преимуществам рассма-
триваемого подхода относится то, что он учитывает одну из наиболее важных составляющих 
конкурентоспособности предприятия — конкурентоспособность его продукции. К недостат-
кам — то, что многое в данном методе сводится к оценке соотношения цена-качество, не учиты-
вающее степень инноваций, которые использует организация, имеющей важное значение при 
позиционировании себя на рынке [10].

Методы, основанные на теории эффективной конкуренции, заключаются в том, что преиму-
щественно конкурентоспособными являются те предприятия, где наилучшим образом органи-
зована работа всех подразделений и служб. Оценка эффективности функционирования любого 
из подразделений подразумевает оценку эффективности использования ими этих ресурсов. Для 
оценки конкурентоспособности компании данным методом может подойти SWOT-анализ. Каж-
дая из сформированных в ходе анализа возможностей предприятия оценивается исходя из име-
ющихся ресурсов.

Не зависимо от того, что универсального методов оценки конкурентоспособности организа-
ции не существует, использование различных методов оценки конкурентоспособности пред-
приятия позволяет получить нужную информацию для разработки путей повышения конку-
рентоспособности компании [11].

В заключении можно сделать вывод, что повышение конкурентоспособности неразрывно 
связано с тем, на какой стадии развития находится предприятие, какие структурные факторы 
доминируют на данный момент, на каком уровне находится качество выпускаемого товара, ка-
кие у потребителей в настоящее время запросы, и как сформирован сегмент рынка, на котором 
организация ведет свою деятельность. Учитывая все эти факторы, можно повысить показатель 
конкурентоспособности организации, его способность максимально применять свой трудовой, 
научно-технический, производственный и финансовый потенциал.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «стимулирование труда» в организациях, функции и виды стимулирования, требо-
вания к организации стимулирования труда. Рассмотрена сущность и функции заработной платы как основы стимулирования 
труда. Разбираются основные стимулирующие факторы, производится оценка и анализ методов стимулирования труда, анализ 
результатов их использования с учетом приведенных положений о группах и методах стимулов. В работе особое внимание уде-
лено стимулирующей роли заработной платы и некоторым проблемам, возникающим в сфере организации заработной платы.

Ключевые слова: стимулирование труда, стимулы, материальное и нематериальное стимулирование.
Abstract. Тhe article deals with the concept of «labor stimulation» in organizations, functions and types of stimulation, requirements 

for the organization of labor stimulation. The essence and functions of wages as a basis for stimulating labor are considered. The 
main stimulating factors are analyzed, the methods of labor stimulation are evaluated and analyzed, the results of their use are 
analyzed, taking into account the above provisions on groups and methods of incentives. In this paper, special attention is paid to 
the stimulating role of wages and some problems that arise in the field of wage organization.

Key words: labor incentives, incentives, material and non-material incentives.

В настоящее время, когда говорят о заинтересованности работников в повышении произво-
дительности своего труда, используют термин «стимулирование».

Стимулирование рассматривается как процесс воздействия на человека потребностно-зна-
чимого для него внешнего предмета, который побуждает его к определенным действиям [10]. 
Стимулирование труда персонала — это комплексное применение различных стимулов по от-
ношению к конкретным людям или группе людей, являющихся сотрудниками предприятия, 
с целью более эффективного использования их трудовых возможностей, стараний, целеустрем-
ленности для решения задач, стоящих перед организацией.
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Стимулы — это меры воздействия на работника, направленные на удовлетворение потреб-
ностей.

В менеджменте все большее значение приобретают стимулирующие аспекты, так как для 
достижения высоких результатов недостаточно просто набора опытных специалистов, а важно 
организовать их деятельность, замотивировать их для того, чтобы каждый из работников смог 
представить результат труда высокого качества [8]. Главной целью системы стимулирования 
является максимальная отдача от использования имеющихся трудовых ресурсов, что позво-
ляет повысить производительность труда и обеспечить максимальную прибыль для предпри-
ятия [3].

На основе анализа зарубежного и отечественного опыта, существует перечень основных сти-
мулов в организации. В зависимости от характера воздействия данных факторов на работников 
они разделены на 2 основные группы:

 — материальное стимулирование труда;
 — (нематериальное) моральное стимулирование труда.

К первой группе относятся денежные (заработная плата, премии и т.д.) и неденежные сти-
мулы (путевки, бесплатное лечение, транспортные расходы и др.). Ко второй группе стимулов 
можно отнести социальные (престижность труда, возможность профессионального и служеб-
ного роста), моральные (уважение со стороны окружающих, награды) и творческие стимулы 
(возможность самосовершенствования и самореализации).

Материальные и моральные стимулы дополняют друг друга. Залогом успеха и эффектив-
ности такого сочетания должны быть правильные формы их взаимодействия, а это возможно, 
если все хозяйственные вопросы будут решаться с позиций интересов общества, коллектива и 
личности [6].

Существуют определенные требования к организации стимулирования труда:
 — комплексность подразумевает единство моральных и материальных, коллективных и ин-

дивидуальных стимулов, значение которых зависит от системы подходов к управлению 
персоналом, опыта и традиций предприятия;

 — дифференцированность означает индивидуальный подход к стимулированию разных 
слоев и групп работников;

 — гибкость и оперативность проявляются в постоянном пересмотре стимулов в зависимости 
от изменений, происходящих в обществе и коллективе.

Для того, чтобы умело использовать различные способы стимулирования, нужно использо-
вать определенную систему вознаграждения: повременную или сдельную оплату [4].

Рис. 1. Формы оплаты труда

Повременная оплата труда основывается на измерении количества отработанного времени; 
сдельная — по количеству выпускаемой продукции (оказанию услуг).

Внедрение стимулирующих методов предполагает разработку тарифной системы с заранее 
установленными окладами, надбавками, бонусными системами и т.д. Они устанавливаются ра-
ботодателем коллективными договорами и нормативно — правовыми актами [7]. Кроме того, 
по желанию работодателя возможна нетарифная модель организации заработной платы, еди-
новременная заработная плата (за конечный продукт за определенное время).

Следует отметить, что влияние различных методов стимулирования зависит от современного 
уровня жизни в обществе, степени удовлетворения материальных и духовных потребностей ра-
ботников [9]. Относительно высокий уровень жизни мотивирует людей, то есть вступают в силу 
моральные и психологические факторы.
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В качестве особой закономерности можно рассматривать возрастающую важность мораль-
ных стимулов, то есть мотивов, по мере роста благосостояния работников. И наоборот, бедность 
и низкий уровень жизни способствуют стремлению к заработной плате [1].

Таблица 1
Виды нематериального стимулирования

Виды  
нематериального  
стимулирования

Применяемые инструменты

Моральное
Отражение поведения работников на основе всеобщего признания: медали; зна-
ки отличия; грамоты; вымпелы; кубки; благодарность

Организационное
Увеличение творческих элементов в работе; карьерный рост; личностное раз-
витие; профессиональное обучение.

Стимулирование 
свободным временем

Дополнительные выходные (отгулы); выбор времени отпуска; сокращение рабо-
чего дня; гибкая занятость.

Стимулирование направлено на создание условий в трудовом процессе, которые побуждают 
работников работать лучше (продуктивно, интенсивно, творчески, иногда в течение семи или 
восьми часов в пределах, разрешенных трудовым законодательством) [5] Центральное место в 
стимулировании занимает заработная плата, организация оплаты труда — выплата пособий ра-
ботникам.

Рис. 2. Система материального стимулирования труда

Основные функции заработной платы обычно называют репродуктивными или компенсаци-
онными и стимулирующими. Кроме того, некоторые авторы отмечают регулирующую функцию 
(регулирование организации труда). Но такая важная функция, как обеспечение социальной 
справедливости, часто упускается из виду. Основой справедливости является оплата труда [2].

Заработная плата является стимулирующим фактором, если [9]:
 — она однозначно связана с результатами выполненной работы;
 — заработная плата тесно связана с работой во времени, т.е. не должно быть длительных 

промежутков между выполнением работы и ее оплатой;
 — заработная плата реально, а не символически увеличивает доход работника.

В свете изложенного задачи организации системы оплаты труда на предприятии состоят 
в разделении размеров заработной платы, которая, с одной стороны, должна стимулировать ра-
ботников к эффективному труду, а с другой — быть экономически оправданной соответственно 
ценности результатов их работы.

Анализ показывает, что заработная плата в действительности занимает значительное место 
в системе стимулирования труда. Тем не менее, для некоторых категорий работников (сфер об-
разования, здравоохранения, культуры и спорта) первостепенное значение имеет не заработная 
плата, а общественная значимость труда, смысл и содержание выполняемой работы.

Таких людей комплекс моральных стимулов (награждение орденами и медалями, грамотами 
и дипломами, присвоение почетных званий, освещение в прессе и т.п.) вдохновляет на трудо-
вую деятельность. Следует отметить недостаток проводимых исследований по проблемам имен-
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но морального стимулирования, что, вероятно, объясняется повышением роли материального 
благосостояния в современном мире.

Таким образом, стимулирование труда должно организовываться так, чтобы обеспечивать 
рост заработной платы в соответствии с величиной экономического эффекта, т.е. заработная 
плата должна соответствовать не только затратам, но и его результатам.
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Аннотация. Цель статьи — затронуть тему нейромакретинга: как он возник, какова его суть, почему в нашем мире (на данном 
этапе) он становится всё актуальнее. Определить, каким образом нейромаркетинг, основанный на психологии и привыч-
ках покупателя, может влиять на клиента. С помощью специальных манипуляций можно управлять покупателями и их 
действиями. В сегодняшнем мире нет ни одной крупной компании, работающей в любой сфере, которая не владела бы 
технологиями нейромаркетинга. Они необходимы для эффективной работы, для того, чтобы быть конкурентными в сфере 
бизнеса и утверждать свое влияние на покупателей.

Ключевые слова: покупатель, психология, нейромаркетинг.
Abstract. The purpose of this article is to touch on the topic of neuromacretting: how it arose, what is its essence, why in our world 

(at this stage) it is becoming more relevant. How can neuromarketing based on customer psychology and habits affect the 
customer? With special manipulations, you can «manage» customers and their actions. Perhaps nowadays there is not a single 
large company operating in any field that does not own neuromarketing technologies. They are necessary for efficient work, in order 
to be competitive in the field of business and assert their influence on customers.

Key words: customer, psychology, neuromarketing.

Понятие «нейромаркетинг» существует относительно недавно, однако на сегодняшний день 
считается одним из основных инструментов продвижения бизнеса. Учитывая законы маркетин-
га и психологии, а также результаты исследований в области воздействия на мозг человека, мож-
но « заглянуть» в голову клиента и «заставить» его приобрести тот или иной товар или услугу.

Всё чаще покупатель осознаёт, что многие продукты покупает спонтанно и часто жалеем об 
этом. Почему он готов отдать свои деньги? Всё дело в грамотном преподнесении товара. Допу-
стим, человек не намерен покупать шоколад Линдт, однако, зайдя в магазин, чувствуя запах 
какао, видя на стене красивый плакат с линейкой различных интересных вкусов, он невольно 
тянется к продукту, ну а в конце этой «пытки» его «добивают» красивым роликом о том, как 
швейцарские мэтры-шоколатье творят «магию» шоколадного искусства. И всё — невозможно 
уйти из магазина без продукта, который дарит гормон счастья.

Нейромаркетинг представляет собой комплекс мероприятий, который изучает отношение 
человеческого мозга к маркетингу и рекламе в частности. Результаты исследований, получен-
ные путем измерений процессов в человеческом мозге, когнитивной психологии и нейрофизи-
ологии, позволяют лучше прогнозировать логику потребителя, его реакцию на раздражители. 
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В качестве раздражителей выступают различные маркетинговые решения — баннеры, тизеры, 
аудио и видеоролики, акции и прочее. Таким образом, движется вперёд наука и улучшается 
качество обслуживания покупателей, а также эффективность маркетинга.

Итак, нейромаркетинг — это эксперимент, в котором участвуют потребители товаров и услуг, 
а также маркетологи и нейробиологи/неврологи. Первые естественным образом реагируют на 
рекламу, вторые и третьи измеряют эти сигналы и пытаются в будущем предсказать реакции 
покупателей.

Значит, нейромаркетинг — это определённая отрасль маркетинга, которая тесно переплета-
ется с психологией покупателя. Благодаря такому подходу маркетологи смогут на физиологи-
ческом уровне заинтересовать клиента и продать свой товар или услугу.

Независимо от используемой технологии, нейромаркетинг — это понимание того, как рабо-
тает мозг, а также использование знаний о его работе для роста продаж и улучшения качества 
предоставляемых товаров [2].

Сам нейромаркетинг произошёл от нейроэкономики, данная наука изучает экономическое 
поведение человека, и как он принимает решение о приобретении выгоды. Учёные заметили, 
что поведение потребителя в реальности существенно отличается от сугубо рационального 
мышления. В тоже время классическая экономическая теория Адама Смита утверждает, что 
потребитель руководствуется исключительно собственной выгодой.

Это противоречие заинтересовало учёных, которые захотели глубже понять причины этого 
парадокса. Два американских психолога Даниэль Канеман и Амос Тверски первыми начали 
ставить эксперименты и изучать факторы, которые оказывают влияние на потребительское по-
ведение человека. В своих опытах они обнаружили и доказали на практике, что человек, вместо 
следования разумным доводам, руководствуется принятием эмоционального решения.

В результате Даниэль Канеман сформулировал теорию перспектив, объясняющую решения 
людей, связанных с экономическими рисками. При этом автор под перспективами подразуме-
вал воображаемую рулетку, так как при выборе существующие альтернативы воспринимаются 
с субъективной ценностью человека, что вносит определённую непредсказуемость результата. 
За свою теорию Даниэль Канеман впоследствии получил Нобелевскую премию.

Затем, достижения нобелевских лауреатов, исследовавших иррациональность экономиче-
ских решений индивида, подхватили теоретики маркетинга. Почти 20 лет назад нидерланд-
ский профессор Эйс Смидтс ввел в обиход понятие neuromarketing (нейромаркетинг). Он пред-
положил, что исследования реакций мозга человека можно применить и в маркетинге, чтобы 
получать более предсказуемый результат в ситуациях иррациональных покупок [5].

С тех пор сначала ученые начали вести активные эксперименты, а впоследствии к ним под-
ключились практики, которые стали активнее использовать нейроисследования в планирова-
нии рекламных кампаний и применяемых инструментах брендинга.

Вся концепция нейромаркетинга строится воздействии на три структурных части мозга [5]:
1) существует древний (или рептильный) мозг. Данная система отвечает за инстинкты 

и рефлексы, продолжение рода и безопасность — то есть за все те решения, которые мож-
но принять без помощи сознания;

2) средний мозг.Отвечает за эмоции, чувства (лимбическая система) (нейромаркетологи сме-
шивают инстинкты и эмоции, чтобы получить безотказные технологии воздействия на ЦА);

3) неокортекс (новый мозг, кора) (он появился 100 лет назад). Он включает рационализм, 
сравнение, анализ, законы, правила. Эта часть мозга отвечает за принятие взвешенных 
решений. Классический маркетинг обращается к неокортексу, когда старается донести 
до покупателя выгоды продукции.

Нейромаркетинговые исследования позволяют производителям выстроить более эффек-
тивную рекламную кампанию. Идёт глубинное погружение в потребности целевой аудитории 
на уровни инстинктов, стремительно увеличивается прибыль, рост продаж, вовлеченность и ло-
яльность клиентов. Продвижение бренда, товара происходит весьма эффективно, за счёт пра-
вильно сформированного посыла целевой аудитории.

Нейромаркетинг — это наука на стыке маркетинга и нейробиологии, которая изучает реак-
ции нашего мозга. Изучая принципы и цели, узнавая о преимуществах и недостатках, можно 
менять ситуацию в продажах.
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Убеждены, что сегодня нейромаркетинг — актуальный механизм, позволяющий проана-
лизировать психологию покупателя, его привычки, потребности на новом, глубинном уровне, 
а также помочь компаниям эффективнее действовать на рынке товаров и услуг. Многие поступ-
ки покупатель совершает неосознанно, однако каждое действие клиента можно объяснить с на-
учной точки зрения.

В ближайшем будущем в активной борьбе за покупателя компании будут массово привле-
кать специалистов по нейромаркетингу. Овладевая знаниями в этой дисциплине и применяя их 
на практике, можно серьезно увеличить продажи.

В наше время все труднее становится заинтересовать покупателя и убедить его в приобрете-
нии того или иного товара или услуги. Усилия компании будут вознаграждены, если на помощь 
придут механизмы нейромаркетинга, работающие над решением этой задачи. Только взаимодей-
ствуя с новыми инструментами в этой области, можно добиться высоких показателей в битве за 
клиента.
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Аннотация. Статья посвящена различным способам, повышающим экономическую эффективность деятельности транспор-
тно-экспедиционных компаний за счет улучшения качества и оперативности выполнения услуг. Главной целью является 
увеличение валовой прибыли и чистой прибыли. В статье были представлены краткое описание транспортно-экспедицион-
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ной деятельность, основные формулы расчета экономической эффективности, а также некоторые пути, способствующие 
повышению экономической эффективности транспортно-экспедиционной деятельности.

Ключевые слова: транспортно-экспедиционная компания, деятельность транспортно-экспедиционной компании, экономиче-
ская эффективность, повышение экономической эффективности деятельности, увеличение прибыли.

Abstract. The article is devoted to various methods that increase the economic efficiency of the activity of freight forwarding companies 
by improving the quality and efficiency of services. The main goal is to increase gross profit and net profit. The article contains a 
brief description of the transport and forwarding activities, the main formulas for calculating economic efficiency, as well as some 
ways that contribute to increasing the economic efficiency of transport and forwarding activities.

Key words: freight forwarding company, the activity of a freight forwarding company, economic efficiency, increasing the economic 
efficiency of activities, increasing profits.

В настоящее время экономика идет рука об руку с увеличением товарооборота и увеличением 
скорости движения товаров, что повышает требования к быстрому и безошибочному решению 
вопросов транспортировки сырья, грузов и готовой продукции. Именно транспортная система 
обеспечивает движение материальных экономических потоков, соединяющих внутреннюю и 
внешнюю торговлю государств в единое целое. Это важнейшее звено экономики, которое часто 
называют «артерией экономики».

«Транспортно-экспедиционная деятельность связана с оказанием услуг между отправителем 
и получателем (покупателями) и организацией доставки товаров любым видом транспорта» [6]. 
Она заключается в планировании, организации и доставке товара (груза) от места производства 
до места потребления наилучшими методами и методами.

Транспортно-экспедиционная деятельность, помимо оказания услуг по перевозке грузов от 
пункта к пункту назначения, оказывает еще комплекс услуг, выполняемые до и после транс-
портировки. К таким услугам относятся: упаковка и сортировка грузов; взвешивание грузов; 
временное хранение грузов; проверка транспортных средств; выбор оптимального варианта 
транспорта; разработка схемы транспортировки; погрузочные и разгрузочные работы; оформ-
ление необходимой сопроводительной документации; проведение расчетов за транспортиров-
ку; таможенное оформление груза; визовое обслуживание; предоставление полной информации 
о местонахождении груза; страхование груза и др.

Исходя из широкого перечня функций, выполняемых транспортно-экспедиционной ком-
панией, следует отметить, что использование услуг грузоперевозок и экспедирования — «иде-
альный вариант перемещения грузов как для небольших, так и для крупных компаний» [4]. 
Используя транспортно-экспедиционные услуги, минимизируются финансовые и временные 
затраты отправителя, связанные с перевозкой грузов. Сравнивая стоимость даже самой круп-
ной транспортной компании со стоимостью услуг профессиональной транспортно-экспедитор-
ской компании, можно сказать, что передача таких задач на аутсорсинг экономически оправда-
на и выгодна для отправителя.

Благодаря профессиональному подходу компании к оказанию транспортно-экспедиторских 
услуг существенно снижается риск потери или повреждения груза. Отлаженный механизм 
транспортировки позволяет минимизировать временные и финансовые затраты на транспорти-
ровку.

Использование этого типа услуг также значительно упрощает денежный поток. Нет необхо-
димости разделять финансовые потоки отдельно для оплаты каждого транспортного шага для 
разных видов транспорта, разных компаний и государственных органов для оплаты всех видов 
сборов и сборов.

Как правило, большинство грузовых компаний специализируются на определенных видах 
грузов или транспорта, по которым накоплен опыт работы, разработаны специальные логисти-
ческие программы, и могут быть предложены оптимальные ставки на услуги.

Транспортно-экспедиционные услуги могут иметь разные формы, которые представлены 
на рис. 1.

Одной из основных характеристик функционирования рынка транспортно-экспедиторских 
услуг в развитых странах является высокий уровень рыночной конкуренции. Поэтому компа-
нии, занимающиеся данным видом деятельности, активно проводят маркетинговые исследо-
вания, задача которых — определить факторы, которые помогают компании выжить в таких 
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условиях. Среди этих факторов: своевременная доставка; обеспечение максимальной сохранно-
сти грузов; технические материалы и оборудование компании; предоставление услуги доставки 
«от двери до двери» [3].

 

Рис. 1. Формы транспортно-экспедиционных услуг

Именно эти моменты имеют решающее значение при выборе транспортно-экспедиционной 
компании в качестве грузоотправителя. Поэтому перевозчикам грузов нужно стремиться к луч-
шему, ведь качественный скачок в этой сфере возможен только при современном подходе к ор-
ганизации грузовых перевозок по высоким международным стандартам и привлечению для 
этого образованных специалистов.

В современных условиях деятельности транспортных организаций включает в себя следую-
щие элементы: степень удовлетворения потребностей общества в перевозке грузов, эффектив-
ность использования подвижного состава, эффективность использования погрузочно-разгру-
зочных работ и других средств. Следовательно, показатель эффективности должен сочетать 
эффективность работы транспортного персонала и влияние грузового транспорта на деятель-
ность обслуживаемых предприятий.

Оценка эффективности такой сложной системы, как процесс грузоперевозки, которая из-
меняется с изменением внешних и внутренних условий транспортной организации, должна 
включать в себя ряд многих свойств, показателей отдельных звеньев и компонентов комплекса, 
организованных для перевозки грузов.

Слово «эффективность» означает результат, следствие какого-либо мотива, действия. Эко-
номическая эффективность — это «разница между результатами экономической деятельно-
сти (например, продукт в стоимостном измерении) и затратами, понесенными для их полу-
чения» [2].

Если результат хозяйственной деятельности превышает затраты, получается положитель-
ный эффект (критерий — прибыль); в противном случае отрицательный эффект (убытки).

Можно сказать, что экономическая эффективность отражает степень, в которой цели орга-
низации достигаются с минимальными, но необходимыми затратами. Это соотношение меж-
ду результатом деятельности и затратами на ее выполнение, то есть результат сравнивается 
с затратами. В разных случаях результаты и затраты можно сравнить в нескольких комбина-
циях:

1) результат/затраты — результат, полученный на единицу затрат;
2) затраты/результат — удельная величина затрат, приходящаяся на единицу полученного 

результата;
3) результат + затраты/результат — удельная величина эффекта, приходящегося на едини-

цу получаемых результатов.
Экономическая эффективность может рассчитываться на основе отдельных показателей, ко-

торые оказывают на нее воздействие. Система основных показателей, которая применяется для 
определения экономической эффективности организации, представлена на рис. 2.

 Вышеперечисленные показатели, определяющие экономическую эффективность, рассчи-
тываются по формулам (табл. 1).
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Рис. 2. Система частных показателей, характеризующих эффективность деятельности предприятия

Таблица 1
Формулы для расчета частных показателей,  

характеризующих экономическую эффективность деятельности предприятия [7].

Показатель Формула

Фондоотдача

Фондоемкость

Фондовооруженность

Коэффициент интенсивности использо-
вания оборудования

Коэффициент оборачиваемости оборот-
ных средств

Длительность оборота

Материалоемкость продукции

Выработка

Трудоемкость

Рентабельность услуг

Рентабельность продаж

Рентабельность имущества предприятия

Также, можно рассчитать общую экономическую эффективность по таким формулам, как 
[5]:
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1. Классическая формула расчета экономической эффективности:

 , (1)

где Р — результат от деятельности организации, 
 З — затраты на получение результата.

2. Абсолютная экономическая эффективность:

 , (2)

где ∆Э — годовой прирост результата, 
 С — текущие годовые затраты, 
 Ен — нормативный коэффициент эффективности, 
 К — капитальные вложения.

3. Экономический эффект оцениваемый в стоимостной форме:
 С = ЭС + ЕНК → min , (3)
где  ЭС — стоимостная оценка сопутствующего экономического эффекта.

Прибыль — фундаментальный показатель эффективности любой деятельности. Она пред-
ставляет собой разницу со знаком плюс между общей суммой выручки и себестоимостью предо-
ставляемых услуг. Поэтому, чтобы повысить эффективность, организация снижает себестои-
мость благодаря экономии на горюче-смазочных материалах.

Главным залогом повышения экономической эффективности транспортно-экспедиционной 
деятельности является качество и оперативность предоставляемых услуг [1]. Это основной ме-
ханизм увеличения товарооборота компании и привлечения новых клиентов. Поэтому цель 
компании — не только снизить затраты, но и увеличить объем самих грузоперевозок.

Существуют некоторые способы повышения экономической эффективности транспортно-
экспедиционной деятельности компании.

1. Разделение обязанностей в организации, так как распространенной ошибкой является 
подчинение отделов логистики и эксплуатации одному руководителю.

Логистическая отдел — принимает запросы, планирует эффективные маршруты, согласовы-
вает сроки доставки и передает четкие и понятные задачи в отдел эксплуатации, а затем контро-
лирует качество этих задач во время транспортировки.

Эксплуатационный отдел осуществляет перевозку любым видом транспорта, обеспечивает 
сохранность груза, подает транспортное средство под погрузку (разгрузку).

2. Замена тентованных прицепов на грузовые контейнеры. Такой способ в первую оче-
редь позволит сократить время на погрузочно-разгрузочные работы при использова-
нии мультимодальной перевозки груза. Как правило, погрузочно-разгрузочные рабо-
ты из транспорта в транспорт занимают от 3 до 5 часов; при использовании грузового 
контейнера время сокращается до нескольких минут. Поэтому, используя грузовой 
контейнер, за время отведенное на погрузочно-разгрузочные работы при тентованном 
прицепе, существует возможность погрузить большее количество грузов, то есть уве-
личить объем продажи услуг. Также, из-за меньшей потребности в рабочем персонале, 
снизится объем издержек на оплату труда, следовательно, снизится и себестоимость 
услуг.

3. Автоматизация ручных процессов с помощью программного обеспечения «Умная Логи-
стика» позволит оптимизировать работу всех специалистов, участвующих в транспор-
тно-экспедиционной деятельности — диспетчеров, логистов, экспедиторов, менеджеров 
по сбыту и закупкам, руководителей подразделений.

Функционал «Умной Логистики» является достаточно обширным для того, чтобы обеспе-
чить оперативное и согласованное решение задач управления перевозками, так как в работе 
транспортного предприятия необходимо одновременно решать множество задач: обрабатывать 
поступающие запросы, планировать загрузку транспорта, составлять маршруты и отслеживать 
их выполнение. Также следует оперативно заполнять документы, управлять ремонтами, вести 
точный учет затрат на горюче-смазочные материалы и содержание автопарка, контролировать 
рентабельность доставки.
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«Умная Логистика» ускорит выполнение задачи для грузоперевозки; снизит себестоимость 
оказываемых услуг; увеличит производительность диспетчерской службы в 2 раза; сократит 
время обработки документов на 50–70%.

Благодаря вышеперечисленным способам, можно повысить экономическую эффективность 
транспортно-экспедиционной деятельности: от экономии на издержках по оплате труда — сни-
зится себестоимость, а за счет повышения производительности — вырастет выручка, и вслед-
ствие, повысится валовая прибыль организации.
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Abstract. The article considers the theoretical aspect of cost efficiency, defines the essence of cost efficiency, and identifies the 
classification of cost efficiency.

Key words: cost efficiency, production costs, management, classification, evaluation.

Результат финансовой деятельности компании определяется прибылью, которая в свою оче-
редь и есть основной источник получения средств для дальнейшего развития. Компания может 
увеличить прибыль за счет увеличения объемов производства или за счет повышения цен на 
продукцию, но такие возможности не всегда предоставляются, а иногда и вовсе нецелесообраз-
ны. Основным условием увеличения прибыли предприятия необходимо считать снижение себе-
стоимости производства и реализации продукции. Для выполнения данного условия необходи-
мо снизить производственные издержки, поэтому именно организация и управление затратами 
являются приоритетной задачей для предприятия.

Практически у каждого предприятия есть резерв для снижения издержек до рационального 
уровня, этот резерв модно использовать для повышения конкурентоспособности, а также зна-
чительно увеличить экономическую эффективность. Для получения преимущества перед кон-
курентами предприятию необходимо выстроить более гибкую ценовую политику, при этом не 
повышая, а лучше даже снижая общий уровень цен. Всё это можно достичь снижая затраты на 
выпуск одной единицы производимой продукции. Исходя из этого анализ и управление затра-
тами крайне важны при достижении высоких экономических результатов.

Основываясь на опыте развития современной экономики, наблюдается рост издержек произ-
водства связанный с различными внешними факторами. К этим факторам можно отнести удо-
рожание стоимости сырья, топлива, энергии, материалов, и повышение кредитных ставок, рост 
цен за размещение рекламы, налоговая нагрузка и др. С переходом на рыночную экономику 
и используя опыт иностранных компаний систему управления издержками нужно постоянно 
совершенствовать. Используя грамотный подход компания сможет максимизировать прибыль 
при минимизации затрат что в конечном итоге обеспечит компании прибыльность.

Управление затратами не должно, как таковое, приводить к сокращению производства, за 
счет минимизации затрат, оно должно заключается повышении эффективности использова-
нии ресурсов компании, их экономии на всех этапах производственного процесса. Сам процесс 
управления затратами в компании заключается в признании затрат, их учете и сортировке, что 
при проведении анализа даст возможность принять различные управленческие решения в соот-
ветствующей форме.

Производственные затраты называются издержками. Издержки — это обобщенные произ-
водственные затраты в процессе производства продукции, а также затраты на реализацию уже 
выпущенного продукта

Выделяют внешние и внутренние издержки. То, что предприятие не производит самостоя-
тельно принято относить к внешним издержкам, в их число входят: ЗП сотрудников, топливные 
сборы, закупаемые комплектующие. Соответственно то что предприятие производит самостоя-
тельно — это изготовление полуфабрикатов, материалов, относится к внутренним издержкам. 
Иными словами это всё что предприятие может не закупать извне.

Существует разделение затрат на производство и реализацию продукции:
1) материальные затраты — сырье и материалы, запчасти, полуфабрикаты, топливо, упа-

ковка, комплектующие, недорогие и быстроизнашивающиеся изделия, сторонние услу-
ги, все виды закупаемой энергии;

2) издержки зарплатного фонда — выплата ЗП, премирование, различные поощрения, 
компенсации, доплаты и надбавки, бесплатное питания, предоставление места прожив-
наия, оплата коммунальных услуг и пр.;

3) отчисления на социальные нужды — оплата платежей во внебюджетные фонды такие 
как ПФР, фонд социального страхования, ОМС, ДМС;

4) амортизация основных производственных фондов (ОПФ) — амортизационные отчисле-
ния на восстановление ОПФ;

5) прочие затраты — оплата процентов по полученным кредитам, оплата услуг связи, опла-
та услуг банков, обязательное имущественное страхование, командировочные расходы 
по командировкам, подготовка кадров, переподготовка и др.
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Предметом управления затратами различные виды затрат предприятия. Объектом управле-
ния затратами является снижение фактических затрат организации, процесса их формирова-
ния. Субъектом управления затратами выступают руководители и специалисты организации 
и производственных подразделений, т. е. управляющая система.

Особенности затрат как предмета управления:
 — динамизм. Они постоянно движутся и меняются; рассмотрение в статике очень условно, 

не отражает реальной жизни;
 — многообразие, которое определяет разнообразие способов, приемов, методов управления 

затратами;
 —  трудности измерения, учета и оценки — абсолютно точных методов измерения и учета 

затрат не существует;
 — сложность и противоречивость воздействия на экономический результат.

Целью управления затратами является построение внутреннего экономического учета дохо-
дов и расходов предприятия и в разрезе подразделений, что позволяет выявить реальный фи-
нансовый результат фирмы, который не искажается бухгалтерскими записями.

Основными задачами управления затратами являются:
 — повышение эффективности предприятия;
 — определение затрат на основные управленческие функции;
 — расчет каждого структурного распределения и затрат предприятия в целом;
 — расчет удельных затрат на производство продукции (работ, услуг) — расчет себестоимо-

сти продукции;
 — создание информационной базы, позволяющей оценивать затраты при выборе и приня-

тии бизнес-решений;
 — определение технических методов и способов контроля и измерений;
 — поиск резервов снижения затрат на всех стадиях производственного процесса и во всех 

производственных подразделениях предприятия ;
 — выбор методов оценки затрат;
 — проведение анализа затрат с целью принятия управленческих решений по совершенство-

ванию производственных процессов
Основными функциями системы управления затратами являются прогнозирование и плани-

рование, учет, аудит (мониторинг), координация и регулирование, анализ затрат.
В современных условиях оптимизация затрат является стратегическим приоритетом для по-

давляющего большинства предприятий во всем мире. Любой менеджер понимает, что первый 
шаг в предприятии — это снижение издержек в случае кризиса.

На сегодняшний день тема управления затратами стала приоритетной для всех предприятий, 
в том числе и коммерческих. Затраты определяют будущее бизнеса: останется ли компания на 
плаву или прекратит свою деятельность.

Затраты являются основным фактором конкурентоспособности коммерческого предпри-
ятия, обусловленным выживанием и ростом. Любое предприятие должно быть направлено на 
минимизацию издержек и максимизацию прибыли.

Эффективное использование ресурсов направлено на достижение определенных целей свя-
занных с увеличением прибыли, что и является конечным результатом.

Все ресурсы предприятия можно разделить на две подгруппы: материальные ресурсы (вклю-
чая природные, финансовые и капитальные ресурсы) и человеческие ресурсы (трудоспособ-
ность, креативность, уровень знаний и опыт).

В свою очередь материальные ресурсы на уровне предприятия делятся на основные произ-
водственные фонды (ОПФ) и оборотные средства(ОС). ОПФ многократно и постоянно вовлека-
ются в производственный процесс, их стоимость в конечном итоге можно включить в стоимость 
конечной продукции. К ним можно отнести: машины, здания, сооружения, инвентарь, обору-
дование и прочее. Оборотные средства — это сырье, материалы, денежные средства, запасные 
части, топливо и прочее. Оборотные средства единожды вовлекаются в производственный про-
цесс. Стоимость конечной продукции включает в себя полную стоимость оборотных средств.

Вышеуказанную теорию можно применить на примере компании ООО «ЭСМ-Плюс». 
В ходе исследования управления затратами ООО «ЭСМ-Плюс» было выявлено три перспек-



Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной России и мире

189

тивных направления совершенствования управления затратами на предприятии торговли, а 
именно:

 — внедрение в деятельность ООО «ЭСМ-Плюс» нового метода управления затратами, а имен-
но метода учета затрат по потокам (Value- StreamCosting);

 — сокращение «прочих затрат» ООО «ЭСМ-Плюс» за счет сокращения затрат на приобрете-
ние хозяйственных материалов, командировочные расходы, консультационные и ауди-
торские услуги, расходы, связанные с оформлением документов;

 — автоматизация системы управления затратами ООО «ЭСМ-Плюс» с помощью внедрения 
программного продукта.

Таким образом, проект по совершенствованию показателей эффективности использования 
затрат можно конкретизировать посредством:

 — процессного описания деятельности ООО «ЭСМ-Плюс»;
 — выделения объектов и субъектов управления затратами;
 — определения способов организации процесса управления ООО «ЭСМ-Плюс»;
 — разработки методических положений по управлению этими затратами, в том числе иден-

тификации и порядка распределения затрат по бизнес-процессам, центрам формирова-
ния затрат и ответственности за соблюдением нормативов по ним;

 — упорядочивания информационного обеспечения механизма управления; выбора методов 
оценки эффективности управления этими затратами.

Эффективная система управления затратами ООО «ЭСМ-Плюс» позволит выстроить про-
зрачную для руководства и легко управляемую финансовую структуру, решит многие типич-
ные проблемы экономической неэффективности, снизит вероятность дорогостоящих ошибок. 
Результатом построения качественной системы является как повышение эффективности опера-
тивного (ежедневного) управления, так и достижение стратегических целей компании.

Для определения эффективности предприятия в целом необходимо провести всесторонний 
анализ эффективности использования всех имеющихся ресурсов и затрат. В случае неэффек-
тивного использования следует предусмотреть меры по повышению эффективности и использо-
вания их с целью достижения максимально возможного результата при наименьших затратах.

Эффективность предприятия может быть достигнута путем оптимизации производственных 
процессов, рационализации использования ресурсов, выявления и использования всех имею-
щихся резервов предприятия. Невозможно достичь эффективности производства, анализируя 
только отдельные элементы деятельности предприятия, производственные процессы и исполь-
зуемые ресурсы. Для этого необходим комплексный, всесторонний анализ деятельности пред-
приятия, используемых им производственных мощностей, ресурсов, персонала и т.д.
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Аннотация. В качестве исследовательской задачи мной была определена попытка оценить эффективность труда в современ-
ной организации. Целью статьи является авторский анализ продуктивности работы предприятий. В процессе исследования 
поставленной мной задачи использовались методы логического и статистического анализа. Сформирована совокупность 
принципов, правил и рекомендаций по повышению эффективности труда.

Ключевые слова: производительность, труд, управление, эффективность, персонал, эффективность, трудовые ресурсы, 
принципы, рекомендации.

Abstract. As a research task, I identified an attempt to assess the effectiveness of labor in a modern organization. The purpose of the 
article is the author’s analysis of the productivity of enterprises. In the process of researching the task set by me, the methods of 
logical and statistical analysis were used. A set of principles, rules and recommendations for improving labor efficiency has been 
formed.

Key words: productivity, labor, management, efficiency, personnel, efficiency, labor resources, principles, recommendations.

В современных условиях в России и за рубежом одной из актуальных задач является поиск 
способов повышению эффективности труда персонала для обеспечения достижения наилуч-
ших результатов в изменяющейся бизнес среде. Перед менеджерами стоит принятие тяжелых 
решений для повышения производительности на предприятии. Производительность труда яв-
ляется одним из важнейших показателей эффективности труда. Применение этого показателя 
позволяет оценить эффективность труда, как отдельного работника, так и коллектива. Посто-
янный рост производительности труда необходимое условие повышения конкурентоспособно-
сти на предприятии.
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Производительность труда — отношение количества продукции, произведенной за опреде-
ленный период времени, к количеству ресурсов, потребленных для создания или производства 
этой продукции за тот же период [7]. При изучении категории «производительность труда» не-
обходимо понимать, что труд во время производства продукции делится на живой, который 
расходуется в данный момент времени на производстве, и прошлый, который был овеществлён 
в средствах труда.

На уровень производительности труда влияют величины:
 — экстенсивное использование труда;
 — интенсивность труда;
 — технико-технологическое состояние производства [5].

Эффективность организации труда во многом определяется применением эффективных ме-
тодов этой деятельности, каждый из которых демонстрирует свои преимущества в совершенно 
конкретных условиях применения [3].

Оценка эффективности труда опирается на критерии, выраженные в объективных показате-
лях развития производства, которые представлены на рис. 1.

 

Рис. 1. Статистические показатели эффективности организации труда (составлено автором)

Для того выбрать нужный способ повышения эффективности труда на предприятии необходимо 
провести оценку результативности [6]. Методы оценки результативности представлены в табл. 1.

В целях написания данной статьи был проведен опрос среди руководителей компании N для 
того, чтобы выявить какой метод они используют своей практике наиболее часто. Всего было 
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опрошено 44 человека. Согласно социальному опросу более 50% опрошенных предпочитают ме-
тод управления по целям, потому что он позволяет более точечно определить сильные и слабые 
стороны сотрудника, 29% руководителей предпочитают метод управления эффективностью и 
одинаковое количество опрошенных предпочитают методы аттестации и тестов (рис. 2)

Таблица 1
Методы оценки результативности  

(составлено автором)

Метод Описание

Аттестация Подтверждение профессиональной квалификации, уровня знаний и умений человека.

Тесты Помогают оценить навыки коммуникации, квалификации работника, характерные 
особенности, уровень конфликтности.

Управление  
по целям

Сущность данного метода в том, что руководитель и работник совместно ставят четкие 
и понятные цели, устанавливаю срок достижения, выявляют все возможные «подво-
дные планы», а так же согласовывают план реализации. Данный способ гибче традици-
онного и помогает сотрудникам более полно понимать цели организации.

Управление 
эффективно-
стью

Суть этого способа в том, что руководитель ставит определенную задачу перед отделом 
и после совместного обсуждения ее разделяют на части между всеми сотрудниками. 
Таким образом можно оценить результативность конкретного работника

Рис. 2. Методы оценки результативности. (составлено автором)

Оценку производительности труда необходимо делать ради того, чтобы, во-первых, понимать 
насколько продуктивно работает аппарат управления, во-вторых, какой объем работы один кон-
кретный работник может выполнить, в-третьих, насколько предприятию необходим тот или 
иной работник, в-четвертых, для понимания соответствует заработная плата объему выпол-
ненной работы, в-пятых, какой именно метод мотивации работает на предприятии и наконец, 
в-шестых, имеет ли смысл вкладываться в развитие и обучение того или иного работника [1].

Существует шесть методов повышения производительности труда, которые наиболее часто 
советуют экономисты [4]. Данные представлены в табл. 2.

Помимо всего, необходимо постоянно проверять результативность труда для понимания, ка-
кие методы дали свои плоды, а какие нет.

Далее приведены практики, которые наиболее часто используются крупнейшими компани-
ями [8]:

 — обучение персонала. Такой способ заключается в том, чтобы давать персоналу возмож-
ность повышать свои профессиональные навыки путем посещения курсов повышения 
квалификации, тематических семинаров и конференций по основным и смежным на-
правлениям. Данный метод поможет сотрудникам работать более эффективно;
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 — здоровая конкуренция. Соревновательный момент может стимулировать сотрудников 
или даже подразделения работать лучше, эффективнее, быстрее. При этом, необходимо 
знать границы, чтоб не допустить негативного эффекта;

 — тимбилдинг. Сущность данной практики заключается в том, чтобы улучшить команд-
ный дух в коллективе. Компании устраивают выездные мероприятия, где отдыхают, раз-
влекаются, участвуют в спортивных состязаниях;

 — устранение людей с низкой мотивацией. В такую категорию людей относят скандали-
стов, нытиков, людей которых не устаивает их положение в компании. Данные сотрудни-
ки демотивируют остальной персонал.

Таблица 2
Методы повышения производительности труда (составлено автором)

Метод повышения 
производительности 

труда
Описание метода

Цифровизация  
бизнес процессов

Представляет собой полный или частичный перенос рутиной работы или бизнес-
задач под контроль специализированной информационной системе. Это позво-
лит освободить время сотрудника для выполнения более важных задач.

Совершенствование 
средств управления

Данный метод позволяет менеджерам эффективнее использовать существую-
щие трудовые и финансовые ресурсы, а также своевременно находить и справ-
лять недостатки

Создание должност-
ных инструкций

Этот способ поможет каждому работнику понять свою зону ответственности, 
круг обязанностей, а также наказание, которое он может получить за наруше-
ние предписание. Данная инструкция может научить сотрудников дисциплини-
рованности

Создание комфорт-
ных условий труда

К комфортным условиям труда относится не только достоянная и стабильная 
заработная плата, но также и прописанные в графике перерывы, развитие кор-
поративной культуры, создание зоны отдыха на территории предприятия и т.д.

Использование  
систем мотивации

Мотивация может быть как материальная, так и нематериальная. К материаль-
ным методам мотивации относят премии, повышение в должности. К немате-
риальным методам мотивация относят похвалу, звание «лучшего работника, 
грамоты

Обсуждение произ-
водственных планов 
и проблем с коллек-
тивом

Данный метод заключается в том, что не редко достаточно спросить у персона-
ла, что их мотивирует к работе, а что наоборот мешает им работать

Приведенные выше примеры позволяют сделать вывод, что существует множество способов 
повышения продуктивности персонала, поэтому необходимо проводить адекватную оценку, 
для подбора способов, которые подойдут конкретному коллективу или компании.

В ходе исследования был проведен социальный опрос среди руководителей компании N, 
в котором были выявлены наиболее часто использованные методы повышения продуктивности. 
Всего было опрошено 44 человека. Среди них 59% предпочитают такие методы, как тимбил-
динг, создание комфортных условий труда, обучение персонал и цифровизацию бизнес процес-
сов, 20% предпочитают здоровую конкуренцию, использование систем мотивации и обсужде-
ние производственных планов с сотрудниками, 17% опрошенных считают, что необходимы 
должностные инструкции, строгое соблюдение дисциплины и система штрафов, 4 % предпо-
читают иные способы повышения продуктивности персонала.

 Приведенный выше анализ позволяет сделать выводы, что наиболее часто применяемы ме-
тоды являются тимбилдинг, создание комфортных условий труда и обучение персонала, ко-
торые полностью направлены на повышение атмосферы в коллективе и на развитие личных 
и профессиональных качеств сотрудников.

Найденные и проанализированные методы помогают сделать вывод, что производительность 
труда — один из важнейших показателей эффективности общественного производства [2]. Для 



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

194

повышения продуктивности в команде необходимо в первую очередь быть примером для со-
трудников, мотивировать их, обучать и сплачивать коллектив. В персонал нужно материально 
и морально инвестировать.

Рис. 3. Анализ предпочитаемых методов повышения продуктивности (составлено автором)
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Аннотация. В рамках настоящей статьи затронуты проблемы экономической эффективности организации. Данная проблема 
актуальна не только для одного определенного предприятия, относящегося к конкретному государству, но и для мировой 
экономики в целом. Статья посвящена вопросам эффективности деятельности любого предприятия, предложена система 
показателей, характеризующих экономическую эффективность деятельности предприятий. В частности, описаны приме-
ры и методики расчета показателей результативности деятельности предприятий.
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Abstract. Within the framework of this article, the problems of economic efficiency of the organization are touched upon. This problem 

is relevant not only for one specific enterprise related to a particular state, but also for the world economy as a whole. The article 
is devoted to the efficiency of any enterprise, a system of indicators that characterize the economic efficiency of enterprises is 
proposed. In particular, examples and methods of calculating performance indicators of enterprises are described.
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В рыночной экономике решающим фактором коммерческого успеха является эффективность 
деятельности предприятия. Это многоаспектное понятие, означающее соответствие производи-
мых предприятием товаров и услуг условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не 
только по своим качественным, техническим, экономическим, эстетическим характеристикам, 
но и по коммерческим и иным условиям их реализации, включающие такие понятия, как цена, 
сроки поставки, каналы сбыта, сервис, реклама и т.д.

В течение многих десятков лет в нашей стране, в условиях высокой монополизации произ-
водителей, регулятором производства продукции являлся не реальный спрос, а производство 
и административно-командный механизм распределения, которые регулировали потребле-
ние, формировали потребности и выпуск показателей. В этих условиях проблема эффектив-
ности деятельности у производителей практически не вставала. С развитием рыночного меха-
низма эта проблема в нашей стране, естественно, резко обострилась, и ее решение требовало 
от всех субъектов рынка активного поиска путей повышения эффективности деятельности. 
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В связи с этим в современной экономике главным направлением финансово-экономической 
и производственно-сбытовой стратегии каждого предприятия становится повышение каче-
ства и конкурентоспособности выпускаемых услуг для закрепления его позиций на рынке в 
целях повышения эффективности хозяйственной деятельности и получения максимальной 
прибыли.

Нельзя не заметить появления различных новаторских, прогрессивных разработок увеличе-
ния эффективности [3; 6; 9]. Наука и техника не стоят на месте: вводится в массовое использо-
вание переработка сырья с меньшими потерями и отходами, что довольно сокращает издержки 
и параллельно с этим благоприятно сказывается на экологических факторах, что в наши дни 
немаловажно; внедрение в использование на практике постигнутых экономических законов и 
закономерностей осуществляется быстрее, чем раньше; автоматизация всех процессов заметно 
увеличивает производительность [7].

Эффективность в общем смысле этого слова (лат. efficientia) — это соотношение между фак-
тически достигнутым результатом и использованным объемом ресурсов для достижения этого 
результата [2].

Эффективность производства призвана характеризовать рост уровня производительности 
труда, наиболее комплексное применение производственных мощностей, ресурсов сырьевого 
и материального характера, достижение максимальных результатов при минимальном уровне 
затрат [4]. Экономическая эффективность и экономический эффект являются понятиями, отно-
сящимися к важнейшим категориям рыночной модели функционирования экономики. Между 
собой они находятся в тесной взаимосвязи.

Под экономической эффективностью принято понимать соотношение между итогами хозяй-
ственной деятельности и издержками труда, и материальными затратами. Она находится в за-
висимости от экономического эффекта, а также от величины издержек и ресурсов, вызвавшими 
этот эффект.

В итоге, экономическая эффективность является относительной величиной, получаемой при 
сопоставлении эффекта с издержками и ресурсами. Результат в экономике — это итог, получа-
емый от применения тех или иных ресурсов.

В состав ресурсной базы экономических субъектов включаются основной капитал, оборот-
ный капитал, персонал и т.д., которые нужны для обеспечения нормального протекания произ-
водственного процесса. Эффективность деятельности экономических субъектов определяется 
по целому перечню индикаторов [7].

Провести оценку эффективности деятельности компании исключительно по ее экономиче-
ским достижениям, допустим, по прибыли, получаемой в ходе ее деятельности, недостаточно 
[5]. Большую величину прибыли можно получить и на базе жесточайшего эксплуатирования 
персонала, и на базе современных методов организации производственного процесса с примене-
нием, например, психолого-социальных факторов.

Экономическая эффективность функционирования экономического субъекта отражает уро-
вень применения ресурсов и отдачи затрат, определяющейся соотношением между объемом до-
стигнутых результатов и применяемых в компании ресурсами или понесенными издержками. 
Потому экономическую эффективность ведения производственной деятельности можно опреде-
лить в качестве соотношения итогов к затратам (ресурсам). Возможно также наличие обратных 
соотношений, т.е. отношения затрат (ресурсов) к результату.

Параметр эффективности исчисляется по формуле [7]:

 Э = Р/З (1)

где P — полученный итог (эффект) от ведения производственной деятельности за отчетный времен-
ной период (или сумма прибыли);

 З — текущие затраты, понесенные в процессе получения результата (эффекта) за аналогичный 
период (показатель полной себестоимости).

Экономическая эффективность, в конечном счете, выражается в росте уровня производи-
тельности труда.

Соответственно, уровень производительности труда — это критерий экономической эффек-
тивности ведения производственной деятельности. Чем выше уровень производительности тру-
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да и, соответственно, меньше уровень производственных издержек, тем выше уровень экономи-
ческой эффективности затрат труда.

Эффективными необходимо считать затраты, способствующие фактическому удовлетворе-
нию потребностей при наименьшем уровне трудовых затрат, что количественно выражает факт 
получения максимально возможного прироста эффекта относительно производственных затрат 
или примененных в производственном процессе ресурсов при оптимальной пропорции фондов 
потребления и накопления [2].

Соответствующие виды и типы эффективности различаются, главным образом, на базе полу-
чаемых итогов экономико-финансовой деятельности компаний.

Экономическую эффективность отражают с помощью разных стоимостных индикаторов, ха-
рактеризующих промежуточные и конечные итоги функционирования.

К ним относятся: количество оказанных услуг, размер извлеченной прибыли, уровень рента-
бельности, экономия ресурсов, уровень производительности труда и т.д.

Социальная эффективность состоит в снижении уровня длительности рабочей недели, в ро-
сте числа новых рабочих мест, в улучшении трудовых условий и быта и т.д. Для каждой компа-
нии желаемый рост эффективности функционирования всего перечня структурных подразде-
лений, что, в общем, вызывает увеличение эффективности деятельности всего экономического 
субъекта.

Главная цель оценки эффективности деятельности компании — выявление возможностей 
развития предприятия, которое определяется по результатам полного анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности, который проводится с использованием показателей, способных от-
разить состояние и перспективы развития коммерческой организации [2].

Так же существует деление показателей эффективности на обобщающие и частные. Обоб-
щающие показатели отражают эффективность использования совокупности ресурсов или хо-
зяйственной деятельности предприятия в целом, а частные — характеризуют эффективность 
отдельных сторон хозяйственной деятельности предприятия или степень использования от-
дельных видов ресурсов.

Таким образом к частным показателям эффективности использования ресурсов на предпри-
ятии относят показатели эффективности использования трудовых ресурсов, показатели эффек-
тивности использования основных фондов, показатели эффективности использования матери-
альных ресурсов, показатели эффективности использования оборотных средств. К показателям 
эффективности использования трудовых ресурсов относятся показатель производительности 
труда или средняя выработка одного работника (характеризует объем продукции, произведен-
ный в среднем на одного человека), показатель средней трудоемкости продукции, который ха-
рактеризует затраты труда на единицу стоимости продукции, относительное высвобождение 
оборотных средств, дополнительное привлечение трудовых ресурсов.

Эффективность управления представляет собой экономическую категорию, которая демон-
стрирует вклад менеджера и его окружения в совокупный результат деятельности организа-
ции [6]. Многие исследователи вкладывают именно такой смысл в данное понятие. Критерии 
эффективности управления в данном случае представляются как результаты деятельности 
и степень реализации целей и задач, которые были поставлены на текущий период. Главным 
показателем выступает прибыль. Стоит отметить, что эффективность управления представля-
ет собой относительный показатель, который характеризует управление в целом или же его 
отдельную подсистему. С этой целью используются различные интегральные показатели, ко-
торые дают более точное цифровое определение результатов. Стоит отметить, что в управлен-
ческом процессе задействована значительная часть экономически активного населения, имею-
щего соответствующий уровень образования и квалификации. Поскольку на подготовку таких 
кадров затрачивается большое количество времени и средств, то достаточно большое внимание 
уделяется оценке такого параметра, как эффективность управления. Критерии эффективности 
позволяют более глубоко рассмотреть этот вопрос [3].

Экономическая эффективность — то соотношение затрат на производство и управление, 
а также полученных результатов; социальная эффективность — это удовлетворенность раз-
ных категорий потребителей ассортиментом и качеством товаров и услуг. Следует также раз-
личать следующие понятия: внутренняя эффективность — это достижение собственных целей 
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организации при неизменном уровне затрат; внешняя эффективность — соответствие предпри-
ятия запросам и требованиям внешней среды. Алгоритм оценки выглядит следующим образом: 
определение цели оценки эффективности; выбор критериев и их подробное обоснование; сбор 
исходных данных, которые будут использованы в процессе анализа; выработка требований 
к результирующим показателям; разработка или подбор методики, в соответствии с которой 
будут производиться расчеты; проведение расчетов и оценка полученных показателей. Каждая 
организация ставит перед собой определенные цели. В процессе оценки итоговых результатов 
могут быть выявлены определенные несоответствия. По итогам проверки может быть принято 
решение о корректировке управленческого процесса или же о внесении изменений в планы.

Основной целью менеджмента является непрерывное улучшение показателей функциони-
рования организации. Особенно важной является экономическая эффективность управления. 
Критерии эффективности могут быть общими и частными. В первом случае рассматривается 
глобальный аспект результатов деятельности. Важно достигнуть максимального результата 
при минимальных затратах ресурсов.

Для того чтобы оценить эффективность работы предприятия, в первую очередь используют-
ся экономические показатели. Основной из них — это соотношение прибыли к совокупным за-
тратам, которые были произведены в отчетном периоде. Если были выявлены отклонения или 
неудовлетворительные результаты, проводится факторный анализ с целью определения кон-
кретных причин.

Составляющие эффективности в ходе оценки эффективности управления организацией мо-
гут быть использованы следующие показатели: результативность, которая проявляется в сте-
пени достижения целей, которые были поставлены руководством; умение экономно расходо-
вать материальные и финансовые ресурсы, полностью удовлетворяя потребности всех структур 
и подразделений организации; достижение оптимального соотношения полученных экономи-
ческих результатов издержкам, которые осуществлялись в процессе производства; степень воз-
действия прямых или косвенных факторов на конечный результат. Группы критериев Крите-
рии оценки эффективности управления — это специфические показатели, которые позволяют 
оценить целесообразность и результативность внедрения тех или иных мероприятий.

Стоит отметить, что все критерии оценки эффективности управления должны сопровождать-
ся максимизацией выпуска продукции (или количества предоставленных услуг). Также долж-
но отмечаться повышение уровня прибыли.

В условиях рыночнойаэкономики, когда результаты работы одних субъектов рынка зависят 
оттчеткой и слаженнойтработы других субъектов, проблеме эффективности отводится опреде-
ляющая роль.
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ственными затратами предприятия.
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Понятие затрат предприятия существенно различается в зависимости от их экономическо-
го назначения. Четкое разграничение затрат по их роли в процессе воспроизводства является 
определяющим моментом в теории и практической деятельности. В соответствии с ним на всех 
уровнях управления осуществляется группировка затрат, формируется себестоимость продук-
ции, определяются источники финансирования [4].

Организации, занимающиеся производственной деятельностью, определяют издержки 
производства, а организации, осуществляющие сбытовую, торгово-посредническую деятель-
ность — издержки обращения. В общей величине издержек обращения, связанных с затратами 
по доведению товара до конечных потребителей, принято в первую очередь выделять дополни-
тельные издержки — затраты на операции, связанные с продолжением процесса производства 
в сфере обращения (хранение, транспортировка, обработка, расфасовка, сортировка товаров), 
и чистые издержки — затраты на операции по продаже товара, связанные со сменой собствен-
ников товара (реклама, содержание ряда работников торговли (кроме продавцов), уплата про-
центов банков за кредит и др.) [3].

Большую роль в анализе, контроле за затратами и принятии управленческих решений игра-
ет изучение средних и предельных затрат.
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Функционирование и развитие каждой организации осуществляется в среде (внутренней 
и внешней). Деятельность организации возможна только в том случае, если среда допускает его 
осуществление. Состояние и деятельность организации в любой момент времени — есть резуль-
тат действия ее внутренних факторов и воздействий факторов внешней среды [1].

Внутренняя среда организации является источником ее жизненной силы. Она заключает 
в себе потенциал, который дает возможность организации функционировать, а, следовательно, 
существовать и выживать в определенном промежутке времени.

Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, необходимыми 
для поддержания ее жизнедеятельности, внутреннего потенциала на должном уровне. При 
этом организация, в свою очередь, в качестве компенсации за это должна отдавать результаты 
своей деятельности во внешнюю среду [7]. Таким образом, организация находится в состоянии 
постоянного взаимообмена с внешней средой. Как только рвутся связи с ней, организация поги-
бает. Взаимодействие организации с внешней средой обеспечивает ее устойчивость, т.е. способ-
ность устранять возникающие отклонения и достигать поставленных целей после оказываемых 
на нее возмущающих воздействий.

Организация должна получать из внешней среды необходимое оптимальное количество ка-
чественной информации. Стремление не тратить много сил и средств на сбор и обработку ин-
формации таит в себе опасность неполного учета важных индикаторов развития, а это, в свою 
очередь, ограничивает возможности своевременного решения проблем в области политики ор-
ганизации. Чрезмерное же количество информации вызывает увеличение затрат на получение 
информации, создает трудности в ее обработке [2].

Анализ внешней среды представляет собой оценку состояния и перспектив развития важней-
ших, с точки зрения организации, субъектов и факторов окружающей среды: отрасли, рынков, 
поставщиков и совокупности глобальных факторов внешней среды, на которые организация не 
может оказывать непосредственное влияние.

Проведя анализ внешней среды и получив данные о факторах, которые представляют опас-
ность или открывают новые возможности, руководство должно оценить: обладает ли фирма 
внутренними силами, чтобы воспользоваться возможностями, и какие внутренние слабости 
могут осложнить будущие проблемы, связанные с внешними опасностями [5].

Метод, который используют для диагностики внутренних проблем, называется управлен-
ческим обследованием. Управленческое обследование представляет собой методичную оценку 
функциональных зон организации, предназначенную для выявления ее стратегически сильных 
и слабых сторон. В управленческое обследование включаются пять функций: маркетинг, фи-
нансы, (операции) производство, человеческие ресурсы, а также культура и образ корпораций.

Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия и ситуации на рынке, существует 
SWOT-анализ [6].

Внешнюю среду организации можно характеризовать различным образом. Так, немецкие 
ученые используют понятия «сложность» и «динамичность» при характеристике внешней сре-
ды.

Процесс управления издержками на предприятиях связан с изменением факторов, влияю-
щих на их формирование. Эти факторы весьма разнообразны. В процессе управления издерж-
ками — их анализе, поиске запасов, экономии и планировании — все факторы принято подраз-
делять на две основные группы:

 — зависящие от деятельности предприятия (внутренние факторы);
 — не зависящие от деятельности предприятия (внешние факторы).

В системе факторов, зависящих от деятельности предприятия, выделяются следующие.
1. Объем товарооборота. Этот фактор оказывает наибольшее влияние на издержки пред-

приятия, так как переменные их виды прямо связаны с изменением данного показателя. 
Рост объема товарооборота приводит к увеличению общей суммы издержек производ-
ства, однако уровень издержкоемкости при этом снижается (так как сумма постоянных 
издержек производства остается неизменной).

2. Состав товарооборота. Различные виды товарооборота имеют различный уровень из-
держкоемкости. Наибольший уровень издержек приходится на единицу продажи това-
ров населению, меньший — на единицу мелкооптового товарооборота, еще меньший —  
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на единицу оптового товарооборота, а наименьший — на единицу торгово-предпринима-
тельского оборота.

3. Скорость обращения товаров. Чем ниже период обращения запасов в днях, тем соот-
ветственно ниже на предприятиях уровень расходов по хранению товаров, их потерям 
от естественной убыли.

4. Уровень производительности труда работников. Чем выше объем товарооборота, при-
ходящийся на одного работника предприятия, тем, соответственно, ниже уровень рас-
ходов по оплате труда и других затрат по содержанию персонала на единицу товарообо-
рота.

5. Состояние используемых основных фондов. Чем выше степень их износа, тем больше 
расходов несет предприятие на их ремонт, тем выше уровень потерь товаров в процессе 
их хранения.

6. Обеспеченность собственными оборотными активами. Чем выше этот показатель, тем 
меньшим объемом заемных финансовых средств пользуется предприятие в процессе осу-
ществления товарооборота, а соответственно, тем ниже сумма и уровень процентов за 
кредит [4].

В системе факторов, не зависящих от деятельности предприятия, выделяются следующие.
1. Темпы инфляции в стране. Чем выше этот показатель, тем быстрее растет сумма издер-

жек по оплате труда персонала; обслуживанию заемных финансовых средств; оплате ус-
луг транспортных, ремонтных и других сторонних предприятий; отчислениям на соци-
альные мероприятия.

2. Изменение уровня государственных процентных ставок. В настоящее время преиму-
щественная часть предприятий арендует помещения у государственных (муниципаль-
ных) органов управления имуществом. Поэтому периодический рост системы государ-
ственных арендных ставок вызывает повышение суммы издержек обращения.

3. Изменение видов и ставок налоговых платежей, входящих в состав издержек. Значи-
тельная часть налоговых платежей предприятия осуществляется за счет его издержек 
обращения. Поэтому изменение видов этих платежей или уровня налоговых ставок 
по ним отражается на общей сумме и уровне издержек предприятия.

Также на формирование издержек влияют следующие факторы.
1. Общеэкономические факторы — это рост товарооборота и изменение его структуры, ра-

циональное размещение производственных сил согласно требованиям экономического 
закона планомерного пропорционального становления народного хозяйства; увеличение 
производительности общественного труда, занятого в сфере строительства.

2. Экономико-организационные факторы: укрупнение предприятий и их специализации, 
введение новых, более рациональных способов производства.

3. Факторы, связанные с техническим прогрессом: улучшение технологии и использова-
ние новейшей техники в отраслях, обслуживающих торговлю (транспорт, связь и т.д.), 
автоматизация фасовки и упаковки предметов потребления, а также отпуска товаров по-
купателям.

Следовательно, на издержки оказывают влияние как факторы, повышающие их величину, 
так и снижающие.

К факторам, повышающим уровень издержек предприятия, относятся: дальнейшее улучше-
ние условий производства и повышение качества реализации продукции, расширение объектов 
строительных работ, имеющих более высокий уровень издержек, изменение структуры товаро-
оборота в сторону увеличения удельного веса в нем более издержкоемких товаров, дальнейшее 
упорядочение заработной платы работников [5].

К факторам, понижающим уровень издержек предприятия, относятся: усиление борьбы за 
экономию трудовых, материальных и финансовых ресурсов, широкое применение принципов 
хозяйственного расчета во всей деятельности строительных предприятий.

Подводя итог, отметим, что вовремя проведенный стратегический анализ организации, рас-
смотрение ее конкурентных сильных сторон, недостатков, мешающих развитию, перспектив-
ных возможностей и угроз, позволяют выработать оптимальную стратегию компании, позволя-
ющей ей оставаться конкурентоспособной и эффективно вести свою деятельность.
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Стратегический анализ позволяет систематизировать полученную информацию о позиции 
организации на рынке, ее основных конкурентах, положении партнеров и поставщиков и т.д., 
и на основе результатов анализа выработать долгосрочный план развития организации [7].
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Маркетинг — один из самых наиболее сильных инструментов, используемых различными 
организациями в безграничной борьбе за выживание и процветание в наше время. Это одна из 
фундаментальных дисциплин для профессиональных рыночных деятелей, таких как работни-
ки рекламы, маркетологи, менеджеры по производству новых и брендовых товаров.

Маркетологам необходимо знать как [2]:
 — грамотно описать рынок и разбить на сегменты;
 — правильно оценить потребности, запросы и предпочтения потребителей в рамках целево-

го рынка;
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 — спроектировать и протестировать продукт с необходимыми потребительскими свойства-
ми для этого рынка;

 — донести идею ценности продукта до потребителя через цену;
 — выбрать квалифицированных посредников, чтобы товар был широко доступен, хорошо 

представлен;
 — рекламировать и продавать товар, чтобы потребители знали его и хотели приобрести.

Маркетинг, прежде всего, известен как философия бизнеса, направленная на выявление 
нужд потребителей, целевых рынков, которые данная организация может наилучшим образом 
удовлетворить, производя соответствующую продукцию, так что каждый сотрудник организа-
ции мыслит категориями «потребитель», «рынок».

С другой стороны, маркетинг также имеет социальный смысл, связывая социальные потреб-
ности и экономическую реакцию общества на их удовлетворенность [1].

Маркетинг используется, как на уровне отдельных предприятий и организаций коммерче-
ского и некоммерческого характера, так и на региональном и государственном уровнях. Это 
приводит к тому, что существует множество определений и понятий маркетинга. Невозможно 
дать этому понятию единую, достаточно конкретную трактовку.

По определению Американской ассоциации маркетинга (AMA): маркетинг — это про-
цесс планирования и воплощения замысла, ценообразования, продвижения и реализации 
идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и орга-
низаций.

Согласно определению американского ученого Ф. Котлера, маркетинг — это вид человече-
ской деятельности, направленный на удовлетворение потребностей посредством обмена.

Следовательно, можно выделить четыре компонента:
1) действие менеджмента;
2) совокупность управляемых элементов маркетинговой деятельности продукт (замысел), 

цена, распределение (реализация) и продвижение;
3) объекты, при помощи которых удовлетворяется спрос, и достигаются цели;
Все факторы, влияющие на маркетинг, делятся на две категории контролируемые и некон-

тролируемые [2, c. 236–247].
Контролируемые факторы, определяемые руководством:

 — область деятельности;
 — общие цели;
 — роль маркетинга;
 — роль других предпринимательских функций;
 — корпоративная культура.

Контролируемые факторы, управляемые службой маркетинга:
 — подбор целевых рынков;
 — цели маркетинга;
 — организация маркетинга;
 — структурирование маркетинга;
 — эффективное выполнение маркетинговых планов.

Неконтролируемые факторы:
 — потребители (характеристики);
 — независимые средства маркетинговой информации (печать);
 — технология (достижения);
 — конкуренция (структура, стратегия маркетинга);
 — экономическая обстановка (темпы роста, издержки);
 — политическая обстановка.

Главной целью, лежащей в основе маркетинга, является идея удовлетворения человеческих 
нужд и потребностей.

Еще одной идеей маркетинга, является потребность. Потребности людей безграничны. Но 
ресурсы для их удовлетворения, к сожалению нет. И человек выбирает товары, которые предо-
ставят наибольшее удовлетворение в рамках своих возможностей. Люди не будут покупать то-
вар, который не будет равняться их доходам [3].
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Чтобы удовлетворить потребности производителей, они предпринимают целенаправленные 
действия по стимулированию желания владеть товаром.

Спрос — это потребность, подкрепленная покупательной способностью. Нетрудно перечис-
лить потребности того или иного общества в то или иное время. Однако спрос не является на-
дежным индикатором, так как он меняется. Меняется восприятие товаров, сам выбор поку-
пателя и главное уровень дохода. Человек выбирает продукт, совокупность свойств которого 
обеспечивает ему наибольшее удовлетворение по заданной цене, с учетом его специфических 
потребностей и ресурсов.

Человеческие потребности и запросы удовлетворяются товарами разных производите-
лей [15]. Производитель продукта должен найти потребителей, которым он хочет продать 
продукт, выяснить их потребности, а затем создать продукт, максимально отвечающий их по-
требностям и спросу и не прогадать, тогда и покупатель будет уверен в качестве выбранного им 
товара.

Обмен — это основное понятие маркетинга как научной дисциплины. Маркетинг имеет ме-
сто только тогда, когда люди решают удовлетворить свои потребности и запросы через обмен. 
Обмен — это акт получения желаемого объекта от кого-то с предложением чего-то взамен.

Чтобы произошел обмен, необходимо соблюдать условия, должно быть две стороны. Каж-
дая сторона должна иметь что-то, что может представлять ценность для другой. Могли общать-
ся с клиентами и доставлять свой товар. Каждая сторона должна быть совершенно свободной 
в принятии или отклонении предложения другой стороны. И стороны должны быть уверены в 
целесообразности и должны быть готовы к сотрудничеству.

Сделка — это коммерческий обмен ценностями между двумя сторонами. Следовательно, она 
предполагает такие условия как [4]:

 — наличие двух ценных предметов;
 — согласованные условия его реализации;
 — согласованного времени совершения;
 — согласованного места проведения.

Подводя итоги можно сделать вывод, маркетинг является конечной концепцией рыночного 
цикла, он работает с рынком для осуществления обменов, целью которых является удовлетво-
рение потребностей человека.

Цели решают маркетинговый цикл, который включает: маркетинговые исследования, мар-
кетинговый синтез, стратегическое планирование, оперативное планирование и реализацию 
планов, контроль и информационное обеспечение.

Функции маркетинга определяют исходя из его сущности[5]:
1) изучение рынка и его основных элементов;
2) прогнозирование рынка и его элементов;
3) оценка возможностей фирмы;
4) определение бизнес-целей общества;
5) разработка маркетинговой стратегии;
6) разработка маркетинговой тактики;
7) формирование спроса и стимулирование продаж;
8) маркетинговый анализ и мониторинг эффективности.
Реализация маркетинговых функций осуществляется через систематический анализ внеш-

ней среды организации, постоянное изучение потребностей и конкурентов, изучение и пла-
нирование товаров, совершенствование движения товаров и сбыта, разработку и обеспечение 
ценовой политики, строгое выполнение законов страны, учет и соблюдение установленных го-
сударством норм и стандартов, управление маркетингом [14]. Организация, принявшая мар-
кетинг, характеризуется деловой активностью, агрессивностью и предприимчивостью. Если 
компания сделает правильный выбор в маркетинговой стратегии, то будет иметь хорошее про-
движение товаров и выведет на большой рынок.

Отдел маркетинга должен определить наилучший способ достижения стратегических целей 
для каждого подразделения компании. Задача менеджеров по маркетингу не всегда заключа-
ется в обеспечении роста и количества продаж. Их целью может быть поддержание существу-
ющих продаж при одновременном снижении затрат на рекламу и продвижение продукции на 
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рынке или даже снижение спроса. Иными словами, маркетинговая служба должна поддер-
живать спрос на уровне, определенном в стратегических планах высшего руководства. Мар-
кетинговая служба помогает компании оценить потенциал каждого бизнес — подразделения 
компании, поставить перед каждым из них цели и затем успешно достичь эффективного про-
движения [6].

Существуют разные мнения о важности маркетинга для компании. В некоторых фирмах 
служба маркетинга, является обычным отделом, который работает наравне с другими отдела-
ми. Иногда маркетологи утверждают, что отдел маркетинга является основным функциональ-
ным подразделением компании. Такие маркетологи считают, что именно маркетинговая служ-
ба должна определять, продукты и рынки компании и руководить другими функциональными 
подразделениями в процессе обслуживания клиентов [7].

Использование принципов маркетинга позволяет выяснить, чего хотят покупатели вашей 
продукции и предложить им именно такой товар или услугу. Если предложение лучше, чем у 
конкурентов, то есть вероятность получить хорошую прибыль, следует, что продукцию будут 
более охотно покупать. Выручка с продаж будет набирать обороты, тем самым будут вытеснять-
ся конкуренты, которые производят не совсем качественный продукт, который не стал пользо-
ваться спросом у покупателей.

Маркетинг объединяет возможности предприятия и желания потребителя [13]. Покупатель 
удовлетворяет свои потребности, приобретая полностью устраивающий его товар. А предпри-
ятие получает доход от реализации товара, необходимого потребителю.

Но, к большому сожалению, на многих предприятиях все еще наблюдается иная ситуация: 
вместо того, чтобы продать покупателям товар, который они хотят купить, производители ста-
раются продать им то, что им удалось произвести, не задумываясь о том, нужно это покупате-
лям или нет. Таким образом, отсутствие маркетинговой деятельности на предприятии приво-
дит к серьезным проблемам со сбытом [8, c. 42–43].

В основе деятельности производителей, работающих на основе принципов маркетинга, ле-
жит девиз: производить только то, что требует рынок, покупатель. Отправной точкой, лежащей 
в основе маркетинга, является представление о человеческих потребностях, запросах, а не по-
пытка навязать покупателю «не согласованную ранее» с рынком продукцию. Ведь при покупке 
некачественного товара, испортиться все впечатление о производителе и отрицательные отзы-
вы приведут к разорению фирмы.

Из сущности маркетинга вытекают основные принципы, которые включают в себя [9]:
1) ориентацию на достижение конечного практического результата производственно-сбы-

товой деятельности;
2) концентрацию научно-исследовательских, производственных и сбытовых усилий 

на важнейших направлениях маркетинговой деятельности;
3) ориентацию компании не на быстрый, а на долгосрочный результат маркетинговой рабо-

ты. Это требует особого внимания к прогнозным исследованиям, разработке рыночных 
новинок продукции на основе их результатов, обеспечивающих высокорентабельную хо-
зяйственную деятельность;

4) применение в единстве и взаимосвязи стратегии и тактики активной адаптации к требо-
ваниям потенциальных покупателей с одновременным целенаправленным воздействием 
на них.

Одно из самых значимых явлений, которое следует из маркетинга как средства увеличения 
и повышения эффективности рыночной деятельности предприятия, проявляется в выявлении 
искомой потребительской ценности производимого предприятием товара, а также в формиро-
вании соответствующей и выгодной товарной политикой и практикой.

Маркетинг подразумевает под собой управление рынком с целью дальнейшего обмена, ко-
торый главным образом служит для удовлетворения основных и обновляющихся потребностей 
и запросов самого человека. Или, иными словами, маркетинг — это процесс, в котором опре-
деленная группа людей или отдельные люди создают товары и потребительские ценности. Об-
мениваясь друг с другом с целью получения искомого желания (потребности). Основные виды 
маркетинга, которые обычно выделяет, следующие: разработка продукта, анализ рынка, ком-
муникации, ценообразование и обслуживание клиентов [12].



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

206

Одной из основных целей любой компании является заинтересованность в эффективном 
и результативном управлении маркетинговой деятельности. Данный интерес также подразуме-
вает умение анализировать рыночные возможности с дальнейшим выбором подходящих целе-
вых рынков, успешное управление реализации маркетинговых усилий. Для того чтобы достичь 
успехов и результатов в данном процессе, компании необходимо уметь организовывать грамот-
ное маркетинговое планирование.

Необходимо всегда учитывать тот факт, что не существует идеальной организационной 
структуры маркетинговой службы, которая подходила бы для любых условий, при выборе фор-
мы структуры следует учитывать, прежде всего, цели компании и условия внешней среды, что-
бы правильно выстроить рабочую схему.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и классификация персонала организации. А так же, роль персонала на рынке 
труда. Отмечено, что в рыночных отношениях между процессом производства и использованием трудовых ресурсов, рабо-
чей силой, персоналом предприятия существует одинаковый баланс между спросом и предложением, затратами и резуль-
татами, доходами предприятия и уровнем жизни работников. Вся деятельность персонала предприятия должна полностью 
соответствовать существующим механизмам трудовых отношений на современном производственном рынке и обеспечи-
вать высокий рост производительности труда.

Ключевые слова: персонал, трудовые ресурсы, классификация персонала, специальность, квалификация, работники.
Abstract. Тhe article deals with the concept and classification of the organization’s personnel. As well as the role of personnel in the 

labor market. Noted that market relations between the process of production and use of labor resources, labour, personnel, there 
is the same balance between supply and demand, costs and results, the company’s income and standard of living of workers. All 
activities of the company’s personnel must fully comply with the existing mechanisms of labor relations in the modern production 
market and ensure high growth in labor productivity.

Key words: personnel, labor resources, personnel classification, specialty, qualification, employees.

Динамичное развитие рыночной экономики создало конкурентную борьбу между различны-
ми производителями, и победителем остается организация наиболее эффективного использова-
ния всех имеющихся ресурсов, в том числе и трудовых.

Трудовые ресурсы — один из важнейших факторов любого производства. Их состояние 
и эффективное использование непосредственно влияют на конечный результат хозяйственной 
деятельности предприятий. Причиной необходимости анализа трудовых ресурсов является со-
став исследователей для определения причин наличия и оборачиваемости трудовых ресурсов 
с целью повышения эффективности использования трудовых ресурсов и фондов заработной 
платы [8].

В рыночной экономике действует закон спроса, который существенно влияет на состояние 
трудовых ресурсов и их развитие. Поэтому соотношение спроса и предложения определяет воз-
можность и необходимость формирования (пополнения) трудовых ресурсов предприятия в те-
чение определенного периода времени. О спросе и предложении рабочей силы.
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Команды компании делятся на социальные, профессиональные и квалификационные слои 
и группы, которые по-разному участвуют в создании конечного продукта или влияют на него, 
его размер. Поэтому в составе коллектива можно выделить такую его часть, которая обеспечи-
вает основную долю производственного продукта, то есть «ядро». Таким «ядром» может быть 
наиболее стабильная часть коллектива, то есть человек с наибольшим опытом работы или наи-
более квалифицированная часть на предприятии.

Трудовые ресурсы включают трудоспособное население (мужчины от 16 до 59 лет, женщи-
ны — от 16 до 54 лет); кроме военных и неработающих инвалидов первой и второй рабочих 
групп и лиц, получающих пенсии по возрасту на льготных условиях, а также трудоспособное 
население, занятое в экономике (подростки и лица старше трудоспособного возраста). Кроме 
того, в условиях рыночной экономики под трудовыми ресурсами предприятия необходимо по-
нимать всего работника, будь то арендодатель или собственник, который вкладывает свои тру-
довые, физические и умственные способности, знания и навыки в хозяйственно-финансовую 
деятельность предприятия, а также денежные сбережения. Трудовой потенциал предприятия 
должен быть адаптирован к его производственному потенциалу и обеспечивать достаточно вы-
сокий показатель экономической эффективности. Трудовые ресурсы являются объектом управ-
ления на всех уровнях страны, региона, отрасли и предприятия.

Термин «персонал» включает в себя всех сотрудников, которые выполняют производствен-
ные или управленческие операции и занимаются обработкой трудовых проектов.

Помимо постоянных работников на предприятии могут участвовать и другие трудоспособ-
ные слои населения, на основании краткосрочных трудовых договоров. То есть, помимо основ-
ной деятельности многих предприятий по выполнению функций, не отвечающих их основному 
назначению, в условиях рыночной экономики работники предприятия относятся к сумме са-
мозанятых и собственников, трудовой потенциал которых соответствует производственному, 
а также по предоставлению более качественных услуг [1].

В теории управления в зависимости от рода занятий и статуса работников, уровня управ-
ления и категории работников существуют различные методы классификации персонала [9]. 
Он предусматривает выделение работников, участвующих в двух основных частях производ-
ственного процесса: рабочих и служащих

 

Рис. 1. Классификация персонала

Такое разделение труда необходимо для расчета заработной платы, согласования показате-
лей труда и показателей результатов производственной деятельности.

Рабочие — непосредственно занятые в процессе производства материальных ценностей, 
а также обслуживания, перевозки товаров, перевозки пассажиров, оказания услуг.

Рабочие или производственный персонал, занятый трудовой деятельностью в материаль-
ном производстве, составляют основную долю ручного труда. Они обеспечивают производство, 
связь, продажи и сервисное обслуживание. Производственный персонал можно разделить 
на две основные части:

 — основные работники-рабочие, в основном занятые производством продукции;
 — вспомогательный персонал-работники, которые в основном заняты в корпоративных за-

купочных и ремонтных мастерских.
Результатом работы производственного персонала являются физические продукты (здания, 

автомобили, телевизоры, мебель, продукты питания, одежда).



Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной России и мире

209

Работники или менеджеры выполняют работу по управлению производственным процессом, 
в основном интеллектуальным трудом. Они используют методы контроля, чтобы участвовать 
в обработке информации. Основным результатом их работы является изучение проблем управ-
ления, создание новой информации, изменение содержания и формы подготовки управленче-
ских решений, а наиболее эффективным выбором в голове является исполнение управленче-
ских решений [10; 11]. Менеджеры делятся на две основные группы: менеджеры и эксперты.

Менеджеры — это сотрудники, выполняющие функции руководителя предприятия и его 
структурных подразделений. К ним относятся: директора (генеральный директор), контроле-
ры, менеджеры, главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, главный меха-
ник), а также представители соответствующих должностей.

Специалисты-работники, занятые инженерно-технической экономикой и другими работа-
ми, в том числе инженеры, экономисты, бухгалтеры и др.

Принципиальным отличием руководителей от специалистов является законное право прини-
мать решения и наличие у подчиненных других сотрудников. В зависимости от размера управ-
ления существуют линейные менеджеры, отвечающие за принятие решений по всем функциям 
управления, и функциональные менеджеры, выполняющие отдельные функции управления. 
Кроме того, существуют руководители высшего звена (директора и заместители директоров), 
среднего звена (руководители отделов и подразделений) и низшего звена (супервайзеры).

 — Специалисты по функциональному менеджменту, деятельность которых приводит 
к управленческой информации (имеются в виду люди, экономисты, бухгалтеры, финан-
систы, маркетологи).

 — Специалисты-инженеры, результатом деятельности которых является конструкторско-
техническая или конструкторская информация в области техники и технологии произ-
водства (технические специалисты, инженеры, конструкторы, строители, конструкто-
ры).

 — Сотрудники — технические специалисты, ответственные за подготовку и оформление до-
кументов, учет и контроль хозяйственных служб. То есть они выполняют чисто техниче-
скую работу (машинистки, операторы, курьеры, лифтеры, лавочники, официанты). Вы-
полняют вспомогательную работу в процессе управления [2].

Важнейшим направлением классификации персонала предприятия является его деление на 
профессиональный и профессиональный.

Профессия —  это трудовая деятельность, осуществление которой требует соблюдения специ-
ального комплекса знаний и практических навыков.

Специальность —  более или менее узкий вид трудовой деятельности в рамках отрасли.
Профессиональный состав персонала компании зависит от конкретных условий отрасли, ха-

рактера предоставляемых продуктов или услуг и уровня технологического развития.
Каждая отрасль имеет свою специфику и особенности. В то же время существуют общие про-

фессии работников и служащих, а классификация уровней квалификации работников основы-
вается на их способности выполнять работу различной сложности [3].

Квалификация-совокупность специальных знаний и практических навыков, определяющих 
степень готовности работников к выполнению профессиональных функций заданной сложности.

Квалификационный уровень руководителей, специалистов и служащих характеризуется 
уровнем образования, опытом работы на той или иной должности.

Специалисты высшей квалификации (работники с учеными степенями и званиями), специ-
алисты высшей квалификации (работники с высшим специальным образованием и богатым 
практическим опытом), специалисты высшей квалификации (работники со средним образова-
нием и некоторым практическим опытом), практики (работники с соответствующими должно-
стями —  инженерными, экономическими, но не инженерными).

Разделение труда осуществляется по признакам функциональной, технической и професси-
ональной квалификации [4].

К производственному персоналу относятся специалисты и работники, выполняющие инже-
нерно-технические функции и не выполняющие общих или функциональных управленческих 
административных обязанностей. Эти сотрудники занимаются проектированием, разработкой 
технической документации, пошаговыми техническими условиями и стандартами.
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К менеджерам относятся руководители, осуществляющие общее руководство, исполнители, 
непосредственно выполняющие функции организации, планирования, координации и контро-
ля производственно-хозяйственной деятельности объекта управления.

Следует отметить, что не существует строгих принципов и стандартов разграничения про-
фессиональных и профессиональных работников, поэтому оно носит условный характер. Это 
единственное реальное занятие, характеризующееся более широким и стабильным разделени-
ем труда. В результате профессии более стабильны, чем те, которые более подвижны и дина-
мичны. Специальность, которая зависит от глубины единого разделения труда и специфики ис-
пользуемого оборудования, в свою очередь, подразделяется на более узкие виды.

В отличие от профессий и профессий, отражающих сферу применения труда, квалифи-
кация характеризуется степенью профессиональной подготовки работников к выполнению 
определенного вида работ, определяющей общий уровень их знаний, умений и навыков. Уро-
вень квалификации сотрудников отражает их профессионализм и профессиональное мастер-
ство [5].

По мере повышения квалификации предприятия знания становятся все более важными, на-
выки непосредственно влияют на предмет работы. Последние все чаще обращаются к машинам 
и механизмам. Развитие автоматизации, компьютеризация производства, внедрение новых ви-
дов искусственных и синтетических материалов объективно определяет необходимость овладе-
ния научными основами технологии производства. Научно-технические процессы повышают 
роль и значение интеллектуального труда в деятельности работников, тем самым предъявляя 
более высокие требования к их профессиональным и общеобразовательным знаниям.

В зависимости от уровня квалификации рабочие делятся на: неквалифицированные, не 
требующие специальной подготовки для выполнения трудовых функций; низкоквалифици-
рованные-практически не имеющие специальной подготовки; квалифицированные, в среднем 
получающие полгода обучения на производстве; и высококвалифицированные-практически не 
имеющие специальной подготовки [6].

Менеджеры классифицируются по квалификации как лица со средним образованием, выс-
шим образованием, образованием или ученым званием.

Внешней формой выражения определенного уровня квалификации является тарифная кате-
гория. Она назначается в зависимости от степени самостоятельности специальной подготовки, 
навыков и работы [13].

Процентная доля численности работников по категориям составляет их функциональную 
структуру. Наибольшую долю, около 80% в структуре численности работников, составляют 
рабочие. Кадровый состав предприятий формируется под влиянием многих факторов, важней-
шим из которых является научно-технический прогресс. Революционные изменения в техни-
ке, смена нескольких поколений техники повысили интенсивность познания продукта, необхо-
димость использования дополнительного научного инструментария в кадровой структуре для 
производства высококвалифицированных специалистов и вспомогательных рабочих.

Таким образом, эффективное использование работников является необходимым условием 
обеспечения непрерывности производственного процесса и успешного выполнения производ-
ственных планов и хозяйственных задач. В общем комплексе проблем повышения эффектив-
ности промышленного производства, таких как:

 — обеспечение кадрами;
 — оценка количественных и качественных источников формирования персонала предпри-

ятия;
 — формирование рынка труда.

Рабочая сила состоит из части населения, обладающей необходимыми физическими данны-
ми, знаниями и навыками для работы в соответствующей отрасли.

Под трудовыми ресурсами понимается часть населения, обладающая физическим развити-
ем, умственными способностями и знаниями, необходимыми для осуществления полезной де-
ятельности.

В процессе анализа использования трудовых ресурсов рассматриваются трудовая мобиль-
ность и сохранность трудовых ресурсов предприятия, эффективность использования времени, 
динамика производительности труда и факторы роста, отвечающие целям работы.
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Более полное и рациональное использование трудовых ресурсов способствует улучшению 
всех технико-экономических показателей предприятия: росту производительности труда, уве-
личению фондоотдачи, увеличению объемов производства, снижению издержек, экономии ка-
питальных вложений [12].

В рыночных отношениях между трудовыми ресурсами, трудом и персоналом в процессе про-
изводства и использования существует одинаковый баланс между спросом и предложением, 
затратами и результатами, доходами предприятия и уровнем жизни работников. Вся деятель-
ность персонала предприятия должна полностью соответствовать существующим механизмам 
трудовых отношений на современном производственном рынке и обеспечивать высокий рост 
производительности труда.
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Аннотация. В данной статье, подробно иллюстрируется, что в наше время без конкуренции не обходится ни одна спортивная 
организация, им приходится постоянно усовершенствоваться в системе управления и повышать эффективность работы.

  Клубный футбольный менеджмент —  это совокупность принципов, методов управления футбольным клубом, на-
правленных на достижение поставленных целей, организации на основе использования ее внутреннего потенциала. Для 
такого вида менеджмента характерно приемлемое использование футбольным клубом своих ресурсов(структуры, коман-
ды и тренерского штаба).

  Также для клубного футбольного менеджмента характерно учитывать внимание и на внешнюю среду (СМИ, бо-
лельщики, инвесторы). Поэтому его задача связана с взаимоотношениями между рынком и активами. В статье показано 
актуальные направления развития клубного футбольного менеджмента, которыми являются: оптимизация доходов фут-
больного клуба, усовершенствование спортивной инфраструктуры и т.д.

Ключевые слова: спортивный менеджмент, футбольный клуб, маркетинговая стратегия.
Abstract. This article illustrates in detail that nowadays no sports organization can do without competition, they have to constantly 

improve in the management system and improve performance.
  Club football management is a set of principles, methods of managing a football club aimed at achieving its goals, an 

organization based on the use of its internal potential. This type of management is characterized by the acceptable use by the 
football club of its resources (structure, team and coaching staff).

  Also, club football management is characterized by taking into account the attention to the external environment (media, 
fans, investors). Therefore, its task is related to the relationship between the market and assets. The article shows the current 
directions of the development of club football management, which are: optimizing the income of the football club, improving the 
sports infrastructure, etc...

Key words: sports management, football club, marketing strategy.

Спорт в наше время имеет важное значение в жизни каждого человека. В общем понимании 
спорт имеет множество функций: воспитательная, оздоровительная, коммуникативная и дру-
гие.

Успех спортивного клуба —  итог целенаправленной работы по формированию конкурент-
ных преимуществ, требующий наличия профессиональных компетенций у современного спор-
тивного менеджера.

Активы, представляют собой различные виды доступных ей ресурсов, такие как: материаль-
ные, финансовые, кадровые.

Одним из наиболее популярных видов спорта, является футбол. Он настолько популярен, что 
именуется как «религия миллионов людей». Такое внимание к этому виду спорта проявляется, 
так как футбольные клубы проявляют большое внимание особенностям систем управления [4].

Актуальна тема спортивного менеджмента в области футбола в преддверии 16 Чемпионата 
Европы по футболу УЕФА, он пройдет в 12 странах. Пройдет он с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Клубный футбольный менеджмент —  это совокупность принципов, методов управления 
футбольным клубом, направленных на достижение поставленных целей, организации на ос-
нове использования ее внутреннего потенциала [1]. Для такого вида менеджмента характерно 
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приемлемое использование футбольным клубом своих ресурсов(структуры, команды и тренер-
ского штаба).

Также для клубного футбольного менеджмента характерно учитывать внимание и на внеш-
нюю среду (СМИ, болельщики, инвесторы). Поэтому его задача связана с взаимоотношениями 
между рынком и активами.

Развитие клубного футбольного менеджмента связана с совершенствованием структуры 
управления, кадровой политикой [2]. Актуальными направлениями развития являются следу-
ющие направления.

• Оптимизация доходов футбольного клуба.
Как и любой бизнес, футбольный нужно оценивать через его финансовые результаты, то есть 

разницу между всеми доходами футбольной организации и расходами в процессе функциони-
рования организации.

Оптимизация связана с увеличением доходов футбольного клуба, которые поступают от та-
ких источников, как:

1) получение выручки в день матча (продажа билетов, атрибутики, питание);
2) продажа прав на ТВ-трансляции;
3) средства получаемые из иных мест (спонсоры, инвесторы);
4) также футбольный клуб может получать средства от продажи игроков(трансферы);
5) на новых стадионах часто можно увидеть помещения, которые сдаются под коммерче-

ские нужды (офисы, торговые центры, отели).
• Совершенствование инфраструктуры футбольного клуба.
• Работа с болельщиками и их объединениями.
Болельщик —  это основной потребитель спортивно-зрелищных услуг. Предоставление этих 

услуг-основной источник доходов футбольных клубов, следовательно работа с болельщиками-
одно из главных направлений развития организаций.

• Разработка маркетинговой стратегии футбольного клуба.
В условиях стремительного развития бизнес-среды и конкуренции одним из наиболее суще-

ственных факторов, определяющих эффективность деятельности организации, является эф-
фективная маркетинговая политика, направленная в конечном итоге на полное удовлетворение 
клиентских потребностей [3].

Целью стратегии является создание условий, обеспечивающих возможность для массового 
вовлечения граждан в занятия футболом, повышение конкурентоспособности российского фут-
бола на международной арене, рост зрительского интереса и создание среды, свободной от дис-
криминации и насилия, а также совершенствование системы подготовки спортивного резерва и 
улучшение обеспечения футбольной инфраструктурой и квалифицированными кадрами.

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся 
[2]:

 — создание условий для массового вовлечения граждан в занятия футболом;
 — повышение качества подготовки спортивного резерва;
 — повышение конкурентоспособности спортивных сборных команд на международной арене;
 — развитие профессионального футбола и его экономической основы;
 — обеспечение футбольной инфраструктурой и квалифицированными кадрами;
 — повышение зрительского интереса, обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований;
 — совершенствование системы управления футболом.
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Аннотация. Каждое предприятие прошло свой путь развития, который характеризует особенности предприятия. В связи с этим 
в каждой организации складывались свои методы управления. Каждый метод управления отличается от другого не только 
содержанием и функционалом, но ещё и характеристиками. Представление о том, как выглядит и как должна выглядеть 
система управления организацией и есть методы управления. В зависимости от критерия выделяют: авторитарные, эконо-
мические, социально-психологические и т.д. У каждого метода есть свои плюсы и минусы и отличия друг от друга. Отличия 
связаны как с философией метода, принципами, задачами, так и с взаимоотношениями людей. Существующее огромное 
множество методов управления. Представляет для предприятия проблему в определении с выбором подходящих методов 
управления для него. Конечно, для помощи выбора и внедрения методов управления всегда можно обратиться к помощи 
сторонней организации или консалтинговой фирме, но, к сожалению, не у каждой компаний имеется достаточно средств, 
для того что бы прибегнуть к такому виду помощи.

  Актуальность работы заключается в том, что при постоянно изменяющихся рыночных условиях, предприятиям не-
обходимо быть гибкими или адоптивными к внешней среде. Исходя из этого, предприятию нужно постоянно совершен-
ствовать, или модернизировать свои методы управления.

Ключевые слова: регулирование, организация, экономика, ресурсы.
Abstract. Each enterprise has passed its own path of development, which characterizes the characteristics of the enterprise. In this 

regard, each organization developed its own management methods. Each management method differs from the other not only 
in its content and functionality, but also in its characteristics. An idea of what an organization’s management system looks like 
and should look like, and there are management methods. Depending on the criteria, there are: authoritarian, economic, socio-
psychological, etc. Each method has its own pros and cons and differences from each other. Differences are related both to the 
philosophy of the method, principles, tasks, and people’s relationships. There is a huge variety of management methods. It presents 
a problem for the enterprise in determining the appropriate management methods for it. Of course, to help choose and implement 
management methods, you can always turn to the help of a third-party organization or consulting firm, but, unfortunately, not every 
company has enough funds to resort to this type of assistance.

  The relevance of the work lies in the fact that under constantly changing market conditions, enterprises need to be flexible 
or adaptive to the external environment. Based on this, the company needs to constantly improve or modernize its management 
methods.

Key words: regulation, organization, economy, resources.

Для современного мира характерным является использование человеческих ресурсов в каче-
стве наиболее эффективного и основного средства при выполнении задач. Конечный итог раз-
вития организации находится в прямой зависимости от всей эффективности работы персона-
ла, при этом данное правило применимо как для крупных предприятий, так и для небольших 
частных организаций. Грамотно организованная и работоспособная система управления персо-
налом в итоге позволяет добиваться максимальной эффективности деятельности организации, 
является основной составляющей на пути достижения поставленных целей. На современном 
высококонкурентном рынке, зачастую предприятия могут обладать схожими показателями в 
области рекламы, производства и технического оснащения. В данной ситуации именно система 
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управления персоналом является тем недостающим элементом, который позволяет получить 
преимущество перед конкурентами.

Современные организации обладают важными ресурсами, среди которых следует выделить 
знания и компетентность своего персонала, а также денежные ресурсы. В итоге совокупность 
денег и знаний персонала позволяет создавать инструменты, оказывающее значительное влия-
ние предприятия на рыночную ситуацию в целом. Отличительной чертой современной сильной 
организации является наличие высококвалифицированного, правильно мотивированного пер-
сонала. Очень часто в организациях используется понятие «персонал», которое подразумевает 
всю совокупность людей, обладающих определенным набором профессиональных, социальных 
и личностных качеств.

Во 2-й половине ХХ века понятие «персонал» было заменено на понятие «человеческие ре-
сурсы». Данное изменение было обосновано пересмотром роли человека в деятельности пред-
приятия на этапе научно-технической революции. Если ранее каждый работник организации 
рассматривался как «одушевленный», то в конце ХХ века на человека начинают смотреть как 
на личность, обладающую своими интересами, психологическими, личностными характери-
стиками и т.д. Таким образом, приходит осознание того, что общая деятельность организации 
зависит от личного вклада каждого из сотрудников в дело по достижению корпоративных це-
лей [1].

Понятие «человеческие ресурсы» характеризует основное богатство любого современного об-
щества, правильное развитие которого возможно только при создании и поддержании условий 
для развития каждого человека в отдельности.

Налогово-правовое регулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства заключается в соблюдении норм законодательства, регулирующих предприниматель-
скую деятельность, её результаты и эффекты.

Правовое регулирование — это процесс целенаправленного воздействия государства на опре-
делённую сферу деятельности при помощи специальных правовых средств и методов, направ-
ленных на стабилизацию и упорядочивание.

Налоговое регулирование — это процесс целенаправленного и последовательного примене-
ния государством специальных форм и методов налогового воздействия на субъекты хозяйство-
вания [1].

В соответствии с законодательством Российской Федерации правовую основу деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства составляют такие нормативно-правовые 
акты, как:

 — Конституция РФ;
 — Гражданский кодекс РФ;
 — Налоговой кодекс РФ;
 — Трудовой кодекс РФ;
 — Кодекс РФ об административных правонарушениях;
 — Уголовный кодекс РФ;
 — Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»;
 — Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» [5] и др.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности необходимо для обеспечения 

публичных прав государства и общества, а так же, для создания благоприятных условий раз-
вития предпринимательства в РФ.

Как уже было сказано ранее, основу предпринимательской деятельности составляют поло-
жения Гражданского кодекса РФ, а результаты этой деятельности — положения Налогового 
кодекса РФ.

Предпринимательская деятельность является незаконной в случае, если предприниматель 
не прошёл обязательную регистрацию в соответствующих органах исполнительной власти.

Данное положение закреплено в ФЗ № 129 в соответствии с этим Федеральным законом каж-
дое предприятие подлежит регистрации в порядке, установленном государством.

В противном случае, осуществление предпринимательской деятельности на незаконных ос-
нованиях ведёт к возникновению административной, налоговой и уголовной ответственности.
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Наступление ответственности закреплено в соответствующих нормативно-правовых актах, 
в соответствии со степенью правонарушения.

Наименьшая степень ответственности возникает при административном правонарушении.
Положение об ответственности закреплено в ст. 14.1 КоАП РФ. Если незаконная предпри-

нимательская деятельность была зафиксирована неоднократно, то ответственность за данное 
правонарушение предусмотрена ст. 171 УК РФ. В НК РФ ответственность за правонарушения 
регулируется ст. 116 и ст. 117.

Но правовое регулирование деятельности не заключается исключительно в функции контро-
ля и надзора за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства [6].

Государственная поддержка отражена Федеральном Законе № 209. В соответствии с данным 
законом для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрены упрощённые 
способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощённую бухгалтерскую отчётность и 
упрощённый порядок ведения кассовых операций для малых предприятий. Выбор упрощён-
ного способа остаётся за хозяйствующим субъектом, и характеризуется деятельность предпри-
ятия, численностью сотрудников и размером дохода.

Также в федеральном законе закреплен упрощённый порядок предоставления статистиче-
ской отчетности для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Обращая внимание на имущественную сторону вопроса деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, стоит указать Федеральный закон № 159 [4].

В соответствии с нормами данного закона меры имущественной поддержки заключаются 
в передаче субъектам малого и среднего предпринимательства во владение или в пользование 
государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, транс-
портных средств, нежилых помещений и т.д.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны вести и публи-
ковать перечни имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его в дол-
госрочное владение или пользование только субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства.

Под долгосрочным владением подразумевается срок от 5 лет, а долгосрочное пользование 
предоставляется по льготным ставкам арендной платы.

Для расширения возможностей для деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на законодательном уровне установлено требование о том, что бюджетные учреждения, 
государственные и муниципальные заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 
и среднего предпринимательства в объемах не менее 15 % совокупного годового объема закупок.

Данная норма закреплена в ФЗ № 44 [5] для удовлетворения данного требования должны 
быть проведены конкурсы, аукционы, запросы котировок и предложений, в которых участни-
ками закупок могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства [7].

Важнейшей частью правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства является защита и обеспечение прав и законных интересов при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) основывается на ФЗ №294 [3].

Большая часть закона посвящена основным правам и гарантиям для бизнеса при проведении 
проверок, но есть там и часть, посвящённая исключительно субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

В соответствии с данным законом, в отношении одного субъекта малого предприниматель-
ства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для 
малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Несмотря на то, что предпринимательская деятельность регулируется нормами ГК РФ, роль 
налогового регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства не-
возможно переоценить.

Налоговое регулирование сферы предпринимательства является наиболее важным методом 
государственного регулирования деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, так как именно от системы налогообложения зависит дальнейшая деятельность предпри-
нимателей.

Налоговая политика государства является как экономическим, так и административным 
рычагом воздействия на предпринимателей [8].
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Налоговое регулирование деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства — это установление на законодательном уровне правил налогообложения предпринима-
тельской деятельности, контроль за соблюдением установленных правил, а также привлечение 
к ответственности за нарушение установленных правил.

Основу налогового регулирования составляет НК РФ.
Налоговое законодательство Российской Федерации, с одной стороны, обладает глубоким 

и обширным нормативным материалом, в соответствии с которым и осуществляется налоговая 
политика государства.

С другой стороны, Налоговый кодекс РФ отличается изменчивостью и нестабильностью, что 
характеризуется большим количеством вносимых поправок и изменений.

Налоговое администрирование является важнейшим аспектом регулирования деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Под налоговым администрированием подразумевается деятельность уполномоченных орга-
нов власти и управления, по исполнению законодательства по налогам и сборам, обеспечению 
эффективного функционирования налоговой системы и налогового контроля [9].

Налоговое администрирование включает процедуру регистрации, приема и обработки отче-
тов, контроль над поступлением налогов и сборов, различные виды проверок, анализ эффектив-
ности налогового администрирования на всех уровнях управления.

Оно должно решать проблемы обременительных для субъектов малого предпринимательства 
административных барьеров, включая проблему упрощения всех административных процедур.

Решить это предлагается посредством специальных налоговых режимов для субъектов мало-
го предпринимательства, а также введением упрощённой формы налоговых деклараций по от-
дельным налогам и сборам для малых предприятий.

В глоссарии Евразийской Экономической Комиссии (ЕЭК) цифровая экономика определена, 
как: «Экономическая деятельность, основанная на цифровых процессах, моделях, технологи-
ях, цифровых товарах (сервисах), в т.ч. производимых электронным бизнесом» [2].

По мнению Мещерякова Р.В. — профессора РАН, к определению понятия «цифровой эконо-
мики» существует 2 подхода.

Первый подход —классический, согласно которому «цифровая экономика —это экономика, 
основанная на цифровых технологиях, при этом правильнее характеризовать исключительно 
область электронных товаров и услуг». Второй подход — расширенный, определяет цифровую 
экономику, как «экономическое производство с использованием цифровых технологий» [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая экономика — это деятельность, которая 
непосредственно связана с развитием цифровых компьютерных технологий, включающая раз-
личные сервисы по предоставлению онлайн-услуг, краундфандинг, интернет-торговлю и элек-
тронные платежи, и прочее. Термин «цифровая экономика» обычно рассматривают в контексте 
«цифровой трансформации экономики», сущность которой определена в глоссарии Евразий-
ской Экономической Комиссии.

В России несмотря на нестабильную экономическую ситуацию происходит улучшение поло-
жения малого и среднего предпринимательства, данные субъекты активно инвестируют в соз-
дание новых каналов взаимодействия с клиентами с использованием цифровых технологий. 
Это обусловлено тем, что с каждым днем все больше потребителей используют свои мобильные 
телефоны или компьютеры для получения моментальных услуг, например заказ такси или по-
купка продуктов. Среди данных предприятий особенно популярно решение для электронной 
коммерции SAP Hybris, позволяющее компаниям становиться мультиканальными, создавать 
цифровые площадки и выходить к клиентам через новые каналы.

Подводя итог, следует еще раз отметить, что в современном мире «цифровая трансформация 
экономики» становится все более очевидной и безусловно оказывает огромное влияние на раз-
витие различных форм бизнеса.

Компании по-разному реагируют на цифровую трансформацию: некоторые активно внедря-
ют цифровые технологии, некоторые чувствуют потребность, но пока только пытаются реализо-
вать на отдельных проектах, однако часть из них сопротивляются цифровым преобразованиям 
и не принимают роль инноваций в развитии бизнес-среды, соответственно их бизнес развивает-
ся вяло и становится неконкурентоспособным.
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Для субъектов малого и среднего предпринимательства цифровые технологии создают воз-
можность выхода на мировые рынки, однако это также требует соответствующих политических 
мер от государств, которые могли бы поспособствовать созданию благоприятной для развития 
цифрового бизнеса среды.

Здесь налоговое планирование либо вовсе отсутствует, либо эпизодически применяются от-
дельные его инструменты. Практически отсутствует и научные разработки на тему налогового 
планирования в данной сфере бизнеса.

В виду особых условий функционирования предприятий малого бизнеса, можно сформули-
ровать следующее определение налогового планирования для данной категории хозяйствую-
щих субъектов. Налоговое планирование на предприятиях малого бизнеса представляет собой 
совокупность действий налогоплательщика, направленных на создание резервов для уплаты 
налогов, снижение налогового бремени, выявление и анализ налоговых рисков, правильное ис-
числение и своевременную уплату налоговых платежей, организуемые в условиях ограничен-
ности ресурсов и высокой степени риска.

Для малых предприятий процесс налогового планирования будет построен несколько иначе, чем 
на крупных предприятиях. Ввиду ограниченности финансовых ресурсов субъектам малого бизнеса 
не представляется возможным создать в своей структуре специальный отдел или иметь в штате на 
постоянной основе налогового менеджера, на которого будет возложена функция по разработке и 
организации процесса налогового планирования. Да и при таких масштабах деятельности это будет 
экономически нецелесообразным. Ведь при проведении налогового планирования важно грамотно 
оценить соотношение расходов на его проведения с намеченными налоговыми выгодами.

На практике на малых предприятиях все вопросы, касающиеся налогов, а именно: исчис-
ление, уплата и планирование — возлагаются на главного бухгалтера. Для данного сотрудни-
ка налоговое планирования по сути — это дополнительная нагрузка и дополнительные риски. 
Ведь на ряду с директором, главный бухгалтер также несет административную и уголовную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. По этим причинам необхо-
димо материально стимулировать данного сотрудника путем начисления дополнительных пре-
мий по результатам выполненной работы. Кроме того, важным моментом будет оплата возмож-
ных штрафных санкций со стороны налоговых органов за счет организации.

Другой способ организации налогового планирования на малых предприятиях заключается 
в привлечении внешних специалистов в области налогообложения на договорной основе. Бо-
лее обширные знания и опыт работы в разных организациях позволяет таким специалистам 
точнее и объективней взглянуть на текущее состояние компании и оценить возможности его 
оптимизации. Другим преимуществом может оказаться оплата возможных штрафных санкции 
компанией, предоставляющие данные услуги, если такие условия будут согласованы сторона-
ми и прописаны в договоре.

Как правило, управление налогами на предприятиях малого бизнеса включает три взаимос-
вязанных ступени.

1. Организация надежного налогового и бухгалтерского учета.
2. Контроль правильности исчисления и своевременности уплаты налогов сборов.
3. Оптимизация (минимизация) налогов в рамках действующего законодательства.
Первые две ступени достаточны в рамках мероприятий классического налогового планиро-

вания, когда налоговая нагрузка на предприятие не высокая и составляет не более 15 % от годо-
вой чистой прибыли организации. Контролировать полноту и своевременность уплаты налогов 
и сборов в бюджет может главный бухгалтер, а постановка бухгалтерского и налогового учета 
входит в его непосредственные обязанности.

«Особое внимание здесь необходимо уделить мониторингу изменений законодательства по 
вопросам налогообложения и бухгалтерскому учету. Персонал, отвечающий на предприятии за 
ведение налогового учета, должен быть ориентирован на избежание и предотвращение учетных 
ошибок при наличии существенного оборота, разовых капиталоемких и нестандартных опера-
ций» [2, с. 48].

Главное требование классического налогового планирования состоит в обязательном, досто-
верном и грамотном оформлении первичных бухгалтерских документов. Отметим, что налого-
выми органами их отсутствие рассматривается негативно. По этой причине наилучшим вари-
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антом является наличие подтверждающих документов для каждой хозяйственной операции, 
учитываемой в целях налогообложения.

Третью ступень налогового планирования целесообразно внедрять на предприятии с уровнем 
налоговой нагрузки 20–35 % от годовой чистой прибыли организации. «Налоговая оптимиза-
ция, в таких случаях, становится весьма актуальной и в рамках системного подхода должна 
реализовываться при помощи анализа и планирования, то есть сбора и обработки первоисточ-
ников с помощью важнейших экономических расчетов для бизнеса» [3, с. 225].

Таким образом, на предварительном этапе налогового планирования на малом предприятии 
необходимо произвести расчет налоговой нагрузки. При этом налоговая нагрузка рассчитыва-
ется как отношение суммы налогов, уплаченных по данным отчетности в течение года к сумме 
бухгалтерской выручки за год без НДС и акцизов. Впоследствии конкретные методы оптимиза-
ции налогообложения подбираются по необходимости и в зависимости от сферы деятельности 
организации. Нами будут рассмотрены предприятия сферы оптовой торговли и актуальные для 
этой сферы методы налоговой оптимизации.
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Аннотация. Онтология нарастающей сложности — это неоднородность, нелинейность, нечёткость, гибридность, стохатичность, 
полифуркация. К этим философским концептам можно добавить и литературные метафоры сложности, (мировой театр, часы, 
лабиринт, шахматная доска, паутина, ризома и т. д.). Всякий раз, когда мы говорим о сложности, что заходим в тупик из-за 
фундаментального ограничения языка. В эту затруднительную ситуацию попадали все философы, в особенности Платон и 
Аристотель, Кузанский и Лейбниц, Гегель и Фихте, Уайтхед и Витгенштейн. Мы как будто пытаемся понять сложность Вселен-
ной с помощью одномерного инструмента. Поэтому фрактальные аналогии — это попытка снять эти ограничения. Всякий раз, 
когда литература пытается мыслить вселенную в целом, в способе видения, это часть топологии порядка и хаоса. Методы и 
концепции, сложившиеся в классической науке, не дают нам уверенность в схватывании целостной парадигмы гетерономного 
и поэтому мы вынуждены обращаться гибридизации, творческому воображению, категории взаимодействия и процессуаль-
ности. Может ли человек снизить уровень сложности цивилизации, построенной на комплексности? Ведь известно, что одна 
из причин распада систем — это превышение уровня комплексности цивилизации. Вместе с тем, повышение уровня сложно-
сти — это ответ на рост народонаселения. Пандемии внесла новые аспекты комплексности в вопросы экономической безопас-
ности, оптимизированной медицины, глобальных факторов региональной устойчивости. Вирусы как нано фактор в масштабе 
нашей макро вселенной, актуализировали учение о противоречивости, диалектичности, янусовидности бытия.

Ключевые слова: янусовидность, гибридность, хаосмос, пазл, ВУКА, метастабильность, синергия, полифуркация.
Abstract. Аn ontology of increasing complexity is heterogeneity, nonlinearity, fuzziness, hybridity, stochasticity, polyfurcation. Literary 

metaphors of complexity can be added to these philosophical concepts (world theater, clock, labyrinth, chessboard, web, rhizome, 
etc.). Whenever we talk about complexity, we are stumped by a fundamental limitation of the language. All philosophers found 
themselves in this predicament, especially Plato and Aristotle, Cusan and Leibniz, Hegel and Fichte, Whitehead and Wittgenstein. 
It’s like we’re trying to understand the complexity of the universe with a one-dimensional instrument. Therefore, fractal analogies 
are an attempt to remove these restrictions. Whenever literature tries to think of the universe as a whole, in a way of seeing, it is part 
of the topology of order and chaos. The methods and concepts that have developed in classical science do not give us confidence 
in grasping the whole paradigm of the heteronomous, and therefore we are forced to address hybridization, creative imagination, 
the category of interaction and processuality. Can a person reduce the level of complexity of a civilization built on complexity? 
After all, it is known that one of the reasons for the disintegration of systems is exceeding the level of complexity of civilization. 
However, increasing the level of complexity is a response to population growth. Pandemics introduced new aspects of complexity 
in the issues of economic security, optimized medicine, global factors of regional stability. Viruses as a nano factor on the scale of 
our macro universe have actualized the doctrine of inconsistency, dialecticity, and Janus-like nature of being.

Key words: Janus-like, hybridity, chaosmos, puzzle, VUСA, metastability, butterfly effect, synergy.

Проблема управляемости является одной из ведущей современной технологической цивили-
зации, относящейся к эмерджентной социотехнической комплексности как к задаче, которую 
нужно разбить на несколько подпроцессов. Первое направление сложности — это увеличение 
информации, доминанта больших данных и кризис больших нарративов, пролиферирующая 
индивидуация, полидискурсивность [4; 5].
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Второе направление сложности связано с усилением комплементарности мира и его позна-
ния (принцип дополнительности, неклассическая рациональность, конктекстуальность, ког-
нитивность, коэволюция, синергетика, NBIC-конвергенция, гибридизация и химеризация про-
цессов и технологий) [1; 2].

Третья парадигма сложности связана с направлением маштабирования топологии: нелиней-
ность, ризоматичность, фрактал, неопределённость, полифуркация, автопоэзис, «чёрный ле-
бедь» Н. Талеба, квантованность процессов микромира и мегамира [3].

Сложность как фактор возникает не только в связи с деятельностью и эмерджентностью 
мультиверсума, но и вследствие неожиданных природных флуктуаций, актуализировавших 
социальное дистанцирование [6; 7; 10].

Меры реагирования на пандемию COVID-19 со стороны правительств, институтов, полити-
ков, бизнес-менеджеров и других лиц, позволяют переформулировать задачи к устойчивому 
развитию, к социальных технологиям. Актуальность темы связана с диалектикой сложности 
развития цивилизации, угрозами устойчивого развития. «Новая нормальность» как стандарт 
описания комплексности, многофакторности, неустойчивости, —это привыкание к социополи-
тическом хаосмосу. VUCA, аббревиатура от английского volatile, uncertain, complex, ambiguous, 
напоминает нам о синергетическом и паранепротиворечивом устройстве мира. Онтология но-
вого мира разворачивается по мере усложнения реальности. Подвижность, неопределённость, 
комплексность, противоречивость встраиваются в нашу повседневность.

3/11/20 войдёт в историю, как и 9/11/11. Также как и после дерзких терактов, уже никогда 
не будет как прежде. 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила пандемию SARS-CoV-2 или такого корона-
вируса, чей штамм проявил невиданную вирулентность и контагиозность. Летальность корона-
вируса варьируется от 2 до 6%, что значительно ниже таких инфекционных заболеваний как 
испанка (20%), брюшной тиф и оспа (40%), чума (50%), прионная инфекция и столбняк (80%), 
сибирская язва и бешенство (100%). Пугает длительный инкубационный период, зоонозность 
и мутагенность вируса. Заболевание может протекать бессимптомно, а всё это время может рас-
пространять возбудителей.

Вирус нуждается в носителе для репродукции и после поражения системы начинает исполь-
зовать клетки для размножения. В одной капле мокроты больного содержится несколько тысяч 
возбудителей, которые могут оставаться активными на поверхностях предмета и даже в воз-
духе от 1-2 часов до нескольких дней. Если сравнить вирус с амёбой, отдельные виды которых 
размером 0,4 мм можно разглядеть под лупой, то коронавирус, размером 70 до 165 нанометров, 
видим только в электронный микроскоп. Если сравнить амёбу с яблоком, то вирус будет пес-
чинкой. Он имеет сложную генетическую программу, состоящий приблизительно из 29 тысяч 
нуклеотидов. Набор молекул вируса хорошо упакован и переносит низкие температуры, сохра-
няя генетическую программу. При этом он меняет свою оболочку и протеины, что делает вакци-
ну неуниверсальной. Каждый штамм отличается от других, поэтому прививки не дадут полной 
защиты, скажем, на 10 лет, как от кори или БЦЖ от туберкулёза на 7 лет. Коронавирус быстро 
мутирует, его штаммы меняются, он обладает высокой способностью к размножению [8]

Массовое производство мыла и дезсредств, проточная вода и канализация, чистая питьевая 
вода — все эти, казалось бы, обычные и нормальные блага, осуществили гигиеническую ре-
волюцию, что позволило человеку жить в относительной безопасности последние 200 лет. Су-
щественно упала детская смертность, смерть от инфекционных заболеваний. Бронхо-лёгочная 
система — это наиболее уязвимое место проникновения патогенов, после того, как человечество 
победило чуму, брюшной тиф и холеру — социальные болезни антисанитарии городских ско-
плений.

Большинство крупных эпидемий в современной цивилизации были связаны именно с ды-
хательной системой, самым незащищённым сегодня органом: испанка (1918–1919), азиатский 
грипп (1957), гонконгский грипп (1968), свиной грипп (2009), тяжёлый респираторный син-
дром (2003) [11].

В борьбе с патогенами, атакующими органы дыхания, информация — самый быстрый, мас-
совый и недорогостоящий способ противодействия распространения заболевания. Как поки-
дать дом, в какое время и какими средствами профилактики пользоваться — это не урегули-
рованный юридически вопрос, он носит характер рекомендаций, транслируемых через СМИ. 
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Большинство самых эффективных и массовых мер и носят увещевательный характер: убедить 
не выходить на улицу, не посещать знакомых, не пользоваться общественным транспортом.

Человечество стало более дисциплинированным и информационным, кротко принимая вы-
нужденные, но разрушительные для экономики меры изоляции [12].

Антиномичность ситуации с коронавирусом просматривается в паранепротиворечивой ло-
гике повседневности: «вирусы не являются живыми, но они сохраняют свою жизнеспособность 
до нескольких дней, а потом умирают», «вирус очень опасный, но летальность у него низкая», 
«вирус сохраняется только на поверхностях, распространяется и по воздуху», «вирус не вы-
носит влажности, однако передаётся с каплями воды и в сухом воздухе разрушается быстрее», 
«вирус живёт на металлических и пластиковых поверхностях 2, 3, 6, 8 часов, несколько дней», 
«открытых водоемах вирус не выживет, так как не любит прямых солнечных лучей», «сим-
птомы болезни хорошо описаны, однако очень многие переносят и распространяют вирус без 
симптомов», «дети не подвержены вирусу, но они в зоне опасности», «для лечения нужны ИВЛ, 
но они не помогают», «срочно нужна вакцина, однако вирус быстро мутирует», «у вирусы нет 
потребности в мутации, но уже найдены разные штаммы», «правительство окажет существен-
ные меры поддержки населения, прежде всего, банкам, ритейлерам и букмекерским конто-
рам», «социальные выплаты в связи с карантином положены, но их не получают не все», «все 
переболеют и тогда пандемия уйдёт, но, похоже, она останется, т.к. переболевшие COVID-19 
теряют антитела», «маски и перчатки —вот единственная массовая профилактическая мера, 
однако она признана избыточной и неэффективной в борьбе с COVID-19», «заниматься самоле-
чением запрещено, нужно немедленно обратиться в поликлинику, однако медицинские учреж-
дения —это самые опасные места во время пандемии; рекомендовано меньше контактировать 
с медицинскими работниками и избежать попадания в больницу, чтобы не заболеть», «потеря 
обоняния вот специфический симптомом коронавирусной инфекции, однако таким же свой-
ством обладают и десятки других вирусов, которые попадают в организм через нос и поражают 
обонятельные нервы».

Антномичность коронавирусного дискурса, с одной стороны, это ещё одно доказательство 
диалектической природы бытия, сотканного из противоречий или VUCA-онтологии. Антино-
мичность усиливается в силу дополнительных факторов: 

1) противоречия составляют суть кризисной коммуникации, когда генерируется множе-
ство идей выхода из ситуации, 

2) информационное общество означает множество спикеров и лидеров мнений, которые 
вступают в конкуренцию за доминирование и диффузию своих дискурсов, 

3) в мутной воде хорошо циркулируют слухи, утечки, вбросы, «мнения главврача из за-
крытого госпиталя» и т.п.

Сегодня наступил кризис стихийной истории и кризис стихийных регуляторов общества. 
Проблема управляемости человечества — ведущая научная проблема. В условиях невидимой 
биологической угрозы социальное дистанцирование, личная гигиена и самоизоляция остаются 
самыми доступными средствами в обществе с высокими стандартами управляемости.

Каким будет сценарий развития рынка образования и труда после COVID? Как это повли-
яет на экономику? Продолжение изоляции с целью остановить распространение COVID-19, 
чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, многотысячные жертвы 
в странах по всему миру, — всё это вызывает опасения по поводу наступления самой серьезной 
глобальной рецессии со времен Великой депрессии.

Дистанционный труд и онлайн-обучение переживают самый решительный подъем, посколь-
ку COVID-19 вынуждает компании и организации вводить обязательную политику работы на 
дому во все более неприкасаемом мире. Внезапный переход на удаленную цифровую работу 
в одночасье может ускорить изменения в том, как выполняется работа, и в том, что мы думаем 
об организации и учёте труда [9].

Цифровизация и технологические компетенции могут стать ключевым фактором воспроиз-
водства знаний, поэтому существующие социальные институты не могут не внедрять новые тех-
нологии в модус функционирования своих регулирующих комплексов и систем. При этом воз-
можности педагогического состава в освоении цифровых компетенций играют ключевую роль 
в адаптации к онлайн-обучению в нашем дистантном настоящем.
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Бонусы организованного дистанционного труда —это сокращения времени в пути, транс-
портных расходов и воздействия на окружающую среду за счет уменьшения количества авто-
мобилей на дороге. Страдают, однако, аренда офисных помещений и традиционные виды кон-
тактных взаимодействий. Возможно, ещё рано делать выводы о новом глобальном кризисе, 
но можно прогнозировать, что директивы социального дистанцирования, вероятно, сохранят-
ся в той или иной форме после кризиса, что может подтолкнуть большее количество отраслей 
к ускорению использования автоматизации, сервиса доставки на дом. Если до пандемии техн-
скептики критиковали бизнес, что тот слишком много автоматизирует, COVID-19 подтолкнул 
бизнес к размышлениям о том, что еще нужно автоматизировать гораздо больше процессов, 
что актуализирует вопросы искусственного интеллекта, имеющего «врождённый иммунитет 
к вирусам». Падение продаж заставляет нас быть более экономными, изучать вопросы энерго-
эффективности, рекуперации, вторичного использования, переработки отходов. Пандемия — 
это то самое время, когда идеал устойчивого развития встречается с цифровизацией. Корона-
вирус подталкивает бизнес и образование к переходу на платформенную модель, заставляет 
нас получить новые навыки, укрепить существующие. Интернет окончательно доказал свою 
насущность для информационного общества; всё больше процессов перенастраиваются в уда-
лённые благодаря Сети.

В силу того, что сектор аутсорсинга сильно пострадал от COVID-19, и немедленного восста-
новления не предвидится, что позволяет переориентироваться национальной экономике, осо-
бенно в областях безопасности, цифровизации, искусственного интеллекта. В условиях, когда 
нарушены цепочки поставок, производственные и сбытовые сети нескольких компаний пош-
ли наперекосяк, национальные экономики могут спланировать экономическую устойчивость 
своих государства и содействовать перемещению своей производственной базы из Китая [13]. 
Пандемия — это время возможностей для государств с растущей экономикой, обилием квали-
фицированной и полуквалифицированной рабочей силы обеспечить перемещение на родину 
не только сборки, но и производства и обработки. Местные отрасли промышленности, малые 
и средние предприятия, ремесла — всё это формы региональной социально-экономической 
устойчивости и коронавирус возвращает их на внутренний рынок, предоставляя антиглобали-
стам и сторонникам глокализации ещё один аргумент [12].

Пандемия заставила адаптировать корпоративную социальную ответственность. Это не 
только время кризиса и уязвимости, это ещё и колоссальные возможности для эмпатии, добро-
вольчества и волонтёрства. Даже если считать, что COVID-19 — это гуманитарная катастрофа 
глобального масштаба, пандемия не должна превратиться в катастрофу гуманизма. Напротив, 
в это сложное время корпоративная социальная ответственность имеет самые широкие пер-
спективы. Приоритетные направления деятельности КСО в период пандемии: мероприятия для 
пожилых людей, доставка продуктов, повышение санитарной, медицинской, цифровой грамот-
ности, консультирование и коучинг, пожертвованиям санитарных материалов и средств на ис-
следования, а создание материальной и нематериальной инфраструктуры, необходимой для 
улучшения ухода за пациентами и санитарных условий труда.

В такое рискованное время трудно даже вспоминать цели устойчивого развития, однако не-
видимая инфекция неожиданно может стать опорой создания нового более устойчивого обще-
ства через распределение ресурсов, создание цифровых платформ, глокализацию, приоритет 
КСО в деятельности крупных компаний, усовершенствование публичных институтов.
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Аннотация. Любое предприятие сегодня является значительной частью мировой экономики как с точки зрения торговли, так и 
занятости. Эффективность деятельности бизнес-организации частично зависит от возможностей ее человеческих ресурсов 
(HR). Знания и опыт сотрудников являются источником конкурентного преимущества, однако, будет ли это реализовано или 
нет, может зависеть от правильной кадровой политики. Поэтому менеджеры стремятся внедрять передовую практику, а в 
транснациональных корпорациях существует потенциал для внутриорганизационного обучения за пределами национальных 
границ. Человек является важнейшим элементом процесса развития и его конечной целью. Внимание к управлению челове-
ческими делами и усилия, направленные на то, чтобы сделать человека эффективным участником планов развития в рамках 
организаций, являются обязанностью тех, кто работает в области управления человеческими ресурсами (учр), которая стала 
выдающейся областью управления во всем мире и играет важную роль, особенно в развивающихся странах. Данное иссле-
дование рассматривает вопросы управления персоналом и управление человеческими ресурсами как функции.

Ключевые слова: персонал, управление человеческими ресурсами (HRM), функции.
Abstract. Any enterprise now is a significant part of the world economy both in terms of trade and employment. The performance 

of a business organisation is in part dependent on the capability of its human resource (HR). The knowledge and experience of 
employees is a source of competitive advantage, however, whether this is realised or not may depend on having the right HR 
policies. Managers therefore seek to implement best practice, and in multinationals there is the potential for intra-organizational 
learning across national boundaries. The human being is the most important element in the development process and its ultimate 
goal. Attention to the management of human affairs and the effort to make man an effective contributing member in the development 
plans within organizations, is the responsibility of those working in the field of human resources management (HRM) which has 
become a distinguished field of management worldwide and plays an important role especially in the developing countries. This 
study discussed personnel management to HRM and how HRM functions. 

Key words: personnel, human resource management (HRM), function.

Термин «управление человеческими ресурсами» (УЧР) широко используется в течение по-
следних десяти-пятнадцати лет. До этого эта область была широко известна, как «кадровое 
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администрирование». УЧР меняло свое название несколько раз на протяжении всей истории. 
Изменение названия было в основном связано с изменением социальной и экономической дея-
тельности. Индустриальное благосостояние было первой формой УЧР. Кадровое администри-
рование, которое к 1920-м годам стало четко определенной сферой деятельности, в основном 
касалось технических аспектов найма, оценки, обучения и оплаты труда сотрудников и в зна-
чительной степени выполняло функции «персонала» в большинстве организаций. В этой об-
ласти обычно не уделялось особого внимания взаимосвязи разрозненных практик занятости 
с общей деятельностью организации или систематическим взаимосвязям между такими прак-
тиками. В этой области также отсутствовала объединяющая парадигма. УЧР развивалось в от-
вет на значительное усиление конкурентного давления в деловых организациях, которое на-
чалось в конце 1970-х годов в результате таких факторов, как глобализация, дерегулирование 
и быстрые технологические изменения. Это давление привело к тому, что фирмы стали прояв-
лять повышенную заботу о стратегическом планировании —процессе прогнозирования буду-
щих изменений условий внешней среды (характера и уровня рынка) и согласования различных 
компонентов организации таким образом, чтобы способствовать повышению эффективности 
организации [2].

Зависимость управления персоналом от управления человеческими ресурсами.
Функция УЧР в организации сосредоточена на управлении персоналом. Она состоит из прак-

тик, которые помогают организации эффективно работать со своими сотрудниками на различ-
ных этапах трудового цикла, включая преднайм, укомплектование персоналом и постнайм. 
Этап предварительного найма включает в себя практику планирования. Организация должна 
решить, какие виды вакансий будут существовать в предстоящий период, и определить необхо-
димую квалификацию для выполнения этих работ. На этапе найма организация выбирает сво-
их сотрудников. Практика отбора включает в себя набор кандидатов, оценку их квалификации 
и, в конечном счете, отбор тех, кто считается наиболее квалифицированным.

Промышленное благосостояние: промышленное благосостояние было первой формой 
УЧР [3]. В 1833 году в законе о фабриках было указано, что должны быть мужчины-фабричные 
инспекторы. В 1878 году был принят закон, регулирующий продолжительность рабочего дня 
для детей и женщин, предусматривающий 60-часовую рабочую неделю. За это время начали 
формироваться профсоюзы. В 1868 году состоялась 1-я профсоюзная конференция. Это было на-
чалом коллективных переговоров. В 1913 году число промышленных социальных работников 
выросло, поэтому была проведена конференция, организованная Сибомом Роунтри. Ассоциа-
ция работников социального обеспечения была образована позже и преобразована в чартерный 
институт персонала и развития. Считается, что первый отдел управления персоналом возник 
в Национальной кассовой компании в начале 1900-х годов, говорится в статье журнала HR. По-
сле нескольких забастовок и локаутов сотрудников лидер NCR Джон Х. Паттерсон организовал 
отдел кадров для рассмотрения жалоб, увольнений и безопасности, а также обучения руководи-
телей новым законам и практике.

История управления персоналом начинается примерно в конце XIX века, когда появились 
чиновники социального обеспечения (иногда называемые «секретарями социального обеспече-
ния»). Они были женщинами и занимались только защитой женщин и девочек. Их создание 
было реакцией на суровость промышленных условий в сочетании с давлением, вызванным рас-
ширением избирательного права, влиянием профсоюзов и рабочего движения, а также агита-
цией просвещенных работодателей, часто квакеров, за то, что называлось «улучшением про-
мышленности». По мере того как эта роль росла, возникала некоторая напряженность между 
целью моральной защиты женщин и детей и потребностями в повышении производительности 
труда.

Первая Мировая война ускорила изменения в развитии кадрового менеджмента, когда жен-
щины стали набираться в большом количестве, чтобы заполнить пробелы, оставленные мужчи-
нами, идущими воевать, что, в свою очередь, означало достижение соглашения с профсоюзами 
(часто после ожесточенных споров) о «разбавлении» —принятии необученных женщин на рабо-
ту ремесленников и изменении уровня укомплектования.

В течение 1920-х годов в обрабатывающей промышленности и других отраслях, где были 
крупные заводы, появились рабочие места с титулами «менеджер по труду» или «менеджер 
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по трудоустройству», чтобы справиться с отсутствием, наймом, увольнением и запросами о пре-
миях и так далее. Федерации работодателей, особенно в машиностроении и судостроении, вели 
переговоры с профсоюзами о национальных ставках оплаты труда, но существовали местные 
и районные различия, и было много возможностей для споров [5].

В 1930-е годы, когда экономика начала набирать обороты, крупные корпорации в этих но-
вых секторах видели ценность в повышении пособий работникам как способе найма, удержания 
и мотивации работников. Тем не менее, старые отрасли промышленности, такие как текстиль-
ная промышленность, горнодобывающая промышленность и судостроение, которые пострада-
ли от мировой рецессии, не приняли новые методы, не видя в этом необходимости, поскольку 
у них не было трудностей с наймом рабочей силы.

HR — это уравновешивание людей и процессов организации для наилучшего достижения 
целей и стратегий организации, а также целей и потребностей рабочей силы. Ведущая роль, ко-
торую должен выполнять менеджер по персоналу, заключается в интеграции бизнес-операций 
и стратегий в широкий спектр культуры, продуктов и идей, эффективно делегируя работу спе-
циалистам по персоналу и линейному менеджменту [8–10]. Помимо того, что HR занимается 
местными проблемами сотрудников, необходимостью является обдумывание следующих функ-
ций и последствий разнообразия рабочей силы, правовых ограничений, управления эффектив-
ностью работы, обучения и профессионального развития организации.

Стратегия обучения и развития (L&D) — это организационная стратегия, которая форму-
лирует возможности рабочей силы, навыки или компетенции, необходимые для обеспечения 
устойчивой и успешной организации, и определяет средства развития этих возможностей для 
поддержания организационной эффективности. Организационные исследования и разработ-
ки имеют решающее и стратегическое значение. Речь идет не только о всестороннем обучении 
навыкам выполнения задач, но и о совершенно новых способах мышления о работе, о работе 
и взаимоотношениях друг с другом. Люди на всех уровнях должны уметь мыслить и работать 
«вне коробки». Они должны быть в состоянии сделать это без предварительного опыта, четких 
указаний или тщательного надзора. В целом это сводится к необходимости использования вы-
сокого уровня когнитивных навыков, включая обучение тому, как учиться. Это также сводится 
к необходимости для менеджеров обучать и развивать свою существующую рабочую силу, об-
легчать их обучение в рамках культуры обучения и с соответствующими ресурсами, а также 
обучать и развивать новых сотрудников. И за пределами организации это сводится к необходи-
мости развития обучающегося общества.

Обучение и развитие. Отдел управления персоналом отвечает за обеспечение работы на ра-
бочем месте, а также переподготовку всех сотрудников, которые были недавно приняты на ра-
боту, и уже существующих. Это одна из самых важных функций, и отсутствие возможностей 
для обучения только увеличивает уровень разочарования среди сотрудников. Таким образом, 
системы обучения должны быть оптимизированы во всех местах, чтобы сделать коммуника-
цию и совместное использование ресурсов удобной задачей [9]. Измерение и мониторинг — еще 
один жизненно важный аспект обучения, способствующий усвоению сотрудниками новых на-
выков. Обучение и развитие-это функция HR, связанная с организационной деятельностью, на-
правленной на улучшение работы отдельных лиц и групп в организационных условиях. Это 
было известно под несколькими названиями, включая «развитие человеческих ресурсов (HR 
development) и “L&D”.

Подбор персонала — это процесс нахождения нужного человека в нужном месте и в нужное 
время. Это очень важно для эффективности организации. Подбор персонала —это важнейшая 
деятельность не только для HR-команды, но и для линейных менеджеров, которые все чаще 
участвуют в процессе отбора. Все лица, участвующие в рекрутинговой деятельности, должны 
обладать соответствующими знаниями и навыками. Для привлечения, найма и удержания 
опытных, целеустремленных и хорошо мотивированных сотрудников требуется много внима-
ния и ресурсов. Это, пожалуй, одна из самых основных функций HR. В этой задаче есть не-
сколько основных элементов, таких как разработка описания работы, реклама вакансий, отбор 
кандидатов, проведение собеседований, внесение предложений и переговоры о зарплате и льго-
тах. Корпорации, которые ценят своих людей, вкладывают серьезные средства в рекрутинговые 
и кадровые услуги. Поскольку правильный набор талантливых сотрудников может не только 
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повысить престиж компании, но и помочь ей достичь прибыльности и поддерживать ее эффек-
тивную и продуктивную работу [10].

Повышение квалификации. Оперативные отделы кадров позволяют и поощряют рабочую 
силу возможностями для роста, обучения лидерству и образования, что, в свою очередь, способ-
ствует успеху компании. Спонсирование семинаров по карьерному росту, тренингов, корпора-
тивных социальных обязанностей и выставок заставит сотрудников чувствовать себя важными 
и заботливыми со стороны команды и бизнеса [8].

Льготы и компенсации. Корпорация с большей вероятностью добьется успеха, если примет 
новые способы предоставления льгот работникам. Более или менее нетрадиционными льгота-
ми, которые могут привлечь и удержать новых квалифицированных работников, являются [7]:

1) гибкий рабочий день или рабочие дни;
2) длительный отпуск;
3) отпуск по уходу за ребенком или уходу за ребенком;
4) медицинское / стоматологическое страхование;
5) корпоративные скидки на членство в тренажерном зале;
6) непрерывное образование/развитие навыков;
7) программы премирования и признания;
8) медицинское страхование;
9) страхование жизни;
10) страхование по инвалидности;
11) выход на пенсию.;
12) добровольное страхование от несчастного случая и расчленения;
13) программа перевода в отпуск;
14) план помощи в обучении;
15) возможности обучения.
Кадровая стратегия. Стратегический HR — это стратегическое управление человеческими 

ресурсами в соответствии с предполагаемым будущим направлением деятельности организа-
ции. Он связан с долгосрочными проблемами людей и макро-проблемами структуры, качества, 
культуры, ценностей, приверженности и соответствия ресурсов будущим потребностям [8]. 
Здесь отразится информация о кадровой стратегии, кадровых возможностях, согласовании ка-
дровой функции с бизнес-стратегией и вкладе HR в эффективность бизнеса.

Глобализация отдельных предприятий и рынков капитала за последние два десятилетия 
изменила бизнес-ландшафт. Большинство компаний расширили свою деятельность за рубе-
жом, и даже сугубо отечественные предприятия сталкиваются с конкуренцией со стороны 
зарубежных. Кадровая стратегия должна быть связана с видением, миссией и целями орга-
низации. В рамках разработки кадровой стратегии компания должна проанализировать осо-
бенности своей отрасли, определить свои конкурентные преимущества, определить ключевые 
процессы и основных сотрудников. Создание различных стратегий для всех групп людей в 
организации может быть необходимым, в зависимости от их навыков, знаний и ответствен-
ности.

В контексте УЧР организации все чаще поощряются к внедрению целого ряда практик, кото-
рые, как утверждается, повысят их конкурентоспособность на мировом рынке. Поэтому иници-
ативы по изменению внутри организаций следуют одна за другой. До сих пор, несмотря на оче-
видное признание практиками и учеными того, что оценка является решающим шагом в любом 
процессе постоянного совершенствования, реальность часто такова, что мало что было делается 
для оценки воздействия и степени успеха каждой инициативы, прежде чем организации про-
двинутся в будущее. HRM добавит ценность стратегическому применению сотрудников. Таким 
образом, новая роль HR включает в себя различные функции, стратегическое направление и из-
мерения для определения ценности.
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Аннотация. Целью выбранной темы является оценка позиций, которые являются неконкурентными на современном рынке. 
Актуальность темы состоит в том, что сегодня на рынок выходит все большее и большее число компаний, которые не 
могут обеспечить себе долгосрочное существование, из-за чего они прекращают свою деятельность на начальных этапах. 
Чтобы понять причину этого, необходимо принять во внимание важность статистического метода на этапе разработки 
маркетинговой стратегии.
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Abstract. Тhe purpose of the chosen topic is to evaluate positions that are not competitive in the modern market. The relevance of 

the topic is that today an increasing number of companies are entering the market that cannot ensure their long-term existence, 
which is why they stop their activities at the initial stages. To understand the reason for this, it is necessary to take into account the 
importance of the statistical method at the stage of developing a marketing strategy.
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Одним из важнейших этапов маркетинга по праву считается работка его стратегии, на кото-
рой основываются план маркетинга и программа маркетинговых мероприятий.

Маркетинговая стратегия-комплекс принципов и базовых решений, выбор приоритетных 
целей и направлений действий.

Основной предпосылкой разработки стратегии маркетинга служит информация и ее анализ, 
оценка сложившейся ситуации на рынке, характеристика собственных возможностей фирмы 
и выявление поведения и намерений конкурента. В качестве основных стратегических целей 
обычно выдвигают [3]:

 — рост доли фирмы на рынке,
 — рост сбыта товаров,
 — разработка к введение на рынок нового товара,
 — получение определенной (целевой) прибыли.

Все эти цели взаимоувязаны и взаимообусловлены: захватить большую долю рынка можно, 
только продав опрошенное количество товаров, т.е. увеличивая сбыт, а это, в свою очередь, при-
ведет к увеличению прибыли. Как правило, значительный рост продажи связан с выведением на 
рынок нового, пользующегося повышенным спросом товара. С позиций информационно-анали-
тического обеспечения это означает, что должны быть изучены статистическая характеристика 
места, которое фирма фактически занимает на рынке, и прогноз доли фирмы при разовых вари-
антах развития рыночной ситуации. С этим связаны рамки фактической прибыли и прогнозы 
ее роста. Разработка нового товара, определение потенциальных возможностей его продаж осу-
ществляются параллельно по двум направлениям: технологическому и маркетинговому.

Оценка рынка включает характеристику типа рынка, расчет его емкости, анализ устой-
чивости, определение вектора и скорости развития и выявление на этой основе перспектив 
дальнейшего развития. В оценку собственных возможностей фирмы входят характеристика 
конкурентоспособности товара и фирмы в целом, выявление финансового и материально-про-
изводственного потенциала, положение фирмы на рынке относительно конкурента.

При этом учитываются тип и сфера деятельности фирмы (производственно-сбытовая, торго-
вая, услуг), размер и структура фирмы.

Статистическое обеспечение предусматривает разработку следующих показателей [4]:
 — объем сбыта (товарооборота, продажи услуг) по фирме в целом;
 — удельные веса фирмы в общем объеме сбыта (товарооборота, продажи услуг) на данном 

рынке;
 — число и размер предприятий и подразделений фирмы (включая их группировку по объ-

ему товарооборота и рентабельности, основным фондам, численности работников);
 — структура и ассортимент реализуемых товаров (услуг); размер затрат и прибыли; размер 

оборотных средств;
 — наличие ресурсов (материальных, товарных, финансовых и трудовых). Для крупной фир-

мы необходим перечень товарных и региональных рынков, на которых она представлена, 
а также данные о числе и размере конкурирующих фирм.

Для небольшой, сравнительно узкоспециализированной фирмы нужно дать характеристику 
ее рыночной ниши, т.е. ее целевого места на рынке, степень устойчивости ее позиции, а также 
отсутствие или незначительную роль конкуренции, что характерно для такого типа рыночной 
деятельности [2, c. 46].

Статистическое обеспечение маркетингового планирования и контроля за исполнением пла-
нов предусматривает разработку прогнозов спроса на товары конкретной фирмы, затрат и при-
были, поведения конкурентов [5, c. 242]. Даются оценки состояния и изменения хозяйствен-
ного портфеля, строятся модели деловой активности данной фирмы. Положение, завоеванное 
фирмой на рынке, подвергается анализу, чтобы выяснить характер развития; в частности, ин-
тенсивным типом развития фирмы считаются: 

а) рост покупок и расширение круга покупателей, что свидетельствует о глубоком проник-
новении товара на рынок; 

б) расширение границ рынка (с регионального рынка фирма переключилась на межрегио-
нальный или федеральный рынок, не ограничиваясь потребительским розничным рын-
ком, выступила на оптовом потребительском рынке учреждений и т.п.); 
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в) рост покупок за счет совершенствования товара.
Организационно-коммерческие факторы определяют интеграционный рост:

 — регрессивная интеграция характеризуется приобретением или жестким контролем пред-
приятий-поставщиков;

 — прогрессивная интеграция проявляется в покупке или жестком контроле системы дис-
трибьюции товаров (оптовых и розничных предприятий);

 — горизонтальная интеграция проявляется в приобретении акций или других формах кон-
троля потенциальных конкурентов.

Составляются статистические таблицы, где названные предприятия группируются по степе-
ни подчинения или контроля (покупка контрольного пакета акций, факторинг, холдинг и т.п.).

В практике маркетинга широко известен способ оценки позиции фирмы на рынке, что позво-
ляет принять решение о выборе одной из возможных стратегий: стратегии атаки при благопри-
ятной позиции (С1); стратегии обороны при средней, неопределенной позиции (С2); стратегии 
отступления при неблагоприятной позиции (СЗ). Это так называемая стратегическая матрица, 
или графическая сетка, образованная пересечением координат, которые отражают величину 
двух факторов, как правило, характеризующих рыночную ситуацию и собственные возмож-
ности фирмы.

Стратегическая матрица в маркетинге — это пространственная модель, отражающая пози-
цию фирмы на рынке в зависимости от комбинации действия двух факторов [11].

Первым опытом использования матриц в стратегическом маркетинговом планировании 
была модель, предложенная в 1957 г. американским исследователем И. Анзоффом. Идея, зало-
женная в ней, была развита и усовершенствована исследователями Бостонской консалтинговой 
группы, а впоследствии и другими маркетологами. В ряде матриц в качестве переменных ис-
пользуются всего два фактора, выбираемых в зависимости от поставленных целей, но в дальней-
шем была высказана перспективная идея заменить их двумя комплексами факторов. По каж-
дому из них может быть исчислена многомерная средняя, позволяющая дать интеграционную 
характеристику каждой совокупности. Так, ситуация на рынке может быть охарактеризована 
темпами роста общего объема продажи товаров на рынке, товарных запасов, колебаниями цен, 
показателем интенсивности конкуренции, а также емкостью рынка, средней нормой прибыли 
и т.д. Собственные возможности фирмы, или ее конкурентоспособность, можно отразить долей, 
занимаемой фирмой на рынке, уровнем конкурентоспособности товара, кредитно-финансовым 
потенциалом фирмы, эффективностью товародвижения, квалификацией маркетинговой служ-
бы, имиджем фирмы и т.д.

Набор факторов может меняться в зависимости от типа рынка, вида товара, размера фирмы 
и от информационных возможностей. Расчет многомерной средней по совокупности количе-
ственных и качественных величин с успехом может быть заменен балльной многомерной оцен-
кой.

Стратегический индекс рыночной ситуации (А) определяет координаты, располагающиеся 
по оси ординат, а стратегический индекс собственных возможностей (конкурентоспособности) 
фирмы (В)-по оси абсцисс. Решения о поведении на рынке (С) принимаются на основе того, 
на какое поле (квадрант) матрицы, образованное комбинацией действия факторов, по своим па-
раметрам попадает данная фирма [8, c. 319]. Минимальным числом квадрантов должно быть 
четыре, хотя в принципе матрица может содержать любое число квадрантов. Оптимальным 
числом квадрантов считаются 9–16, так как в противном случае результаты трудно интерпре-
тировать. Количественные оценки в целях упрощения можно заменить эквивалентными каче-
ственными, например хороший, высокий (ранг 1), плохой, слабый (ранг 2).

Вопрос о взаимосвязи концентрации продавцов на рынке и уровня монопольной власти явля-
ется одним из базовых в рамках анализа. В этом разделе внимание будет сосредоточено на пока-
зателях, которые используются для характеристики, с одной стороны, рынка, с другой стороны, 
рыночной власти фирм. Согласно парадигме «структура-поведение-результат», монопольная 
власть находится в прямой зависимости от концентрации. Однако связь эта не прямолинейна. 
Существует множество других факторов — мы назовем их нестратегическими факторами рыноч-
ной структуры, поскольку они не зависят от сознательных действий фирм, — которые, наряду 
с концентрацией, определяют поведение и монопольную власть фирм, действующих на рынке.
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Концентрация продавцов отражает относительную величину и количество фирм, действу-
ющих в отрасли. Чем меньше число фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом 
числе фирм на рынке чем меньше отличаются они друг от друга по размеру, тем ниже уровень 
концентрации.

Уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке: чем выше уровень концентра-
ции, тем в большей степени фирмы зависят друг от друга. Результат самостоятельного выбора 
фирмой объема выпуска и цены продукции определяется ответной реакцией действующих на 
рынке конкурентов. Уровень концентрации влияет на склонность фирм к соперничеству или 
сотрудничеству: чем меньше фирм действует на рынке, тем легче им осознать взаимную зависи-
мость друг от друга, и тем скорее пойдут они на сотрудничество. Поэтому можно предположить, 
что чем выше уровень концентрации, тем менее конкурентным будет рынок.

Определение уровня концентрации само по себе не представляет большой проблемы. Но для 
использования показателей концентрации необходимо предварительно ответить на два суще-
ственных вопроса:

 — каковы границы рынка, который мы анализируем;
 — что служит показателем «размера» фирмы на анализируемом нами рынке.

Показатели концентрации основаны на сопоставлении размера фирмы с размером рынка, 
на котором она действует. Чем выше размер фирм по сравнению с масштабом всего рынка, тем 
выше концентрация производителей (продавцов) на этом рынке. Проблема состоит в том, чтобы 
ответить на вопрос: что можно считать размером предприятия? Существует четыре основных 
показателя, характеризующих размер фирмы относительно размера рынка:

 — доля продаж фирмы в рыночном объеме реализации;
 — доля занятых на предприятии в численности занятых в производстве данного продукта;
 — доля стоимости активов фирмы в стоимости активов всех фирм, действующих на рассма-

триваемом рынке;
 — доля добавленной стоимости на предприятии в сумме добавленной стоимости всех произ-

водителей, действующих на рынке.
Результаты расчета показателей концентрации могут существенно зависеть от выбора меры 

«размера» фирмы. Например, если крупные фирмы используют более капиталоемкие техноло-
гии по сравнению с мелкими, то уровень концентрации, измеренный по доле стоимости активов 
фирм в стоимости активов отрасли, будет больше уровня концентрации для той же отрасли, 
но измеренного по уровню продаж или занятости [3, c. 411].

Уже сам по себе размер крупнейших фирм может служить характеристикой концентрации 
на рынке. Именно этот критерий лежит в основе определения монопольной ситуации в России 
(свидетельством монополизма служит контроль не менее 35% рынка), в Великобритании (соот-
ветственно не менее 25% рынка) [13, c. 77].

Индекс концентрации измеряет сумму долей k крупнейших фирм на рынке. Для одного 
и того же числа фирм, чем больше индекс концентрации, тем дальше рынок от идеала совер-
шенной конкуренции.

Однако, знания этого показателя недостаточно для характеристики рынка, так как он не го-
ворит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку k, а также об относительной 
величине этой выборки. Это вызывает возможность неточности при его использовании. При из-
менении числа фирм, попавших в выборку меняются показатели индекса концентрации.

Вертикальная интеграция предполагает, что фирма, действующая на данном рынке, являет-
ся также собственником либо ранних стадий производственного процесса (интеграция первого 
типа, интеграция ресурсов), либо поздних стадий (интеграция второго типа, интеграция конеч-
ного продукта). Примером вертикальной интеграции первого типа может служить фирма по 
производству автомобилей, владеющая сталелитейным заводом, который обслуживает ее по-
требности в стали. Примером вертикальной интеграции второго типа может служить нефтепе-
рерабатывающий завод, который владеет сетью бензоколонок.

Вертикальная интеграция предоставляет фирме большую рыночную власть, чем та рыноч-
ная власть, которой обладала бы фирма, исходя только из объема своих продаж на данном рын-
ке. Вертикально интегрированная фирма обладает дополнительными конкурентными преиму-
ществами, так как она может в большей степени снижать цену товара или получать большую 
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прибыль при данной цене благодаря более низким издержкам либо по закупке факторов произ-
водства, либо по продаже конечного продукта. Преимущество вертикально интегрированной 
фирмы может быть объяснено не только в рамках технологического подхода — снижением за-
трат благодаря объединению производства последовательных стадий продукта, но и в рамках 
контрактного подхода — как было указано в первой главе, вертикальная интеграция служит 
методом снижения трансакционных издержек.

Вертикальная интеграция создает барьеры входа не только благодаря преимуществу уже 
действующих на рынке продавцов в издержках. Важным последствием интеграции служит по-
вышение влияния продавцов на рынок: если одна из фирм, действующих на рынке, является 
крупнейшим собственником факторов производства или контролирует сбыт конечной продук-
ции, располагая самой широкой дистрибьюторской сетью, новым фирмам, особенно если они 
не интегрированы, труднее получить доступ на этот рынок. Если же потенциальный конкурент 
для успешного входа на рынок сам должен проводить политику вертикальной интеграции, он 
сталкивается с проблемой привлечения финансовых ресурсов.

Характеристики спроса также являются частью рыночных структур и могут создавать ба-
рьеры входа в отрасль, так как они находятся в основном вне контроля со стороны фирм, но 
оказывают влияние на их поведение, в первую очередь ограничивая их степень свободы в на-
значении цены.

Уровень концентрации находится в противоположной зависимости от темпов роста спроса: 
чем выше темпы роста спроса, то есть чем быстрее увеличиваются масштабы рынка, тем легче 
новым фирмам войти в отрасль, и тем ниже будет уровень концентрации, а следовательно, тем 
выше степень конкурентности рынка.

Ценовая эластичность спроса ограничивает превышение цены над предельными издержка-
ми, доступное для фирм, действующих на рынках с несовершенной конкуренцией. Если спрос 
неэластичен, фирмы могут увеличить цену по сравнению с издержками в большей степени, чем 
в условиях эластичного спроса. Кроме того, чем ниже эластичность спроса, тем легче для доми-
нирующей фирмы одновременно ограничивать вход в отрасль и получать экономическую при-
быль.

В этих условиях импортный тариф ведет, с одной стороны, к повышению равновесной цены 
и сокращению потребительского выигрыша, с другой — к увеличению объема продаж и прибы-
ли отечественной фирмы. Существует возможность, что увеличение благосостояния вследствие 
повышения импортного тарифа — за счет роста прибыли отечественного производителя — 
перевесит сокращение потребительского выигрыша вследствие роста цены. Таким образом, 
на рынках с несовершенной конкуренцией оптимальный импортный тариф может принимать 
ненулевое значение. Это относится и к другим формам государственного регулирования внеш-
неэкономической деятельности.

Подход к вычислению показателей монопольной власти основан на сравнении реальных 
рынков с рынком совершенной конкуренции. Насколько рынок приближается к идеалу свобод-
ной конкуренции, можно судить по поведению фирм в отношении цены и издержек: чем больше 
назначаемая фирмой цена отклоняется от предельных издержек, тем большей рыночной вла-
стью обладает фирма, и тем в большей степени рынок становится несовершенным.

Результатом осуществления монопольной власти фирм служит полученная ею прибыль. Ее 
величина служит основным свидетельством рыночного влияния. Большинство специальных 
показателей монопольной власти так или иначе связаны с показателем прибыльности деятель-
ности фирмы, а точнее, доходности капитала, используемого фирмой.

При определении доходности на капитал фирмы возникает ряд как теоретических, так и 
практических проблем. Основной концептуальной проблемой является разграничение бухгал-
терской и экономической прибыли. Теоретические основы различия между ними хорошо по-
казаны в курсе микроэкономики. Более конкретно определение разницы между бухгалтерской 
и экономической прибылью — величины нормальной прибыли — рассматривается финансовым 
анализом. Нормальная прибыль является альтернативной ценностью собственных ресурсов 
фирмы. Для акционерного общества важнейшим собственным ресурсом служит собственный, 
то есть акционерный капитал. Нормальная прибыль в этом случае равна максимальному до-
ходу, который могли бы получить акционеры фирмы, инвестировав свои деньги иным образом, 
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но в проекты с тем же уровнем риска. Считая, что в экономике существуют проекты с нулевым 
уровнем риска — вложения денег в государственные ценные бумаги, — идентификация аль-
тернативной ценности собственного капитала акционерного общества сводится к определению 
того, насколько доходность инвестирования в конкретный проект должна превышать доход-
ность вложений в государственные ценные бумаги в качестве вознаграждения за риск.

В мировой практике требуемая норма доходности на собственный капитал служит эквива-
лентом нормальной прибыли.

Большинство показателей монопольной власти явно или неявно оценивают или величину 
экономической прибыли, или разницу между ценой и предельными издержками. Для оценки 
поведения фирмы на рынке и вида рыночной структуры используют следующие показатели:

 — норму экономической прибыли (коэффициент Бэйна),
 — коэффициент Лернера,
 — коэффициент Тобина,
 — коэффициент Папандреу.

В условиях конкуренции на товарном рынке и эффективного финансового рынка норма эко-
номической прибыли должна быть одинаковой (нулевой) для различных видов активов. Если 
норма прибыли на каком-либо рынке (для какого-либо актива) превосходит конкурентную 
норму, то этот вид инвестирования является предпочтительным, или рынок не свободно кон-
курентным: существуют причины по которым дополнительная доходность инвестиций не урав-
нивается в долгосрочном периоде, а это подразумевает наличие у такой фирмы определенной 
рыночной власти.

При вычислении и использовании показателя нормы экономической прибыли возникает ряд 
трудностей, связанных с такими факторами, как:

 — оценка стоимости капитала и величины амортизации. Часто для прикладных расчетов 
используют не экономические, а бухгалтерские величины. Бухгалтерское определение 
капитала исходит из исторической стоимости активов за вычетом амортизации. Однако 
действительная стоимость покупки капитала может отличаться от этой величины, что 
искажает базу для подсчета нормы доходности. Трудности связаны и с расчетом аморти-
зации. В бухгалтерском учете используются различные принципы расчета амортизации 
(линейная, ускоренная или замедленная амортизация). Принцип расчета существенно 
влияет на начисленную сумму амортизации, а следовательно — на объем бухгалтерской 
прибыли;

 — оценка расходов на нематериальные активы (прежде всего на рекламу и научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские разработки). Эти расходы по влиянию на по-
ведение фирмы подобны капитальным издержкам: они затрачиваются в один год, а до-
ход могут приносить в течение нескольких лет. Если в издержки включается величина 
первоначальных инвестиций без учета амортизации этих активов, то норма доходности 
также может искажаться. С экономической точки зрения было бы целесообразнее в еже-
годные издержки включать не все расходы подобного рода в данном году, а только вели-
чину ежегодного обесценения (что правильнее отражает экономическую стоимость этих 
расходов, например, рекламы: воздействие рекламы на спрос уменьшается с течением 
времени), и т.п. Разные способы включения расходов на амортизацию и НИОКР в рас-
ходы фирмы приводят к разным оценкам внутренней нормы доходности деятельности 
фирмы.

Таким образом, мы видим, что структура рынка — это более сложное понятие, чем кажет-
ся на первый взгляд. Структура рынка имеет множество граней, что отражается в различных 
ее показателях. Мы рассмотрели показатели концентрации продавцов на рынке и обсудили их 
основные свойства. Значение концентрации продавцов на рынке чрезвычайно важно для опре-
деления рыночной структуры. Однако концентрация продавцов сама по себе не определяет уро-
вень монопольной власти —способности влиять на цену.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что только при достаточно высоких барьерах входа в 
отрасль концентрация продавцов сможет реализоваться в монопольной власти —способности 
устанавливать цену, обеспечивающую достаточно высокую экономическую прибыль.
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Оптимизация структуры управления —это действия, направленные на то, чтобы привести 
организацию и ее организационную структуру в такое состояние, чтобы с помощью налажива-
ния связей с рынком и упорядочения внутренних факторов максимально эффективно можно 
было достигать цели фирмы [1, с. 67]. Прежде чем оптимизировать организационную структу-
ру управления, руководство компании должно задать вопрос: с какой целью она реализуется 
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в условиях кризиса? Следует отметить, что сегодня в большинстве компаний организационные 
структуры неэффективны. Они требуют постоянного пересмотра или реконструкции, такие 
структуры управления не могут удовлетворить потребности рынка и не могут быть эффективны-
ми, не следуют стратегиям компании и не достигают своих целей. Причинами неэффективной 
организационной структуры могут быть: постоянно меняющиеся рыночные условия, измене-
ние корпоративных целей и постоянная корректировка стратегии, неэффективное управление 
командой, беспорядочная коммуникация и коммуникация между отделами и т.д.

В настоящее время изменения происходят очень быстро, и теперь эти изменения намного 
глубже, чем они были пятьдесят, тридцать или даже десять лет назад. Для этого есть причина. 
Во-первых, технологии, которые способствуют гораздо более быстрому развитию. Во-вторых, 
начало эпохи глобализации, когда экономические процессы постепенно, но все более осознают-
ся и, как следствие, формируется единая экономика. Третьей причиной следует назвать ускоре-
ние ритма жизни: скорость принятия решений увеличивается, скорость изменений увеличива-
ется, и необходимость адаптироваться к ним становится все более актуальной [5, с. 57].

Различные изменения сегодня стали вполне естественным и обычным явлением в жизни 
компаний во всех сферах деятельности. Организации должны меняться вместе с внешним ми-
ром. Меняться, чтобы эффективно выполнять свои действия в будущем. Иногда вопрос встает 
еще острее: организация либо меняется, либо перестает существовать. Приспосабливаясь к но-
вым требованиям внешней среды, организация должна меняться и развиваться внутри, чтобы 
изменить свою организационную структуру и систему менеджмента, в рамках которой создает-
ся тот или иной тип структуры.

Повышение эффективности бизнеса во многом определяется организацией системы управле-
ния, которая зависит от четкой структуры бизнеса и активности всех его элементов для дости-
жения выбранной цели [7]. Успех бизнеса зависит не только от выбранной формы структуры, но 
и от мер, с помощью которых постоянно корректируются механизмы управления.

Структура руководства имеет огромное влияние на все аспекты управления, поскольку она свя-
зана с ключевыми концепциями, целями, функциями, процессами, механизмом работы и полно-
мочиями людей в управлении. Поэтому руководители всех уровней уделяют большое внимание 
принципам и методам проектирования структур, выбору типа или комбинации структур, изуче-
нию тенденций в их построении, оценке целей и задач, которые необходимо решить [4, с. 234].

Ключевые требования, которым должны соответствовать организационные структуры 
управления, заключаются в следующем.

1. Оптимальность. Структура управления признается оптимальной, когда устанавливают-
ся рациональные отношения между взаимосвязями и этапами управления на всех уров-
нях, с наименьшим количеством этапов управления.

2. Эффективность. Суть этого требования заключается в том, что в период от принятия ре-
шения до внедрения в управляемой системе не успевают произойти необратимые нега-
тивные изменения, что делает ненужным реализацию принятых решений.

3. Надежность. Конструкция оборудования управления должна обеспечивать надежность 
передачи информации, предотвращать искажение команд управления и других переда-
ваемых данных, а также обеспечивать бесперебойную связь в системе управления.

4. Рентабельность. Задача состоит в том, чтобы добиться желаемого воздействия менед-
жмента с минимальными затратами для руководящего состава. Критериями для этого 
могут быть стоимость ресурсов и коэффициент полезной прибыли.

5. Гибкость. Способность меняться вместе с изменениями во внешнем мире.
6. Устойчивость структуры управления. Неизменность ее существенных свойств при раз-

личных внешних воздействиях, целостность работы системы управления и ее элементов 
[2, с. 123].

Когда компания ставит перед собой серьезные стратегические цели, возникает необходи-
мость в непрерывном и постоянном исследовании последних возможностей и конкурентных 
преимуществ, и эти возможности часто проявляются в развитии структуры лидерства. В то же 
время менеджменту часто приходится отказываться от неэффективных методов управления, 
таких как механический и бюрократический. Иными словами, происходит переход к новой 
модели управления, основанной на интеграционных процессах фирм, их интеграции через 
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глобальные информационные системы в различные типы стратегических альянсов [3, с. 234].  
В то же время возникают трудности при разработке структуры управления. Меняющиеся обсто-
ятельства требуют перехода от традиционных устаревших структур управления, основанных 
на бюрократических процедурах, к современным, актуальным структурам, которые позволяют 
разрабатывать и внедрять инновационные технологии, повышать активность персонала и до-
стигать большей гибкости [6]. В настоящее время большое внимание уделяется созданию совре-
менных структур управления.

Подводя итог, можно сделать вывод, что эффективность бизнеса следует оценивать по его 
конечным результатам и показателям. При этом влияние структуры управления на эффектив-
ность реализуется не напрямую, а через особенности совмещения технико-экономического со-
четания отдельных элементов производительных сил в единое целое.
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Аннотация. В данной статье описывается разработка миссии, стратегических и тактических целей компании, приведены раз-
личные примеры миссий, целей, как правильно разработать стратегически и тактически план компании. Также описано 
формирование команды топ-менеджеров, рассказано каким лучшем образам строить команду и в каком количестве ра-
ботать. Показаны примеры российских компаний и по каким структурам они работают. Описываться какие российские 
компании выбирают менеджеров
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Abstract. This article describes the development of the company’s mission, strategic and tactical goals, provides various examples of 

missions, goals, and how to correctly develop a strategic and tactical plan for the company. It also describes the formation of a 
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team of top managers, tells how best to build a team and how much to work. Examples of Russian companies and their structures 
are shown. Describe which Russian companies choose managers

Key words: mission, strategy, tactics, company goals, plan, top managers, teams.

Миссия организации -один из основных элементов ее стратегии. Миссия — утверждение, 
определяющее смысл существования организации, ее предназначение, систему ценностей, 
принципы работы, уникальность, подразумевающее постоянное развитие в краткосрочной 
и в долгосрочной перспективе [8]. Миссия организации формируется исходя из базовых пред-
ставлений собственников и менеджмента компании о ее предназначении, уникальности и соци-
ально значимой пользе, которую она может приносить обществу [1].

1. Формулировка миссии должна быть краткой, простой и достаточно конкретной, но не 
налагать жестких ограничений на ее деятельность.

2. В миссии должны учитываться интересы основных стейкхолдеров: собственников, со-
трудников компании, клиентов, бизнес-партнеров, органов власти и местного сообще-
ства. При этом степень влияния каждой из заинтересованных групп на формирование 
миссии зависит от отраслевой специфики компании, масштабов деятельности, место-
расположения и ряда других факторов. Наиболее устойчивое и значительное влияние, 
как правило, оказывают собственники, сотрудники и покупатели, поэтому в содержании 
миссии организации должны отражаться в сочетании друг с другом интересы прежде 
всего этих трех групп. А. Томпсон и А. Стрикленд полагают, что удачная формулировка 
миссии — это описание трех основных составляющих [2]:
1) потребностей покупателя — что надо удовлетворять;
2) групп покупателей — кто будет объектом обслуживания;
3) действий, технологии и знания — как компания создает и распространяет потреби-

тельскую ценность и удовлетворяет потребности своих клиентов.
По словам Ф. Котлера, миссия должна создаваться с учетом следующих пяти факторов [2]:
1) история фирмы, в процессе которой вырабатывалась философия фирмы, формировался 

ее профиль и стиль деятельности, место на рынке и т.п.;
2) существующий стиль поведения и способа действия собственников и управленческого 

персонала;
3) состояние окружающей среды;
4) имеющиеся в распоряжении организации ресурсы;
5) отличительные особенности, которыми обладает организация.
В такой системе координат миссия разрабатывается как компромиссное решение между по-

тенциалом компании, ее стремлениями и потребностями рынка. Если учесть влияние других 
факторов внешней среды на формирование миссии компании на микро- и макроуровне, то си-
стема координат в общем случае будет многомерной [9]. Чтобы упростить эту модель, при необ-
ходимости учитываются только важные для компании политические, экономические, социаль-
ные и технологические возможности и экологические ограничения. Как правило, желательно 
в миссии отражать основные направления ведения бизнеса, концепции роста и прибыльности 
компании, структуру хозяйственной и производственной деятельности, а также социальную 
ответственность организации.

Разрабатываются основные направления миссии организации [4]:
• по системе продукт (услуга) — координата «Хочу»;
• по системе покупатели (рынок) — координата «Надо»;
• по системе технологических усилий — координата «Могу»
Стратегическое видение —это подробное описание будущего идеального состояния органи-

зации, которое служит руководством в процессе непрерывных изменений в долгосрочной пер-
спективе. Следует иметь в виду, что деятельность по удовлетворению запросов потребителей 
на благо людей мотивирует сотрудников больше, чем необходимость выплачивать дивиденды 
акционерам. Структура видения организации может быть представлена несколькими уровня-
ми [5].

1. Микроуровень — бизнес-процессы, заинтересованные группы.
2. Локальный уровень — представление о регионе ведения бизнеса.
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3. Макроуровень — состояние и перспективы развития национальной экономики, полити-
ко-правовая среда, социокультурные факторы, демографическая ситуация в стране, раз-
витие техники и технологий, природная среда, экологическая обстановка и т.п.

4. Глобальный уровень — представления о текущем и будущем состоянии мировой финан-
совой системы, глобальной экономики в целом.

Поскольку деятельность организации не может быть направлена на достижение единого ре-
зультата, в рамках выбранной миссии и в соответствии с видением формируется целая система 
согласованных целей, которая служит основой для развития маркетинга, инноваций, финансо-
вые, производственные, сбытовые и кадровые стратегии. Обычно цели организации формули-
руются в нескольких ключевых направлениях ее деятельности. Достижение высоких финансо-
вых результатов часто связано с реализацией стратегических целей, связанных с повышением 
конкурентоспособности компании и улучшением ее положения на рынке. Формулировка ви-
дения организации в виде стратегических целей позволяет руководству компании подготовить 
информационное обеспечение ее развития. Цели организации образуют иерархию, которая 
представляет собой схему плана. Помимо общих требований, стратегические цели должны быть 
ориентированы на повышение конкурентоспособности организации и соответствовать следую-
щим критериям [7]:

• использование возможностей внешнего окружения;
• преодоление угроз внешней среды;
• решение главных проблем организации;
• реализация сильных сторон организации.
Таким образом, фундаментальная роль, несомненно, принадлежит стратегическим це-

лям развития, которые определяют основные цели организации на длительный период. Они 
не должны противоречить целям систем более высокого уровня (отрасль, регион, страна), что 
является важным условием их последующей реализации. «Тактические и операционные цели 
организации характеризуются не только более короткими сроками и горизонтом планирова-
ния, но и достижением запланированных целей, которые чаще всего измеряются количествен-
но, тогда как стратегические цели включают множество чисто качественных подходов».

На Западе наиболее популярны команды типа «соло» и «триумвиратов», которые встречают-
ся примерно в половине случаев. В России наиболее популярны «соло» и «дуэты». Более низкая 
популярность в России команд, состоящих из трех ведущих лидеров, вызвана тем, что двое ча-
сто объединяются против третьего, который в результате остается «за бортом» компании. Со-
ло-команда — это лидер (собственник или наемный менеджер), который ведет подчиненных. 
Конечно, это сильный человек с сильной энергией, способный объединять людей вокруг себя 
и вдохновлять их на достижение важных целей. Он фокусируется практически на всем: стра-
тегии, финансах, организации внутри компании, взаимодействии с партнерами и клиентами. 
Разберем «достоинства» и «недостатки».

Плюсы команды «соло»:
• экономия времени на принятии решений, поскольку власть и ответственность сконцентри-

рованы в одних руках;
• четкая, организационно «прозрачная» вертикаль власти.
Минусы команды «соло» видны сразу: трудно найти такого одаренного и сильного человека. 

Но есть и другие трудности:
• ответственность и нагрузка у ведущего лидера велики, поэтому нередки случаи, когда лидер 

начинает болеть и становится нетрудоспособным, а кому «передать знамя», он не знает (или 
не может). Потеряв управленческий «стержень», компания может быстро разрушиться.

По причине этих недостатков каждая пятая модель управления, построенная по типу «соло», 
распадалась после того, как выполняла свою генеральную задачу, или в ней сменялись руково-
дители.

Плюсы команды по типу «дуэта»:
1) снижение рисков в процессе принятия решений;
2) создание более разносторонней по функциям и поэтому более эффективной системы 

управления;
3) оперативность и качество принятия управленческих решений.
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Минусы «дуэта» часто связаны с ее потенциальной неустойчивостью:
1) если между двумя партнерами возникает недоверие, «дуэт» распадается, а из одной ком-

пании часто возникают две однопрофильные компании;
2) между руководителями, работающими по модели дуэта, нередко возникают конфликты 

и противоборство, в результате чего один из них уходит из компании.
Итак, резюмируя все сказанное, можно сделать общие и конкретные выводы. Суть в том, 

что законы психологического соответствия должны быть включены в высшие управленческие 
команды. Это подразумевает необходимость оценки того, связаны ли лидеры по наиболее важ-
ным психологическим параметрам, которые в первую очередь включают динамические и соци-
ально-психологические характеристики личности. В современной психологии, когда говорят 
об этой стороне личности, имеют в виду черты темперамента.
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Ключевые слова: Эффективная система, управление персоналом, поднятие корпоративного духа, материальное стимулиро-
вание, повышение квалификации.
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Abstract. The article considers an effective personnel management system, which should be a thinking system that can simultaneously 
and throughout the organization provide a correct personal approach to each employee with an almost instant response to the 
slightest changes in the size of their labor contribution.

Key words: Effective system, personnel management, raising corporate spirit, financial incentives, professional development.

Экономическая эффективность деятельности предприятия — один из видов эффективности 
деятельности предприятия, она представляет собой отношение полученного результата к за-
траченным материальным и финансовым ресурсам. Этот вид эффективности зависит, прежде 
всего, от рационального использования всех видов ресурсов с их структурой. Эти соотношения 
обусловлены главным образом спецификой самого производства, техническим оснащением, 
уровнем развития технологий, организацией труда и соотношением интенсивных и экстенсив-
ных факторов производства. На состояние структуры сильно влияют внешние факторы, такие 
как рынки ресурсов, спрос и предложение на тот или иной вид ресурсов, цены на ресурсы.

Ключевую роль в этом процессе играет система оценки конечных результатов деятельности, 
разработка принципов и подходов к согласованию критериев оценки их уровней. Сегодня для 
оценки эффективности, как самих компаний, так и отдельных работников в управлении, при-
меняется множество методик. Например, сбалансированная система показателей BSC, управ-
ление по целям MBO, управление эффективностью бизнеса BPM, управление на основе клю-
чевых показателей эффективности KPI (Key Performance Indicators) может переводиться как 
«ключевые показатели эффективности», «ключевые показатели эффективности». «Эффектив-
ность» и «результативность» принципиально разные понятия. Одним из лучших переводов яв-
ляются «ключевые показатели деятельности (КИА)». Управление по целям технология MBO 
была предложена Питером Друкером в 50-х годах XX века. Система управления по целям дает 
возможность значительно повысить объективность оценки персонала, которая проводится [2].

Менеджер по персоналу —это начальник отдела кадров. Он выполняет как управленческие, 
так и оперативные функции управления. Его роль можно резюмировать следующим образом: 
Менеджер по персоналу оказывает помощь высшему руководству — высшее руководство — это 
люди, которые решают и формулируют основную политику концерна. Все виды политики, свя-
занные с персоналом или рабочей силой, могут быть эффективно сформулированы менеджером 
по персоналу. Он консультирует линейного менеджера как специалиста по персоналу.

Менеджер по персоналу выступает в качестве консультанта по персоналу и помогает линей-
ным менеджерам в решении различных кадровых вопросов.

В качестве консультанта менеджер по персоналу занимается проблемами и жалобами со-
трудников и направляет их. Он пытается решить их в меру своих возможностей. Менеджер по 
персоналу выступает в роли связующего звена между руководством и работниками.

Поскольку он находится в непосредственном контакте с работниками, он обязан выступать в 
качестве представителя организации в комитетах, назначаемых правительством.

В последние годы значительное количество литературы по управлению персоналом критиче-
ски относится к роли организации. Широко распространено мнение, что эта функция ограничи-
вается реактивной, противопожарной и административной позицией, которая не соответствует 
целям организации. Обычный рецепт заключается в том, что управление персоналом должно 
исправить это, включившись в работу на стратегическом уровне. Наметилась тенденция к за-
мене термина «управление персоналом» и в качестве отдельного явления также, прежде всего 
в Великобритании, получил другое значение, связанное с конкретными видами управленче-
ской деятельности и ценностями, которые привлекают все большее внимание.

Характер управления персоналом включает в себя функции трудоустройства, развития 
и оплаты труда — эти функции в первую очередь выполняет управление персоналом по согла-
сованию с другими подразделениями. Управление персоналом является продолжением общего 
управления. Она занимается поощрением и стимулированием компетентной рабочей силы, что-
бы она вносила свой самый полный вклад в деятельность концерна.

Управление персоналом существует для консультирования и оказания помощи линейным 
руководителям в кадровых вопросах. Поэтому отдел кадров — это отдел кадров организации. 
Управление персоналом делает упор на действия, а не на составление длинных графиков, пла-
нов и методов работы. Проблемы и недовольства людей на работе могут быть решены более эф-
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фективно с помощью обоснования кадровой политики. Она основана на человеческой ориента-
ции. Он пытается помочь работникам полностью раскрыть свой потенциал для концерна. Она 
также мотивирует сотрудников с помощью своих эффективных планов стимулирования, чтобы 
сотрудники обеспечивали.

Персонал является важнейшей составляющей формирования эффективной стратегии со-
временной организации. Управление персоналом считается общей частью системы управления 
организацией. Такой многогранный комплексный процесс, как управление персоналом, имеет 
свои особенности и закономерности, а также направлен на формирование социального партнер-
ства и доверия между работниками и работодателями, формирование социальной политики [3].

Некоторые утверждают, что ПМ представляет собой весьма разрозненную систему. В отли-
чие от этого, учр прилагает решительные усилия, чтобы быть более целостным механизмом 
в приведении вопросов людей в соответствие с деловыми вопросами, с ярко выраженной ориен-
тацией на поиск проблем и их решение, а также с решимостью строить совместные организаци-
онные системы. Роль высшего руководства в определении повестки дня для изменений и раз-
вития очень очевидна в учр. Из приведенного выше обсуждения мы можем сделать основные 
различия между традиционным управлением персоналом.

Управление человеческими ресурсами — это новая версия управления персоналом. Между 
управлением человеческими ресурсами и управлением персоналом нет четкой разницы.

Однако существуют некоторые различия в следующих вопросах:
Управление персоналом — это традиционный подход к управлению персоналом в организа-

ции.
Управление человеческими ресурсами — это современный подход к управлению людьми 

в организации.
Благодаря системе управления персоналом происходит совершенствование методов работы 

с персоналом и внедрение опыта как зарубежных стран, так и отечественной науки. В настоя-
щее время управление персоналом является одной из необходимых частей, на которую должно 
обращать внимание руководство любого предприятия, заинтересованного в повышении эффек-
тивности своей деятельности.

Разница между эффективностью и результативностью
Эффективность и результативность — это широко используемые управленческие термины. 

В то же время, хотя они звучат одинаково и начинаются с одних и тех же букв, они оба озна-
чают разные вещи. Как уже упоминалось выше, эффективность — это способность делать все 
правильно. С научной точки зрения он определяется как отношение объема производства к объ-
ему ввода и фокусируется на получении максимального объема производства при минимальных 
ресурсах. Эффективность, с другой стороны, означает делать правильные вещи. Он постоянно 
измеряет, соответствует ли фактический выход желаемому выходу. Поскольку эффективность 
заключается в сосредоточении внимания на процессе, большое значение придается «средствам’ 
выполнения действий, тогда как эффективность фокусируется на достижении «конечной» цели.

Эффективность связана с нынешним состоянием или «статус-кво». Размышления о будущем 
и добавление или устранение любых ресурсов могут нарушить текущее состояние эффектив-
ности. Эффективность, с другой стороны, предполагает достижение конечной цели и поэтому 
учитывает любые переменные, которые могут измениться в будущем. Чтобы быть эффектив-
ным снова и снова, требуется дисциплина и строгость. Это может создать негибкость в системе. 
Эффективность, с другой стороны, сохраняет долгосрочную стратегию в виду и, таким образом, 
более адаптируется к изменяющейся среде.

Поскольку эффективность заключается в том, чтобы делать все правильно, она требует доку-
ментирования и повторения одних и тех же шагов. Повторение одних и тех же действий снова 
и снова одним и тем же способом, безусловно, будет препятствовать инновациям. С другой сто-
роны, эффективность поощряет инновации, поскольку она требует от людей думать, различны-
ми способами они могут достичь желаемой цели.

Эффективность будет направлена на то, чтобы избежать ошибок или ошибок, тогда как эф-
фективность-это достижение успеха.

Сотрудники считаются важным активом организации, поэтому организация делает все воз-
можное, чтобы удержать их. В наше время многие компании нанимают менеджеров по персона-
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лу как неотъемлемую часть своей организации. Управление персоналом занимается транзакци-
онными и административными аспектами управления персоналом.

Для понимания важности управления персоналом необходимо учитывать мотивацию.
Трудовая мотивация на предприятии обусловлена рядом проблем, одной из которых явля-

ется увольнение работников из-за неправильной мотивации действовать на основе стимула, 
то есть вознаграждения, поощрения или административного одобрения, приказа. Этот вопрос 
важен для предпринимателей, так как решение стоящих перед обществом проблем возможно 
только при условии создания надлежащей мотивационной базы, способной побудить персонал 
действовать эффективно.

Менеджеры по персоналу мотивируют сотрудников на их работу. Они пытались мотивиро-
вать тех сотрудников, которые не выполняют свою работу так, как это должно быть сделано. 
Они внимательно выслушивают свои проблемы и решают свои вопросы и проблемы. С другой 
стороны, менеджеры по персоналу мотивируют сотрудников, предлагая им стимулы, бонусы, 
льготы, поощрения и так далее.

Но самая популярная мотивация для сотрудника — это его карьера и ее развитие. Поэтому 
еще одним, и, пожалуй, самым мощным, методом повышения эффективности управления яв-
ляется управление деловой карьерой персонала. Этот метод настолько продуктивен, что многие 
работодатели предпочитают нанимать специалистов с соответствующей квалификацией и об-
учать своих сотрудников, обучая их и повышая квалификацию. В результате такого професси-
онального развития компания получает компетентный орган, уже адаптированный не только 
к внутренней политике компании, но и знакомый с ее основными целями и стратегиями.

Руководители программ повышения квалификации болезненно осознают необходимость пе-
ресмотра и развития новых навыков, которыми обладают сегодняшние высокие исполнители. 
Если с изменениями не обращаться правильно, они могут быть более разрушительными, чем 
когда-либо прежде. Высокие исполнители размышляют, открывают, оценивают и действуют. 
Они знают, что новый фокус на соединении голов, сердец и рук людей в их организации необхо-
дим. Проницательные менеджеры знают, что нужно сделать, но борются с тем, как это сделать. 
Довольно часто они предпочитают считать себя учителями или коммуникаторами, а не менед-
жерами. Это приводит к недоиспользованию все большего объема литературы по теории и прак-
тике менеджмента. Корень проблемы — это реализация. Они должны научиться мотивировать 
других и создавать эффективную команду.

Внутренними субъектами управления персоналом являются функциональные аппараты, 
управляющие процессами подготовки, приема, адаптации, перемещения производственных 
кадров и др. линейный управленческий персонал, который руководит подчиненными подраз-
делениями и коллективами; различные рабочие, профсоюзные и другие общественные органи-
зации, выполняющие ряд функций по объединению коллектива, воспитанию его членов, раз-
витию их творческой активности; неформальные лидеры в коллективе.

К внешним субъектам деятельности по управлению персоналом относятся государство и те 
его органы, которые принимают законы, регулирующие сферу трудовых отношений; професси-
ональные объединения, разрабатывающие рекомендации в области управления, в том числе по 
управлению персоналом; организации, занимающиеся трудовыми вопросами, и особенно про-
фсоюзы; собственники фирм, нередко устанавливающие специальные правила в области управ-
ления персоналом.

Основной задачей управления персоналом является помощь в достижении организационных 
целей.

Основная цель управления персоналом-способствовать прибыльности и выживанию органи-
зации путем эффективного управления ее совокупными человеческими ресурсами [6].

Задачи управления персоналом:
1) полного и эффективного использования способностей работников;
2) создания оптимальных условий для развития и реализации их потенциала в профессио-

нальной деятельности;
3) обеспечения мoтивации трудовой деятельности;
4) формирования производственнoго поведения с точки зрения реализации целей организа-

ции в целом;
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5) согласования интересов организации и интересов работников.
Как функция управления «Управление персоналом» направлено на объединение, взаимос-

вязь и координацию всех остальных функций в единое целое [4].
С развитием рынка труда важной функцией организации является повышение качества тру-

довой жизни — урoвня удовлетворения личных потребностей работников через их деятельность 
в организации. Перечень показателей качества трудовой жизни достаточно обширен.

Система показателей эффективности хозяйственной деятельности должна:
1) отображение затрат на все виды ресурсов, потребляемых на предприятии;
2) создание предпосылок для выявления резервов повышения эффективности производ-

ства;
3) стимулировать использование всех имеющихся на предприятии резервов;
4) предоставлять информацию об эффективности производства, всех звеньях системы [5].
Эффективность работы предприятия зависит, как известно, от многих факторов:
1) спрос на продукцию;
2) ее конкурентоспособность;
3) технический уровень производства;
4) ее соответствие современным требованиям;
5) квалификация производства и управленческий персонал.
Поиск путей повышения эффективности предпринимательства можно повернуть вспять к 

совершенствованию управленческих функций. Следует отметить, что в центре внимания управ-
ленческие решения принимаются менеджерами среднего звена, где оперативная информация 
является накопленный [6].

Стимулирование труда является решающим фактором эффективной деятельности пред-
приятий, которая должна быть достигнута с помощью определенной стратегии и плана. Хотя 
материальный подход является одним из важнейших стимулов повышения эффективности 
труда, нефинансовые методы остаются важным фактором воздействия на управленческий 
персонал.

Работа дает актуальные и важные результаты с учетом рекомендаций, полученных в процес-
се работы. Реализация этих рекомендаций должна обеспечить правильное стимулирование пер-
сонала, а именно применение способа оплаты труда работников за их участие в производствен-
ном процессе на основе сопоставления эффективности труда и технологических требований.

Против России, после возвращения Крыма в 2014 году, страны Запада ввели санкции, кото-
рые ослабили экономику страны [7].

Путь к эффективному управлению эффективностью не всегда легок, но постепенное внесение 
управляемых изменений приведет к значительным результатам. Приведенные ниже пункты 
служат напоминанием о некоторых ключевых элементах успешного процесса.

1. Поставленных целей эффективно.
2. Начните с планирования производительности.
3. Создайте непрерывный процесс.
4. Повышение производительности труда за счет улучшения управления целями.
5. Документ, документ, документ.
6. Подготовьте и обучите своих менеджеров.
7. Отличный обзор результативности.
8. Связать результаты с вознаграждением и признанием.
9. Поощряйте полное участие и успех.
10. Наконец, рассмотрите преимущества облачной автоматизированной системы управле-

ния производительностью для экономии средств и оптимизации процесса.
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие лизинга, как сложной экономической категории. Лизинг является одним 
из существенных факторов смены технологического уклада и реорганизации предприятий. В процессе рассуждения рас-
сматривается особенности условий лизинговых сделок на примере крупнейших компаний АО «ВТБ-Лизинг» и ЗАО «Сбер-
банк-Лизинг». Представлены разные определения, даны базовые признаки лизинга, представлены отличительные черты 
лизинга от кредита, на основе которых автор дает собственное характеристику отличий. Высказано собственное мнение 
о том, что лизинг на данный момент является одним из видов инвестиций для компаний. Также сделан сравнительный 
анализ условий предоставления лизинга двух банков.

Ключевые слова: лизинг, автомобильный лизинг, сбербанк лизинг, втб лизинг, что такое лизинг, правовое регулирования 
лизинга, финансовая аренда, банковская услуга.

Abstract. Тhis article reveals the concept of leasing as a complex economic category. Leasing is one of the essential factors in the 
change in the technological structure and reorganization of enterprises. In the process of reasoning, the features of the terms 
of leasing transactions are considered on the example of the largest companies VTB-Leasing JSC and Sberbank-Leasing CJSC. 
Various definitions are presented, basic signs of leasing are given, distinctive features of leasing from credit are presented, on the 
basis of which the author gives his own characteristic of the differences. They expressed their own opinion that leasing is currently 
one of the types of investments for companies. Also, a comparative analysis of the leasing terms of the two banks is made.

Key words: leasing, car leasing, Sberbank leasing, VTB leasing, what leasing is, legal regulation of leasing, financial lease, banking 
service.

Первое лизинговое общество было создано в Америке в 1952 г. Хотя лизинг упоминал-
ся еще во времена ирригационной экономики, его активное распространение началось лишь 
в ХХ веке [1]. В России лизинг был известен еще во времена СССР, но использовался в малом 
объеме и только во внешнеэкономической деятельности. Лизинг — совокупность экономи-
ческих и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том 
числе приобретением предмета лизинга. Договор лизинга —договор, в соответствии с которым 
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арендодатель (далее — лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арен-
датором (далее — лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить 
лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. Договором 
лизинга может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осущест-
вляется лизингодателем [3]. Лизинговая деятельность — вид инвестиционной деятельности по 
приобретению имущества и передаче его в лизинг». Если давать совсем простое определение, то 
лизинг — это аренда с правом выкупа или поэтапное приобретение имущества в собственность.  
То есть какое-то время человек или компания использует оборудование, строения и другое не-
движимое имущество, платит за это определённую сумму, и в конце концов это имущество ста-
новится собственностью этого человека или компании [2].

Почему предприниматели в России все чаще отказываются от кредитов в пользу лизинга не-
обходимой им техники?

Даже в кризис доля лизинга в объемах продаж автомобилей в России продолжает расти, что 
говорит о естественном росте популярности этой услуги среди предпринимателей. В чем при-
чина: люди стали лучше считать деньги или это что-то иное?

Действительно, несмотря на то что лизинговая отрасль в России существует уже более 30 лет, 
лизинг до сих пор воспринимается как некая «новая услуга», у большинства предпринимате-
лей, в особенности из числа малых и средних предприятий, не хватает даже общих знаний о том, 
что такое лизинг и в чем его преимущества [6]. По оценкам ВТБ, лишь 3% малых и средних 
предпринимателей в России берут технику в лизинг, и если сравнивать со статистикой в других 
странах, то это, скажу так, не очень высокий показатель.

На мой взгляд, если вести широкую просветительскую работу в отрасли, подробно расска-
зывать бизнесу о лизинге и его выгодах, то эта доля легко может дойти до 10%, что будет соот-
ветствовать трехкратному росту рынка. Такой работой сегодня занимаются профессиональные 
ассоциации, в том числе «Лизинговый союз», и уже сейчас наблюдается большой рост числа 
клиентов из сегмента МСБ (малого и среднего бизнеса). Люди разобрались в экономических 
преимуществах лизинга, поняли его принципиальные отличия от кредита и теперь чаще берут 
необходимую технику в лизинг, в основном автомобильную.

Определим причины, почему лизинг выгоднее кредита.
Во-первых, заключить лизинговую сделку можно намного быстрее и проще, чем получить 

кредит в банке, с которым, как правило, до получения денег и техники приходится пройти 
большой путь. У лизинговых компаний значительно меньше перечень необходимых докумен-
тов для заключения сделки, да и сам процесс принятия решения о финансировании проще, 
чем у банков [7]. Банки, предоставляющие услуги лизинга, работают в первую очередь с иму-
щественными рисками, для которых важнейшими параметрами является стоимость предмета 
лизинга на вторичном рынке и его ликвидность (то есть возможность его быстро продать в слу-
чае изъятия). Если лизинговая компания хорошо понимает, какой бизнес ведет предприни-
матель, зачем он приобретает, например, дополнительный автомобиль в свой автопарк, то она 
может с ходу предложить ему гораздо более выгодные условия, чем банк, а еще и постарается 
как можно быстрее передать технику в эксплуатацию. Для небольших предпринимателей, как 
правило, техника нужна в очень сжатые сроки, и лизинговые компании вполне способны и, 
главное, экономически заинтересованы им в этом помочь. Таким образом, значительно эконо-
мится деловое время.

Вторая важнейшая причина — программы господдержки отрасли. Система субсидирования 
промышленности, развернутая Минпромторгом России, направлена на снижение стоимости 
техники для конечного лизингополучателя. В этом году программы льготного лизинга были 
серьезно расширены, только по компании ВТБ-Лизинг доля автомобилей, переданных в лизинг 
с использованием господдержки, выросла в два раза по сравнению с прошлогодним результа-
том [6]. А, например, в сентябре доля таких сделок в сегменте автолизинга и вовсе достигла 
50%. Предпринимателям следует понимать, что лизинговые компании в данном случае явля-
ются только проводниками этих субсидий, они в полном объеме транслируются конечным кли-
ентам в виде скидок на технику. А скидки весьма приличные — от 10% до 25% в зависимости 
от типа техники и конкретной отраслевой программы поддержки. Согласитесь, что при стоимо-
сти одного грузовика или самосвала на уровне 5–10 млн руб. это весомая экономия.
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В-третьих, существенное отличие лизинга — это экономия лизингополучателя на налогах. 
В соответствии с главой 25 НК РФ, пока лизингополучатель не выкупил объект лизинга, он 
принадлежит лизинговой компании. Именно поэтому на лизингополучателя не будет налагать-
ся налог на имущество. Применение такого финансового инструмента как лизинг в современ-
ных кризисных условиях очень актуально, он позволяет расширять производственную базу, 
обновлять и преумножать основные средства.

Сравнительный анализ

Значительное количество лизинговых компаний на рынке лизинга России создано банками, 
либо соответствующими финансовыми группами. В связи с этим проведем сравнительный ана-
лиз условий предоставления услуг по лизингу автотранспорта двумя лизинговыми компания-
ми созданными крупными банками России: АО «ВТБ-Лизинг» и ЗАО «Сбербанк Лизинг» Ус-
ловия лизинга автотранспорта ЗАО «Сбербанк Лизинг» для малого бизнеса. Лизинг легкового, 
коммерческого и грузового автотранспорта в данной лизинговой компании осуществляется на 
следующих базовых условиях:

Таблица 1
Лизинговые условия СБЕР-Лизинг на автомобили

Авансовый платеж От 20% до 49%

Сумма финансирования
До 50 млн рублей (автомобили). индивидуально согласовываются боль-
шая стоимость

Срок договора лизинга 12–60 месяцев

График платежей
Аннуитетные, дифференцированные, убывающие, сезонные, индивиду-
альные

Срок оформления От 8 часов до 2-х раб. дней

Балансодержатель на выбор Лизингодатель или лизингополучатель (кроме ИП)

Валюта финансирования Российские рубли

СБЕР-Лизинг предоставляет в лизинг (см. табл. 1):
 — транспортные средства: автомобили (легковые, коммерческие, грузовые);
 — водный транспорт;
 — специальная техника, дорожно-строительная техника, сельскохозяйственная техника;
 — ж/д вагоны разного назначения;
 — различное оборудование (буровые установки, станки, различные машины).

Таблица 2
Лизинговые условия ВТБ-Лизинг 

Авансовый платеж От 7% до 49%

Сумма финансирования
Без ограничений (большую стоимость согласовывает комитет управле-
ния финансовыми рисками)

Срок договора лизинга 11–60 месяцев

График платежей
Аннуитетные , дифференцированные, убывающие, сезонные, индивиду-
альные

Срок оформления От 12 часов до 3-х раб. дней

Балансодержатель на выбор Лизингодатель или лизингополучатель (в т.ч. ИП)

Валюта финансирования Различные валюты

ВТБ-Лизинг предоставляет в лизинг(см. табл. 2):
 — транспортные средства: автомобили (легковые, коммерческие, грузовые);
 — специальная техника, дорожно-строительная техника, сельскохозяйственная техника;
 — ж/д вагоны разного назначения;
 — различное оборудование (буровые установки, станки, различные машины).
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Таким образом, сравнивая эти две лизинговых компании от двух банков можно сделать сле-
дующие выводы:  самый выгодный авансовый платеж в размере от 7% у компании АО «ВТБ-
Лизинг», здесь же есть возможность оформить финансирование с анализом финансовой отчет-
ности и без, максимальный срок финансирования 60 месяцев, как в ЗАО «Сбербанк Лизинг». 
Максимальная сумма финансирования в компании АО «ВТБ-Лизинг» без ограничений для ав-
томобилей, что гораздо удобнее для клиентов, нежели у ЗАО «Сбербанк Лизинг» —ограничение 
50 млн руб. для автомобилей. Также одним из преимуществ у АО «ВТБ-Лизинг» — является 
предоставление финансирования в различных валютах.

Все эти условия делают АО «ВТБ-Лизинг» более привлекательным по предоставлению ли-
зинговых услуг.
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Аннотация. Актуальность исследования, выполненного в целях разработки предложений по совершенствованию ассортимент-
ной и ценовой политики и улучшению обслуживания покупателей ООО «САБ», осуществляющего оптовую и розничную 
торговлю продуктами питания, на основе современных принципов несомненна. Сложившаяся на рынке продуктов питания 
ситуация требует активного вмешательства.

  По результатам детального анализа сделан вывод о достаточно высоком уровне управления продажами на ООО «САБ», 
о чем свидетельствуют высокие темпы их роста показателей эффективности, однако угрозы со стороны внешней среды со-
храняются. Авторами сформирована действенная стратегия изучаемой организации, предполагающая одновременное на-
ращивание как оптовой, так и розничной торговли, открытие новых точек розничной продажи продуктов питания и напитков 
с ориентацией на покупателей, для которых важно удобство получения услуги, территориальная близость магазина или уд-
линенные часы его работы. В целях повышения конкурентоспособности и эффективности розничной торговли руководству 
организации рекомендовано использовать современные технологии управления продажами на основе менчердайзинга.

Ключевые слова: розничная торговля, оптовая торговля, стратегия организации, факторный анализ, товарооборот, доходы, 
расходы.

Abstract. The relevance of the research carried out in order to develop proposals for improving the assortment and pricing policy and 
improving the customer service of SAB LLC, which carries out wholesale and retail trade in food products, on the basis of modern 
principles is beyond doubt. The current situation on the food market requires active intervention. Based on the results of a detailed 
analysis, it was concluded that there is a fairly high level of sales management at SAB LLC, as evidenced by the high growth 
rates of their performance indicators, but threats from the external environment persist. The authors have formed an effective 
strategy for the organization under study, which involves the simultaneous expansion of both wholesale and retail trade, the 
opening of new retail outlets for food and beverages with a focus on customers for whom the convenience of obtaining services, 
the territorial proximity of the store or extended hours of its operation are important. In order to improve the competitiveness and 
efficiency of retail trade, the organization’s management is recommended to use modern sales management technologies based 
on mencherdising.

Key words: retail trade, wholesale trade, organization strategy, factor analysis, turnover, income, expenses.

Для изучения уровня управления продажами выполнен факторный анализ динамики това-
рооборота в целом по предприятию и по видам деятельности (табл. 1).

По результатам анализа сделан вывод о достаточно высоком уровне управления продажами 
на ООО «САБ», о чем свидетельствуют высокие темпы их роста как в оптовой, так и в розничной 
торговле. Установлено, что рост общей суммы валового дохода произошел только за счет роста 
товарооборота — снижение торговой наценки имело место как в розничной (0,7%), так и в оп-
товой торговле (1,7%). В результате, недополучено 377 тыс. руб. валового дохода по сравнению 
с 2018 г.

Для оценки эффективности расходов на продажу выполнен анализ рентабельности продаж 
(табл. 2).
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Таблица 1
Расчет влияния факторов на сумму валового дохода, тыс. руб.

Показатель
Вид торговой деятельности

Розничная Оптовая Всего

Товарооборот, тыс. руб. 2018 г. 3 971 7 057 11 028

2019 г. 11 458 18 793 30 251

Темп роста, % 288,5 266,3 274,3

Структура товарооборота, % 2018 г. 36 64 100

2019 г. 37,9 62,1 100

Уровень валового дохода, % 2018 г. 14,3 18,1 16,7

2019 г. 13,6 16,4 15,3

Сумма валового  
дохода, тыс. руб.

ВД факт 2018 г. 568 1277 1845

ВДусл1 1 557 3 504 5 062

ВДусл2 1 640 3 400 5 040

ВД факт 2019 г. 1 588 3 075 4 663

Изменение валового дохода, всего, тыс. руб. 2 818

в т.ч. за счет изменения:

— товарооборота 3 216

— структуры –22

— уровня торговой наценки –377

Таблица 2
Анализ изменения коэффициентов рентабельности ООО «САБ» 

Показатели 2018 год 2019 год Отклонение
Темпы  

прироста, %

1. Товарооборот, тыс. руб. 11 028 30 251 19 223 174,3

2. Себестоимость проданных  
товаров, тыс. руб.

9 182 25 618 16 436 179,0

3. Валовый доход, тыс. руб. 1 846 4 633 2 787 151,0 

4. Издержки обращения, 
тыс. руб.

966 2 354 1 388 143,7 

5. Прибыль от продаж, тыс. руб. 880 2 279 1 399 159,0 

6. Торговая наценка,  
(стр. 3 × 100 § стр.1), %

16,7 15,3 –1,4 –8,5

7. Издержки обращения,  
(стр. 4 × 100 § стр. 1), %

8,7 7,8 –0,9 –10,1

8. Рентабельность продаж,  
(стр. 5 × 100 § стр. 1), %

8,0 7,5 –0,4 –5,6

9. Коэффициент рентабельности 
себестоимости продаж,  
(стр. 5 × 100 § стр.2), %

9,6 8,9 –0,7 –7,2

10. Коэффициент рентабельности 
издержек обращения,  
(стр. 5 × 100 § стр.4), %

91,1 96,8 5,7 6,3

Проведенные расчеты показывают, что коэффициент рентабельности продаж и себестоимо-
сти продаж в 2019 г. снизились на 0,4% и 0,7% соответственно, а коэффициент рентабельности 
издержек обращения возрос на 5,7%. Снижение коэффициента себестоимости продаж произо-
шло из-за удорожания себестоимости заготовления реализуемых товаров. Этот фактор являет-
ся внешним и отражает инфляционные процессы, происходящие в стране. Рост коэффициен-
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та рентабельности издержек обращения свидетельствует о повышении эффективности работы 
предприятия.

Снижение коэффициента себестоимости продаж произошло из-за удорожания заготовления 
реализуемых товаров. Этот фактор является внешним и отражает инфляционные процессы, 
происходящие в стране. Рост коэффициента рентабельности издержек обращения свидетель-
ствует о повышении эффективности работы предприятия.

Анализ динамики коэффициентов рентабельности по оптовой торговле представлен в табл. 3, 
а по розничной торговле — в табл. 4.

Таблица 3
Динамика коэффициентов рентабельности ООО «САБ»  

по оптовой торговле 

Показатели 2018 год 2019 год Отклонение
Темпы приро-

ста, %

1. Оптовый товарооборот, тыс. 
руб.

7 057 18 793 11 736 166,3 

2. Себестоимость проданных то-
варов, тыс. руб.

5 779 15 718 9 939 172,0 

3. Валовый доход, тыс. руб. 1 278 3 075 1 797 140,6 

4. Издержки обращения, тыс. 
руб.

636 1 444 808 127,0 

5. Прибыль от продаж, тыс. руб. 642 1 631 989 154,0 

6. Чистая прибыль, тыс. руб. 700 2 397 1 697 242,4 

7. Торговая наценка,  
(стр. 3 × 100 § стр. 1), %

18,1 16,4 –1,7 -9,6

8. Издержки обращения,  
(стр. 4 × 100 § стр. 1), %

8,9 7,7 –1,2 –13,8

9. Рентабельность продаж,  
(стр. 5 × 100 § стр. 1), %

9,1 8,7 –0,4 –4,6

10. Коэффициент рентабельности 
себестоимости продаж,  
(стр. 5 × 100 § стр.2), %

11,1 10,4 –0,7 –6,6

11. Коэффициент рентабельности 
издержек обращения,  
(стр. 5 × 100 § стр. 4), %

100,9 113,0 12,0 11,9

12. Чистая рентабельность про-
даж, (стр. 6 × 100 § стр. 1), %

9,9 12,8 2,8 28,6

Из табл. 3 видно, что в оптовой торговле также наблюдается снижение рентабельности про-
даж на 0,4%, коэффициента рентабельности себестоимости продаж на 0,7%.

За счет сокращения издержек обращения на 808 тыс. руб. или 127% по сравнению с 2018 г. 
коэффициент рентабельности издержек обращения возрос на 12%. Чистая рентабельность про-
даж повысилась с 9,9% до 12,8% в основном за счет снижения издержек обращения и получе-
ния прочих доходов.

Темпы прироста всех видов доходов и расходов, формирующих чистую прибыль в оптовой 
торговле, выше, чем в розничной. При этом рентабельность продаж и чистая рентабельность 
продаж в розничной торговле ниже, чем в оптовой. Кроме того, коэффициент рентабельности 
издержек обращения в розничной торговле ниже, чем в оптовой (113 % и 71,2% соответственно 
в 2019 г.) и имеет тенденцию к снижению.

Наибольший рост на 12% имел коэффициент рентабельности издержек обращения в оптовой 
торговле. Таким образом, оптовая торговля в 2019г. для предприятия являлась более рента-
бельным видом деятельности, что определялось более высоким уровнем наценки и более низки-
ми относительными издержками обращения.
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Таблица 4
Динамика коэффициентов рентабельности ООО «САБ» по розничной торговле

Показатели 2018 год 2019 год Отклонение
Темпы  

прироста, %

1. Оптовый товарооборот, 
тыс. руб.

3 971 11 458 7 487 188,5

2. Себестоимость проданных то-
варов, тыс. руб.

3 403 9 900 6 497 190,9

3. Валовый доход, тыс. руб. 568 1 558 990 174,3

4. Издержки обращения, 
тыс. руб.

330 910 580 175,8

5. Прибыль от продаж, тыс. руб. 238 648 410 172,3

6. Чистая прибыль, тыс. руб. 224 1 037 813 362,9

7. Торговая наценка,  
(стр. 3 × 100 § стр. 1), %

14,3 13,6 –0,7 –4,9

8. Издержки обращения,  
(стр. 4 × 100 § стр. 1), %

8,2 7,9 –0,3 –3,3

9. Рентабельность продаж,  
(стр. 5 × 100 § стр. 1), %

6,0 5,7 –0,3 –5,6

10. Коэффициент рентабельности 
себестоимости продаж,  
(стр. 5 × 100 §  стр. 2), %

7,0 6,5 –0,4 –6,4

11. Коэффициент рентабельности 
издержек обращения (Rио1)  
(стр. 5 × 100 § стр. 4), %

72,1 71,2 –0,9 –1,3

12. Чистая рентабельность про-
даж, (стр. 6 × 100 § стр. 1), %

5,6 9,1 3,4 60,4

Поэтому руководству ООО «САБ» можно рекомендовать увеличивать объемы оптового това-
рооборота более высокими темпами по сравнению с розничными. А в части розничных продаж 
разработать комплекс мероприятий по повышению рентабельности издержек обращения. В 
первую очередь, необходимо разработать систему бюджетирования в оптовой торговле, включа-
ющую разработку нормативов по отдельным статьям расходов, составление плановых смет из-
держек обращения, мониторинг отклонений между фактическими и плановыми показателями, 
систему ответственности и стимулирования работников предприятия за сокращение всех видов 
расходов.

Для анализа уровня управления продажами использована модель фирмы «DuPont», в основу 
которой заложена детерминированная двухфакторная зависимость рентабельности активов от 
рентабельности продаж и коэффициента оборачиваемости активов, характеризующего ресур-
соотдачу. Это позволяет выявить влияние увеличения продаж по двум направлениям работы 
торгового предприятия: изменение рентабельности продаж и увеличение скорости оборачивае-
мости активов.

Исходные данные для факторного анализа коэффициента рентабельности активов приведе-
ны в табл. 5.

Повышение рентабельности продаж может быть достигнуто за счет уменьшения расходов и/
или повышения цен на реализуемую продукцию, а также превышения темпов роста объемов 
реализованной продукции над темпами роста расходов. В условиях инфляции сложно снизить 
расходы, а повышать цены на товары при наличии конкуренции очень сложно.

Следовательно, весьма эффективным способом повышения рентабельности активов в этих 
условиях является увеличение скорости оборота активов. Достижение этой цели возможно пу-
тем снижения уровня материально-производственных запасов, ускорения темпов оплаты деби-
торской задолженности, выявления и ликвидация неиспользуемых основных средств, исполь-
зования свободных денежных средств для вложения в более доходные виды деятельности.
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Таблица 5
Динамика показателей эффективности использования хозяйственных средств 

№ Показатели 2018 год 2019 год Отклонение
Темпы приро-

ста %

1 Товарооборот, тыс. руб. 11 028 30 251 19 223 174,3

2 Чистая прибыль, тыс. руб. 924 3 434 2 510 271,6

3 Среднегодовая стоимость 
активов, тыс. руб.

496 2 398 1 902 383,5

4 Коэффициент рентабельно-
сти активов  
(стр. 2 * 100 § стр. 3), %

186,3 143,2 –43,1 –23,1

5 Чистая рентабельность про-
даж (стр. 2 * 100 § стр.1), %

8,4 11,4 3 35,5

6 Коэффициент оборачиваемо-
сти активов (КобА)  
(стр. 1 / стр. 3), раз

22,2 12,6 –9,6 –43,3

Способом цепных подстановок рассчитано влияние факторов на изменение коэффициента 
рентабельности активов в 2019 г., который снизился со 186% до 143% или на 43,1%, в т.ч.: 
за счет повышения чистой рентабельности продаж на (11,4 – 8,4) × 12,6 = + 37,8%; за счет сни-
жения оборачиваемости активов (12,6 – 22,2) × 8,4 = –80,6%.

Основным негативным фактором использования активов является замедление оборачивае-
мости активов на 43,3%. Это связано в основном с ростом запасов товаров на складах с 301 тыс. 
руб. на начало 2019 г. до 2 563 тыс. руб. на конец 2019 г. или в 8,5 раза и дебиторской задолжен-
ности покупателей с 318 тыс. руб. до 1 076 тыс. руб. соответственно или в 3,4 раза.

Увеличение товарных запасов произошло в результате роста его деловой активности 
(товарооборота). Так, уровень запасов от товарооборота на конец 2019 г. составляет 8,4% 
(2 563 × 100 / 30 251), а дебиторской задолженности —3,5% (1 071 × 100 / 30 251). Товар-
ные запасы в днях на начало 2019 г. составляли: 301 × 360 / 11 028 = 9,8 дня, а на конец года 
2563 × 360 / 30 251 = 30,5 дней. Увеличение продолжительности обращения товара на 20,7 дня 
приводит к увеличению потребности в оборотных средствах, росту затрат на хранение, а следо-
вательно к ухудшению финансового состояния и финансовых результатов деятельности пред-
приятия.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию технологий эффективности принятия управленческих решений в организациях 
образовательной сферы. Выделены факторы и условия, определяющие эффективность hr-решений. Проанализированы 
аспекты высокой управляемости и возможностей информационных и проектных технологий в условиях организационных 
изменений и повышения эффективности процессов принятия управленческих решений. Представлена и обоснована техно-
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логия регулирования информационно-коммуникационной системы через укрепление вовлеченности персонала на основе 
принятия качественных управленческих решений.

Ключевые слова: управленческие решения, информационные технологии, внутриорганизационные коммуникации, проектное 
управление, бережливые технологии, организационные изменения, инновационная готовность, образовательные органи-
зации.

Abstract. Тhe article is devoted to the study of technologies for the effectiveness of managerial decision-making in educational 
organizations. The factors and conditions that determine the effectiveness of hr-solutions are highlighted. Aspects of high 
controllability and capabilities of information and design technologies in the context of organizational changes and increasing 
the efficiency of managerial decision-making processes are analyzed. The technology of regulation of the information and 
communication system through strengthening the involvement of personnel based on the adoption of high-quality management 
decisions is presented and substantiated.

Key words: management solutions, information technology, communications, project management, lean technologies, organizational 
change, innovation readiness, educational organizations.

Глобальный трансмедийный продукт — Будущее Образования: Глобальная повестка (Карта 
Будущее Образования 2035) позволяет локально включиться в обсуждение, создание архитек-
туры и конкретных управленческих решений для системы образования XXI века. В «зоне на-
пряжения» актуализированы, с некоторой долей условности, следующие проблемы и угрозы: 
сопротивление консервативно настроенного персонала образовательных организаций развитию 
когнитивных технологий; нежелание включаться в новые, сложные, инновационные техноло-
гии бережливого производства; ухудшение (рассеивание целей) навыков работы с новой инфор-
мацией, неумение быстро искать трендовую информацию; рост сложности и стоимости науч-
ных проектов (кризис фундаментальной науки) и мн. др.

Выделим направления кадрового менеджмента, способные создать действенную систему ус-
ловий профилактики и преодоления сопротивления персонала вузов организационным измене-
ниям: 

 — мероприятия, направленные на повышение инновационной готовности персонала вузов 
на основе укрепления проектного управления и бережливого менеджмента. Важно — соз-
давать организационные условия преодоления сопротивления на индивидуальном уров-
не. Преодоление сопротивления всегда связано с соответствием актуальной ситуации ра-
ботника в вузе и его перспектив уровню притязаний в следующих контекстах: уровень 
заработной платы, отношения с коллегами, справедливость руководства, интересность 
работы, собственные результаты труда, перспектива служебного роста, возможность са-
мореализации;

 — мероприятия, направленные на увеличение количества сотрудников, имеющих высокий 
уровень коммуникативной компетентности и приверженности к своему вузу. Важно — 
стратегическое мышление, эмоциональный интеллект должны реализовываться как ре-
сурс безрискового принятия управленческих HR-решений;

 — мероприятия, направленные на проектную и бережливую синергию как фактор повы-
шения производительности труда. Важно — максимально открытое и честное общение 
руководства с подчиненными всех уровней, максимум информации о происходящем и во-
влечение их в процесс принятия решений.

Процесс принятия управленческих hr-решений необходимо рассматривать, с одной сторо-
ны, как анализ активного творческого мышления, с другой стороны, исследование организа-
ционной деятельности субъекта управления по выработке и принятию решения. Принимая 
управленческие hr-решения, руководители соблюдают четко-структурированный алгоритм, 
хотя сами отмечают, что многие этапы прорабатываются недостаточно эффективно и хаотично. 
Алгоритм состоит из следующих основных стадий: сбор и обработка необходимой информации; 
диагностика проблемы и формулирование задач; формирование управленческой цели; опреде-
ление критериев решения; разработка альтернативных вариантов решения; анализ вариантов 
решения; выбор единственного решения; принятие решения; определение этапов и сроков; ис-
полнителей принятого решения; доведение принятой информации до исполнителей; обеспе-
чение работ по его выполнению; исполнение решения; контроль за исполнимостью решений; 
оценка последствий и результатов реализованного решения.
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Выделим основные факторы и условия, определяющие эффективность hr-решений. 
1. Управленческая ситуация. Высокий уровень профессиональных компетенций и эмоцио-

нального интеллекта руководителей, подтверждающий их квалификацию, который по-
зволяет разрабатывать, принимать и реализовывать управленческие hr-решения с боль-
шой степенью эффективности.

2. Организационная среда бюджетной структуры. Внутриорганизационная степень един-
ства мнений руководителей и работников, которые одинаково воспринимают организа-
ционную ситуацию.

3. Эффективность работы системы управления в целом — главное условие разработки 
и принятия и реализации эффективных управленческих решений. 

4. Особенности субъектов управления. У руководителей преобладает аналитический стиль 
принятия управленческих решений и высокая степень коммуникабельности. Кроме 
психологических особенностей отметим высокую квалификацию в сфере экономики 
и управления и большой опыт руководящей деятельности.

5. Соответствие принимаемых управленческих решений стратегии образовательной орга-
низации.

Процесс управления определяется и зависит от множества факторов различной природы. 
Действующие факторы необходимо постоянно и комплексно учитывать. Поэтому, целесообраз-
но сделать вывод, что наиболее эффективный путь исследования процесса принятия управлен-
ческих hr-решений лежит через системный анализ. Если существующая задача представляет 
собой изучение разнообразных факторов, то процесс принятия управленческих решений, воз-
можно, осуществить только при творческом сочетании эмпирических и теоретических мето-
дов исследования. Для эффективного осуществления процесса принятия управленческого 
hr-решения необходимо учитывать факторы, которые обуславливают этот процесс. Такими 
факторами являются управленческая ситуация, организационная среда вуза и собственно осо-
бенности субъекта управления. 

Изучение факторов, определяющих эффективность процесса принятия управленческих ре-
шений, невозможно без изучения их качественной и количественной определенности. Поэтому, 
чтобы повысить качество принимаемых hr-решений необходимо иметь конкретные показатели и 
соответствующие знания. Следовательно, чтобы получить конкретную информацию необходимо 
проводить социологические исследования, позволяющее выделить социальные условия и фак-
торы, обуславливающие процесс принятия управленческих решений. Применение системного 
анализа в процедуре исследования процесса принятия управленческих решений способствует 
рассмотрению процесса как структурно-организационного. А применение методов системного 
анализа позволяет получить параметры исследуемого процесса, выделить четкий алгоритм, по 
которому необходимо принимать решения, а, следовательно, и контролировать процесс при-
нятия управленческих решений. Это дает возможность разрабатывать практические рекомен-
дации по оптимизации управленческой деятельности организации. Получать объективную ин-
формацию об организационной среде, что дает возможность руководителям образовательных 
организаций совершенствовать кадровый менеджмент, а также разрабатывать практические ре-
комендации по улучшению стратегической и проектной деятельности этих коллективов. Когда 
руководитель имеет объективную информацию о проблемных ситуациях в организации, о взаи-
мосвязях и взаимообусловленности проблем и процесса принятия управленческих решений, он 
имеет возможность качественно и оперативно отреагировать на возникшую ситуацию.

Получаемая информация о социально-психологических качествах субъекта управления, по-
зволяет целенаправленно создавать оптимальные условия для развития способностей и творче-
ской, инновационной активности персонала. Эта информация способствует разработке рекомен-
даций по совершенствованию стиля работы и принятия управленческих решений конкретных 
субъектов управления. Изучение взаимосвязи социально-психологических качеств и процесса 
принятия решения, позволяет осуществлять работы по оптимизации процесса принятия реше-
ний на любом этапе.

Знание причинно-следственной обусловленности процесса принятия решений от организа-
ционной среды и проблем организации и социально-психологических характеристик руково-
дителя позволяет определить:
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а) конкретные пути и условия, которые повысят эффективность процесса принятия управ-
ленческих решений; 

б) конкретные механизмы и методы, повышающие качество и надежность прогнозирова-
ния, а также оптимизацию процесса принятия управленческого решения.

В рамках исследования, в качестве основного инструмента повышения эффективности 
hr-решений, предлагаем апробацию методов управления по целям (MBO, Management by 
Objectives — Система управления по целям, BSC, Balanced Scorecard — Система сбалансирован-
ных показателей; KPI, Key Performance Indicator — ключевые показатели эффективности дея-
тельности) [1], с установлением основных индикаторов эффективности работы образовательной 
организации, которые будут способствовать:

1) увеличению согласованности целей и предупреждению дублирования, имитации управ-
ленческих функций. Четкое планирование индикаторов эффективности, облегчит про-
цесс планирования, реализации, контроля и анализа полученных результатов. Стано-
вится видно «к чему стремится организация, куда ей идти»;

2) четкому разграничению полномочий и зон ответственности между специалистами орга-
низации, что дает равномерно распределять нагрузку и контролировать деятельность;

3) совершенствованию квалификации управленцев в области планирования, прогнозиро-
вания, минимизации рисков, организационных патологий;

4) налаживанию обратной связи с сотрудниками, что обеспечит своевременное решение ка-
дровых и управленческих проблем.

Следующая группа методов — это инструменты бережливого производства [3–5]: lean-
методы от старта проекта до принятия инновационных решений на основе укрепления lean-
культуры. Актуализируются программы, проекты по повышению производительности труда, 
внедрению передовых управленческих, организационных и технологических решений, форми-
рованию системы методической и организационной поддержки и системы подготовки кадров, 
направленной на обучение основам повышения производительности труда. Важно — формиро-
вать философию и культуру бережливого управления в вузах; системно внедрять эффективные 
технологии по устранению потерь, которые позволяют достигать желаемых реальных резуль-
татов в сжатые сроки, не для «галочки», а для прогресса и оптимизации операционной дея-
тельности на всех уровнях управления. Современным вузам нужен персонал, готовый не только 
выполнять «на отлично» функции организаторов и исполнителей, а желающий быстро, резуль-
тативно переключиться в режим «генерирования идей», инновационной активности и вовле-
ченности в процессы непрерывных изменений.

При решении проблемы повышения эффективности и конкурентоспособности своего разви-
тия, образовательным организациям необходимо делать акцент на 3 базовых элемента:

1) эффективный HR-менеджмент [7], 
2) эффективное производство и технико-технологическая база,
3) эффективное использование кадрового потенциала [6].
«Портфель» управленческих компетенций должен включать модуль «Компетенции руко-

водителей в основе lean-изменений»: комплексное решение проблем, критическое мышление, 
креативность, управление собой и людьми, координация действий с другими, эмоциональный 
интеллект, составление суждений и принятие решений, сервис-ориентация, взаимодействие, 
ведение переговоров, когнитивная гибкость, фокус на конечном результате, инициативность, 
самообучение [2; 3].

Актуализируем проблему — нерациональные управленческие решения сокращают степень 
контроля за ведением производственного процесса, что влечет за собой спад уровня вовлечен-
ности, лояльности, инициативности, и повышает имитационность трудовых функций с после-
дующим сопротивлением и эмоциональным выгоранием (рис. 1).

Выводы. Обоснуем аспекты высокой управляемости в условиях повышения эффективности 
процессов принятия управленческих hr-решений. Максимальная степень охвата контролем 
управляемой подсистемы минимальная автономия управляемой подсистемы. Возможности: 
во-первых, закрепление в трудовых функциях и полномочиях сотрудников, в их KPI, циклич-
ных задачах и стандартах работы объектов управления (распределенных между всеми сотруд-
никами), за которые они должны отвечать. 
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Высокое качество всех видов целей и максимальная степень мотивации персонала на дости-
жение целей и согласованность их действий. Возможности: качество формулировок всех видов 
целей в соответствии со smart-критериями, SQDCM. Своевременность постановки целей, обе-
спечиваемая регулярностью ежемесячных процедур их выявления, согласования и утвержде-
ния. Введение приоритетов задачам с влиянием при их недостижении: на результативность, на 
рейтинг сотрудника по результативности, на его зарплату. Премирование за достигнутую ре-
зультативность. Рейтинги результативности сотрудников на всеобщее обозрение внутри орга-
низации — стимулирующее действие на повышение будущей результативности нерезультатив-
ных сотрудников и подкрепление — результативных сотрудников. Повышение по карьерной 
лестнице наиболее результативных сотрудников, увольнение нерезультативных.

 

Рис. 1. Технология регулирования информационно-коммуникационной системы  

через укрепление вовлеченности персонала на основе принятия качественных управленческих решений 

(источник — разработано автором Целютиной Т.В.)
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Технологии бережливого производства, на сегодняшний день, постепенно внедряются во все 
сферы жизни, помогая налаживать организацию рабочего процесса. Для университетов глав-
ный эффект будет проявляться, прежде всего, в совершенствовании потоков создания ценности 
для внешних и внутренних потребителей; экономии времени, ресурсов, сокращении расходов; 
увеличении производительности; повышении эффективности и качества управления на всех 
уровнях; развитии науки, НИОКР; росте конкурентоспособности и престижа.

Выделим 13 HR-идей для эффективного принятия управленческих решений.
1. Вовлеченность персонала.
2. Лидерство руководства.
3. Командная работа и мобильное управление организационным поведением.
4. Рациональные предложения и высокий уровень инновационной готовности.
5. Правильная кадровая политика. 
6. Управление изменением сознания и ответственности.
7. Точно в срок как компетентность.
8. Умение видеть потери и быстро оценивать риски.
9. Опережающее обучение. Самообучение. 
11. Понятная организационная культура.
12. Открытые, безкоррупционные коммуникации.
13. Инициативность.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен процесс ценообразования в организации, факторы, влияющие на ценообразование, 
методы ценообразования, этапы становление цены в организации. Изучено понятия цена и классификация цен. Рассмо-
трена ценовая стратегия, которая меняется в зависимости от приоритетов компании отталкиваясь от спроса и предложе-
ния на рынке и конкурентоспособности. Показана важность грамотной ценовой политики в организации и ее влияние на 
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формы государственного воздействия на цены.

Ключевые слова: ценообразование, организация, цена, спрос и предложение, товар, рыночная экономика, ценовая политика, 
издержки, прибыль.

Abstract. This article discusses the process of pricing in an organization, the factors affecting pricing, pricing methods, stages of price 
formation in an organization. Studied the concept of the price and the classification of prices. The pricing strategy is considered, 
which changes depending on the priorities of the company based on supply and demand in the market and competitiveness. 
Shows the importance of a competent pricing policy in the organization and its impact on the position of the company in the market 
economy. The necessity of state control over prices, as well as forms of state influence on prices are considered.
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Для любой организации вопрос о ценах — это вопрос ее существования, благополучия и ре-
шающее средство для достижения поставленных в своем бизнесе целей. Прежде чем устанавли-
вать цены организация должна проанализировать рынок, даже несмотря на прочность позиции 
организации. Цена выступает как главный элемент конкурентной политики оказывая колос-
сальное влияние на статус организации на рынке и ее доходы [7].

Цена — это денежное выражение стоимости товара [1]. Стоимость продукции закладывается 
на этапе производства, но окончательная стоимость зависит от потребительского спроса. Исхо-
дя из этого видно, что у цены есть два уровня, которые классифицируют как верхний и нижний. 
К нижнему уровню относится выражение затрат на производство этой продукции, то есть себе-
стоимость. Второй уровень цены формируется непосредственно потребителем, так как именно 
потребитель формирует спрос и предложения на рынке, выбирая покупать ему товар за ту или 
иную цену или нет.

Цена, выступая как экономическая категория выполняет следующие функции [4]:
 — учётную (показывая затраты, которые связаны с производством и реализацией продук-

ции);
 — стимулирующую (заключается в улучшение качества товара, техническом прогрессе, 

уменьшению издержек);
 — распределительную (занимается распределением доходов среди отраслей, регионов, со-

циальных групп путем перераспределения налогов);
 — баланс спроса и предложения (показывает взаимосвязь между спросом и предложением).

С помощью цен решается множество задач, поэтому возникает необходимость классифика-
ции цен в зависимости от различных критериев представленных в табл. 1.
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Таблица 1
Классификация цен 

Основание  
классификации

Виды цен

По характеру 
обслуживаемого 
оборота выделяют

• Оптовые (отпускные) цены, по которым предприятия-изготовители реализуют 
произведенную продукцию другим предприятиям и сбытовым организациям. 
Оптовые цены предприятий-изготовителей продукции служат базой для уста-
новления других видов цен. Выделяют также оптовые цены посреднических 
снабженческо-сбытовых, торгово-закупочных предприятий и организаций.

• Закупочные цены, по которым реализуется сельскохозяйственная продукция 
государственным и коммерческим организациям, в том числе и для дальнейшей 
переработки.

• Розничные цены, по которым население приобретает товары через розничную 
торговую сеть

По уровню  
и сфере  
регулирования

• Свободные (рыночные) цены устанавливаются в зависимости от конъюнктуры, 
под влиянием прежде всего спроса и предложения.

• Государственные (регулируемые и фиксированные) цены, испытывающие воз-
действие государства. Государство устанавливает определенные правила для 
хозяйствующих субъектов, в соответствии с которыми предприятия устанавли-
вают цены. На отдельные виды товаров и продукции государство в лице органов 
власти и управления устанавливает фиксированные цены.

• Договорные (контрактные) цены устанавливаются по соглашению сторон, кото-
рые принимают на себя определенные обязательства

По территории 
действия

• Единые цены устанавливаются федеральными органами исполнительной вла-
сти.

• Региональные (зональные) цены устанавливаются региональными органами 
исполнительной власти с учетом природно-климатических, географических, со-
циально-экономических и других различий

По степени  
обоснованности

• Базисные цены, применяемые в качестве исходной базы при установлении цены 
на аналогичные изделия.

• Прейскурантные цены, фиксируемые в документальной форме в виде прейску-
рантов, т. е. указателей цен.

• Фактические цены сделок, учитывающие применение различных надбавок, 
скидок к базисной цене

Формирование рыночной экономики связано с рядом ценообразующих факторов, которые 
связаны с интересами предприятия [5].

1. Ориентация цен на издержки производства:
 — установленная цена должна возмещать издержки на производство и приносить ком-

пании прибыль;
 — эффективность факторов производства влияет на определение цены.

2. Ориентация цен на спрос и предложение:
 — чем выше спрос, тем выше предложение;
 — чем выше потребительские свойства, тем выше цена;
 — чем выше предложение, тем ниже цена.

3. Комбинированный (внутренние факторы влияют на предложения, а внешние на спрос).
Методы ценообразования делятся на затратные и нормативно-параметрические. Затратные 

методы включают в себя учет затрат, связанных с производством реализацией продукции. Сре-
ди затратных методов выделяют [2]:

 — метод полных затрат характеризуется расчетом цен включая все затраты на произ-
водство единицы изделия с добавлением суммы прибыли;

 — метод нормативных затрат основан на калькуляции себестоимости продукции.
 — метод прямых затрат — суть метода заключается в определении прямых затрат учи-

тывая ситуацию на ранке. Этот метод еще называют — метод формирования цен по 
сокращению затрат.
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В основе нормативно-параметрических методов лежат технические, экономические параме-
тры товара. К таким методам относят [1]:

 — метод удельной стоимости, который основывается на становление цены в зависимости 
от одного параметра, определяя качества товара, а также спрос на него. Разделив цену 
базовой продукции на величину главного параметра качества продукции, мы получим 
удельную цену продукции;

 — метод корреляционно-регрессионного анализа состоит в определении эмпирических фор-
мул зависимости цен от нескольких основных параметров качества в рамках соответству-
ющего параметрического ряда товаров. Цена в этом случаи учитывается как функция па-
раметра качества продукции.

 — при использовании метода баллов учитываются экспертные оценки значимости, а также 
показатели параметров продукции. Обычно применяется алгоритм, при котором отбира-
ются основные параметры, учитывая значимость отдельно каждого параметра, начисля-
ются баллы отдельно по каждому параметру, рассчитываются цены на товары учитывая 
сумму всех баллов. Этот метод используют при установление цен на товары, которые име-
ют разнообразные параметры, которые нельзя количественно соизмерить.

Ценообразование организации — это сложный процесс, который состоит из этапов, которые 
взаимосвязаны между собой и включает в себя: сбор и систематизация информации о рыночной 
экономике, становление цели ценовой политики, определение метода ценообразования, уста-
новление цены с учетом скидок, изменение ценообразования предприятия в зависимости от ры-
ночной экономике [3].

Основными факторами, влияющими на изменение цены, то есть снижение или увеличения 
являются: рост производства товаров, научный и технический прогресс, увеличение произво-
дительности труда, изменение издержек в сторону увеличения или снижения, рыночная конку-
ренция, изменение налоговой нагрузки и т.д. Для того, чтобы выбрать предприятию оптималь-
ную ценовую политику нужно учитывать все факторы, влияющие на цены.

Суть ценовой политики заключается в принятие решений касаемо поведения предприятия 
на рынке, так как именно принятие необходимых мер помогает предприятию достигнуть цели, 
будь то увлечение прибыли или занимаемая нища на рынке. Этапы реализации ценовой поли-
тики представлены на рис. 1.

Ценовая стратегия является одним из этапов становления ценовой политики. Суть ценовой стра-
тегии заключается в выборе цены, которая помогает достичь максимальной прибыли организации 
за определенный период. Стратегия разнообразного ценообразования основывается на разносторон-
ности покупателей и предполагает продажу товара по разным ценам в зависимости от потребителя. 
В основе стратегии конкурентного ценообразования лежит конкурентоспособность цен фирмы. 
Стратегии ассортиментного ценообразования применима тогда, когда фирма производит похожие 
товары, которые могут друг друга заменять. Суть ценового стратегического выбора заключается в 
выборе стратегии ценообразования отталкиваясь от целей и приоритетов компании [9].

 
Рис. 1. Этапы реализации ценовой политики

В рыночной экономике деятельность фирм не может обходиться без государственного кон-
троля. Это можно объяснить стремлением государства контролировать цены фирм монополи-
стов, а также создавать социальную защиту для населения. Роль государства в ценообразование 
организации очень важна не только для организаций, но и для населения, так, как если бы не 
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было контроля за ценообразованием неизвестно сколько стоили бы те или иные товары, госу-
дарство сдерживает рост цен [5; 6].

Выделяют две формы государственного контроля за ценами:
 — косвенное регулирование, осуществление которого достигается при помощи изменения 

цен из-за спроса и предложения (применимо за счет налогов, кредитов, валютной поли-
тики и т.д.);

 — прямое регулирование, заключается в контроле цен посредством законодательства.
Таким образом, для ведения эффективной предпринимательской деятельности в рыночной 

экономике и достижению положительных результатов хозяйственной деятельности нужно гра-
мотно прорабатывать ценовую политику, учитывая множество факторов, ведь именно цена яв-
ляется одним из главных компонентов прибыли компании. Ценообразование является своего 
рода искусством, так как низкая цена — это не всегда залог успеха, такая цена может натол-
кнуть покупателя на мысли, что этот товар плохого качества, а высокая цена может и во все ис-
ключить этот товар для продажи, поэтому здесь важно установить цену, не допустив не одного 
из описанных случаев [10]. Поэтому грамотная ценовая политика так важна для организации и 
служит залогом успеха компании.
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Аннотация. Цифровые технологии неуклонно меняют расстановку сил на глобальных рынках. Привычные подходы к управ-
лению производством, разработке продукта, проектированию предприятий теряют свою актуальность, становясь неэф-
фективными. Необходимость модернизации механизмов функционирования предприятий в классическом понимании и 
предприятий при внедрении цифровых технологий подтверждается ещё и тем, что лидирующие предприятия иностранных 
государств в течение долгого времени активно применяют цифровые средства в производстве и достигли в этом деле 
существенного экономического эффекта.

Ключевые слова: индекс цифрового развития, технологии, цифровая экономика, трансформация бизнес-процессов.
Abstract. Digital technologies are steadily changing the balance of power in global markets. Habitual approaches to production 

management, product development, and enterprise design are losing their relevance and become ineffective. The need to modernize 
the mechanisms of functioning of enterprises in the classical sense and enterprises when introducing digital technologies is also 
confirmed by the fact that the leading enterprises of foreign countries have been actively using digital means in production for a 
long time and have achieved a significant economic effect in this matter.

Key words: digital development index, technologies, digital economy, transformation of business processes.

Сегодня мировая экономика вступила в фазу быстрого развития информационных техно-
логий и их конвергенции. Экономика, информатика и менеджмент объединяются на основе 
концепций, формируются новые направления бизнес-информатики. Интеллектуальные про-
изводственные системы принципиально меняют существующий облик промышленности, про-
исходит качественный переход к новому промышленному укладу, в котором осуществляется 
управление производством как единым организмом, в котором все технологические и органи-
зационные элементы связаны между собой [1]. Причем каждый из них работает в режиме вза-
имной синхронизации с другими, оптимизирует и подстраивает свою деятельность с учетом из-
менений внешней среды.

Существует международный индекс — Международный индекс цифровой экономики и обще-
ства (I-DESI). I-DESI [3] отражает и расширяет индекс цифровой экономики и общества ЕС, ис-
пользуя 24 набора данных для анализа тенденций и сравнения цифровых показателей в 15 стра-
нах со средним показателем по странам ЕС. Предварительные показатели I-DESI за 2018 год 
были представлены на сайте Европейской комиссии. В табл. 1 показаны страны с наибольшим 
цифровым индексом [2].

Из данных табл. 1 видно, что лидирующие позиции по показателям 
I-DESI в 2018 г. занимают Южная Корея, Норвегия и Исландия. Россия отстает от стран-

лидеров. При этом самым низким у нас является субиндекс «Интеграция цифровых техноло-
гий в бизнесе» [3]. Несмотря на данные показатели, Россия обладает потенциалом в области 
цифровизации. Из этого следует, что нужно искать новые «точки роста» для развития всемир-
ной экономики. В эпоху цифровой экономики наибольшую выгоду получают предприятия, 
которые быстро реагируют на изменяющуюся ситуацию. Предприятия, в частности промыш-
ленные, должны быть готовы к глобальной модернизации своей деятельности, чтобы найти эф-
фективные и экономически выгодные источники дохода. Экономические выгоды дают только 
масштабные качественные изменения или появление чего-то нового. Именно это во многих слу-
чаях становится главным аспектом для цифровой трансформации [4]. Цифровые лидеры имеют 
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высокий порог риска и готовы принимать смелые решения. Но предприятиям не следует ждать 
будущего, чтобы реализовать эти преимущества.

Таблица 1
Индекс цифрового развития по странам за 2018 год

Страна
Индекс 

цифровой 
(I-DESI) 

В том числе субиндексы

Связан-
ность

Человеческий 
капитал

Использование 
Интернета

Цифровые 
технологии

Цифровые 
госуслуги

Южная Корея 85,2 89,8 85,6 84,5 73,8 86,0 

Норвегия 83,0 85,8 79,1 95,2 75,8 82,5 

Исландия 82,7 82,4 90,2 85,9 85,7 63,7 

Япония 78,5 82,5 79,7 83,9 63,0 85,0 

Австралия 77,8 66,8 90,5 67,8 67,3 88,9 

Канада 77,0 69,6 77,3 76,2 75,4 91,5 

США 76,7 81,3 66,2 81,0 71,8 89,0 

Новая Зеландия 75,8 65,4 89,3 68,2 65,6 91,6 

Страны ЕС 68,9 72,9 68,0 69,7 61,3 73,1 

Израиль 65,6 64,3 67,4 68,5 55,2 75,4 

Россия 57,5 48,9 74,1 58,7 39,8 66,8 

Китай 55,3 57,8 50,5 55,3 50,7 68,6 

Чили 54,9 57,8 52,6 42,9 50,5 71,4 

Турция 51,5 53,3 63,1 45,9 37,7 53,2 

Бразилия 49,7 49,5 49,2 43,8 37,8 72,4 

Мексика 53,1 55,5 51,6 40,0 43,7 77,2

В ЕС цифровую экономику определяют, как самый весомый аргумент для инноваций, роста 
конкурентоспособности и развития на мировой арене. Цифровизация обладает набором техноло-
гий и инновационных бизнес моделей через взаимодействие [5]. Цифровая экономика проникает 
повсеместно, включая отношения между людьми, экономическую сферу, умения, которые нуж-
ны для работы и даже политические решения. Развивающаяся цифровизация может формиро-
вать новейшие научные исследования, появление новых рабочих мест и экономический рост [6].

Одним из таких направлений является промышленное производство. Цифровизация на про-
мышленных предприятиях — это сочетание цифрового пространства, единой системы, в кото-
рую объединяются производственное оборудование, «умные системы» и безопасность предпри-
ятия, то есть вся электронная составляющая предприятия. Важная особенность перехода на 
цифровую экономику заключается в росте производительности предприятия благодаря сокра-
щению времени, которое нужно для выпуска нового продукта, выпуска его на рынок и постав-
ки потребителю, а также в повышении эффективности ресурсов предприятия, что увеличивает 
деятельность ее работы в целом [7]. В табл. 2 приведены страны с наибольшими показателями 
по объему промышленности и доли промышленности в ВВП страны за 2019 год.

Как показывает табл. 2, лидерами являются Китай, страны Европейского Союза и США, а так-
же Германия, Южная Корея и Япония — в разрезе масштаба производственной деятельности [8].

Надежный рейтинг стран-лидеров в области цифровизации вызван имеющимися государ-
ственными промышленными программами и адресной политики в стандартов [9].

Цифровые вызовы большинства развитых, кроме самих планов, включают отдельные пред-
ложения по стандартизации промышленности. Данные предложения направлены на разработ-
ку стандартов и их глобальное развитие, а именно копирование инноваций и создание на базе их 
цифровых производств. Программы по стандартизации включают обширный перечень деловой 
активности в сфере цифровизации, в том числе проверку бизнес-моделей и план внедрения но-
вых технологических средств. В табл. 3 приведены страны-лидеры с имеющимися программа-
ми по стандартизации в области цифровизации предприятий [5].
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Таблица 2
Страны-лидеры по показателям ВВП  
и объему промышленной продукции

Страна
Доля  

промышленности  
в ВВП, %

Объем  
промышленной  

продукции, тыс. т

Китай 40,5 4002752

Европейский Союз 25,1 2684985

США 19,1 2173319

Япония 30,1 1007330

Германия 30,7 832431

Южная Корея 39,3 440941

Индия 23,0 408693

Италия 23,9 310897

Франция 19,5 273971

Великобритания 20,2 251985

Индонезия 41,0 207017

Россия 32,4 203988

Бразилия 20,7 180541

Испания 23,2 180264

Канада 28,2 160531

Таблица 3
Стандартизованные программы  

в области цифровой экономики по странам
Страна Название программы Концепция программы

США «Производство США» Существует Инновационный институт цифрового производства и про-
ектирования, спонсирующийся Правительством США и подчиняю-
щийся Национальным институтом стандартов и технологий. Данная 
база предназначена для разработок различных исследований, на плат-
ной основе и создания инновационных действий для всевозможных 
секторов промышленности. На базе институтов разрабатываются эко-
номические и технические продуктивные задачи для предприятий 
благодаря объединению работы правительства, коммерческих компа-
ний, университетов и исследовательских институтов

Южная 
Корея 

«Производственные 
инновации Кореи 
3.0» 

Созданы специальные центры по цифровым инновациям с учетом раз-
ных отраслей промышленности в регионах под управлением госкорпо-
раций (судостроение, машиностроение, текстиль, электроника, «ум-
ное» производство, автомобилестроение)

Япо-
ния 

«Инициатива по про-
мышленным цепоч-
кам создания добав-
ленной стоимости» 

Стандартизация создана в 2015 году как база для консолидации пред-
приятий разных стран и подчиняется Министерству экономики, тор-
говли и промышленности. На правах данной концепции объединены 
инструкции и задания всевозможных технологических инноваций 
цифрового производства, благодаря которому создаются программы и 
стандарты под каждый вид создания какой-либо деятельности. Рабо-
чие команды в сфере стандартизации согласовывают свою инициативу 
совестно. Главная ответственность за реализацию стандартов в сфере 
робототехники и различных секторах как внутри страны, так и на ми-
ровой арене принадлежит государству [7]

Китай «Китайские Стандар-
ты до 2035 года»

Главное внимание уделено внедрению исследований и разработок. 
Создание своих стандартов связано с реконструкцией производства. 
КНР является лидером в сфере создания стандартов на мировой арене
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Как видно из табл. 3, пролеживается явная схожесть между всеми национальными про-
граммами в области стандартизации цифровой экономики: все они направлены на улучшение 
экономико-технического преобразования страны и предприятий. Имея различные подходы 
к стандартизации, разные пути решения, страны-лидеры придерживаются одной концепции — 
развитие партнерских отношений с бизнесом [10].

При развитии собственных путей в сфере цифрового производства промышленности раз-
витые страны создают деловые отношения между экономическими и торговыми коллегами 
посредством двустороннего взаимодействия. Германия тесно осуществляет партнерские от-
ношения с Китаем в целях общей комиссии по стандартам («Китайско-германская комиссия 
по сотрудничеству в области стандартизации»), Японией — в целях активизации «Платфор-
мы 4.0» и «Инициатива революции роботов», Кореей — в целях коллаборации «Умная фабрика 
сетей» [11]. Для совместного создания цифровых систем на международной арене в 2017 году 
создана интеграция между Германией (Платформа Индустрия 4.0), Францией (Альянс «Про-
мышленность будущего») и Италией («План Промышленности 4.0») [12], которая представляет 
сообщество стандартов. Похожие программы кооперации создаются между Консорциумом про-
мышленного интернета и другими альянсами, в том числе объединения с Японской инициати-
вой по промышленным линиям создания добавленной стоимости и программами Республики 
Кореи «Умная фабрика сетей»), являющаяся пробной версией в пределах Консорциума про-
мышленного интернета вещей). Кроме этого, цифровое план в сфере промышленности характе-
ризуется одновременно между немецкой Эталонной архитектурой Индустрии 4.0 и Консорциу-
ма промышленного интернета [13].

Цифровой план, особенно в промышленном производстве, является главным вектором эко-
номического эффекта в Евразийском экономическом союзе. В рамках заключений Высшего 
Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12 «Об основных направлениях 
цифровой политики ЕАЭС до 2025 года» [14], отраслевая и межотраслевая цифровизация опре-
деляется как важнейшее установка при экономическом сотрудничестве на платформе европей-
ского совета. Для инновационных изменений производственных линий нужна разработка уни-
фицированного цифрового поля среди различных корпораций и правительством государства. 
Главной целью цифровой трансформации предприятий является разработка цифровой площад-
ки Европы и Азии и ее соединения в одну информационную систему ЕС. В данном случае, появ-
ление цифровых площадок предоставит плодотворно употреблять информацию на всех этапах 
формирования стоимости, а совокупная эксплуатация цифровых инноваций в отраслях дает 
шанс для появления совершенно других бизнес-моделей.

ЕС в роли руководящих опций инновационной активностью наибольшее предпочтение пре-
доставляет следующим опциям: мотивация, формирование, наблюдение, анализ, антиципация, 
планирование. Исходя из аналитического исследования и рейтинга цифровой работы масштаб-
ных компаний, выполненных газетой «Время финансов», открылось прямое взаимодействие 
среди роста НИОКР и такими коэффициентами результативности, как темпы роста, продаж 
и стоимости акционерных денежных средств. В иностранных государствах на цифровые техно-
логии тратятся около 70% от национальных инвестиций. Что касается России, негосударствен-
ные компании финансируют лишь 25 % затрат на НИОКР [15].

По большому счету в лидирующих странах в сфере цифровизации руководство и поощрение 
осуществляется за счет государственных инновационно-техничеких проектов и всевозможные 
степени государственной помощи. Главной мерой создания планов и проектов оказывается же-
лание государства и органов власти, предприятий и компаний, с учетом того, что игрок дей-
ствует исходя из личных мотивов. Результат применения данных проектов для объединения 
государственных средств на самых важных течениях в сфере научно-исследовательского раз-
вития, в частности наглядно представлен на экономики Японии. Как известно, Япония обла-
дает наименьшим количеством своих природных запасов, органы власти применяют научно-
исследовательские программы, потому что это главная возможность мотивации совместного 
развития экономики и увеличение мирового конкурентного преимущества страны. В табл. 4 
представлены крупнейшие представители промышленных предприятий мира по расходам на 
НИОКР [12].
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Таблица 4
Затраты на анализ и исполнение  

зарубежными предприятиями научно-исследовательских новшеств за 2019 год
Иностранные  
предприятия 

Расходы на анализ  
и исполнение, млрд. долл. 

Страны,  
где проводились исследования 

«Дженерал моторс» 9,0 Канада, Мексика, Франция, Германия 

«Форд моторс» 8,8 Германия, Великобритания, Италия 

«Хитачи» 8,5 США, Германия, Южная Корея 

«Сименс» 6,5 Великобритания, Ирландия

Изучив данные, можно утверждать, что на американском предприятии Дженерал моторс 
(таблица 4), вопреки сильному научно-исследовательскому основанию, руководство научно-ин-
новационных структур были лишены возможности обширного выбора использования НИОКР. 
Опять-таки, главная причина — отсутствие производственных и финансовых ресурсов. Науч-
но-инновационным сектором предоставлялась функция «дефектов», а не разработчики иннова-
ционного продукта. В «Дженерал моторс» [6] особый интерес отдается антиципации, контроле 
и проверке инновационных разработок, появлению и слежению государственной инновацион-
ной статистики.

Анализируя страны-лидеры по уровню цифровой трансформации, можно с уверенностью 
сказать, что это благодаря: цифровым технологиям, цифровым бизнес-модулям, цифровизация 
структур создания производства и руководство предприятием, освоение работниками цифровых 
умений и навыков .Все это позволяет сформировать базу на основе различных методик и средств 
для успешной текущей деятельности промышленного предприятия в сфере цифровой экономики.
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие электронных денег, выделены этапы эволюции электронных денег, приведена их 
классификация. Проанализированы категории классификации электронных денег и определены преимущества и недо-
статки каждой категории. В статье раскрывается влияние изменения законодательной базы Российской Федерации на 
развитие и основные проблемы процесса функционирования электронных денег.

Ключевые слова: электронные деньги, электронные системы платежей, безналичные денежные расчеты, электронные денеж-
ные средства.

Abstract. The article discusses the concept of electronic money, identifies the stages of evolution of electronic money, provides their 
classification. The categories of classification of electronic money are analyzed and the advantages and disadvantages of each 
category are identified. The article reveals the impact of changes in the legislative framework of the Russian Federation on the 
development and main problems of the electronic money functioning process.

Key words: electronic money, electronic payment systems, non-cash payments, electronic money.

Банки уже давно перешли на электронное обслуживание, что явно указывает на существен-
ные преимущества электронных денег перед бумажными.

Электронные деньги являются двигателем электронной коммерции, так как с помощью них 
осуществляется оплата услуг в интернете. По сути, это те же самые деньги, но в другой форме. 
Электронные деньги хранятся в электронном кошельке, что является синонимом счета в банке, 
но который является более быстрой и доступной альтернативой последнему. С помощью элек-
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тронных кошельков пользователи могут оплачивать огромное количество услуг независимо от 
географического положения, главное иметь доступ в интернет. К тому же, владельцам электрон-
ных кошельков не надо тратить время, стоять в очередях, заполнять ненужные бумаги и т.д.

Интернет и технологии, способствующие прогрессу человечества, все больше проникают 
во все сферы жизни общества. Таким образом, после столетий господствования бумажных де-
нег, на мировую арену XXI века выходят деньги электронные.

Электронные деньги — относительное новое понятие, но употребляемое в повседневной жиз-
ни достаточно часто. Единственно верного и точного определения этому понятию в настоящее 
время не существует, рассмотрим некоторые, наиболее полные представления об этом явлении.

В отечественной науке под электронными деньгами понимали новые средства расчета с ис-
пользованием ЭВМ. Одним из первых, кто использовал этот термин, был В.М. Усоскин. В своей 
книге «Теории денег» он описал электронные деньги в виде «записей в памяти банковских ком-
пьютеров, передаваемых по каналам дистанционной связи» [5].

Схожего мнения придерживается ряд ученых, определяющие, что новым моментом в дви-
жении депозитных денег является переход от традиционных форм совершения безналичных 
платежей к системе расчетов с помощью ЭВМ, получивших название «электронные деньги». 
Электронные деньги не являются новой разновидностью денег. Это то же самое депозитное об-
ращение, использующее новые информационные технологии. Они позволяют переводить день-
ги и регистрировать информацию об этих переводах безбумажным способом [1].

В то же время, другая группа авторов используют термин «электронные деньги» в качестве 
синонима понятию «электронные системы платежей». При этом некоторые ученые отождест-
вляют понятие «электронные деньги» с пластиковыми картами.

Под сомнением оказывается определение электронных денег только как вида безналичных 
денег. Для проведения безналичных денежных расчетов необходимы три стороны: платель-
щик, получатель и банк, через который проводится расчет по счетам плательщика и получа-
теля. Таким образом, для проведения операции необходимо наличие банковского счета. В на-
стоящий же момент, электронные расчеты могут осуществляться без участия банка. Исходя из 
этого, приравнивание терминов «электронные деньги» и «электронные денежные переводы» 
является так же весьма некорректным, так как второй, по сути, является системой безналич-
ных денежными расчетов, осуществляемой по распоряжению клиента через банк.

Электронные деньги развиваются и претерпевают изменения вот уже более сотни лет. Чет-
ких границ между этапами их развития не существует. Однако условно выделяют четыре этапа 
эволюции электронных денег.

В 18 веке для осуществления депозитного трансферта клиенту необходимо было лично встре-
титься с банкиром и устно подтвердить перевод средств. В XIV веке появились бумажные чеки 
с письменной подписью покупателя, но пика популярности они достигли лишь в XVII веке.

Идея производить расчеты с помощью предоплаченных карт впервые возникла около 140 лет 
назад, в 80-х годах XIX века. Однако первые попытки ученых не находили отклика, а первые 
разработки оканчивались неудачей, и разработка таких карт затянулась на несколько десяти-
летий.

В 1950 году американская компания Diners Club International (DCI) выпустила первую пла-
тежную карту — Diners Club. Через год американский банк Franklin National Bank выпускает 
первую кредитную карту. Еще через 7 лет, в 1958 году, тот же банк выпускает карточку, имену-
емую BankAmericard — первую в мире универсальную банковскую карту, которая вскоре полу-
чила распространение по всему миру и сейчас имеет название Visa. В 1966 году у этой корточки 
впервые появился достойный конкурент. Калифорнийскими банками была создана карта под 
названием Master Charge, которая позднее стала называться Master Card. Эти события можно 
считать первым этапом в развитии современных платежных систем.

В начале XX века перевести денежные средства с одного счета на другой впервые стало воз-
можно дистанционно, без использования бумажных документов или личной встречи. Впервые 
Федеральный Резервный Банк США перевел деньги через телеграф в 1918 году. С того момента 
телеграфные переводы стали появляться повсеместно, но широкое распространение получили 
лишь во второй половине ХХ века. Этот момент можно так же считать очень важным шагом 
в развитии электронных денег.
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В 1972 году Федеральным Резервным Банком США была организована автоматическая рас-
четная палата для замены обслуживания платежных чеков электронными переводами. Прак-
тически в то же время подобные системы стали появляться и в Европе. Появились техноло-
гии, которые впоследствии стали основой электронных переводов, такие, как Electronic Funds 
Transfer.

В 1974 году уже французский ученый Роберт Морено делает новый значимый прорыв — па-
тентует новейшую технологию изготовления смарт-карт.

В течение следующих пяти лет технологии продолжали развиваться и совершенствоваться, 
и в Америке появляются первые электронные терминалы.

С 1984 года предприятия получают возможность использовать электронную почту и предо-
ставлять своим клиентам услуги в режиме онлайн.

Что касается Российской Федерации, более двух десятилетий все внутренние платежи по бан-
ковским картам осуществлялись при помощи иностранных платежных систем Visa и Master 
Card. И только в 2014 году идея создания собственной национальной платежной системы ради 
безопасности целого сектора экономики страны нашла отклик у правительства, и в том же году 
была разработана российская платежная система МИР. Однако массовый переход и эмиссия 
пластиковых карт была произведена лишь в 2016 году. Одной из главных причин создания 
собственной отечественной системы послужили санкции США против России. Национальная 
платежная система является неотъемлемой частью финансово-экономического сектора каждой 
страны, а собственная платежная система должна была обеспечивать оборот денег в стане, объ-
ем денежной массы и регулировать курс рубля. Данные о внутрироссийских платежных опе-
рациях же, благодаря собственной платежной системе, отныне были недоступны иностранным 
организациям [2].

На сегодняшний день правомерно утверждение, что главным двигателем развития электрон-
ных платежных систем является развитие сферы связи: интернет-технологий, мобильных сер-
висов и работы банков.

Сфера применения электронных денег в современном мире чрезвычайно велика. Существу-
ет множество различных форм, систем и видов электронных платежных систем с различны-
ми функциями и сферами использования. Так же существует несколько типов классификаций 
электронных денег. Одной из них является их разделение на две группы по способу хранения. 
Таким образом, можно выделить:

 — электронные деньги на основе предоплаченных смарт-карт;
 — электронные деньги на основе онлайн-счета.

Под первой группой следует понимать денежную стоимость, хранимую на банковских пла-
тежных многоцелевых картах, которая может быть использована в пользу владельца карты, 
физического или юридического лица, для осуществления платежа. Сюда относятся такие виды 
карт, как смарт-карты, SVC, микропроцессорные «кошельки». Самыми наглядными примера-
ми являются всеми известные карты VISA Cash, eCash, Mondex и др.

Отдельно следует отметить, что, ввиду отсутствия точного определения электронных денег 
понятие принадлежности различных видом пластиковых карт к электронным деньгам размы-
то. И если, в случае с банковскими картами все очевидно, и их принадлежность к виду элек-
тронных денежных средств не оспаривается. То, в случае с пластиковыми картами, выпущен-
ными небанковскими организациями, у экономистов возникают серьезные споры. В настоящее 
время существует огромное количество карт, выпущенных небанковскими организациями, по-
зволяющих оплачивать товары или услуги только в пределах одной компании. Такие карты 
называются одноцелевыми. В качестве примера таких карт можно привести транспортные кар-
ты. Так же, спорным является причисление специализированных карт магазинов, заправоч-
ных станций, подарочных карт и многих других к электронным деньгам. Существует мнение, 
что подобная карта переходит в разряд электронных денег, если появляется возможность с ее 
помощью заплатить не только за услуги ее «родной компании», но и другой, к примеру, рас-
платиться транспортной картой за покупки в супермаркете. Но в настоящее время существует 
огромное количество различных видов карт, совмещающих в себе как возможность получения 
скидок при пользовании услугами одной компании, так и нескольких других, так называемых 
компаний-партнеров. Так, например, имея карту одного из крупнейших супермаркетов «Пере-
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кресток», покупатель имеет возможность оплачивать данной картой услуги сети магазинов. 
Таким образом, ввиду огромной популяризации использования различных пластиковых карт 
практически во всех сферах деятельности человека, четкого разграничения какая карта явля-
ется электронными деньгами, а какая нет не существует.

Основными преимуществами электронных денег на базе смарт-карт являются:
 — перевод денежных средств между участниками происходит без участия третьего лица — 

банка;
 — существует возможность хранить денежные средства в разных валютах одновременно. 

Храниться они будут на разных «электронных кошельках»;
 — возможность произвести покупки через интернет (при условии что продавец имеет воз-

можность принимать к оплате пластиковые карты);
 — для осуществления перевода денежных средств лицо может воспользоваться телефонны-

ми линиями.
Впрочем, существуют и недостатки у данного вида электронных платежей. Например, из-за 

отсутствия связи со счетом, невозможно отменить произведенную транзакцию. Однако глав-
ный из них — рост кибер-преступности. Ввиду отсутствия возможности участия банка в кон-
троле над переводами, не все операции имеют законный характер.

Под второй категорией в данной классификации понимаются денежные средства, хранящие-
ся в сети Интернет или на жестких дисках (при использовании специальных программ). Такой 
вид хранения денежных средств на данный момент является более распространенным и защи-
щенным.

Другим важнейшим фактором различия электронных платежных систем является их сте-
пень открытости. Таким образом, выделяют:

 — электронные деньги, выпущенные в закрыто циркулирующей системе;
 — электронные деньги, выпущенные в открыто циркулирующей системе.

Закрыто циркулирующая система — это система, в которой не допускаются многочисленные 
переводы денежных средств между агентами. Участников данной платежной системы всего 
три: эмитент (банковская или небанковская организация), плательщик (агент 1) и получатель 
(агент 2). Осуществление электронного платежного перевода происходит следующим обра-
зом: эмитент выпускает для плательщика определенное количество платежных средств, после 
чего плательщик совершает платеж — переводит деньги получателю, затем, после получения 
средств, получатель обязан вернуть электронные деньги эмитенту для проверки и лишь после 
возврата и кредитования депозита агент 2 получает окончательную оплату. Следовательно, при 
каждом новом платеже выпускаются новые электронные деньги.

Для электронных денежных средств, находящихся в закрыто циркулирующей системе, 
можно выявить следующие свойства:

 — выпускаются индивидуально для каждого конкретного платежа;
 — существуют только в пределах одного данного платежа;
 — не могут свободно циркулировать между агентами;
 — не являются однородными.

Резюмируя вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что электронные деньги, выпущен-
ные в закрыто циркулирующей системе, являются средством обмена, предусматривающим 
последующий расчет, а не формой денег, опосредующей окончательную расплату. Так же, де-
нежные переводы внутри закрыто циркулирующих систем отличаются наибольшей степенью 
безопасности и анонимности.

Открыто циркулирующая система — это система, в которой допускаются многократные 
переводы денежных средств между агентами, то есть денежные средства перемещаются сво-
бодно. Благодаря такой возможности данная система более универсальна. По сравнению 
с закрыто циркулирующей системой, в данной системе не существует строгого ограничения 
по количеству участников — их может быть неограниченное количество. К примеру, после 
эмиссии денежных средств в пользу первого плательщика (агента 1), может быть произве-
дено неограниченное количество платежей между последующими агентами до того момента, 
пока денежные средства не перейдут от последнего получателя в банк-агент эмитента. Далее, 
между банком-агентом и банком-эмитентом с помощью Центрального банка происходит осу-
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ществление банковского клиринга, и платежная операция завершается кредитованием счета 
последнего получателя.

Основными свойствами электронных денег этого типа являются:
 — эмитируются для осуществления многократных последовательных денежных платежей 

между агентами внутри данной системы;
 — существуют отдельно от эмитента (эмитент не вмешивается в транзакции);
 — находятся в свободном обращении;
 — неоднородны.

Таким образом, электронные деньги, выпущенные в открыто циркулирующей системе, мож-
но рассматривать как новую форму денег, опосредующую окончательную оплату.

Следующим критерием для классификации электронных денег является привязка системы 
электронной оплаты к своему пользователю. В некоторых платежных системах для проведения 
операции необходима идентификация пользователя, подтверждение личности, к примеру, ввод 
паспортных данных. В таком случае, система является персонифицированной или не аноним-
ной. В других же системах, не персонифицированных, или анонимных, операции могут осу-
ществляться без проверки личности пользователя.

Следует так же различать электронные деньги по виду валюты, в которой они могут быть 
выражены. Так, различают Электронные фиатные деньги и нефиатные, или электронные сур-
рогаты денег.

Электронные фиатные деньги могут существовать только в одной из государственных валют 
и являются денежной единицей платежной системы государства. Эмиссия фиатных денежных 
средств может осуществляться только под государственным контролем, соблюдая законодатель-
ство страны. Так же, все граждане и организации обязаны принимать к оплате фиатные деньги.

Электронные нефиатные деньги, или электронные суррогаты денег — являются электрон-
ными единицами стоимости негосударственных платежных систем. Соответственно, эмиссия, 
контроль и обмен на фиатные деньги осуществляется по законам негосударственных платеж-
ных систем. Такие системы могут привязывать стоимость своих нефиатных денежных средств 
к реальному курсу валют, но на степень влияния государства на систему данный фактор не вли-
яет. Следовательно, система не является надежной и защищенной.

В связи с продолжающимися непрерывными изменениями в области рынка электронных де-
нег, а также научно-техническим прогрессом, ежегодно разрабатываются все новые способы хра-
нения и передачи электронных денежных средств. В связи с этим, количество их классификаций, 
а так же признаки выявления самой классификации подлежат постоянным преобразованиям.

С появлением электронных денег возникла необходимость и их законодательного регулиро-
вания. Такой принципиально новый способ осуществления платежей не мог не вызвать опасе-
ний со стороны регулирующих органов.

Первым опасением стала возможность излишней инфляции денег во всем мире, и, соответ-
ственно, снижение эффективности денежной политики. Данная угроза возникала в связи с тем, 
что данный вид платежей моментально получил широкое распространение среди частных ком-
паний [3]. Во-вторых, ввиду отсутствия правового регулирования, под угрозой так же оказа-
лись как сами пользователи систем, так и вся информация. И, как следствие, очевидно ожидать 
возрастание финансовых афер и мошенничества.

Таким образом, необходимо было незамедлительное введение регулирования и контроля над 
электронными деньгами с самого начала их зарождения.

Одним из первых значимых документов стала 87/598/ЕЕС Комиссии ЕС от 8 декабря 
1987 года о Европейском кодексе поведения при совершении электронных платежей (Отноше-
ния между финансовыми учреждениями, предприятиями торговли и услуг и клиентами. В до-
кументе был обозначен ряд условий, которые должны были соблюдаться при появлении новых 
электронных средств платежа, на тот момент под ними подразумевались микропроцессорные 
карты и карты с магнитной полосой. Следующим правовым документов стала Рекомендация 
88/590/ЕЕС от 17 ноября 1988 года относительно платежных систем, так же контролирующая 
отношения между эмитентом и держателем карт. Но, в 1997 году она была заменена на Реко-
мендацию 97/489/ЕЕС от 30 июля 1997 года, касающейся сделок, совершаемых с использова-
нием электронных платежных инструментов, и, в особенности, на отношений между эмитен-
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том и держателем.
В 2004 году было проведено исследование, в результате которого было обнаружено, что элек-

тронные деньги функционируют в 37 странах из 95. И одним из самых главных политических 
вопросов на тот момент все еще оставался вопрос об эмитентах. Необходимо было установить 
перечень организаций, которым была бы разрешена эмиссия электронных денег в своей стране. 
Этот вопрос касался как фиатных, так и нефиатных электронных денег.

Изменение законодательной базы в Российской Федерации является одной из ведущих про-
блем развития электронных денег. Можно выделить три основных направления, по которым за-
кон «О суверенном интернете» может оказать влияние на развитие электронных денег в России: 
политическое, технологическое и экономическое.

С политической точки зрения, эмоциональные заявления «защитников независимого интер-
нета» о том, что идет наступление на права и свободы владельцев электронных денег и крип-
тоинвесторов преувеличены. Достаточно посмотреть на те нормы и подходы, которые сегодня 
существуют в таких мировых экономических центрах, как США, Европа, Индия или Китай, 
чтобы понять, что на их фоне Россия является и останется одной из самых либеральных стран 
с точки зрения регулирования интернета.

В то же время, направления возможного совершенства закона в будущем обнаруживают-
ся в его технологической составляющей и ее последствиях. Напомним, что основная идея за-
кона в этом контексте заключается в том, что необходима установка у интернет провайдеров 
технических средств, обеспечивающих противодействие угрозам российскому интернету и его 
пользователям. Это включает введение своей системы доменных имен, независимое функцио-
нирование интернета в рамках нашей страны в случае его отключения от зарубежных шлюзов, 
фильтрацию нелегитимного трафика в случае реального наступления угроз информационной 
войны, и ограничение доступа к интернет-ресурсам, которые запрещены в России. Никакого 
нового существенного негативного влияния на рынок электронных денег реализация данных 
мер не имеет, например — отслеживание крипто-переводов или доступ к крипто биржам. Пря-
мого запрета нет. Однако, есть технические нюансы обладания новой информацией, которой 
раньше у чиновников не было. Процедуры ее использования не описаны напрямую в законе 
и должны быть определены профильным органом государственной власти.

Изменение законодательной базы в Российской Федерации является одной из ведущих про-
блем развития электронных денег, а основные проблемы процесса функционирования элек-
тронных денег заключаются и в самой их природе — все основные опасности находятся в сети 
Интернет.

Самый опасный вариант мошенничества с электронными деньгами — фишинг — цель кото-
рого, получить доступ к конфиденциальным данным, и совершить кражу денег пользователей.

Необходимо отметить, что компании электронных платежных систем разрабатывают соб-
ственные системы фрод-мониторинга, которые с помощью системы фильтрации трафика, ма-
шинных алгоритмов, а также ручного мониторинга позволяют выявить нетипичное поведение 
и выявить мошенников. За последний год аналитики компаний отмечают рост фродовых опе-
раций со стороны магазина, когда на подключение приходит мошеннический магазин, «прого-
няет» через себя краденые карты, получает деньги на счет и уходит. С развитием смартфонов, 
телефоны стали сильнее подвержены вредоносным софтом. С его помощью похищаются рекви-
зиты карт и коды из sms. Это объясняет сильное увеличение фрода с использованием техноло-
гии 3DS за последние годы.

Создание правового поля электронных денег в Российской Федерации является основой 
дальнейшего развития электронных денег в системе платежей и расчетов. При этом необходимо 
до практической реализации закона «О суверенном интернете» сформировать законодательство 
о цифровом профиле граждан и компаний, защищающий их от возможных ошибок или недо-
бросовестности госчиновников.
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Аннотация. Россия, несмотря на сложную ситуацию в реальном секторе экономики, снижение покупательной способности 
населения и темпов роста ВВП в условиях расширения торговых санкций и глобальной пандемии коронавируса, также на-
ходится в процессе цифровизации экономики, что существенным образом влияет на отечественный рынок труда и уровень 
занятости населения в целом. Существует необходимость углубления исследований перспектив и эффектов цифровиза-
ции экономики на трансформацию занятости и, в целом, рынка труда, а также её особенностей в России и разработке 
новых инструментов по корректировке текущей государственной политики в этой сфере. В статье рассмотрены основные 
проблемы и перспективы развития рынка труда в период цифровизации

Ключевые слова: цифровая экономика, рынок труда, занятость, цифровизация, рабочий день, дистанционный формат.
Abstract. Russia, despite the difficult situation in the real sector of the economy, a decrease in the purchasing power of the population 

and the growth rate of GDP in the context of expanding trade sanctions and the global coronavirus pandemic, is also in the process 
of digitalizing the economy, which significantly affects the domestic labor market and the employment rate of the population in 
general. ... There is a need to deepen research on the prospects and effects of digitalization of the economy on the transformation 
of employment and, in general, the labor market, as well as its features in Russia and the development of new tools to adjust the 



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

278

current state policy in this area. The article discusses the main problems and prospects for the development of the labor market 
during the digitalization period.

Key words: digital economy, labor market, employment, digitalization, working day, distance format.

Формирование институтов цифровой экономики на современном этапе занимает ключевое 
место в программах стимулировании роста реального сектора экономики большинства стран 
мира, являясь частью более широкого и фундаментального процесса по смене прежней пара-
дигмы мировой экономики и реализации достижений четвертной промышленной революции. 
Цифровизация как необратимый вектор научно-технологического процесса является ключевой 
составлявшей непрекращающегося роста производительности труда, позволяя создавать всё 
новые более наукоёмкие и высококвалифицированные рабочие места [1], сокращая трансакци-
онные издержки и обеспечивая переход мирового сообщества к зеленой экономике и экономике 
устойчивого развития [2].

Хотя ряд учёных-экономистов [4; 5; 8;10] видят в процессе цифровизации только положи-
тельные стороны для структуры рынка труда и уровня занятости, в том числе за счёт повыше-
ния номинальной заработной платы, более высокой доли трудоустройства молодежи, перспек-
тив карьерного роста в приоритетных секторах экономики [3], ряд зарубежных и отечественных 
исследований находят большое количество ранее неизвестных проблем, при которой в цифро-
вой экономике трансформация занятости приводит к обратно противоположным последствиям, 
а именно снижению доли трудоустройства, росту безработицы, поляризации доходов (более вы-
сококвалифицированные рабочие получают ещё больше, менее квалифицированные еще мень-
ше, размывание среднего класса) [4].

Процесс цифровизации человеческой деятельности на экономику труда является крайне 
важным фактором в реформировании системы социально-трудовых отношений. Ведутся спо-
ры на тему актуальных профессий в процессе цифровизации труда [5]. Так, часто фигурируют 
мнения об исчезновении некоторых профессий по причине «влияния цифры» на человеческий 
труд. Некоторые авторы придерживаются и более радикальных мнений: цифровая экономика 
«уберет» понятие «профессия», и мы будем воспринимать работника лишь как носителя (обла-
дателя) набора компетенций.

Рассматривая экономику труда как часть социально-трудовых отношений, необходима де-
тальная оценка «последствий» цифровизации. Так, существенные изменения ожидаются в от-
ношениях занятости, это особенно актуально для рынка труда России. Важно и необходимо 
оценить возможности и способности трудоспособного населения осваивать новые компетенции, 
разработать государственную систему переподготовки кадров для различных отраслей про-
мышленности и сфер деятельности, пересмотреть систему профессиональных стандартов по 
отраслям, государственных образовательных стандартов для различных уровней образования 
в стране [6]. В противном случае, несоответствие трудоспособного населения страны новым эко-
номическим реалиям, приведет к потере конкурентоспособности России на мировых рынках 
и, как следствие, к отставанию в экономическом развитии, резкому снижению уровня жизни 
населения.

Решение проблемы внедрения цифровых технологий становится уникальной целью эконо-
мической политики [7], невыполнение которой влечет за собой так широкие экономические 
последствия в будущем. Цифровая экономика состоит из рынков, основанных на цифровых 
технологиях, которые облегчают торговлю товарами и услугами посредством электронной ком-
мерции [8]. Расширение цифрового сектора стало ключевым фактором экономического роста 
в последние годы, и сдвиг в сторону цифрового мира оказал влияние на общество, которое вы-
ходит далеко за рамки только контекста цифровых технологий.

Цифровизация повседневной деятельности значительно увеличила объем доступных дан-
ных. Она создает чрезвычайно большие и сложные наборы данных, обычно называемые «боль-
шими данными», большие данные могут также потенциально использоваться для внутреннего 
управления рисками и внешнего мониторинга компаниями из разных сфер и отраслей экономи-
ки, и, таким образом, сделав анализ рынков и потребителей более эффективным [9].

Необходимо отметить, что цифровая экономика все еще находится в процессе становления, 
поэтому значительное влияние на производительность будет происходить только с дальнейшим 
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развитием цифровых технологий. Производительность в промышленно развитых странах [10] 
в настоящее время сталкивается с очевидным снижением, что ставит вопрос о возможном па-
радоксе производительности в цифровой экономике. Созданные на основе новых технологий, 
компании «финтех» [11], как правило, отличаются высокой гибкостью, хорошими навыками 
быстрого внедрения изменений и, как правило, имеют эффективную организационную струк-
туру. В большинстве случаев они также демонстрируют более эффективные бизнес-модели, ко-
торые сильно разрушают традиционные парадигмы на различных рынках. Цифровая экономи-
ка, как правило, анализируется по четырем основным критериям: сектор занятости, уровень 
проникновения, технологии, фактор стоимости.

Когда снижение доли людей, занятых в производственном секторе, происходит одновремен-
но с увеличением доли людей, занятых в сфере услуг, предполагается, что «традиционный» фи-
зический труд будет заменен его более наукоёмкой и высокотехнологичной формой. Учитывая 
быстрый рост числа работников торговли, юристов и т.п. [12], такие данные, как таковые, не 
всегда являются адекватной характеристикой уровня развития цифровой экономики в отдель-
ной стране, как в том числе и в России.

Цифровизация трудовых отношений привела к возникновению такого вида занятости, как 
дистанционный труд, в связи с чем в Трудовой кодекс была включена глава 49.1 «Особенности 
регулирования труда дистанционных работников». В соответствии со статьей 312.2 ТК РФ тру-
довой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора о дистанционной работе могут заключаться путем обмена электрон-
ными документами [13].

Компьютеризация экономики также приводит к переходу на электронный кадровый доку-
ментооборот, что может стать поводом для ещё более сильной популяризации дистанционного 
способа заработка [14]. Плюсы данной системы проявляются в уверенности работодателя в обе-
спечении своего сотрудника, а также в самостоятельной организации работником своего режи-
ма рабочего времени с учетом своевременного исполнения заданий компании.

Как уже было отмечено, цифровизация экономики оказывает влияние на трудовые отноше-
ния посредством того, что она неизбежно влечет за собой переход на электронный кадровый до-
кументооборот. Это получает большую поддержку среди организаций, поскольку оптимизация 
и перевод кадровых документов в электронную форму позволит существенно сократить издерж-
ки на их пересылку и повысить качество оперативного управления. Все эти процессы смогут 
повлиять на рост производительности труда [15].

Широка и международная практика организации непрерывного образования — в то время 
как цифровые технологии играют все более важную роль в нашей жизни, а политические систе-
мы мобилизуются, чтобы максимально стимулировать инновации и экономический рост, 56% 
взрослых не имеют цифровых навыков, согласно данным ОЭСР [16].

Эти выводы свидетельствуют о несоответствии спроса и предложения на навыки, необхо-
димые для цифровизации экономики. Среди стран ОЭСР 56% взрослых не имеют цифровых 
навыков или их недостаточно для выполнения самых элементарных компьютерных задач 
[17] — ситуация, которая может иметь серьезные экономические последствия. В Соединенном 
Королевстве, где более 90% рабочих мест требуют некоторой цифровой компетентности, под-
считано, что разрыв в цифровых технологиях приводит к потере £63 млрд в год, а потери в про-
изводительности £1 трлн в год [18].

Таким образом, можно сделать вывод, что успешное расширение цифрового сектора эконо-
мики должно сопровождаться такими эффективными мерами для реструктуризации рынка 
труда как оценка возможности трудоспособного населения получать новые компетенции, раз-
работка государственной системы переподготовки кадров для различных отраслей промышлен-
ности и сфер деятельности, пересмотр системы профессиональных стандартов по отраслям, а 
также пересмотр государственных образовательных стандартов для различных уровней обра-
зования в стране [19].

В первую очередь, четвертая промышленная революция угрожает таким профессиям, как 
бухгалтеры, учителя, государственные и муниципальные служащие, финансовые аналитики. 
По мнению ученых Оксфордского университета, если рассматривать данную критическую си-
туацию в масштабах всей планеты, то к 2040–2045 гг. исчезнет около 47% рабочих мест [20].
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Так, у специалистов в области телефонных продаж наблюдается большой риск остаться в бу-
дущем безработными, наименьший же риск — у социальных работников и других профессий, 
где требуются творческие и социальные навыки, так как искусственный интеллект еще долгое 
время не сможет демонстрировать нестандартность мышления, искать креативные решения 
в нестабильной ситуации и эмоциональную составляющую при определенных действиях.

Кроме того, английские специалисты убеждены, что к 2050 году примерно 47% рабочих мест 
будут автоматизированы, а миллионы людей будут числиться в списке безработных. Наибо-
лее востребованные специальности будут связаны с разработкой, созданием, внедрением и ис-
пользованием новейших технологий. Например, программисты, системные инженеры, ИКТ-
проектировщики, робототехники, консультанты по внедрению инноваций, коучи по развитию 
интеллектуальных способностей.

Значительная часть опрошенных ожидает, что наиболее вероятными последствиями широ-
кого внедрения компьютерных технологий будут повышение требований к умениям и навы-
кам, изменение трудовых функций и содержания труда и сокращение рабочих мест.

Оценка установок на действия по получению новой профессии в ближайшей перспективе 
в разрезе отраслевых сфер занятости работников выявила, что лишь пятая часть работников 
сферы здравоохранения готова к получению новой профессии, тогда как в сфере культуры и ис-
кусства более трети работников отмечают для себя такую возможность, что обусловлено специ-
фикой деятельности лиц в данных сферах (например, зачастую непостоянный характер работы 
и нестабильный заработок у работников культуры и искусства).

Установка на получение новой профессии может быть вызвана как желанием повысить свою 
конкурентоспособность в сегодняшней области деятельности (дополнительная профессия), так 
и желанием уйти в другую профессиональную область и сменить сферу деятельности.

Дальнейшая дифференциация доходов и рост населения, который относится к категории 
бедных, увеличивает безработицу. По разным прогнозам, превышение количества исчезающих 
рабочих мест над количеством созданных рабочих мест в ближайшее время может составить 
от 5,1 млн до 85 млн рабочих мест.

Цифровые технологии, машинное обучение, автоматизация, которые ранее использова-
лись крупными предприятиями, в настоящее время применяются средним и малым бизне-
сом. Руководители предприятий по достоинству оценили преимущества оцифровки бизнес-
процессов, связанные с повышением эффективности производства и предоставлением услуг, 
повышением производительности, и теперь рабочие места, требующие как квалифицирован-
ной, так и неквалифицированной рабочей силы, переводятся в цифровую форму и автомати-
зируются.

Негативные прогнозы по сокращению рабочих мест не касаются ИТ-специалистов, чей спрос 
ежегодно растет во всем мире. Творческие, мобильные сотрудники с высокими цифровыми 
навыками становятся все более ценными — социальные слои «новых богатых» работников,  
и в то же время «новые бедные», занятые в общественном производстве, появляются и растут.

В одной из крайностей занятых в общественном производстве (высшее руководство, финан-
совый сектор международных корпораций, посреднические структуры, инвестиционные фон-
ды и т.д.) наблюдается концентрация доходов из-за гипертрофированного распределения как 
по имуществу, так и по труду одновременно, что показывает асимметрию между показателями 
эти категории занятых и полученных доходов. И, с другой стороны, происходит расширение 
гетто нестандартной занятости и рынка труда, требующих вторичной и ниже средней квалифи-
кации рабочей силы.

Таким образом, изменения в отраслевой структуре под влиянием цифровизации приведут 
к росту структурной безработицы, что требует быстрого реагирования со стороны системы об-
разования и государственной поддержки подготовки специалистов по новым профессиям и соз-
дания новых рабочих мест. Подготовка специалистов по новым профессиям занимает больше 
времени, чем исчезновение устаревших профессий и рост числа безработных, поэтому без го-
сударственного регулирования рынка труда, направленного на реализацию социальной поли-
тики, невозможно преодолеть негативные явления в социальной сфере которые возникают при 
оцифровке экономики и общества.
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Аннотация. Мир может полностью измениться в зависимости от того как поведут себя технологии. Блокчейн — это следующий 
шаг в мировой технологии. Идея системы заключалась в том, чтобы создать финансовую сеть, которая была бы вне контроля 
правительства и банков. Чтобы она была похожа на интернет, которым управляют все люди, чтобы не было единого эмитента. 
Найдено решение проблемы двойного расхода, которую исследователи ищут последние 20–40 лет. И в 2008 году человече-
ство получило версию биткойна, который решает проблему с помощью такого глобального инструмента как блокчейн, систе-
ма с записями транзакций, которая безопасна и распределена (децентрализована). Получение информации о блокчейне ме-
няет инвестиционные потоки. Эфириум новый инструмент на базе блокчейн, который собирается быть не только местом для 
финансовых транзакций — это будет тем местом где находятся все основные организации и информационные потоки мира. 
Создатель эфириума Виталик Бутерин — создатель гигантского глобального распределенного суперкомпьютера. Основной 
момент технологии блокчейн — это запись всех транзакций, которые были в прошлом, никогда не могут быть изменены.

Ключевые слова: блокчейн, биткойн, эфириум, Виталик Бутерин, децентрализация, криптовалюта, технологии, экономика, 
коррупция.

Abstract. The world can completely change depending on how technology behaves. Blockchain is the next step in global technology. 
The idea behind the system was to create a financial network that was outside the control of the government and banks. To 
make it look like the Internet, which is controlled by all people, so that there is no single issuer. A solution has been found to the 
double flow problem that researchers have been looking for the past 20–40 years. And in 2008, humanity received a version of 
bitcoin that solves the problem with a global tool like blockchain, a system with transaction records that is secure and distributed 
(decentralized). Obtaining information about the blockchain changes investment flows. Ethereum is a new blockchain-based tool 
that is going to be not only a place for financial transactions — it will be where all the main organizations and information flows of 
the world are located. Ethereum creator Vitalik Buterin is the creator of a giant, globally distributed supercomputer. The main point 
of blockchain technology is a record of all transactions that have been in the past, can never be changed.

Key words: blockchain, bitcoin, ethereum, Vitalik Buterin, decentralization, cryptocurrency, technology, economy, corruption.
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Все чаще и чаще в современном мире возникает вопрос о практическом применении блок-
чейн технологий. Мир может полностью измениться. Разработчики продуктов всегда придумы-
вают что-то новое. Например, сначала они создают интернет, потом программное обеспечение, 
потом они начинают создавать веб-страницы. Далее они создают веб-приложения, мобильные 
приложения, которые являются более сложными в создании, но более удобными для пользова-
телей. То есть постоянно открываются новые горизонты. Следовательно, блокчейн — это просто 
следующий шаг.

Рис. 1. Символ или знак биткойна, изображённый на поверхности монеты золотого цвета [6]

Стив Джобс после своего возвращения в Apple в 1997 году [2], говоря о создании продуктов, 
призывал перестать фокусироваться на прорывных технологиях и способах продаж; он предла-
гал начинать с потребителя — и только потом обращаться к технологиям за поиском решений. 
Сейчас это правило можно отнести к разряду маркетинговых догматов, являющихся обязатель-
ными для успешных продуктов. В течение многих лет это, как сейчас кажется, очевидное пра-
вило доказывает свою эффективность в бесчисленном количестве индустрий. Оно же является 
одним из ключевых принципов бережливого стартапа в процессе создания минимального жиз-
неспособного продукта. Идти от проблемы к решению — все просто.

Однако, будучи погруженным в блокчейн индустрию, не перестаешь удивляться количеству 
проектов, обещающих очередную высокопроизводительную, управляемую искусственным интел-
лектом блокчейн-платформу с тьюринг-полнотой, децентрализацией и новым мировым порядком 
к середине 2022 года. Не является ли это фокусом на технологиях, а не на потребителе и его про-
блемах? Создание высокопроизводительных блокчейнов на альтернативных типах консенсуса, 
вероятно, полезно с исследовательской точки зрения. Однако каков их практический смысл, если 
сеть биткойна с производительностью три транзакции в секунду остается недозагруженной [7].

Технология блокчейн, которую представлял bitcoin (рис. 1), была отодвинута в тень прило-
жением блокчейна самим биткойном. Bitcoin возник в 2008 году [5]. Bitcoin имеет силу благо-
даря тому, что он собой представляет: а он представляет идею о том, что деньги должны быть 
бесплатными. Первые документы и программное обеспечение пришли от некого человека, 
который назвал себя Сатоши Накамото. Сатоши Накамото — псевдоним человека или груп-
пы людей, разработавших протокол криптовалюты биткойн и создавших первую версию про-
граммного обеспечения, в котором этот протокол был реализован. Было предпринято несколько 
попыток раскрыть реальную личность или группу, стоящую за этим именем, но ни одна из них 
не привела к успеху.

Идея системы заключалась в том, чтобы создать финансовую сеть, которая была бы вне кон-
троля правительства и банков. Чтобы она была похожа на интернет, которым управляют все 
люди, чтобы не было единого этитента.

В 2011 после серии банкротств [9], биткойн попал в общественное самосознание и как любая 
утопическая технология, биткойн прорвался через внешние границы и сейчас распространяет-
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ся по всему миру. Начался переворот в доверии. И речь идёт о доверии к эмитенту валютного 
банка.

Подавляющее большинство людей не слишком разбираются, как функционирует биткойн, 
и многие не понимают, что это — просто учетная книга, где записаны все транзакции, которые 
имели место по всему миру. Содержание этой книги открыто для общества и доступ является 
бесплатным. Отличительная, удивительная и даже революционная особенность всего этого, что 
книга написана каждым участником сети (майнером) через его согласие.

Допустим, есть несколько человек, которым нравится книга и они достигли согласия в том, 
что там написано, допустим, в библии. В нашем случае мы говорим о «книге», в которой все 
пользователи финансов достигли согласия в том, что там написано и каждый может постоян-
но проверять (обращаться к записям) ее — это и есть то, что представляет собой биткойн. Это 
первый раз в истории человечества, когда мы все, все участники сети, согласились технологи-
ческим путем сделать что-то вместе, что-то с чем все согласны. Это парадигмы, которые дают 
человечеству идею о широком распространении процессов сближения.

В реальности (не виртуальном мире) один человек может передать другому какую-либо вещь, 
и по факту у одного человека её больше нет, а другого человека она теперь есть. В виртуальном 
пространстве это было невозможно. Например, один человек отправляет другому картинку (фо-
тографию) и получается, что он отправляет копию — как следствие мы получаем, что у обеих 
сторон теперь есть картинка. С валютой (деньгами) мы не можем себе такого позволить.

Решение этой проблемы (проблемы двойного расхода) исследователи ищут последние 20–
40 лет. И в 2008 году человечество получило версию биткойна, который решает проблему с по-
мощью такого глобального инструмента как блокчейн.

Блокчейн относительно новое слово и нет точного объяснения, что оно значит. Прямой смысл 
сильно зависит от того, кто это говорит. В общем имеется ввиду идея о записи транзакции, кото-
рая безопасна и распределена.

Сегодня такие компании, как «Фейсбук», «Гугл», «Амазон» «Эпл» всё больше и больше за-
висят от наших данных и каждый раз кто-то смещает одну из монополий. Что-то назревает, 
и это — технология блокчейн. Это не то, о чем стоит беспокоиться в тоже время — это слово, ко-
торое относится к чему-то действительно полезному. С её помощью можно много всего создать. 
Блокчейн — это децентрализованная автоматизация. Поэтому появляются компании, миссией 
которых является сделать для потребителей бизнеса технологию блокчейн более легкой в ис-
пользовании.

1,1 миллиарда долларов прибыли получили криптовалютные блокчейн стартапы. Это очень 
значительная сумма. Другой интересный момент: то, что мы увидели реверс тренда. Раньше 
было снижение уровня инвестиций в индустрии. Сокращались оба показателя: инвестицион-
ные потоки и средний размер сделки. Все изменилось с появлением блокчейна — зафиксирован 
резкий рост инвестиционных категорий.

Рис. 2. Логотип Ethereum [3]

30 июля 2015 года дата выхода первой рабочей версии Эфириум (рис. 2), тогда он вышел под 
названием Frontier [1], который собирается быть не только местом для финансовых транзак-
ций — это будет тем местом где находятся все основные организации и информационные по-
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токи мира. В какой-то мере этот проект даже более амбициозен чем его прародитель (биткойн), 
это будущее, где по существу мы увидим огромный глобальный компьютер где происходит всё: 
программное обеспечение, принятия решений, и даже политические процессы. Эфириум был 
создан как новая и улучшенная версия биткойна, эфириум может делать те вещи, которые не 
может биткойн. Первоначальная цель эфириума — создать не просто децентрализованное день-
ги, а децентрализованный глобальный компьютер, который смог бы решить вычислительные 
проблемы и у эфириума есть собственная валюта — эфиры.

Эфириум — децентрализованная платформа приложений. В отличии от биткойна эфири-
ум — это больше, чем платформа для принятия, переноса и хранения значений. Bitcoin был, 
по существу, экспериментам в денежной теории и доказал свой успех, из чего следует, что эфи-
риум, как децентрализованная мировая паутина, в итоге сможет управлять разными видами 
приложений которые мы увидим в сети Интернет.

В конце концов эфириум как «лакмусовая бумажка» для новой инфраструктуры Интернета. 
Он работает как приложение facebook, разница в том, что он децентрализованный в отличии 
от клиентоориентированного типа архитектуры. Здесь владение данными, коммуникациями, 
информационными каналами остается пользователям системы в отличии от facebook.

Создатель эфириума Виталик Бутерин (рис. 3) наверняка знает, что он строит гигантский 
глобальный распределенный суперкомпьютер. Никогда раньше человечество не видело ничего 
подобного, и он делает это с помощью механизма который изначально поддерживают концепт 
умных контрактов и производит токены как биткойн. Таким образом стоимость эфириума соз-
дается с помощью майнинга. Самая большая разница эфириума от биткойн состоит в том, что 
эфириум производит разум, который можно перепрограммировать на те задания где мы еще 
сами не знаем, что нужно делать.

Рис. 3. Создатель Ethereum Виталик Бутерин [4]

Одна из больших амбиций эфириума с самого начала то, что каждый человек самостоятель-
но сможет программировать функционирование целых корпораций в этом глобальном компью-
тере. У людей появится не только децентрализованная валюта, но и децентрализованная ком-
пания, которая будет работать по правилам, запрограммированным в эту сеть в самом начале. 
Идея была в том, что эфириум сможет дать начало тому, что сейчас называется децентрализо-
ванной автономной организацией. Суть в том, что появляются автоматические алгоритмы, ко-
торые вписаны в код, основанные на блокчейне, и они работают через умные контракты, своего 
рода механизм голосования. Это может быть даже голосование, результаты которого будет не-
возможно изменить или украсть.

Следовательно, мы видим один из самых привлекательных моментов технологии блокчейн, 
где запись всех транзакций, которые были в прошлом, никогда не могут быть изменены. По 
этой причине пользователь может всегда «оглянуться назад» и увидеть, что транзакция прошла 
и знать, что в неё никто не может вмешаться и никто не сможет ее заменить.

Технология blockchain имеет основную отличительную черту — полную прозрачность схе-
мы транзакций и переводов на всех этапах их проведения. Благодаря прозрачному подходу 
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blockchain — платформа с максимальным уровнем безопасности и защищенности всех перево-
дов, при этом без снижения степени конфиденциальности.

В силу исключительных особенностей, данная технология уже нашла свое применение во 
многих сферах:

• хранение информации и данных в облаке;
• идентификация личности и авторизация в системе и в сети;
• верификация материалов и информации;
• автоматическая генерация и подписание контрактов;
• услуги нотариуса;
• сдача в аренду собственности и др.
На сегодняшний день, вопрос коррупции все еще остается острой социально-политической 

проблемой. Укоренившийся со времен зарождения государственности, этот феномен имеет 
крайне сложную эволюционирующую природу. Во многом по причине заложенного в сознании 
целых поколений восприятия коррупции как нормы, эта проблема остается актуальной. При 
этом наиболее подверженными коррупции отраслями являются медицина, образование, ка-
дастр, дорожное движение, органы внутренних дел, ЖКХ, а также судебная система.

Именно применение блокчейна может обеспечить действительно работающий механизм для 
антикоррупционной деятельности. Уже существуют определенные проекты и планы, в том чис-
ле и российских разработчиков, готовые к реализации.

Универсальность блокчейна состоит также в том, что он может быть применен в различ-
ных сферах: государственное управление, международные экономические отношения, частное 
предпринимательство, производство, торговля, судебная система, медицина, образование, на-
ука и другие. Применение блокчейна в различных сферах жизни начинает набирать обороты. 
Однако стоит отметить, что в этой цифровой блокчейн-сети существует своя единица измерения 
ценности (средство платежа)  —  криптовалюта.

Сейчас мы все являемся свидетелями того, как быстро развивается криптоиндустрия. С каж-
дым днем криптовалют становится все больше. Появляются новые блокчейн-проекты, направ-
ленные на решение ранее неразрешимых задач в различных сферах

Вот пример применения технологии блокчейн в сфере госзакупок. Например, необходимо за-
купить парты для школы, но в закупке участвует подставная компания, которая назначила мень-
шую цену и выиграла тендер. После согласования поставки коррумпированные государственные 
служащие изменяют стоимость договора в большую сторону, например, с помощью дополнитель-
ных комиссий и сборов. Распределённый реестр не позволит провести такую махинацию с ценой 
после заключения контракта незаметно для остальных участников. Кроме того, будут заранее 
прописаны все комиссии и расходы, а дополнительные наценки вписать будет нельзя, так как 
пользователи распределённого реестра сразу выявят изменение исходной информации.

Заменить чиновников при проведении тендеров и аукционов в рамках государственных за-
купок предлагает проект e-Auction 3.0. Он используется для приватизации государственного 
имущества. Во время торгов в blockchain фиксируются этапы аукциона, с которыми может оз-
накомиться любой участник торгов. Так, можно избежать ситуации, когда на аукционе озвучи-
вается большая сумма, а по факту оплачивается меньшая за счёт предварительных закулисных 
договорённостей. Проект уже был протестирован в ряде украинских городов, а в его поддержку 
высказались представители компании Microsoft [8].

Таким образом, говорить о массовом использовании системы блокчейн еще рано. Но уже се-
годня эта система изменяет понимание современных реалий, заставляет задуматься будущие 
поколения.
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность нейромаркетинга и его роль в маркетинговой деятельности предприятий. Опреде-
лена сила психологического воздействия нейромаркетинга на потребителей. Обобщены методы нейромаркетинга, которые 
используют для управления подсознанием потребителей. Охарактеризованы нейромаркетинговые каналы воздействия на 
поведение потребителей. Определены основные проблемы нейромаркетингу.

Ключевые слова: маркетинг, нейромаркетинг, нейровизуализация, айтрекинг, аромамаркетинг, потребитель, бренд.
Abstract. Тhe article considers the essence of neuromarketing and its role in the marketing activities of enterprises. The strength of the 

psychological impact of neuromarketing on consumers is determined. The methods of neuromarketing that are used to control the 
subconscious of consumers are generalized. Neuromarketing channels of influence on consumer behavior are characterized. The 
main problems of neuromarketing are identified.

Key words: marketing, neuromarketing, neuroimaging, Eyetracking, aroma marketing, consumer, brand.

Сейчас на большинстве отечественных предприятий применяются методы классического 
маркетинга, которые не всегда эффективны, но уже достаточно привычны, поэтому произво-
дители товаров и услуг ищут новые способы привлечения внимания потребителей. Современ-
ные технологии продвижения шагнули далеко вперед. Раньше рекламой были только роли-
ки по телевидению и объявления в прессе, а сейчас используют много разных подходов — от 
контекстной рекламы до способов привлечения внимания потребителей благодаря цветному 
и звуковому оформлению торговых залов. Многие производители товаров и услуг начали ис-
пользовать в своей работе нейромаркетинг, чтобы продвинуть свои товары и услуги на рын-
ке. Значительное количество исследований, проведенных в этой области, указывает на то, что 
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нейровизуализация — инструмент будущего, который открывает широкие возможности перед 
маркетологами. Его главное преимущество заключается в том, что он дает доступ к информа-
ции, которая недоступна через привычные способы. Этот вид маркетинга пользуется большой 
популярностью среди ведущих иностранных компаний. В России же он с недавних пор тоже 
стал активно использоваться.

Нейромаркетинг — это направление, которое является комбинацией двух сфер знаний — не-
врологии и традиционного маркетинга, и является достаточно новым, ведь начало его исполь-
зования производителями прослеживается только с конца XX в. Среди иностранных ученых, 
внёсших весомый вклад в изучение нейромаркетинга, стоит сказать о таких, как: М. Линд-
стром, А. Трайндл, Э. Плесси, П. Глимчер, Р. Солсо, Р. Дули и др. Помимо этих ученых, также 
тематику нейромаркетинга рассматривали А.Д. Бойко, А.В. Босак, А.А. Копейко, Е.Ю. Кан 
и др., которые посвятили внимание изучению психологических механизмов поведения потре-
бителей.

В то же время актуальным вопросом остается систематизация методов нейромаркетинга, ко-
торые бы давали возможность максимально привлечь внимание потребителей и повлиять на их 
подсознание.

Целью статьи является определение сущности, методов и приемов нейромаркетинга для 
привлечения внимания потребителей к рекламируемому товару путем воздействия на их под-
сознание.

Нейромаркетинг как инструмент влияния на потребительское поведение получил значи-
тельную популярность среди маркетологов-практиков и становится необходимым условием ре-
ализации успешных рекламных кампаний.

Нейромаркетинг — одна из современных концепций маркетингового влияния в розничной 
торговле, которая опирается на исследование психологии потребителей, использующей техно-
логию «сканирование» мозга потенциальных потребителей для определения образов, на кото-
рые целевая группа реагирует наиболее активно и делает ставку на чувства и эмоции клиентов. 
Основоположниками именно этой концепции нейромаркетинга стали специалисты австрий-
ской компании ShopConsult by Umdasch [11].

Нейромаркетинг — междисциплинарная сфера, находящаяся на стыке нейробиологии, пси-
хологии и поведенческой экономики. Этот термин ввел в употребление профессор Эйл Смидтс 
в 2002 г. С его помощью он описал возможности коммерческого использования нейробиологии 
для повышения эффективности маркетинговых мероприятий. По сути, это исследование мозга 
человека для влияния на его потребительское поведение [3]. Нейромаркетинг представляет со-
бой новый методологический подход к маркетингу, включающий в себя исследование потреби-
тельского поведения с применением инструментария нейронаук. Нейромаркетинг изучает по-
требительское поведение: мышление, познание, память, эмоциональные реакции и т. д., ставя 
целью прогнозирование потребительского выбора индивидов. Он позволяет определить отно-
шение потребителя к продукции еще до того, как он сам это понял. В этом заключается одна из 
главных отличий нейромаркетинга от традиционного маркетинга: он не требует сбора и анали-
за данных о субъективных преимуществах покупателя. В исследовании через традиционный 
маркетинг — опрос и анкетирование — респонденты далеко не всегда честны в своих ответах, 
методы же исследования нейромаркетинга смотрят прямо в мозг человека [2].

В основе нейромаркетинга лежат результаты исследования психологов, по которым пода-
вляющее большинство познавательной деятельности человека и всего мышления, включая 
эмоции, происходят из подсознания, поэтому основная задача, которая стоит перед маркетоло-
гами — разработать подходы к эффективному манипулированию подсознательной деятельно-
стью мозга для эффективного воздействия на потребителя [3].

Нейромаркетинг использует множество методов, дающих выявить подсознательное отноше-
ние потребителя к продукции: дизайна, рекламы и его составных элементов. Популярные ме-
тоды нейромаркетинга по исследованию потребительского поведения представлены в табл. 1.

Сущность популярных методов нейромаркетинга заключается в:
1) фМРТ — функциональная магнитно-резонансная томография, с помощью которой мож-

но получить картинку активности мозга в момент контакта с раздражителем. С помо-
щью этих данных маркетологи могут разработать максимально эффективные рекламные 
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обращения, которые будут апеллировать к нужным чувствам и вызывать правильные 
эмоции;

2) ЭЭГ — электроэнцефалография (измерение ритмов активности нейронов мозга вслед-
ствие изменения внимания, эмоционального состояния);

3) измерение частоты дыхания, сердцебиения и электрического сопротивления кожи в мо-
мент контакта с раздражителем в конкретных условиях;

4) регистрация сокращения мышц лица с помощью камеры высокого разрешения (помога-
ет анализировать эмоции: удивление, раздражение, радость, страх и др.);

5) Айтрекинг — анализ движения глаз (отслеживание точек фокусировки взгляда челове-
ка, размер зрачка и время задержки взгляда).

Таблица 1
Методы нейромаркетинга

Методы Характеристика 

фМРТ
Анализ реакции мозга на те или иные раздражители

ЭЭГ

Измерение электрического сопротивления кожи Для выявления повышенного потоотделение

Сокращение мышц лица Для анализа конкретных эмоций

Айтрекинг Анализ движения глаз

Источник: составлено автором на основе [6; 5].

К этим методам обращаются при создании новой продукции или рекламной кампании, ведь 
они помогают определить, какой именно вкус, цвет и дизайн продукта привлечет внимание по-
купателя и окажет наибольшее влияние на него [6].

Чаще всего бренды обращаются за услугами в нейромаркетинговые лаборатории, одной из 
самых известных является Consumer neuroscience — лаборатория от компании Nielsen. Услуги 
по нейромаркетингу, предоставляемые компанией Consumer neuroscience: фМРТ, айтрекинг, 
ЭЭГ, анализ изменения голоса и движений, регистрация сокращений мышц лица, частоты серд-
цебиения, дыхания, электрического сопротивления кожи, а также скрытое тестирование [5].

Такие крупные компании, как Procter Gamble, General Motors, Coca-Cola и др., не жалеют денег 
на дорогостоящие исследования, поэтому перед запуском нового продукта или рекламной кампа-
нии довольно часто обращаются к методам нейромаркетинга. Компании должны быть уверены, 
что мельчайшая деталь в рекламном сообщении выполняет свою функцию, вызывая у человека 
нужную реакцию. Например, компания Coca-Cola разработала свою внутреннюю лабораторию, 
где проводятся исследования на основе методов нейровизуализации, что помогает понять, какие 
рекламные видеоролики или отдельные кадры из рекламы повлияют на респондентов [8].

Нейромаркетинг использует пять основных каналов влияния на потребительское поведение, 
которые представлены в табл. 2.

Таблица 2
Каналы влияния на потребительское поведение

Каналы воздействия Характеристика Пример

Зрение Визуальные эффекты Внешняя реклама, логотип

Обоняние Запахи Рестораны быстрого

Слух Аудио Звуки фоновая музыка в магазинах

Вкус Вкусовые ощущения Дегустации

Прикосновение Тактильные ощущения Мягкая упаковка

Источник: составлено автором на основе [2–4].

1. Визуализация — это основной способ воздействия на поведение человека, поэтому мар-
кетологам крайне важно понимать, как правильно подать сообщение, чтобы выделиться 
из потока информационного шума и вызвать у потребителя нужные эмоции.
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 Работа над дизайном и грамотное цветовое решение логотипа, упаковки, сайта очень важ-
ны для успешного брендинга. Например, для логотипа эффективно использовать яркие 
цвета (красный, желтый, зеленый), а доказательством этого может являться успех таких 
компаний, как: Lays (использует в логотипе красный, желтый, белый цвет), McDonalds 
(красный, желтый, белый, зеленый), Pringles (красный, желтый) и т.д. Эти цвета мгно-
венно привлекают к себе внимание [6].

2. Запахи — это самый мощный способ воздействия на состояние человека. Он воздействует 
прямо на лимбическую систему мозга, которая отвечает за формирование эмоций и пове-
денческих реакций. Для увеличения продаж многие компании используют аромамарке-
тинг. Примеры такого нейромаркетина в рекламе — это популярные рестораны быстрого 
питания. Например, запах в районе, где расположен Mcdonald’s, можно услышать из-
далека. Кроме того, этот аромат — визитная карточка ресторана. Согласно результатам 
исследований, на обоняние приходится около 70% эмоций человека [5].

3. Вкус. Методы нейромаркетинга позволяют отслеживать реакцию мозга на различные 
вкусовые ощущения. Например, Unilever совместно с Neuroconsult провел нейромарке-
тинговое исследование, чтобы понять, что думают потребители об их популярном эски-
мо. Результаты исследования удовлетворили компанию, ведь оказалось, что мороженое 
вызвало у испытуемых значительно больше удовольствия, чем шоколад и йогурт.

4. Осязание — восприятие товара, которое формируется на основе полученных ощущений. 
Важный канал коммуникации во время продажи продукта. Самый простой пример — 
разработка приятной на ощупь упаковки. На решение о покупке могут также влиять 
мягкость и шелковистость тканей, одежды, постельных вещей, но это уже вопрос каче-
ства, а не маркетинга [3].

5. Слух. Эффективным мотиватором к покупкам является фоновая музыка в магазинах: 
легкая, приятная, но ритмичная и довольно динамичная — она побуждает к покупкам. 
Причем в разных магазинах используется музыка разного жанра: в магазинах одеж-
ды — это музыка из показов мод, в детских магазинах — музыка из мультфильмов дет-
ского характера, в супермаркетах — более спокойная и ненавязчивая музыка, в СПА-
салонах — звуки природы и т. д.

Посещая торговые залы, люди стремятся не только приобрести новые товары. Наиболее важ-
ной составляющей этого процесса есть получение удовольствия и положительных эмоций, по-
этому желание владельцев магазинов воздействовать на клиента приятной музыкой, привле-
кательным ароматом, внимательным отношением персонала является вполне понятным, ведь 
клиент не простит им отсутствие этих неотъемлемых атрибутов современной торговли. Законо-
мерным является слияние торговых зон и развлекательных центров с кинотеатрами, игровыми 
залами и аттракционами. Все эти каналы используется маркетологами постоянно, что способ-
ствует высоким показателям продаж.

Потребителям приятно считать себя рациональными людьми, способными самостоятельно 
принимать различные решения, несмотря на давление окружения. И хотя покупатели могут 
принимать во внимание мнения других людей, окончательное решение о покупке товара, по 
их мнение, они принимают самостоятельно. Но на самом деле все немного иначе. На принятие 
решений влияет множество различных факторов, включая биологию, психологию и внешнюю 
среду.

Маркетологи и психологи годами изучали когнитивные предубеждения наряду со способа-
ми распространения различных идей, поэтому именно нейромаркетинг применяется как метод 
воздействия на поведение потребителя, начиная с разработки дизайна, использования его при-
емов в рекламе и заканчивая кинофильмами.

Интересным примером использования нейромаркетинга в дизайне является исследование от 
Frito Lay, компании, выпускающей чипсы Lays. Оно показало, что использование натуральных 
и матовых цветов, а также фотографий полезных для здоровья продуктов не мотивируют к по-
купке, поэтому компания стала использовать блестящую упаковку ярких цветов с изображени-
ем жареных чипсов. Исследование показало, что изображение натурального картофеля на упа-
ковке Lays не вызывает такого аппетита у покупателей, как изображение зажаренных в масле 
чипсов, что оказывает влияние на рецепторы потребителей.
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Активно используется нейромаркетинг и в рекламе. Примером является нейромаркетинг, 
который применялся для рекламной кампании Mercedes-Benz, в которой передняя часть ма-
шины имитировала человеческие лица. Выяснилось, что этот ролик задействует центр удоволь-
ствия мозга респондентов, и эффективность рекламы подтвердилась повышением продаж ком-
пании на 12% за квартал [4].

Используется нейромаркетинг и в киноиндустрии: проследить реакцию человека на разви-
тие сюжета фильма, спецэффекты и варианты концовок й с помощью него несложно. Интерес-
ное исследование провела компания Innerscope Research, которая показала трейлеры 30 филь-
мов более 2 тыс. человек и измерила частоту их сердечных сокращений, изменения дыхания, 
движения глаз и степень потливости. Самые сильные реакции были вызваны популярными 
блокбастерами, особенно фильмом «Пираты Карибского моря 3», поэтому неудивительно, что 
фильм собрал более $90 млн. за первые показы [6].

Одной из проблем классического маркетинга является то, что весь он построен на оценке 
субъективных данных. Проанализировать весь процесс принятия решений потребителями, 
опираясь только на анкетирование, является довольно проблематичным, а уже с массовым по-
явлением «профессиональных» представителей тех или иных целевых аудиторий ситуация 
осложнилась. Поэтому пригодилась нейрофизиология, которая позволяет составить точную 
и объективную картину неосознанных реакций мозга и тела человека на те или иные явления, 
а также когнитивная психология, позволяющая интерпретировать полученные данные в тер-
минах потребительских предпочтений [14].

Анализ показал, что основными проблемами нейромаркетинга являются такие:
1) закрытость исследований и методов обработки данных. Нейромаркетинговые исследо-

вания проводятся преимущественно частными компаниями, которые устанавливают 
свои собственные лаборатории, а не университетами. Из-за возможного страх, что кон-
куренты узнают об используемых методах, компании не раскрывают методы обработ-
ки данных. Поэтому у многих ученых очень скептическое отношение к результатам 
нейромаркетинговых компаний, поскольку невозможно проверить статистические 
данные [13];

2) небольшое количество опубликованных материалов в научных журналах. На данный 
момент опубликовано еще достаточно мало обоснованной информации. О результатах 
исследований можно узнать преимущественно от самих компаний [12];

3) большинство людей знакомится с нейромаркетингом через новости, а не научные ста-
тьи. Многие журналы и газеты популяризируют данные нейромаркетинга, не вникая 
и не анализируя данные экспериментов. Журналы и газеты можно понять, ведь им нуж-
ны сенсации. Они все чаще приводят примеры и говорят, вводя людей в заблуждение 
и распространяя достаточно ложную информацию о несуществующих и вымышленных 
результатах исследований. Такое практикуют, как маленькие предприятия, которые 
не смогут себе позволить иметь такую лабораторию, так и достаточно большие компа-
нии — ради большего привлечения аудитории [13];

4) преодоление субъективизма. Многие нейромаркетинговые компании заявляют, что но-
вые методы позволяют преодолеть субъективизм и понять, что чувствует один конкрет-
ный человек. Однако нейромаркетинговые исследования требуют кропотливой длитель-
ной работы, поэтому обязательно к исследованиям нужно привлекать значительную 
группу людей, чтобы данные были статистически достоверными;

5) стоимость нейромаркетингових исследований. Нейромаркетинговые исследования до-
статочно дороги, далеко не каждая компания может себе позволить такие испытания;

6) стремление к получению быстрой прибыли. Много исследователей действительно хотят 
развивать и изучать это направление более фундаментально, но также многие хотят бы-
стро заработать на горячей теме. Именно последняя категория может испортить репута-
цию нейромаркетинга. При этом остаются открытыми вопросы об этичности проникно-
вения в мозг покупателя.

Несмотря на недостатки, у нейромаркетинга есть большой потенциал, и эта сфера интенсив-
но развивается, ведь найти методы воздействия на целевую аудиторию — это первоочередное 
задание для маркетолога. Корпорации с огромными рекламными бюджетами постоянно тести-
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руют целевой рынок на предмет внедрения новых продуктов и рекламных технологий, которые 
могут повлиять на потребителя.

Нейромаркетинг — это новый инструмент воздействия на потребителей, который соединил 
в себе все эффективные стратегии обычного маркетинга с наукой о мозге, подкрепленной диа-
гностическими методами исследования и экспериментами. Манипуляции с подсознанием по-
требителя приводят к увеличению продаж и прибыли. Технологии нейромаркетинга в условиях 
современного бизнеса довольно стремительно приобретают популярность, и все больше исполь-
зуются как мощный инструмент воздействия на поведение целевой аудитории. Однако стоит 
заметить, что наибольший эффект эти технологии обеспечивают при системном использовании 
их в маркетинговой кампании.

Нейромаркетинг, безусловно, является инновационным и перспективным инструментом 
продвижения. Однако возможности его использования в работе той или иной компании необхо-
димо тщательно обдумать заранее. Применение методов нейромаркетинга требует значитель-
ных средств, которые представители малого и среднего бизнеса не могут себе позволить. Ней-
ромаркетинг сегодня является одной из технологий маркетинга будущего, а поэтому требует 
дальнейшего изучения.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью адаптации промышленных предприятий к постоянно из-
меняющимся условиям рынка, а также необходимостью получения определенных превосходств как по качеству и скорости 
предоставления услуг, широте ассортимента и цене на производимую продукцию. В работе показано, что для повышения 
удовлетворенности персонала предприятий необходимо сформировать такой организационно-экономический инструмент 
управления мотивацией сотрудников, который будет основываться на взаимном достижении целей предприятия и работ-
ников.

  В этой связи в работе осуществлена программная реализация формирования и оценки системы ключевых показате-
лей эффективности управления персоналом. Сформированы принципы и условия проведения регулярного мониторинга 
достижения целевых показателей эффективности. Разработаны информационные технологии управления персоналом, 
позволяющие представить в цифровом формате типовые бизнес-процессы в виде согласованных целей в структуре управ-
ления предприятием, а также реализовать процедуру подведения итогов. Использованные решения позволяют сократить 
цикл оценки результативности деятельности сотрудников за счет автоматизации рутинных операций, снижения временных 
затрат руководителей всех уровней, а также обеспечения прозрачного администрирования процесса оценки результатив-
ности.

  Цель работы заключается в исследовании возможностей применения информационных технологий для реализации 
инструментария показателей KPI в области повышения эффективности труда персонала.

  Возможности разработанного программного продукта позволяют увязать показатели деятельности сотрудников 
(KPI) с системой вознаграждения. Программный продукт позволяет формировать различные алгоритмы расчета возна-
граждения, и затем, на основании полученных значений достижения результатов, рассчитывать размер премиальной части 
заработной платы.

Ключевые слова: ключевые показатели эффективности; управление мотивацией; мониторинг целевых показателей; инфор-
мационные технологии управления персоналом; технологии управления организацией.

Abstract. The relevance of the research is due to the need to adapt industrial enterprises to the constantly changing market conditions, 
as well as the need to obtain certain advantages in terms of quality and speed of service provision, breadth of assortment and 
price of manufactured products. The research shows that in order to increase the satisfaction of the personnel of enterprises, it is 
necessary to form such an organizational and economic tool for managing employee motivation, which will be based on the mutual 
achievement of the goals of the enterprise and employees.

  The research carried out the software implementation of the formation and evaluation of the system of key performance 
indicators of personnel management. Principles and conditions for regular monitoring of achievement of target performance 
indicators have been developed. The developed information technologies for personnel management make it possible to digitally 
represent typical business processes in the format of agreed goals in the structure of enterprise management, as well as to 
implement a summing up procedure. The solutions used make it possible to shorten the cycle of assessing the performance 
of employees by automating routine operations, reducing the time spent by managers at all levels, as well as ensuring transparent 
administration of the performance assessment process.
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  The purpose of the work is to study the possibilities of using information technology to implement the toolkit of KPI indicators 
in the field of improving the efficiency of personnel.

  The capabilities of the developed software product make it possible to link employee performance indicators (KPI) with the 
remuneration system. The software product allows you to form various algorithms for calculating remuneration, and then, based 
on the results achieved, calculate the amount of the bonus part of the salary.

Key words: key performance indicators; motivation management; monitoring targets; information technology for personnel management; 
technologies of organization management.

Введение. Проблемами повышения эффективности труда персонала с использованием ин-
струмента KPI занималось много зарубежных и отечественных авторов [1; 6; 7]. Среди зарубеж-
ных авторов данный вопрос исследовали П. Друкер, М. Мескон, Г. Минцберг и другие [22; 23; 
27; 29]. Подавляющее большинство ученых подчеркивает, что сферы использования KPI явля-
ются достаточно широкими. На сегодняшний момент разработчики пришли к выводу, что не 
может быть универсальной, четкой и однозначной структуры, однако некоторые пункты долж-
ны присутствовать в каждой системе KPI. Результаты оценки KPI используются для решения 
таких вопросов, как: подбор и расстановка новых работников, выдвижение в резерв и на новые 
должности, прогнозирование продвижения работников по службе и планирование карьеры; 
рационализация средств и методов работы, управленческих процедур; совершенствование ор-
ганизации труда; построение эффективной системы мотивации трудовой деятельности; усиле-
ние демократических начал в управлении; совершенствование структуры управления; оценка 
эффективности обучения работников; совершенствование планов и программ повышения ква-
лификации кадров; оценка эффективности работы трудовых коллективов и отдельных работ-
ников [4; 5; 8; 9; 20]. Кроме того, KPI имеет и другую целевую установку — повышение эффек-
тивности деятельности предприятия и рост показателей результатов его деятельности.

Система KPI служит, прежде всего, для оценки работодателями своих сотрудников, она по-
зволяет проанализировать положение компании в целом и каждого отдельного работника в на-
стоящий момент и понять, насколько сегодняшнее положение соответствует стратегическим 
целям компании [2; 3].

На многих промышленных предприятиях система KPI начала активно применяться уже не-
сколько лет, однако не все управленцы осознают, зачем и как ее эффективно использовать в си-
стеме управления предприятием. У менеджеров, успевших опробовать данный инструмент на 
практике, существуют противоположные мнения: одни руководители видят в концепции KPI 
средство решения управленческих и мотивационных задач, другие — сомневаются в его поль-
зе [12; 16; 21].

Методические подходы к использованию систем KPI в качестве стимулирующего средства 
повышения эффективности труда руководителей и персонала предприятия

Проведенный анализ показал, что чаще всего систему KPI рассматривают в контексте на-
лаживания эффективной мотивации работников, поскольку любая система мотивации должна 
быть направлена на поиск взаимосвязей целей предприятия и сотрудников компании, эффек-
тивность которых возможна только при условии, когда работники четко осознают цели пред-
приятия и понимают возможность влиять как на их достижениях, так и на свой доход. Однако, 
не стоит ограничивать ее использование только в системе мотивации, поскольку она непосред-
ственно имеет отношение и к формулировке и каскадированию целей организации (функция 
планирования), анализу и оптимизации организационной структуры (функция организации), 
оперативному контролю основных индикаторов достижения целей компании и на принятие 
решений относительно осуществления управленческих воздействий (функция регулирования 
и контроля) [10; 11; 17; 27]. На этом основании можно утверждать, о возможности интеграции 
этой технологии в концепцию построения системы менеджмента организации. Такой подход 
позволит системно подойти к построению концепции управления на основе показателей KPI.

Сегодня многие руководители компаний не в состоянии осуществлять эффективное управле-
ние, используя имеющиеся у них в организациях традиционные системы оценки результатов 
деятельности, поскольку они не видят связи между планами, исполнением, результатом и мо-
тивацией. Статические показатели показывают лишь следствие каких-то корневых причин, 
и если их не найти, то принятые управленческие решения по проведению организационных 
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изменений могут дать лишь краткосрочный положительный эффект. Особенно важным это яв-
ляется для быстро растущих компаний, поскольку чем быстрее она растет, тем больше руковод-
ство теряет контроль над бизнес-процессами в ней. Система KPI позволяет с помощью количе-
ственно измеримых и надежных в оценке показателей повысить управляемость организацией 
на основе выявленных причинно-следственных связей и согласованности действий различных 
структурных подразделений со стратегическими приоритетами развития компании.

KPI делает возможным оценку эффективности, а соответственно, вооружает руководство 
компании инструментом, что позволяет определить, насколько управление компанией соответ-
ствует уровню достижения стратегических или тактических целей. Персонал, формируя отче-
ты о результатах своей работы по заданным показателям, имеет возможность сравнить итоги 
с ключевыми показателями и оценить реальную эффективность своего вклада в дело достиже-
ния целей [13; 18; 19].

Для оценки влияния применения системы оценки персонала на основные результативные 
показатели деятельности предприятия используем экономико-математическое моделирование 
[14].

Таким образом, внедрение эффективной системы оценки персонала путем добавления к су-
ществующей периодической системы оценивания по методике KPI может привести к росту ос-
новных результатов деятельности предприятия.

Резюмируя результаты проведенного предварительного исследования можно сделать вывод, 
что реализация системы управления на основе KPI, регулирует вопросы оптимизации струк-
туры управления, формирования системы финансовых и нефинансовых показателей деятель-
ности, построения действенной системы оценки и контроля деятельности, а также рациональ-
ной системы мотивации труда. Безусловно, все выше приведенные аргументы свидетельствуют 
о несомненном эффекте от внедрения системы управления на основе показателей KPI, однако 
стоит понимать, что ее реализация требует целостно-интегрированного подхода, который пред-
полагает оптимальный выбор форматов и конфигурации системы KPI, а также объективную 
оценку рисков, связанных с ее формированием [21; 24–26].

Оценка существующей системы стимулирования результатов трудовой деятельности персо-
нала предприятия

В обобщенном виде система стимулирования результатов трудовой деятельности руководи-
телей и персонала, существующая на предприятии, может быть представлена, как совокуп-
ность следующих блоков: материальное стимулирование, нематериальное стимулирование 
и социальные программы [17; 30; 31].

Рассмотрим основные элементы системы стимулирования более подробнее. Основной акцент 
в организации сделан на систему материального стимулирования: оплата труда используется 
как важнейшее средство стимулирования добросовестной работы, практикуется стимулирова-
ние через назначение премий и их лишение. Премиальные выплаты вводятся в систему оплаты 
и стимулирования труда в целях усиления материальной заинтересованности работников в до-
стижении лучших результатов деятельности и улучшения качества работы на индивидуальном 
уровне. Нормативное обеспечение системы премирования в компании реализовано посредством 
ежемесячного создания приказа о премировании сотрудников за отчетный месяц, который со-
держит информацию о премировании сотрудников в процентном выражении от оклада и ва-
рьируется в зависимости от подразделения. Также приказ содержит информацию о сотрудни-
ках допустивших производственные упущения в отчетном периоде и размере депремирования 
за эти упущения. Годовое вознаграждение на предприятии выплачивается в зависимости от по-
казателей хозяйственной деятельности. Нематериальные методы мотивации на предприятии 
документировано не утверждены.

Проанализировав систему материального стимулирования на предприятии выявляется тот 
факт, что премирование труда сотрудников предприятия зависит только от отсутствия произ-
водственных упущений каждого работника. Существуют лишь правила внутреннего распоряд-
ка и Положение по оплате труда. Какие-либо другие нормативные документы, регулирующие 
материальное и нематериальное стимулирование сотрудников отсутствуют. Сотрудникам, про-
работавшим в компании более трех лет, также устанавливается персональная надбавка за стаж 
работы.
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о необходимости совершенствования су-
ществующей на предприятии системы стимулирования и предложить рекомендации по совер-
шенствованию управления мотивацией и стимулированием труда.

В ходе исследования было выявлено, что основным фактором неудовлетворенности сотруд-
ников организации является расхождение между ожидаемым и реальным уровнем заработной 
платы, не соответствующей, по их мнению, квалификации, практическому опыту, затратам 
времени и физической нагрузке.

Проведенный анализ уровня компетенций, мотивации и стимулирования труда свидетель-
ствует о необходимости внесения изменений в действующую систему оценки стимулирования 
персонала. В ходе работы с руководителями было выявлено, что не все руководители линейных 
подразделений компании понимают важность процедуры оценки.

Вышеприведенные данные показывают, что система мотивации, функционирующая на пред-
приятии, малоэффективна и не до конца сформирована. При этом видно, что нематериальная 
мотивация на предприятии развита недостаточно, применяются только те виды, которые в той 
или иной степени гарантируются Трудовым кодексом. Прежде всего, отсутствует формальный 
документ, который затрагивает все аспекты стимулирования сотрудников, как материальный, 
так и нематериальный.

Таким образом, необходима тщательная проработка вопросов нематериального и материаль-
ного стимулирования труда, поскольку очень немногие сотрудники ощущают связь между сво-
им вкладом в деятельность предприятия и уровнем оплаты труда.

На основе проведенного исследования существующей системы мотивации персонала можно 
сделать вывод, что система мотивации персонала на предприятии нуждается в совершенствова-
нии с учетом новых подходов и тенденции кадрового менеджмента.

Исходя из вышесказанного, можно обозначить наиболее значимые отрицательные стороны 
действующей системы оплаты труда: преимущественно используется материальная мотива-
ция; мотивирование персонала недостаточно развито; при расчете премии не учитываются про-
изводственные показатели коллектива и индивидуального вклада сотрудника; низкий уровень 
переменной составляющей фонда оплаты труда, что с точки зрения теорий мотивации значи-
тельно сокращает эффективность воздействия на персонал.

Рекомендации по внедрению и определению размера стимулирующей выплаты в системе 
KPI для персонала предприятия

Главная задача при разработке системы оценки сотрудников с применением KPI — это 
грамотно сформулировать и рассчитать показатели, сделать их понятными для сотрудников 
и удобными в оценке.

В этой связи были разработаны направления совершенствования системы финансового кон-
троля на основе построения системы KPI. Контроль работы персонала, основанный на KPI — 
хороший мотивирующий фактор для сотрудников компании. Он позволит сконцентрировать 
внимание сотрудников компании не только на повышении эффективности работы, но и на раз-
витии ключевых профессиональных качеств, способствующих достижению необходимых ре-
зультатов.

Эффективность системы KPI зависит от качества ее внедрения. Вся работа по внедрению 
предлагаемой системы KPI на предприятии будет осуществлена в восемь этапов.

На первом этапе топ-менеджеры и финансовый блок принимают совместное решение о вне-
дрении системы KPI и презентуют его перед руководством компании. Также силами специали-
стов Финансового блок можно осуществить подготовку и проведение небольшой презентации 
для линейных руководителей компании о том, какие преимущества имеются у предлагаемой 
системы. Затем руководство принимает решение о целесообразности внедрения системы и ме-
тодах ее практической реализации.

На втором этапе будет сформирована рабочая группа по внедрению системы KPI. В ее состав 
должны входить представители руководства среднего звена, специалисты финансовой служ-
бы, специалисты HR-службы, юридического департамента компании. Возможно присутствие 
внешних консультантов, если принято решение об их привлечении. Несомненный ряд преиму-
ществ принесет включение в состав рабочей группы рядовых сотрудников: Руководство дея-



Основные аспекты развития и применения информационных технологий при решении экономических задач

297

тельностью рабочей группы, как правило, осуществляет Финансовый директор, но ее руководи-
телем может быть назначен и кто-то из линейных менеджеров, что, несомненно, поспособствует 
внедрению системы и облегчит ее адаптацию для различных видов бизнеса и групп работающе-
го персонала. Задача рабочей группы — подготовить и представить руководителям компании 
подробный план действий по созданию и внедрению системы.

На третьем этапе будут подготовлены документы, регламентирующие систему KPI: положе-
ние о системе KPI — данный документ будет устанавливать основные цели и задачи использова-
ния KPI; методика расчета KPI — данный документ будет определять наименование показате-
ля и его назначение, специфику оценки, алгоритмы расчета, диапазон возможных отклонений, 
а также устанавливать источники данных и расчета и исполнителей; карты выполнения KPI, 
в которых будут фиксироваться состав и значения показателей, по которым проводится оценки 
деятельности работников за различные периоды времени.

Алгоритм построения карты KPI выглядит следующим образом: формулировка целей 
и определение желаемого результата вследствие их реализации; построение списка задач, кото-
рые предстоит решить для достижения поставленной цели; выявление проблемных факторов, 
которые будет необходимо учитывать и решать для достижения поставленных задач; создание 
перечня конкретных ключевых показателей эффективности.

Четвертый этап будет посвящен информационной поддержке системы KPI внутри компании 
с проведением обучения для руководителей и персонала. Это могут быть публикации информа-
ционных сообщений, статей в корпоративной прессе, на сайте организации. Специалистами HR 
подразделения компании в это же время должны проводиться обучающие семинары для линей-
ных руководителей среднего звена. Заранее следует составить и разослать график проведения 
обучающих семинаров.

На пятом этапе система KPI будет проходить стадию доработки с учетом пожеланий менед-
жеров среднего звена. На обучающем семинаре тренеры должны фиксировать все предложения 
менеджеров по совершенствованию системы оценки. После того как предложения собраны, ра-
ботники Финансового подразделения компании обсуждают предложенное и вносят необходи-
мые коррективы.

Шестой этап будет посвящен выбору средства автоматизации процесса оценки показателей 
KPI с учетом положений разработанной нами системы.

Седьмой этап — проведение оценки достижения ключевых показателей KPI.
На восьмом этапе будут проведены мероприятия по внедрению системы регулярного мони-

торинга и контроля показателей KPI. Будет создана специализированная комиссия, в полномо-
чия которой будет входить программная реализация KPI и проведение регулярного мониторин-
га достижения целевых показателей KPI, а также формулирование рекомендаций руководству 
компании по достижению показателей KPI.

Программная реализация системы показателей KPI и проведение регулярного мониторинга 
достижения целевых показателей эффективности

Вся работа по применению KPI будет проходить в автоматизированном режиме с использо-
ванием программного обеспечения и программных средств корпоративной информационной 
системы.

Программный продукт позволяет осуществлять корпоративную процедуру оценки ре-
зультативности сотрудников (performance review) в соответствии с концепцией Performance 
Management. В программном продукте настроены типовые бизнес-процессы согласования це-
лей в рамках каждой команды и подразделения, а также процедура подведения итогов. Исполь-
зование информационных технологий расчета целевых показателей позволит сократить цикл 
оценки результативности сотрудников за счет автоматизации рутинных операций, снизить вре-
менные затраты руководителей всех уровней, а также обеспечить прозрачное администрирова-
ние процесса оценки.

Интуитивно понятный интерфейс позволяет руководителю в режиме реального времени кон-
тролировать показатели деятельности бизнес-процессов, ставить задачи сотрудникам, прово-
дить мониторинг их выполнения, оценивать результативность работы каждого сотрудника, на-
глядно отслеживать взаимосвязь между поставленными/выполненными задачами и итоговым 
коэффициентом результативности сотрудника. Интерфейс системы реализован в виде личных 
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кабинетов сотрудников (порталов), наполнение которых зависит от роли и позиции сотрудника 
в организационной иерархии.

Управление реализуется путем информирования сотрудников о существующих целях орга-
низации, их роли и ответственности в реализации этих целей. Программный продукт позволяет 
распределить ответственность между сотрудниками, подразделениями за конкретные бизнес-
показатели. Таким образом, обеспечивается общая координация усилий подразделений, обе-
спечивается регулярная обратная связь и стимулирование персонала. Для каждого подразде-
ления и сотрудника формируется матрица показателей, за которые они несут ответственность, 
которая в последствии ложится в основу системы премирования сотрудников за результат.

Используя этот функционал, руководитель может связать стратегические цели компании 
и текущую (операционную) деятельность. Программный продукт позволяет создавать матрицы 
результативности для каждой должности и подразделения. Такая матрица содержит ключевые 
показатели деятельности (KPI), и позволяет в цифровом формате в виде числовых коэффици-
ентов представить результативность сотрудника или подразделения. Использование в расчете 
плановых целевых ориентиров позволяет перевести оценку результативности сотрудника/под-
разделения в объективную плоскость. Плановые значения по каждому показателю — это своего 
рода соглашение о достижении определенных результатов, которое руководитель ежемесячно/
ежеквартально заключает со своими сотрудниками. Такой подход позволяет в дальнейшем про-
водить мониторинг деятельности, оценивать степень достижения целей, наглядно демонстри-
ровать вклад конкретного сотрудника в результаты компании.

Руководитель может гибко задать соответствие уровня результативности сотрудника и раз-
мера премии. Разработанные инструменты позволяют выбирать показатели, участвующие 
в расчете вознаграждения и настраивать формулу вознаграждения. Такой подход позволяет 
компании быть более динамичной и легко адаптироваться к изменениям рыночной ситуации.

Заключение и выводы
Проведенное в данной работе исследование позволило сделать следующие выводы. Реали-

зация системы управления на основе KPI, регулирует вопросы об оптимизации структуры 
управления, формирования системы финансовых и нефинансовых показателей деятельности, 
построения действенной системы оценки и контроля деятельности, а также рациональной си-
стемы мотивации труда. Безусловно, все выше приведенные аргументы свидетельствуют о несо-
мненном эффекте от внедрения системы управления на основе KPI, однако стоит понимать, что 
ее реализация требует системного подхода, который предполагает оптимальный выбор форма-
тов и конфигурации системы показателей KPI, а также объективную оценку рисков, связанных 
с ее формированием. Для того, чтобы система была сбалансированной, в первую очередь, не-
обходимо определить стратегические цели, а уже потом привязать к ним систему показателей 
KPI. В результате проведенных исследований имеем возможность получить уровневую систему 
управления, которая определяет, так называемые, плановые «нормативы» деятельности, на-
правленные на достижение целей и повышение эффективности развития компании в целом. 
С целью решения выявленных проблем и повышения эффективности труда руководителей 
и персонала компании предлагается разработать и внедрить систему показателей KPI для оцен-
ки персонала. Таким образом, показатели системы будут направлены на реализацию стратеги-
ческой цели компании — оптимизацию затрат, увеличение выручки и обеспечение финансовой 
успешности компании.

Внедрение на предприятии показателей KPI предлагается осуществить с использованием 
корпоративной информационной системы. Реализованный спектр задач в рамках интегриро-
ванного в систему управления программного продукта позволяет увязать непосредственно по-
казатели эффективности деятельности сотрудников предприятия с системой материального 
вознаграждения. Разработанные алгоритмы расчета вознаграждения позволяют на основании 
полученных значений достигнутых результатов производственно-хозяйственной деятельности 
определить размер базовой и премиальной части заработной платы сотрудников предприятия.
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activities.

Key words: business processes, enterprise management, efficiency, enterprise.

В настоящее время основная цель любой организации — делать больше с меньшими ресур-
сами. Для достижения этой цели необходимо, чтобы процессы и рабочие процессы были спро-
ектированы и управлялись таким образом, чтобы обеспечить максимальную операционную эф-
фективность. Понимание меняющихся внешних факторов организаций и их более эффективное 
использование в бизнес-процессах может обеспечить постоянное совершенствование их управ-
ления. В последнее время информационные технологии (далее — ИТ) становятся все более важ-
ным фактором для организаций как с точки зрения внешней, так и с точки зрения внутренней 
среды. Уровень их применения в управлении бизнес-процессами может способствовать быстро-
му изменению эффективности этого управления как в сторону улучшения, так и в сторону от-
ставания от других организаций отрасли [3].

Каждый бизнес, независимо от его размера и типа, находится под влиянием множества фак-
торов, как внутренних, так и внешних, которые влияют на его деятельность, будущий успех, 
эффективную работу и успешное существование. Внешние факторы влияют на организации, 
но предприятия, со своей стороны, не могут повлиять на них или изменить их. Анализ внешних 
факторов направлен на обеспечение пригодности и устойчивости организации к их постоянным 
изменениям, а посредством идентификации и управления бизнес-процессами направлен на обе-
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спечение того, чтобы они происходили быстро, эффективно и надежно. К основным внешним 
факторам, влияющим на бизнес-процессы и их масштабы, относятся: политические факторы, 
экономические факторы, социальные факторы, технологические факторы. В какой-то момент 
в развитии организации внешние технологические факторы становятся внутренними, что мо-
жет способствовать улучшению ее положения на рынке. Информационные технологии — это 
те факторы окружающей среды, которые в последнее время все больше влияют на управление 
бизнес-процессами в организациях, а их активное использование в системе риск-менеджмента 
позволят существенно повышать эффективность деятельности за счет снижения уровня ри-
сков [1].

Практически все организации в наши дни зависят от ИТ как фактора их дальнейшего успеха. 
Это особенно верно, если учесть потенциальные последствия утечки данных или сбоя в работе 
сети. По мере того, как ИТ и связанные с ними технологии продолжают развиваться, организа-
ции видят все больше применений для использования технологий в следующих целях:

 — более точное и безопасное соединение, обмен и обработка бизнес-транзакций с клиента-
ми, поставщиками и другими заинтересованными сторонами;

 — поддержка управления человеческими ресурсами, привлечение талантов и их поддерж-
ка;

 — осуществление детальной логистической деятельности в рамках глобально интегриро-
ванных бизнес-операций или процессов цепочки поставок;

 — поддержка выполнения бизнес-стратегий и целей и пр. В таблице представлены сферы 
влияния ИТ и блоки возможного возникновения рисков.

Таблица 1
Сферы влияния ИТ на риск менеджмент [2; 3]

Сфера влияния 
ИТ

Блоки возможного возникновения рисков

Стратегический 
менеджмент

Инвестирование стратегических целевых учреждений, стратегическая товарная по-
литика, прогнозирования производственной программы, прогнозирования потреб-
ностей в ресурсах, стратегическая финансовая политика, оценки стратегической 
деятельности.

Логистическое 
управление

Поставка и оптимизация запасов, транспортировки, сбытовая деятельность, ценоо-
бразование, распределение, управление производственными процессами, поддержка 
качества обслуживания потребителей, обеспечение пост-продажного сервиса

Управление 
персоналом

Планирование штатного расписания, учет персонала, подбор персонала, планиро-
вание и учет трудовых ресурсов, расчеты с персоналом, учет подотчетных сумм, 
управления документами, налоговый учет.

Финансовый 
менеджмент

Финансовый анализ, планирование и контроль, управление источниками средств, 
управление активами

Производствен-
ный менед-
жмент

Автоматизация производственных процессов

По мере того, как руководители уделяют все больше внимания управлению рисками как но-
вой основной компетенции, многие также видят необходимость в более качественных данных 
и информации, чтобы организации могли принимать меры по постоянно растущему списку ри-
сков. Одна из проблем, с которыми сталкиваются риск-менеджеры, — это данные о рисках, раз-
бросанные по всей организации, а не разделенные по разрозненным подразделениям. Не менее 
сложной задачей является то, что многим функциям управления рисками не хватает инстру-
ментов, необходимых для более эффективного сбора и использования информации о рисках. 
Таким образом, чтобы быть действительно эффективными, группы управления рисками долж-
ны способствовать и поощрять сбор, анализ и предоставление текущей и перспективной (про-
гнозной или директивной) информации о рисках.

Прогнозная информация о рисках может дать руководству возможность принимать более 
обоснованные решения и помогать им предпринимать действия, которые приводят к более на-
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дежным результатам. Ведущие организации осознают, что управление рисками имеет фунда-
ментальное значение для хорошего организационного управления, поскольку эффективное 
управление рисками требует, чтобы руководство связывало и согласовывало активы, людей, 
деятельность и цели организации, и оно делает это, концентрируя внимание на достижимости 
важных целей организации.

На внедрение информационных технологий на предприятиях, связанных с риск-
менеджментом, сегодня существенно влияют несколько факторов: — при разработке и внедре-
нии информационной системы на предприятии необходимо учитывать отраслевые особенности, 
которые существенно влияют на состояние информационного обеспечения риск-менеджмента 
предприятий; — на предприятиях в настоящее время отсутствует системный подход к форми-
рованию индивидуального набора информации, поступающей руководителю для принятия ре-
шений, с учетом особенностей его компетенции; — при обосновании решения, принимаемого 
на предприятии возникает проблема оценки эффективности риск-менеджмента (в пределах ин-
формационной системы и до реализации этой системы). Стоит ввести комплексную систему, 
в которой заложена кластерная идея, что позволит ускорить и углубить ИТ-модернизации пред-
приятий с учетом рисков хозяйственной деятельности. Введение такой системы управления ин-
формационными технологиями на уровне функциональных подразделений способно устранить 
проблемные места в системе отношений, сложившихся на предприятии. Использование пред-
ложенной системы позволит точно и быстро принять обоснованное решение о применении ИТ 
на предприятии. В частности, оценка отдельных факторов позволит на этапе выбора системы 
определить слабые места в организации и управлении производственными ресурсами каждого 
предприятия.

Анализируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.
1. Введение на предприятии информационных технологий с учетом рисков хозяйственной 

деятельности требует интеграции системы риск-менеджмента в информационную систе-
му.

2. Для успешного течения такого процесса необходимо, чтобы исполнители имели опыт 
и необходимую квалификацию, обладали необходимыми знаниями и методами решения 
задач на определенных этапах процесса внедрения.

3. При использовании информационных технологий риски становятся более предсказуе-
мыми, прозрачными и управляемыми, что позволяет успешно осуществлять управление 
предприятием. Таким образом, внедрение в практику предприятий предложенных мето-
дических подходов по формированию информационного обеспечения предприятия с уче-
том рисков будет способствовать повышению эффективности хозяйственной деятельно-
сти.

Список литературы

 1. Буторин Н.Н., Павлов Д.А. Автоматизация риск-менеджмента // Вестник науки и образования. — 2018. — 

№ 5 (41). — С. 39–41.

 2. Вагапов Т.С. Управление рисками в организации // Международный журнал прикладных наук и техноло-

гий «Integral». — 2018. — № 2. — С. 25–28.

 3. Гончаров И.Л. Трансформация управленческих процессов под влиянием цифровизации // Инновации 

и инвестиции. — 2020. — № 9. — С. 106–110.



Основные аспекты развития и применения информационных технологий при решении экономических задач

303

УДК 004.056.57

ОБНАРУЖЕНИЕ	АНОМАЛИЙ	В	ЛОКАЛЬНЫХ	СЕТЯХ	ИНТЕРНЕТА		

ВЕЩЕЙ	МЕТОДАМИ	ФРАКТАЛЬНОГО	АНАЛИЗА

Иевлев К.О.,
магистрант,

 НИТУ «МИСиС», Москва

ANOMALY	DETECTION	IN	LOCAL	AREA	NETWORKS	OF	INTERNET		

OF	THINGS	USING	FRACTAL	ANALYSIS	METHODS

Ievlev K.O.,
master’s degree student, 

National University of Science and Technology (MISiS), Moscow

Аннотация. Анализ фрактальной размерности сетевого трафика является одним из популярных методов обнаружения ано-
малий в компьютерных сетях, вызванных проведением различных видов кибер-атак. На сегодняшний день крайне остро 
стоит проблема обеспечения защиты сетей нового типа — интернета вещей (ИВ). Ввиду сравнительной «молодости» дан-
ной технологии, свойства трафика данного вида сетей изучены недостаточно, что не позволяет использовать в системах 
сетевой защиты подходы, реализуемые в компьютерных сетях, в том числе и анализ фрактальной размерности. В рам-
ках данной статьи проверяется гипотеза о наличии свойства самоподобия в трафике локальных сетей ИВ, анализируется 
дампы реального трафика, генерируемого устройствами разных производителей. Производится расчёт показателя Херста 
для оценки изменения фрактальной размерности в режиме on-line. Исследуется возможность использования метода для 
определения как «нормального» состояния сети, не подвергающейся внешнему воздействию, так и регистрации аномалий 
трафика, вызванных наиболее распространённым зловредом в сетях ИВ — ботнета Mirai.

Ключевые слова: Интернет вещей, защита информации, локальная сеть, Система Обнаружения Вторжений, кибератака, ин-
формационная система.

Abstract. Fractal dimension analysis of networks traffic is one of the most popular methods for detecting information security incidents. 
Today, the problem of ensuring the protection of a new type of network, the Internet of Things (IoT), is extremely acute. Due to the 
comparative «youth» of the technology, the traffic properties of this type of network are not well studied. It does not allow to use the 
cybersecurity protection approaches implemented in computer networks. In this article, the hypothesis of the presence of the self-
similarity property of local IP networks traffic is tested. A dump of real traffic generated by devices from different manufacturers is 
analyzed. The Hurst coefficient is determined to estimate the changes in fractal dimension in the on-line mode. The possibility of 
using the method to determine both the “normal” state of a network and the registration of traffic anomalies caused by the most 
common malware in the Mirai IOT botnet networks is researched.

Key words: Internet of things, information security, local area network, Intrusion Detection System, cyber-attack, information system.

В 1999 году британский технолог Кевин Эштон ввёл термин «Интернет вещей» (ИВ, Internet 
of Things, IoT), как определение сети, которая объединяет не только людей, но и окружающие 
их объекты [11]. С тех пор данная концепция получила широкое распространение, на 2019 год 
объём мирового рынка интернета вещей оценивается в более чем 200 миллиардов долларов, 
а к 2025 году превысит отметку в 1 триллион долларов [15]. По прогнозам [12; 16], число самих 
«вещей» будет расти на 20% в год на протяжении 2020–2025.

Бурное развитие данной технологии не только обеспечивает широкие возможности предо-
ставления различных услуг, но также несёт с собой и большие риски, связанные с обеспечени-
ем информационной безопасности, которые могут оказать влияние на потребительский рынок 
и популярность данной концепции в целом.

Поскольку объекты в IoT напрямую подключены к сети Интернет, они могут стать целью 
злоумышленников, желающих получить доступ к ресурсам устройства. Ожидаемо, вслед за 
ростом количества устройств ИВ, растёт и количество кибер-атак, которым они подвергаются. 
По данным Kaspersky lab, за первую половину 2018 года выявлено в три раза больше образ-
цов вредоносного ПО, атакующего «умные» устройства, чем за весь 2017 год, а в 2017 их было  
в 10 раз больше, чем в 2016 году [10].
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Международные организации в области разработки отраслевых рекомендаций и стандартов, 
такие как IEEE, ITU, W3C, дают собственные определения интернету вещей [14]. Проанализи-
ровав их, можно выделить наиболее часто встречающиеся свойства характерные для данной 
технологии:

 — сеть IoT состоит из элементов, которые оснащены датчиками, считывающими информа-
цию об окружающем их физическом мире;

 — информация, полученная датчиками, передаётся по сети для обработки, хранения и осу-
ществления доступа;

 — «вещи» должны однозначно идентифицироваться в сети.
Устройством IoT может быть любой объект, обладающим следующими свойствами:

 — способность общаться либо напрямую, либо косвенно через Интернет;
 — способность контролировать какой-либо физический параметр (в устройстве, в среде или 

среде устройства).
Данный вид устройств имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при поиске 

оптимальных механизмов защиты.
Главными отличиями IoT от устройств, составляющих основу современных компьютерных 

сетей (ПК, планшетные компьютеры, мобильные телефоны) являются ограниченные объёмы 
памяти и малая вычислительная мощность. По этой причине на датчиках крайне редко исполь-
зуются такие привычные средства защиты, как антивирусы или локальные файерволлы, прак-
тически исключается возможность использования хостовых систем защиты устройств от сете-
вых атак.

Основным вариантом обеспечения кибер-безопасности становятся системы, ведущие работу 
по обнаружению вторжений в сетевых данных — сетевые системы обнаружения вторжений 
(ССОВ). Вторжением называется набор действий, направленных на нарушение безопасности 
устройства или системы в контексте конфиденциальности, целостности и доступности инфор-
мации [3]. Системы обнаружения вторжений (СОВ) призваны обнаружить возможные бреши 
в системе безопасности, анализируя потоки информации, генерируемые в сети. Основная за-
дача систем обнаружения вторжений — обеспечение обнаружения и (или) блокирование основ-
ных угроз безопасности информации, относящихся к таким вторжениям, как:

 — преднамеренный несанкционированный доступ или специальные воздействия на инфор-
мацию со стороны внешних нарушителей, действующих с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей;

 — преднамеренный несанкционированный доступ или специальные воздействия на ин-
формацию со стороны внутренних нарушителей, обладающих правами и полномочиями 
на доступ к информации в информационной системе.

Работа систем обнаружения вторжений (СОВ) основана на утверждении, что в основном по-
ведение злоумышленников заметно отличается от поведения обычных пользователей, а значит, 
может быть выявлено [9].

В современных системах обнаружения логически выделяют следующие основные элементы: 
подсистему сбора информации, подсистему анализа и модуль представления данных [3]:

 — подсистема сбора информации используется для сбора первичной информации о работе 
защищаемой системы;

 — подсистема анализа (обнаружения) осуществляет поиск атак и вторжений в защищаемую 
систему;

 — подсистема представления данных (пользовательский интерфейс) позволяет пользовате-
лю СОВ следить за состоянием защищаемой системы.

Сетевые СОВ ведут работу по обнаружению вторжений на основе сетевых данных. ССОВ счи-
тывает все входящие пакеты или потоки, пытаясь обнаружить подозрительные паттерны. При-
чём обычно подобные системы получают информацию об атаках, рассматривая трафик на раз-
ных уровнях детализации.

Оптимальным местом размещения системы анализа трафика представляется локальный 
маршрутизатор, соединяющий данную конкретную локальную сеть интернета вещей с внеш-
ним миром. Таким образом, предполагается, что с помощью единой системы защиты можно 
производить мониторинг данных, стараясь обнаружить подозрительные паттерны в трафике 
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всех подключенных к сети устройствах ИВ. Помимо сканирования входящего трафика, ССОВ 
также может получить ценную информацию о вторжениях из локального и исходящего трафи-
ка.

На сегодняшний день существует множество различных подходов к обнаружению вторже-
ний, имеющих свои достоинства и недостатки.

Многие из методов обнаружения аномалий могут применятся при анализе трафика в практи-
чески любой сети, ввиду отсутствия ограничений, накладываемых требованием наличия у тра-
фика определённых свойств. Однако применение метода фрактального анализа, эффективность 
которого доказана для компьютерных сетей в [13], должно быть обоснованно наличием свой-
ства самоподобия сетевого трафика, оценка которого лежит в основе детектирования сетевых 
аномалий.

Дадим определение понятию «фрактальный анализ» и опишем принцип его использования 
при детектировании аномалий сетевого трафика:

Термин «фрактал» впервые использовал в своей работе Бенуа Мандельброт [9]. Слово «фрак-
тал» происходит от латинского слова fractus, что переводится как дробный, ломаный. Так он 
называл геометрические объекты, имеющие сильно изрезанную форму, которые могут обла-
дать свойством самоподобия, а также отличающиеся дробной, нецелой размерностью. Можно 
обобщить понятие фрактала до любого объекта (изображение, речь, телекоммуникационный 
трафик), некоторые характеристики которого сохраняются при изменении масштаба или вре-
мени [9]. При этом, главное свойство такого объекта — самоподобие — означает, что при уве-
личении его части подобны (в определенном смысле) его полному образу. Свойство точного 
самоподобия характерно лишь для регулярных фракталов. Если вместо детерминированного 
способа построения включить в алгоритм их создания некоторый элемент случайности, то воз-
никают так называемые стохастические (случайные) фракталы. Они описываются масштабной 
инвариантностью(самоподобием) статистических характеристик второго порядка (корреляци-
онной функции, спектральной плотности, дисперсии) [2]. Свойство неизменности коэффициен-
та корреляции при масштабировании — фактически определяет самоподобный процесс. Имен-
но со стохастическими фракталами имеют дело при изучении характеристик сетевого трафика. 
В этой связи в литературе понятия фрактального и самоподобного телетрафика часто использу-
ются как синонимы.

Для количественного описания фракталов достаточно одной величины — фрактальной раз-
мерности (размерности Хаусдорфа) ‚ который определяется как:

 ,  (1)

где Df — фрактальная размерность множества, 
 M(ε) — минимальное число множеств диаметра ε, которыми можно покрыть множество.

В телекоммуникационных задачах для оценки фрактальных свойств трафика распростране-
ние получил показатель Херста Н, однозначно связанный с размерностью Хаусдорфа Df соот-
ношением Df = 2 – Н.

Самоподобные процессы характеризуются наличием последствия: вероятность наступления 
следующего события зависит ни только от времени, но и от предыдущих событий (предысто-
рии). Это означает, что число текущих событий может зависеть от числа предыдущих событий в 
отдаленные промежутки времени. Поэтому одним из основных свойств самоподобного процесса 
(self similar) является медленно убывающая зависимость (МУЗ, long range dependency).

Считается, что процесс обладает МУЗ, если он характеризуется автокорреляционной функ-
цией (АКФ), которая убывает гиперболически (по степенному закону) при увеличении лага [7]. 
В противоположность МУЗ существует понятие быстро убывающей зависимости (БУЗ).

График АКФ для различных значений параметра Херста приведен на рис. 1.
Визуально выявить присутствие самоподобного процесса, а также МУЗ можно, исследуя ча-

стотную область сигнала. Если рассматривать самоподобные процессы в частотной области, то 
явление МУЗ приводит к степенному характеру спектральной плотность вблизи нуля:
 S (w) = ω–gL (ω) при ω → 0,
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где 0 < g < 1; 
 L — медленно меняющаяся функция в нуле;
 S (w) — функция спектральной плотности. 

Таким образом, спектральная плотность стремится к +∞, когда w приближается к нулю. По-
добное явление называется 1 / f шумом [9].

Рис. 1. График АКФ для различных значений параметра Херста

На практике при использовании измеренных наборов данных оцененные значения H, полу-
чаемые при использовании различных методик анализа, находятся под влиянием многих фак-
торов и могут зависеть от методики оценки, размера выборки, масштабов времени, структуры 
данных и т.п. времени [13].

Определение параметров самоподобия (показателя Херста) в реальном времени необходимо 
для создания эффективнее средств мониторинга и управления сетями, а также для возможно-
сти оценки этих параметров непосредственно в сетевых устройствах без необходимости сохра-
нения в памяти больших объемов данных.

Внезапные отклонения значения данного показателя, может свидетельствовать о необычном 
поведении сети, связанного с проведением кибератак или сбоем сети.

С целью оценки потенциала использования данного метода обнаружения аномалий сете-
вого трафика были проанализированы датасеты, представлявшие собой 24-часовые дампы 
трафика локальной сети, состоящей из различных устройств, которые могут быть отнесены 
к классу интернета вещей. Изучаемые данные были собраны командной сотрудников Универ-
ситета Нового Южного Уэльса (The University of New South Wales, UNSW) [17]. Датасет пред-
ставляет собой файлы формата pcap с данными более, чем двадцати различными устройств 
ИВ, охватывающих такие популярные решения как камеры, источники света, вилки, датчи-
ки движения, а также приборы и мониторы состояния здоровья. Устройства подключаются 
к сети различным образом, включая проводное соединение, WIFI-соединение и беспроводной 
протокол ZigBee, специально разработанный для устройств изучаемого семейства. Необходи-
мо отметить, что в датасете присутствует лишь «чистый» трафик, не подверженный никаким 
внешним атакам. Его анализ призван определить, можно ли найти информативный критерий, 
сигнализирующий о нормальном состоянии работы сети с помощью применения метода фрак-
тального анализа.

С целью получения информации только о трафике устройств ИВ, с помощью фильтров про-
граммы-анализатора сетевого трафика Wireshark были исключены устройства, относящихся к 
другим классам (смартфоны, планшеты и ноутбуки).

Последующий анализ проводился в пакете прикладных программ для решения задач техни-
ческих вычислений Matlab R2016b.
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Обычно для анализа трафика используется величина количества пакетов данных, проходя-
щих через сетевое устройство за единицу времени, называемую окном агрегации. При анализе 
трафика компьютерных сетей окно агрегации обычно составляет от 0,1 секунды [7]. При этом 
количество данных для изменения соответствует рекомендуемым для вычисления данного па-
раметра (от 50 значений и выше [9]). Стоит отметить, что количество передаваемой по сети ин-
формации для данного вида сетей в десятки, а то и сотни раз больше, чем для интернета вещей. 
В связи с этим необходимо больше времени для накопления достаточного количества значений 
для анализа. В данной работе приводятся вычисления критерия Херста по двум параметров: 
«классического» количества пакетов данных за окно агрегации, а также вычисление параметра 
по размеру каждого пакета. Во втором случае учитывается буквально каждый пакет данных, 
что повышает эффективность работы в режиме on-line.

Произведем оценку показателя Херста, автокорреляционной функции, а также функции 
спектральной плотности для окна агрегации 1 сек (рис. 2).

Рис. 2. Значение показателя спектральной плотности

Значение показателя спектральной плотности временного ряда остаётся в среднем неизмен-
ным со средним значением около –5db, что опровергает предположение о наличии свойства са-
моподобия.

График оценки автокорреляционной функции сигнализирует о присутствии быстро убыва-
ющей зависимости (БУЗ), что также противоречит предположению о самоподобии временного 
ряда (рис. 3).

Рис. 3. Рисунок график автокорреляционной функции

Произведём оценку показателя Херста методом R § S анализа по формуле:

 , (2)
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где R — нормированный размах вариации, 
 S — стандартное отклонение, 
 с — константа, 
 n — количество элементов выборки.

Так как при выборе окна для анализа финальный результат может иметь сильные различия 
было принято решение провести оценку для различных окон с шагом 50. Результат оценки показа-
теля Херста для временного ряда в 5 400 секунд с окном агрегации 50–2 700 представлен на рис. 4.

Рис. 4. График значений показателя Херста

Как видно из графика, критерий H всегда остаётся меньше 0,5.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что свойство самоподобия для временных рядов, 

оценивающих количество пакетов с распространёнными значениями окон агрегирования от-
сутствует для данного типа сетей. В таком случае оценка показателя Херста является неинфор-
мативным критерием для определения нормального состояния трафика.

Рассмотрим другой критерий, также применяющийся при анализе сетевого трафика — дли-
на пакетов, передающихся по сети. Существует несколько предпосылок, указывающих на на-
личие свойств самоподобия для данного критерия: более 75% пакетов, передаваемых между 
устройством и сервером, имеет размер менее 80 байт, что говорит о большой степени «похо-
жести» передаваемой информации в разные моменты времени. Необходимо отметить также 
и общий принцип работы устройств данного типа: многие классы устройств, такие как умные 
счётчики, характерна передачей показателей круглосуточно с некоторым стационарным про-
межутком времени.

Произведем оценку показателя Херста, автокорреляционной функции, а также функции 
спектральной плотности (рис. 5).

Рис. 5. График функции спектральной плотности

Из рис. 5 видно, что функция спектральной плотности достигает максимального значения в 
нуле, а её форма напоминает гиперболическую функцию. Таким образом, визуальный анализ 
частотной области показывает присутствие ДВЗ процессов в трафике локальной сети ИВ. Фор-
ма графика автокорреляционной функции также может свидетельствовать о наличии свойства 
самоподобия временного ряда (рис. 6).

Произведём оценку критерия Херста (рис. 7).
Из полученного графика видно, что критерий Херста превышает отметку 0,5 практически 

при любом масштабе. Таким образом, критерий Херста, вычисленный по критерию длины се-



Основные аспекты развития и применения информационных технологий при решении экономических задач

309

тевых пакетов, можно использовать в качестве критерия «нормального» поведения трафика в 
локальной сети.

Рис. 6. график автокорреляционной функции

Рис. 7. Оценка критерия Херста

Главным фактором, облегчающим работу киберпреступников, является то, что во многих 
устройствах IoT, порты средств удалённого доступа, таких как службы SSH и Telnet, доступны 
из «внешнего мира». Особенно опасным остаётся использование службы Telnet, так как в ней не 
предусмотрены ни средства шифрования, ни средства проверки подлинности данных.

Таблица 1
ТОП 10 распространенных угроз IoT, первый квартал 2019 года — 2020 год

Q12019 2020 %•

Trojan-Downloader.Linux.NyaDrop.b 24 437 (38,57%) Trojan-Downloader.Linux.NyaDrop.b 64,35

Backdoor Linux Mirai b 13 960 (22,06%) Backdoor.linux.Mirai.b 16,75

Backdoor.Linux.Mirai.ba 7 664 (12,11%) Backdoor.Linux.Mirai.ba 6,47

Backdoor. Linux Mirai ad 1 224 (1,92%) Backdoor.linux.Gafgyt.a 4,36

Backdoor. Linux Mirai au 1 185 (1,87%) Backdoor.linux.Gafgyt.bj 1,30

Backdoor Linux.Gafgyt.bj 872 (1,38%) TrojanDownloader.Shell.Agent.p 0,68

Trojan - Downloads. Shell Agent p 659 (1,04%) Backdoor.linux.Mirai.c 0,64

Backdoor.Linux.Gafgyt.az 468 (0,74%) Backdoor.tinux.Hajime.b 0,46

Backdoor. Linux. Mirai c 455 (0,72%) Backdoor.Linux.Mirai.h 0,40

Backdoor. Linux Mirai h 434 (0.68%) Backdoor.tinux.Gafgyt.av 0,35

По данным Kaspersky lab (табл. 1), на протяжении последних лет самым распространенным 
способом заражения устройств IoT остаются семейства ботнетов Mirai использующие перебор 
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пароля SSH или Telnet для получения доступа к устройствам. Первая большая волна взлома 
IoT-устройств произошла в 2016 году. Косвенными жертвами DDoS-атаки на популярный DNS-
провайдер Dyn стали ее клиент ты, среди которых оказались такие популярные сервисы как 
PlayStation Network, Amazon, GitHub, Netflix, PayPal, Reddit и Twitter. Всего было заражено 
600 000 устройств, которые стали частью ботнета.

Исходя из гипотезы о том, что во время проведения атаки трафик сети резко меняет свои 
свойства, можно предположить, что значения критерия самоподобия также должен меняться. 
С целью проверки данного предположения был проанализирован дамп трафика локальной сети 
ИВ, которая подверглась заражению ботнетом Mirai. Произведем оценку показателя Херста, 
автокорреляционной функции, а также функции спектральной плотности дампа трафика сети 
с активным ботнетом (рис. 8–10).

Рис. 8. График спектральной плотности датасета Mirai

На полученном графике видно, что значения функции спектральной плотности сильно от-
личаются от значений нормального состояния характерными всплесками. Данные значения 
могут сигнализировать о проведении атаки.

Значения автокорреляционной функции при лаге 0–10 остаются практически неизменны 
(рис. 9). Это можно объяснить большим количеством одинаковых по размеру пакетов, генери-
руемых зараженным устройством.

Рис. 9. График автокорреляционной функции Mirai

Оценка показателя Херста исследуемого временного ряда с помощью R / S статистики при-
ведена на рис. 10.

Значения критерия Херста изменяется скачкообразно и практически всегда находится на 
отметке меньше 0,5, что можно считать сигналом об аномальном состоянии сетевых устройств.

Когда СОВ классифицирует данные, есть четыре возможные вывода, описываемые с ис-
пользованием матрицы несоответствий. Когда аномальный тестовый экземпляр детектор рас-
познает как аномалия, это считается истинно положительным решением (TP — true positive), 
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а если распознает как нормальный, то решение считается ложно отрицательным (FN — false 
negative). В другом случае, если нормальный экземпляр данных распознается как нормальный, 
то решение считается истинно негативным (TN — true negative), иначе — ложно положитель-
ным (FP — false positive).

Рис. 10. График оценки параметра Херста для датасета Mirai

Одной из приоритетных задач разработчика алгоритмов детектирования аномалий является 
минимизация FN и FP оценок, то есть ошибок первого и второго рода соответственно.

С целью проведения тестирования разработанного решения были проведены симуляции атак, 
распространённых для устройств интернета вещей, а именно сканирование портов устройств, а 
также попытка заражения реальным зловредом Mirai. Для этого был создан испытательный 
стенд, состоящий из ПК с ОС Windows 10, с которого проводились попытки атак, а также дру-
гой ПК, на котором были запущены 4 виртуальные машины под управлением дистрибутивов се-
мейства Linux. Выбор операционных систем осуществлялся согласно результатам анализа [27] 
популярности ОС для IoT-устройств.

В тестировании участвовали ОС Ubuntu Core и Raspbian, представляющие ОС на ядре Linux, 
а также Windows IoT и FreeRTOS.

Также на платформе Raspberry PI 3 Model B под управлением OS Debian 9 был создан сам 
модуль анализа трафика.

Вначале система была проверена на отсутствие ложных срабатываний при нормальном со-
стоянии сети, не подвергающейся атакам. В течение 5 минут СОВ перехватывала трафик сети и 
оценивала его с помощью модуля фрактального анализа. Результаты тестирования приведены 
в табл. 2.

В результате проведения испытания в работе модуля фрактального анализа были замечены 
ошибки второго рода. Точность анализа составила 91,1%.

Далее с помощью ПК на ОС Windows 10 было запущено сканирование сети зловредом Mirai. 
Атака заняла порядка 3 минут. Результаты тестирования приведены в табл. 3.

Таблица 2
Результаты тестирования системы  

трафиком без аномалий

Настоящие данные

Классы трафика

Фрактальный анализ Чистый Аномальный

Резуль-
таты 
анализа

Чистый 1840 (TP) 0 (FP)

Аномаль-
ный

182 (FN) 1658 (TN)

Таблица 3
Результаты тестирования системы  

трафиком со сканером Mirai

Настоящие данные

Классы трафика

Фрактальный анализ Чистый Аномальный

Резуль-
таты 
анализа

Чистый 744 (TP) 0 (FP)

Аномаль-
ный

0 (FN) 1320 (TN)

В данном тесте метод показал точность 100%, верно отделив чистый и аномальный трафик.
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Выводы

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что сетевой трафик, гене-
рируемый популярными решениями интернета вещей, действительно обладает свойством са-
моподобия. Вычисление критерия Херста по критерию размера передаваемых пакетов данных 
можно использовать для детектирования как нормального состояния сети, так и для детекти-
рования заражения подключенных устройств зловредом Mirai, являющимся наиболее распро-
странённым ботнетом в мире на сегодняшний день. Большим преимуществом данного метода 
анализа трафика является отсутствие необходимости описания и хранения сигнатур зловредов 
в памяти СОВ. Метод может быть эффективным при обнаружении как уже изученных, так и но-
вейших видов атак. Метод фрактального анализа может быть использован в реализациях СОВ в 
комбинации с другими методами анализа трафика.
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Понятие «цифровизация в образовании» с каждым днем становится все популярнее и по-
пулярнее, тем не менее, немного кто осознает, в чем её реальная эффективность и зачем она 
нужна [13; 14]. Развитие образования не стоит на месте и с каждым годом, чем разносторонние 
подходы в образовании, тем объективно улучшается качество образовательно-воспитательной 
среды [2].

Переход на электронное обучение показал, что оно ничем не хуже обычного традиционно-
го подхода, а возможно даже в каких-то элементах или моментах превосходит его [1]. Напри-
мер, быстрая доступность к различным материалам или электронным библиотекам [6]. Сегодня 
очень важно начиная со школы осознавать, что человек в любое время имеет права получить 
доступ через систему интернет к той или иной базе или учебного материалу для обучения или 
изучения новых знаний и в дальнейшем использовать полученные навыки в профессиональной 
деятельности [12].

В основе цифрового образования сегодня стоит две огромные информационно-образователь-
ной среды — это Московская электронная школа и Российская электронная школа. На каждой 
электронной образовательной платформе существуют многочисленные серверы в помощи учи-
телям, родителям и детям для их образования.



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

314

В основе лежат такие сервисы как:
1) интерактивны панели;
2) электронные учебники и тексты;
3) интерактивные сценарии уроков;
4) электронный журнал и дневник;
5) мобильное приложение;
6) видеоуроки и фильмотека;
7) театральные постановки;
8) тематические курсы;
9) электронные каталоги и библиотеки;
10) образовательные и научные проекты;
11) различные задачи и мероприятия.
Каждый из сервисов обладает своими преимуществами и недостатками. Однако нас инте-

ресует такое направление в цифровизации образования, как кинопедагогика. В её понимании 
входит один из сервисов, которые мы выше описали — это видеоуроки и фильмотека и их при-
менение в средней и высшей школе на уроках Истории России.

Основным преимуществом является — легкодоступность. Теперь, когда в МЭШ и РЭШ есть 
полностью доступная база по курсам Истории, то преподавать материал становиться немного 
легче. Однако в разделе видеоуроки в основном предоставлены выступления именно учителей 
школ с лишь небольшим сопровождением учебного материала, а именно презентации или не-
большие видеофрагменты. В полной мере использования учебных кинофрагментов по истории 
так и не раскрыты — это является легким недостатком в преподавании. До сих пор учителя 
в полной мере не раскрывают эффективность преподавания истории через кино. Это объясня-
ется тем, что современные исторические кинокартины как правило начали использовать такой 
жанр в кино, как фэнтэзи, отсюда вся реальная историчность пропадает и возможности препо-
давать кино, даже посредством интерактива или реального времени становиться невозможным. 
Если рассматривать старое историческое кино XX века, то смело можно утверждать, что исто-
ричность хоть и присутствует, но для восприятия в условиях современных технологий такого 
типа кино (черно-белого), для нынешних обучающихся образовательных учреждений стано-
виться очень тяжелым с точки зрения адаптации и психологии. Ученики привыкли к тому, что 
современные гаджеты в цифровизации с каждым годом становятся все развитее и развитее и та-
ким образом, использование классического старого кино на постоянной основе будет являться 
систематической ошибкой, так как данный видеоматериал утрачивает постепенно уже акту-
альность с тем материалом, что разрабатывается ежегодно под курсы Истории России. Таким 
образом, следующий недостаток, который мы выявили — это недостаток реально историчного 
современного кино.

Однако, в каждом недостатке, есть и возможности. Например, из каждого исторического ки-
нофильма, можно извлечь пользу или определённые кинофрагменты, которые являлись реаль-
ными или близко к реальным [3]. Еще одна хорошая возможность цифровизация кинопедагоги-
ки — это программное обеспечение уроков, то есть, сегодня не обязательно учителю показывать 
целиком кино или даже его видеофрагмент перематывая вручную моменты. На сегодня очень 
популярны небольшие нарезки клипов. Таким образом, из одного продолжительно историче-
ского кино, можно нарезать клип в 5-8 минут реального полезного учебного киноматериала с 
полным сопровождением голоса, возможностью отрисовки или указания нужного момента пря-
мо в самом видеоматериале. Данная технология позволит учителю немного сохранить количе-
ство учебного времени на уроке по сравнению с традиционными методами монтажа урока [11].

Иной возможностью цифрового киноурока является его повторение или возврат к обратной 
точке. Записывая урок посредством видеофрагментов и не только, ученик пропустивший по 
какой-либо причине определенный участок урока, он всегда сможет вернуться на тот отрезок 
урока, который ему был необходим или для повтора, интереса или просто для глобального из-
учения материала [9].

Помимо вышеописанных возможностей важным в преподавании киноуроков является её ин-
терактивность [4]. Теперь, когда образование частично смогло перейти на полное дистанцион-
ное цифровое образование, то возможностей создания увлекательных и информационно-обра-
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зовательных интерактивных уроков станет намного больше [7]. С учетом различных программ, 
теперь киноуроки можно создавать на полной интерактивной основе, когда к воспроизведению 
видеоматериала есть доступ и у обучающихся. Например, таким образом на уроке истории, 
вовлеченность в учебный процесс будет у всех учеников, реализуется групповой или индиви-
дуальный подход. Такое взаимодействие на уроке в какой-то степени возможно повысит эф-
фективность урока, так как монотонное преподавание урока-лекции уходит на второй план 
и втянутость учеников в урок, позволит им быть более глубоко заинтересованным в его обуче-
нии [5].

Однако в большинстве различных возможностей, существуют и недостатки. Один из них мы 
ранее отмечали — это малое количество видеофильмов с реальной исторической картиной. Са-
мым важным недостатком преподавания киноурока является ЕГЭ, ОГЭ. Формальное натаски-
вание на итоговые экзамены по предметам не дают возможности отойти в сторону преподавания 
курса иными методами, которые хоть как-то могут повлиять на снижение результатов сдачи 
ЕГЭ или ОГЭ [8]. Таким образом, в 9 или 11 классах, применение кинофильмов, к сожалению, 
уходит на задние планы, так как в большей степени данный тип в старших классах относят 
к разряду факультатива, как изучение дополнительного, а не основного материала.

В результате цифровизация в образовании привела к полной мобильности в образовании 
[10]. Теперь ученикам, учителям и родителям проще следить за учебной успеваемостью учени-
ков, а также иметь полную доступность образования в любой точке мира, где бы не находился 
ученик общеобразовательной организации.
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Одним из основных инструментов экономического анализа являются традиционные методы, 
которые не используют критерия оптимальности, а только показывают изменения анализиру-
емого показателя в динамике под действием различных факторов. Среди них можно выделить 
группу статистических методов, где целесообразно применять информационные технологии:

 — расчет абсолютных и относительных показателей,
 — расчет средних величин,
 — расчет рядов динамики,
 — сводку и группировку показателей по определенным признакам,
 — сравнение показателей,
 — расчет индексов, показывающих влияние факторов на сравниваемые показатели,
 — детализацию разложения экономического показателя на составляющие.
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К числу методов, относящихся к трудоемким, принадлежат и графические методы, исполь-
зующие графики и диаграммы изменения экономических показателей.

Отдельную группу методов, применяемых для решения экономических задач, составляют 
математические методы. Некоторые из них также нуждаются в использовании современных 
информационных технологий. Это методы математической статистики, эконометрические ме-
тоды, методы математического программирования, методы исследования операций и др.

В первую очередь сюда относятся методы дисперсионного, корреляционного и регресси-
онного анализа. Они связаны с обработкой больших массивов экономической информации, 
установлением зависимостей между различными экономическими показателями как коли-
чественными, так и качественными, завершаются построением уравнения регрессии или си-
стемы одновременных уравнений. Быстро и качественно эти методы реализуются с помощью 
электронной таблицы Excel [4].

К следующей группе относятся методы математического программирования: линейное про-
граммирование, нелинейное программирование, динамическое программирование, параметри-
ческое программирование и пр. Они также хорошо реализуются с помощью информационных 
технологий [5].

Не существует общих способов построения математических моделей. Поэтому в каждом кон-
кретном случае модель будет строиться в зависимости от целевой направленности операции 
и самой проблемы научного исследования, что будет и определять необходимый набор инстру-
ментов информационных технологий [6].

Самым простым и доступным инструментом реализации экономического анализа являются 
электронные таблицы, например, MS Excel. Рассмотрим некоторые инструменты MS Excel, по-
зволяющие автоматизировать решение ряда задач экономического анализа.

Для расчета среднего значения, медианы, моды, дисперсии и среднего квадратического от-
клонения, размаха, эксцесса и асимметрии некоторой случайной величины или группы слу-
чайных величин можно воспользоваться инструментом пакета Анализа данных «Описательная 
статистика». В результате получается сводная таблица основных статистических характери-
стик для одного или нескольких массивов (рис. 1).

 

Рис. 1. Результат применения инструмента «Описательная статистика» к массиву данных,  

расположенных в столбцах таблицы 2, 3, 4.

Значения линейных коэффициентов парной корреляции, определяющие тесноту попарно 
связанных переменных, необходимы для проведения корреляционного анализ. Потребность 
в них возникает и при парной корреляции и при множественной корреляции. В результате при-
менения инструмента «Корреляция» пакета Анализа данных мы получим готовую матрицу 
парных коэффициентов корреляции (рис. 2).
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При вычислении параметров линейного уравнения множественной регрессии используют 
еще один инструмент пакета Анализа данных «Регрессия». Итоги применения этого инстру-
мента приведены на рис. 3.

Рис. 2. Результат применения инструмента «Корреляция»

Рис. 3. Итоги применения инструмента «Регрессия»

Помимо указанных инструментов, в пакете Анализ данных есть и другие инструменты: Од-
нофакторный дисперсионный анализ, Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений, 
Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями, Ковариация, Экспоненциальное сгла-
живание, Двухвыборочный F-тест для дисперсии, Анализ Фурье, Гистограмма, Скользящее 
среднее, Ранг и персентиль, Выборка, Парный двухвыборочный t-тест для средних, Двухвы-
борочный t-тест с одинаковыми дисперсиями, Двухвыборочный t-тест с различными дисперси-
ями, Двухвыборочный z-тест для средних, Генерация случайных чисел [1].

Например, инструмент Гистограмма выполняет разбиение данных на интервалы, то есть соз-
дает интервальные вариационные ряды, и строит соответствующему этому ряду диаграмму.

Инструмент Генерация случайных чисел позволяет генерировать случайные числа с различ-
ными законами распределения: равномерным, нормальным, распределением Бернулли, бино-
минальным, распределением Пуассона, дискретным, модельным.

Уравнения регрессии можно строить и не используя пакета Анализ данных. Для этого мож-
но просто воспользоваться мастером функций и выбрать в категории «Статистические» 
соответствующие функции. При изучении рядов динамики тоже возникает необходи-
мость в определении параметров трендовой составляющей. В обоих случаях используют 
статистические функции:

1) ЛИНЕЙН — для определения линейного тренда или линейной регрессии,
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2) ЛГРФПРИБЛ — для определения экспоненциального тренда или экспоненциальной ре-
грессии.

Функция ЛИНЕЙН позволяет определить параметры прямой линии, которая аппроксими-
рует имеющие данные выборочного наблюдения. В отличие от нее еще одна статистическая 
функция ТЕНДЕНЦИЯ позволяет определить точки, лежащие на этой прямой, тем самым мы 
можем проводить интерполяцию и экстраполяцию данных [2].

Аналогом функции ТЕНДЦИЯ является функция РОСТ, но уже по отношению к функции 
ЛГРФПРИБЛ.

В разделе статистических функций MS Excel предоставляет широкий выбор различных 
функций, позволяющих вычислять статистические характеристики.

В категории финансовых функций есть функции, которые можно разделить на три группы, 
позволяющих решать задачи финансового анализа:

1) функции анализа инвестиций: ПС (приведенная стоимость инвестиции), ЧПС (чистая при-
веденная стоимость инвестиции), БС (будущая стоимость), ПЛТ (сумма периодического 
платежа для аннуитета), ПРПЛТ (сумма платежей процентов по инвестиции), ОСПЛТ (ве-
личина платежа в погашение основной суммы по инвестиции), КПЕР (количество периодов 
выплаты для инвестиции), СТАВКА (процентная ставка по аннуитету за один период), ВСД 
(внутренняя ставка доходности для ряда потоков денежных средств ), МВСД (модифициро-
ванная внутренняя ставка доходности для ряда периодических денежных потоков);

2) функции для вычисления амортизации: АПЛ (величина амортизации актива за один 
период, рассчитанная линейным методом), ДДОВ (значение амортизации актива за за-
данный период, рассчитанное методом двойного уменьшения остатка), ФУО (значение 
амортизации актива за заданный период, рассчитанное методом фиксированного умень-
шения остатка), ПУО (величина амортизации актива для любого выбранного периода), 
АСЧ (величина амортизации актива за данный период, рассчитанная методом весовых 
коэффициентов);

3) функции для анализа ценных бумаг: РУБЛЬ.ДЕС, РУБЛЬ.ДРОБЬ, НАКОПДОХОД, НА-
КОПДОХОДПОГАШ, ИНОРМА, ПОЛУЧЕНО, ЦЕНА, ЦЕНАСКИДКА, ЦЕНАПОГАШ, 
СКИДКА, ДОХОД, ДОХОДСКИДКА, ДОХОДПОГАШ, РАВНОКЧЕК, ЦЕНАКЧЕК, 
ДОХОДКЧЕК, ДНЕЙКУПОНДО, ДНЕЙКУПОН, ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ, ДАТАКУПОН-
ПОСЛЕ, ЧИСЛКУПОН, ДАТАКУПОНДО, ДЛИТ, МДЛИТ.

Для решения задач на поиск оптимального решения применяется пакет Поиск решения 
(рис. 4). Он позволяет решать задачи, используя один из трех методов: методом ОПГ, симплекс- 
методом, методом эволюционного поиска решения [3].

 

Рис. 4. Окно «Параметры поиска решения»

Другие возможности применения пакета MS Excel при решении задач математической ста-
тистике были рассмотрены в работе [5].
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В работе [6] автор приводит обзор актуальных математических моделей, применяемых в раз-
личных отраслях экономики, реализация которых связана с непосредственным применением 
информационных технологий, являющихся составной частью информационных систем.
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Аннотация. Развитие компьютерных технологий с необходимостью повлекло выход экономики на уровень необходимости 
цифровизации всех её сфер. Это в свою очередь потребовало привлечения значительного числа профессионально под-
готовленных специалистов, могущих решать вопросы компьютерной безопасности и развития информационных техно-
логий. На острие решения этих задач оказываются работники, мотивационные установки которых должны удовлетворять 
задачам гармонизации личности и общества и государства. Представляется, что психологическое сопровождение трудовой 
деятельности и мотивации профессионалов в области IT-сферы обеспечит более качественное выполнение специалистами 
этого профиля своих должностных обязанностей и раскрытия всех лучших личностных проявлений.

Ключевые слова: IT-сфера, личность, методика исследования трудовой мотивации, мотивационный профиль, мотивация, тру-
довая деятельность.

Abstract. The development of computer technologies has necessarily brought the economy to the level of the need for digitalization 
of all its spheres. This, in turn, required the involvement of a significant number of professionally trained specialists who can 
solve issues of computer security and the development of information technologies. At the forefront of solving these problems 
are employees whose motivational attitudes must meet the tasks of harmonizing the individual and society and the state. It seems 
that the psychological support of the work activity and motivation of professionals in the field of IT-sphere will ensure a better 
performance of their duties by specialists of this profile and the disclosure of all the best personal manifestations.

Key words: IT-sphere, labor activity, methods of research of labor motivation, motivation, motivational profile, personality.

Не секрет, что сегодня продукты работы специалистов сферы IT являются одними из самых 
востребованных в России и вероятно в мире. Составляющий понятие IT деятельности тезаурус 
объединяет с в себе большое количество определений, относящихся к кластеру специальностей и 
даже профессий инженеров-конструкторов и инженеров- наладчиков сети, сетевых администра-
торов и консультантов, программистов и разработчиков вариантов технологических решений и 
т.п. Многие работодатели привлекают IT-специалистов для обеспечения бесперебойной и опти-
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мальной работы цифровых и компьютерных систем, твёрдо зная, что именно эти способны ра-
ботники способны решать специфические производственные задачи в различных областях при-
менения в промышленном производстве и в бизнесе современных информационных технологий.

Поставленные Президентом Российской Федерации задачи по цифровизации всех отраслей 
народного хозяйства способствовали бурному росту предложений обучения и трудоустройства 
технических специалистов в этой сфере. По оценкам интернет-журнала VC.ru, «самая значи-
тельная часть наиболее востребованных экспертов сосредоточена именно в ИТ-секторе» [1]. 
И действительно профессионально и разносторонне подготовленные IT-специалисты активно 
используют свои технические умения и технологические знания для решения задач обслужи-
вания и мониторинга компьютерных систем, из разработки и внедрения в работу предприятий 
различных сфер производства и обслуживания. Наиболее подготовленные специалисты как 
правило сосредотачивают свое внимание на какой-либо функции растущей компьютерной сети, 
на сборе и обработке сведений в базах Big Data, а также ведут системное администрирование 
офисов, организаций и крупных компаний (корпораций).

Наиболее распространёнными специализациями в этой сфере считаются IT-аудит, веб-
администрирование и администрирование баз данных, анализ и аналитика сети и Data Science, 
интернет-безопасность и обеспечение надёжности получаемой информации, системное админи-
стрирование.

При всех этих фактах, явно указывающих на наличие серьёзных требований к содержанию 
и процессам работы указанных специалистов, мы можем наблюдать критический недостаток 
исследований в области определения, формирования и развития профессионально-важных ка-
честв и психологических требований к личности, к её свойствам и качествам, обеспечивающим 
эффективность трудовой деятельности в этой сфере.

Представляется, что одним из важных направлений психологического обеспечения менед-
жмента эффективности труда в области IT, выступает исследование мотивации сотрудников 
предприятий, стоящих на должностях IT-специалистов, и выпускников факультетов информа-
тики, прикладной математики и программирования, идущих сегодня на расхват, а также вы-
дача обоснованных психологических рекомендаций по сопровождению их профессионального 
становления, профессионального и личностного развития.

Решая задачу предстоящего научного исследования мотивации специалистов IT-сферы нам 
необходимо разобраться в сущности понятия и самого явления профессиональной мотивации. 
При этом прикладной стороной изучения является принятие решения о выборе из множества 
диагностических средств ведущей исследовательской методики, которая станет стержнем эм-
пирического и экспериментального мотивации к труду этих явно обласканных вниманием об-
щества специалистов.

В ходе проведения подобных исследований при изучении мотивации психологи применя-
ют разнообразные психодиагностические методики. Перед нашим исследованием стоит такая 
же задача, как и перед многими соискателями — рассмотрения и выбора адекватной задачам 
и цели исследования диагностический методики.

Предварительная оценка сущности и структуры мотивации субъекта труда, которую мы по-
нимаем также, как и английские специалисты в области разработки проблем управления пер-
соналом — Питер Мартин и Шейла Ричи, — как удовлетворение потребностей человека в про-
цессе работы. Действительно, если работник правильно мотивирован, он думает и действует 
должным образом, т.е. «больше смеется, меньше ворчит и жалуется» [2].

В своей работе «Управление мотивацией: 12 факторов мотивации» Ш. Ричи и П. Мартин 
представили подход, который в последующем реализовался в диагностической методике изуче-
ния мотивационного профиля личности. Рассмотрение множества методических средств при-
вело нас к убеждению, что при исследовании мотивации, побуждающей IT-специалистов к ак-
тивной и результативной профессиональной деятельности, мы должны опираться не просто на 
задачу применения какой-либо методики, но на продуманный и авторитетный методический 
подход. Именно такой подход был нами найден в идеях П. Мартина и Ш. Ричи.

Они, изучив и рассмотрев потребности, которые, как они полагали, должны удовлетворять-
ся в ходе профессиональной деятельности человека, определили, что на работающего человека 
действуют двенадцать базовых потребностей. Так как все люди, несомненно, разделяют раз-
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личные ценности и обладают различными личными взглядами и жизненным опытом, то такие 
базовые потребности у них могут быть выражены в различной степени. Так для кого-то важно, 
чтобы работа давала возможность профессионального и личностного роста, другому важна воз-
можность обретения руководящей должности и высокого социального статуса, иные стремят-
ся к обретению возможности самому устанавливать режим трудовой деятельности и свободы 
в творчестве и т.д. — всего двенадцать потребностей и порождаемых ими мотивов.

Как считали авторы книги «Управление мотивацией: 12 факторов мотивации», уточнить 
эти важности представляется возможным установив каким образом сочетаются в личности эти 
индивидуальные для каждого конкретного человека мотивы, дающие человеку активность в 
труде. Набор таких мотивов был определён как мотивационный профиль, а для определения со-
ставных элементов профиля П. Мартин и Ш. Ричи разработали специальную методику.

Этак методика позволяет количественно оценить выраженность субъективной значимости 
этих двенадцати потребностей у конкретной личности, а это количественное выражение всегда 
можно представить графически.

В раках данной статьи представляется необходимым представить краткое описание трудо-
вого поведения работников IT сферы, для которого могут быть характерными различные соче-
тания значимых потребностей, что в свою очередь даст нам представление о составе различных 
мотивационных профилей, а это позволит составить более точные психологические рекоменда-
ции по удовлетворению этих потребностей в процессе их трудовой деятельности и обеспечению 
эффективности труда специалистов.

Давайте рассмотрим составляющие факторы мотивационного профиля, представленные 
в исследовании П. Мартина и Ш. Ричи.

• «Потребность в высоком материальном вознаграждении».
Эта потребность определяет изменения, которые могут происходить с работником в процессе 

деятельности. Понятно, что значимость такой потребности растёт в ситуациях, когда у работни-
ка образуются долговые обязательства, ему самому или членам его семьи требуется приобрести 
какие-либо товары, оплатить возникшие расходы, накопить на дорогостоящую покупку (на-
пример, квартиры) и т.п. Мотивы таких специалистов в трудовой деятельности довольно про-
сты и они, скорее всего будут работать усердно и дорожить возможностями хорошего заработка.

• «Потребность в хороших условиях работы».
Такая потребность говорит о выстраданном желании работника трудиться в сплоченном кол-

лективе и в таких обстоятельствах, которые способствуют поддержанию хороших приятель-
ских отношений в ходе выполнения производственных задач. Одновременно такой работник 
рассчитывает на ясность в вопросах формальных и неформальных требований к деятельности и 
системе отношений в организации.

• «Потребность в четком структурировании работы».
Переживания этого работника лежат в направлении обеспечения порядка, постоянного и 

четкого информирования об изменениях в структуре деятельности и системе отношений, опо-
вещения о результатах деятельности. Они рассчитывают на устойчивую и непредвзятую обрат-
ную связь, т.к здесь важным элементом деятельности выступают отношения с непосредствен-
ными руководителями подразделений, в котором они работают.

• «Потребность в социальных контактах и развитии широких отношений с коллегами».
Такая потребность характерна для тех работников, которые надеются на комфортные рабо-

чие взаимодействия и толерантность по отношению к себе в ходе общения с коллегами и с руко-
водством. Эти работники могут предпочитать карьерному росту сложившуюся и поддерживае-
мую в коллективе позитивную социально-психологическую обстановку.

• «Потребность формировать и поддерживать долгосрочные, стабильные доверительные 
взаимоотношения».

Подобные стремления проявляют работники ищущие доверия и в рабочих и личных взаимо-
отношениях, желающие работать в составе эффективной команды сотрудников подразделений 
организации.

• «Потребность в признании заслуг и достижений».
Стремления таких работников лежат в русле необходимости восприятия от коллег и особен-

но от руководителей всех уровней как материальных, так устных публичных и кулуарных по-
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ощрений, выражения благодарности и восхищения. Это работники, которые действительно мо-
гут достигать в своей деятельности высочайшего уровня профессионализма.

• «Потребность в постановке и преследовании труднодостижимых целей».
Мотивация работников с такими установками опирается на высокую самоуверенность и лич-

ный трудоголизм. Здесь понимание собственной готовности взаимодействует со стремлением 
к ясности и достижимости производственных целей.

• «Потребность к достижению влиятельности и к руководству другими работниками».
Такая потребность реализуется в одной из самых противоречивых мотиваций, т.к. может 

привести как к конструктивному взаимодействию — в случае высоких личностных и деловых 
качеств, так и к неприязненным и конфликтным отношениям. Здесь движущим фактором мо-
тивации выступают специфические личностные черты и готовность к управленческой деятель-
ности, а также переживание жажды соревновательности и конкурентности.

• «Потребность в переживании разнообразия и перемен».
Двигателем этой потребности является выраженные гипертимия и психотизм личности, её 

готовность к переменам и ко всему новому. Мотивы в этом случае опираются на энергию и ини-
циативность, а также отражают стремление к избеганию рутинности, скуки и даже стабиль-
ности.

• «Потребность проявлять креативность и открытость новым идеям». 
Эта потребность отражает мотивацию к использованию плодов своего нестандартного мыш-

ления, недюжинного воображения, жажду удовлетворения любопытства. Задача управления 
подобной мотивацией заключается в правильном направлении этой креативности и нацелива-
нии работника на разрешение проблем бизнеса.

• «Потребность в самосовершенствовании, росте и развитии своей личности».
Мотивация таких работников отражает неутомимое стремление к саморазвитию, самостоя-

тельности и нацеленность на такую работу, которая может их привести корпоративным дости-
жениям через самосовершенствование.

• «Потребность в интересной, общественно полезной работе».
Стремления этих работников к освоению интересной и полезной работы, к нахождению не 

только личностного (весьма важного для них), но социально полезного смысла в той деятельно-
сти, которой они практически посвятили свою профессиональную жизнь, доминируют над дру-
гими мотивационными тенденциями.

Таким образом, представляется, что благодаря возможностям подобранной нами методики 
выявления и анализа мотивационного профиля личности представляется возможно в рамках 
нашего исследования выявить наиболее значимые для IT-специалистов потребности, мотивы. 
Полученная с помощью этой методики информация позволит нам уточнить внутренние детер-
минанты поведения работников в труде и сформировать оптимальную стратегию управления 
персоналом. Кроме того, сами эти работники, зная свой мотивационный профиль смогут боле 
грамотно и продуманно рассчитывать пути достижения благородных целей в своей трудовой 
деятельности и карьере.
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бизнеса к цифровой трансформации, доказана необходимость цифровой трансформации, предложены ключевые на-
правления развития, где применение цифровых технологий поможет достичь успеха и наибольшего эффекта для субъ-
ектов МСП.
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В современных условиях развития цифровой экономики безусловными лидерами на рынках 
становятся именно те компании, которые способны эффективно и быстро изменять существу-
ющие бизнес-модели. Цифровые технологии развиваются достаточно быстро. В некоторых мо-
ментах они меняют сущность бизнес-процессов, помогают в поиске источников для повышения 
эффективности производства и снижения себестоимости продукции.

По мере внедрения и развития цифровых технологий предприятия в различных отраслях 
сталкиваются с довольно жесткой конкуренцией. Чтобы не только оставаться конкурентоспо-
собными на рынке, но и просто выжить им необходимо четко определить возможные пути опти-
мизации внутренних бизнес-процессов. Компаниям на регулярной основе необходимо пересма-
тривать собственные стратегии развития и используемые системы управления. Очевидно, что 
основным фактором успеха и конкурентоспособности выступает наличие возможности быстро 
подстраиваться под изменяющуюся среду. Большинство отраслей российской экономики уже 
затронуто процессом цифровой трансформации, но при этом большинство компаний или не зна-
ет, или игнорирует возможные угрозы от цифрового воздействия на свой бизнес.

Цифровая трансформация предполагает некоторый процесс преобразования уже существу-
ющих компаний в «цифровые предприятия». Такие предприятия должны начать работу, осно-
вываясь на новых экономических и управленческих принципах. Стоит отметить, что данные 
принципы цифровые технологии сами по себе реализовать не могут. Цифровая трансформация 
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является глубоким и основательным переосмыслением того, как организация функционирует 
и как она взаимодействует с окружающей средой, какую использует стратегию и технологии.

Субъекты малого и среднего предпринимательства зачастую благодаря цифровизации могут 
успешно повысить свою конкурентоспособность, получить возможность быстрого и эффектив-
ного принятия решений, а также обладать большей информацией о существующих мерах под-
держки.

В настоящее время цифровые технологии необходимо рассматривать как неотъемлемую 
часть инфраструктуры бизнеса. Именно цифровые технологии используются для решения 
полного комплекса задач управления предприятием. Возможными решениями этих задач для 
субъектов МСП посредством цифровой трансформации могут выступать:

1) цифровизация процесса планирования производственной деятельности, поскольку 
именно цифровые технологии обеспечивают поддержку решения задач составления про-
изводственных планов различного уровня;

2) цифровизация процесса управления финансами. Цифровые технологии помогают в ре-
шении задач составления и контроля за исполнением системы бюджетов предприятия, 
участвуют в составлении прогнозов движения денежных средств;

3) цифровизация управления персоналом. Современные технологии цифровой экономики 
способны поддерживать не только ключевые функции кадрового учета. Они помогают в 
процессе планирования повышения квалификации персонала, обеспечивая тем самым 
карьерный рост сотрудников компании;

4) цифровизация процесса управления продажами и клиентами. На предприятия всё боль-
ше проникает цифровая трансформация. Она меняет весь механизм работы предприя-
тий, способствует усилению конкуренции, а также помогает компаниям адаптировать-
ся к активно развивающейся цифровизации. Более половины руководителей субъектов 
МСП главной движущей силой цифровой трансформации считают не инновационную 
модель ведения бизнеса, а изучение возможности роста на новых рынках, совершенство-
вание клиентского сервиса.

На современном этапе в приоритете у компаний находится именно информационная безопас-
ность, работа с Big Data, интернет вещей. При этом еще несколько лет назад в приоритете инве-
стиционных вложений находились облачные сервисы и повышение уровня мобильности.

О своей готовности к полному внедрению и использованию цифровых технологий в своей рабо-
те заявляют около 70 % субъектов МСП. Они научились оказывать свои услуги не только быстро, 
но и эффективно, практически наравне с большими корпорациями именно благодаря внедрению 
цифровых технологий. Например, облачные технологии создают для субъектов малого и средне-
го предпринимательства возможность увеличить коммерческие процессы с помощью снижения 
издержек и расходов на инфраструктуру. Следует отметить, что влияние цифровой трансформа-
ции больше всего отражается именно на уровне субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, так как именно этот вид бизнеса трансформируется несколько оперативнее, чем крупные 
холдинги и корпорации. Большая часть субъектов МСП, применяемых цифровые технологии, 
приходится на сферу услуг — около 20%. Развитие цифровых технологий безусловно создает до-
полнительные возможности и перспективы для МСП. Ключевые направления, где применение 
цифровых технологий поможет достичь успеха и наибольшего эффекта представлено на рис. 1.

При этом субъектам МСП не нужно применять сложные системы цифровой трансформации. 
Даже элементарное использование некоторых возможностей интернета способно дать компа-
нии ряд преимуществ:

 — виртуальный офис (или интернет-сайт) способен работать круглосуточно. Он сможет об-
служить всех посетителей одновременно. Ему не нужен обеденный перерыв и ночной сон, 
он готов к работе постоянно, в отличие от персонала;

 — возможность посредством интернета информировать имеющихся и потенциальных кли-
ентов о своей деятельности;

 — интернет предоставляет безграничные возможности для связи с партнерами, оператив-
ный поиск поставщиков и потребителей, ресурсы для оценки уровня их работы предо-
ставляют более широкие партнерские отношения, чем при ведении бизнеса в традицион-
ном формате;
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 — возможности для увеличения объема продаж через сетевые торговые площадки и круп-
ные платформы.

Рис. 1. Ключевые направления в малом и среднем предпринимательстве [3]

Очевидно, что необходимость цифровой трансформации для субъектов малого и среднего 
предпринимательства не вызывает сомнений и им необходимо как можно скорее встраиваться 
в цифровую экономику. Основным критерием для оценки готовности к цифровой трансформа-
ции является индекс International Digital Economy and Society Index (I-DEaSI) [2]. К сожале-
нию, на сегодняшний день положение в плане готовности субъектов МСП к полной цифровой 
трансформации не лучшее. Показатели российского малого предпринимательства не соответ-
ствуют мировым тенденциям. Сервисами пользуются около 35% традиционных компаний 
и чуть более 65% высокотехнологичных, а облачными сервисами пользуются лишь 26% и 70% 
соответственно. Только 48% компаний имеют страницы в социальных сетях, а электронный 
документооборот используют только 59% российских компаний [1].

Для проведения цифровой трансформации необходимо четкое определение целей. Если в ос-
нове лежит привлечение клиентов, то необходимо больше внимания уделить разработке и вне-
дрению удобного приложения для пользователей. Если преследуется цель оптимизировать сеть 
партнёров и поставщиков, то необходимо уделять внимание и вкладывать средства в аналитику 
и построение правильных логических цепочек. Важным моментом цифровой трансформации 
для субъектов МСП являются данные, поэтому руководству необходимо использовать все воз-
можности для сбора информации.

Важным показателем в переходе к цифровой трансформации является развитие человече-
ского капитала. На сегодняшний день уровень компетенции цифровыми навыками можно оце-
нить на уровне ниже среднего. Для того, чтобы повысить навыки владения цифровыми техно-
логиями необходимо заниматься обучением персонала, а на данный момент этому уделяется 
сравнительно низкое внимание [4]. Для МСП, рассматриваемого в рамках цифровой экономи-
ки, определяющими в этом списке будут являться высококвалифицированные сотрудники, 
а также доступ к своевременной информации, что подразумевает наличие цифровых платформ, 
необходимых для ведения бизнеса или развития цифрового направления бизнеса.

Исходя из вышесказанного становится очевидным, что на данный момент представители малого 
и среднего предпринимательства располагают необходимыми возможностями для повышения кон-
курентоспособности с помощью передовых информационных технологий и внедрения их в свою ра-
боту. Благодаря этому бизнес-процессы становятся более простыми и гибкими, а субъекты малого и 
среднего предпринимательства всегда готовы проводить прямые контакты с клиентами.
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Благодаря влиянию компьютерных технологий, в цифровой экономике происходит нескон-
чаемый прогресс — постоянно открываются новые возможности для развития новых техноло-
гий и их применения в современной экономике. Сейчас человечество может наблюдать разви-
тие нового платежного средства — криптовалюты.

На данный момент криптовалюта пользуется большой популярностью в обществе и стано-
вится центральной темой дискуссий, но буквально пару лет назад для значительной части на-
селения она была совершенно непонятной и бесполезной вещью.

Во всем мире формируются различные подходы к установлению правового статуса крипто-
валюты, так как существуют некоторые возможные угрозы, связанные с использованием крип-
товалюты недобросовестными участниками рынка. Например, в Японии в 2017 году крипто-
валюту на законодательном уровне признали средством платежа. В этом же году Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко подписал Декрет № 8 «О развитии цифровой экономи-
ки», который дает конкурентные преимущества в виде свободного получения, продажи и по-
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купки криптовалюты без лицензии и налогообложения [4].
В Российской Федерации также ведутся постоянные обсуждения о возможности использо-

вания криптовалюты на основе технологии блокчейн. Стоит отметить, что в Российской Фе-
дерации был принят Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», закрепляющий основные определения цифровой валюты (криптовалюты), 
выпуска (майнинга) и др.» [1].

Появлению такого нового элемента, как криптовалюта, способствовали многочисленные 
исследования и эксперименты в области компьютерных технологий и, в частности, в области 
криптографии и шифрования денежных переводов.

В конце XX века ученые заговорили о проблеме анонимности и безопасности денежных опе-
раций. Так, можно сказать, возникла идея создания виртуальной валюты, которая сможет га-
рантировать эту безопасность для всех денежных транзакций.

Наибольшую популярность криптовалюта начала обретать после появления новой платеж-
ной системы биткоин (Bitcoin). Биткоин был окончательно разработан и выпущен в январе 
2009 года разработчиком и криптографом Сатоши Накамото. Изначально Сатоши издал закон 
о совершенно новой электронной валюте, в котором рассказал об основных принципах битко-
ина и объяснил его необходимость в современном мире, и только позже сгенерировал первый 
биткоин-кошелек и 50 виртуальных монет.

Что же такое криптовалюта? Это новый вид электронной денежной единицы, состоящей 
из набора зашифрованных кодов, защищенных от копирования и подделки.

В международном научном периодическом издании «Новая наука: от идеи к результату» 
дается следующее определение криптовалюты: «Криптовалюта — это вид цифровой валюты, 
учет и эмиссия которой основана на криптографических методах, например ассиметричному 
шифрованию и методу защиты Proof-of-work, система функционирует децентрализовано в рас-
пределенной компьютерной сети [8].

Эмиссия криптовалюты носит, как правило, децентрализованный характер и не имеет еди-
ного эмитента, т.е. выпуск монет не принадлежит какой-то определенной организации и совер-
шить его может абсолютно любой человек.

Эмиссия происходит различными путями. К ним относится такие пути, как: ICO (Initial 
Coin Offering), т.е. первичное размещение монет, а точнее — токенов, которые предназначены 
для оплаты услуги в будущем; майнинг (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — 
это собственно получение криптовалюты, путем добывания зашифрованного кода, для которого 
используются множества комбинаций чисел; форжинг (от англ. forging — ковка) — это созда-
ние в уже имеющийся криптовалюте новых дополнительных блоков с подтверждением доли 
владельца с правом получать процент в виде электронных монет.

 

Рис. 1. Схема работы технологии блокчейн на примере денежных переводов [6]

Криптовалюта создается и управляется при помощи такой науки, как криптография, из-
учающей способы обеспечения конфиденциальности (гарантии предотвращения разглашения 
информации), аутентификации (подтверждения подлинности) и невозможности невидимого 
изменения исходных данных. Бескид П.П. и Татарникова Т.М. предполагают, что: «Крипто-
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графия использует преобразование одних символов в другие, взятые из того же или из другого 
алфавита, при этом используются ключи, с помощью которых сообщение можно найти и про-
читать, зашифровать и расшифровать» [2].

Функционирование данной электронной валюты происходит благодаря технологии блок-
чейн (Blockchain — дословно с английского — «цепочка блоков») — это непрерывная после-
довательная цепочка блоков, которая содержит в себе информацию о последних транзакциях. 
Информация не хранится на одном определенном компьютере, она одновременно содержится 
на всех специализированных оборудованиях, которые связаны в сеть.

Как писала Мелани Свон: «Блокчейн-технология считается главной инновацией биткоина, 
потому что именно она служит «не требующим доверия» механизмом верификации всех тран-
закций в сети» [6].

Криптовалюту, по незнанию, очень часто путают с привычными всем электронными пла-
тежными системами, такими как Яндекс.Деньги, PayPal, WebMoney, Qiwi кошелек и т.п., 
но это абсолютно непохожие друг на друга вещи. Стандартную электронную валюту можно бы-
стро и легко превратить в наличные деньги с помощью банка (банкомата). Криптовалюта же 
существует исключительно в цифровом обличье, ее невозможно трансформировать в обычные 
банкноты. К тому же, чтобы в обычной электронной платежной системе появились средства, их 
изначально необходимо внести на расчетный счет, опять же прибегнув к помощи банка, а крип-
тоденьги появляются на счету уже в электронном виде. Существенным отличием стандартной 
платежной системы от криптовалюты является то, что у второй практически невозможно отме-
нить транзакцию, так как код данной транзакции складывается из кода последней транзакции 
другого человека и нового кода транзакции, в последствие чего формируется новая цепочка ин-
формации, которая является частью необратимого процесса блокчейна.

Одна из перспектив развития криптовалюты, которая сегодня уже практически стала реаль-
ностью, — это ее интеграция в PayPal. В этом случае криптовалюта найдет свое применение 
в международных денежных переводах на рынках B2B и B2C. Кроме того, криптовалюта очень 
привлекательна для развивающихся стран в том смысле, что она может может стать мощным 
катализатором для распространения новой экономической системы по всему миру [3].

У такого феномена, как криптовалюта, существует ряд преимуществ, которые имеют боль-
шое влияние на эволюцию в цифровой экономике.

Основным из преимуществ является практически полное отсутствие инфляции, так как 
эмиссия монет строго ограничивается специальными алгоритмами программ, исключающих 
их чрезмерное появление. Однако, в какой-то степени, инфляция фигурирует только в вопросе 
стимулирования майнинга блоков, но ее уровень всем известен, в отличии от банковской систе-
мы. Это главная причина, почему криптовалюта набирает все больше и больше последователей.

Еще одним преимуществом является существующая возможность безграничных финансо-
вых переводов [11]. Как правило, перевод денег из одной страны в другую является не столько 
трудным процессом, сколько долгим. Криптовалюту же можно перевести с одного банковского 
счета на другой буквально за считанные секунды, без необходимости каких-либо документов.

Кроме того, существенным положительным моментом виртуальной валюты является ее де-
централизация. Программные системы не расположены в определенном месте, а разбросаны по 
миру и многократно дублированы, что исключает их потерю и обеспечивает надежность и со-
хранность. Все транзакции записываются моментально на разных серверах, при повреждении 
какой-либо части данных все будет восстановлено автоматически.

Также, система является полностью прозрачной для всех пользователей и разработчиков 
криптовалюты, и, поэтому нельзя совершить какую-либо операцию без ведома других. Все об-
манные пути и хитрости, которые используются мошенниками, очень быстро пресекаются со-
вместными усилиями всех участников сети.

Владея криптовалютой, вы можете быть уверены, что никто не сможет ее подделать, по-
скольку она защищается специальными кодами, которые не повторяются, по сравнению с бу-
мажными банкнотами, которые часто бывают поддельными.

Криптовалюта в наше время популярна не только в виртуальном мире, но и за его пределами. 
Ее уже активно применяют при оплате различных товаров и услуг, и с ростом ее популярности 
количество способов для ее применения только увеличивается.
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Но в то же время, наряду с положительными аспектами криптовалюты, существуют опреде-
ленные недостатки и угрозы в отношении ее использования в быстро развивающейся цифровой 
экономике.

К главному недостатку криптовалюты относится невозможность отменить транзакцию, по-
этому стоит быть очень внимательным и хорошо проверять все данные, чтобы платеж дошел 
до нужного получателя [10].

Несмотря на высокую надежность криптокошелька с точки зрения взлома, пользователь мо-
жет потерять к ним доступ. Например, если он потеряет или забудет пароль от своего кошелька, 
то восстановить его уже будет невозможно, собственно говоря, и деньги, находящиеся в нем, 
тоже могут считаться пропавшими. Это считается еще одним большим недостатком криптова-
люты, но, как правило, редко встречающимся.

Также, приобретая криптовалюту, будьте ознакомлены с тем, что она обладает волатильно-
стью, то есть способностью изменять свой уровень цен из-за различных факторов, поэтому су-
ществует большой риск разориться на этом.

Анонимность проведения операций является не только недостатком для государства, но и 
угрозой для него, так как государство не может отслеживать все совершенные денежные пере-
воды. Именно из-за своей анонимности, позволяющей не только отмывать деньги и уклонять-
ся от уплаты налогов, но и скрывать доходы от преступной деятельности, криптовалюту часто 
используют на черном рынке, который противоречит законодательству — это спонсирование 
терроризма, торговля людьми, оружием, наркотиками и т.д. Неоднократно фиксировались слу-
чаи, когда анонимность использования криптовалюты приводила к спонсированию терроризма 
и незаконной торговле людьми, оружием и наркотиками. Такая практика больше всего встре-
чается в странах третьего мира. Например, сегодня значительная часть финансового оборота 
колумбийского наркобизнеса создается за счет биткоинов [7].

По словам действующего президента Российской Федерации Владимира Путина, криптова-
люта — это «возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от на-
логов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, 
жертвами которых могут стать рядовые граждане» [9].

Считается, что если виртуальная валюта не будет контролироваться государственными ор-
ганами, то это все время будет приводить к дисбалансу, неустойчивости и неконтролируемой 
ситуации с противозаконной деятельностью. Большинство экспертов считают, что выпуск ва-
люты должен контролироваться государством. Они аргументируют свое мнение, основываясь 
на «законе Грешема», в соответствии с которым «худшие деньги вытесняют из обращения луч-
шие» [5]; иная формулировка: «Деньги, с которых можно не платить налоги, вытесняют день-
ги, с которых необходимо платить налоги».

Необходимо создать качественное правовое регулирование криптовалюты как в формате де-
нежной системы, так и в формате национальной безопасности, то есть повысить эффективность 
борьбы с преступной деятельностью и финансированием терроризма.

Так, мерами, которые может принять государство, для решения данной проблемы, могут 
быть:

 — более активное вовлечение специалистов и экспертов из юридической, финансовой и IT 
сфер в научно-практическое изучение криптовалюты на государственном уровне, а также 
привлечение международных экспертов к обсуждению данной темы;

 — формирование уполномоченными органами дополнительных подходов к регулированию 
всей этой сферы в стране, исходя из юридически утвержденного статуса криптовалюты;

 — усилить координирование и коммуникацию уполномоченных органов в сфере противо-
действия отмывания доходов и финансирования терроризма, в том числе сосредоточить 
внимание на сфере анонимных транзакций с использованием криптовалюты и на предот-
вращении преступлений — коррупции, незаконного оборота наркотиков, финансирова-
ния терроризма и других.

При всех приложенных усилиях со стороны законодательства и правового регулирования, 
у криптовалюты существует больше возможности для совершенствования и привнесения чего-
то буквально нового в мировую экономику.
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Abstract. The article analyzes the current stage of development of modern civilization. The author examines the concept of the 
information society, the relationship of information with other resources, and the digital economy as a whole. The author gives a 
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of development. The author presents the models of the information society development through the established approaches. The 
importance of information literacy of the population is pointed out.

Key words: information society, models of information society development, clip thinking, knowledge society, information and 
communication technologies, electronic applications, e-learning, information literacy.

Японские ученые в 1966 году дали определение, что такое информационное общество — это 
ступень в развитии современной цивилизации, которое характеризуется:

 — увеличением роли информации и знаний в жизни общества,
 — возрастанием доли информационно-коммуникационных технологий, информационных 

продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте,
 — созданием глобальной информационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное 

информационное взаимодействие людей, их доступ к информации и удовлетворение их 
социальных и личностных потребностей в информационных продуктах и услугах.

«Информационное общество — это общество, в котором производство и потребление инфор-
мации является важнейшим видом деятельности, а информация признается наиболее значи-
мым ресурсом…, а информационная среда наряду с социальной и экологической — новой сре-
дой обитания человека» [1].

Основными чертами нового общества являются:
 — решение проблемы информационного кризиса (противоречие между непрерывными по-

токами информации и голодом людей);
 — главенствующая роль информации по сравнению с другими ресурсами;
 — информационная экономика становится главной формой развития.

Информационная экономика в ближайшее время должна быть ориентирована на микро, на-
ноэлектронику, высокие технологии (Hi-Tech), глобальные коммуникации, накопление и рас-
пространение данных и знаний, экономию времени, энергии и другие общественные ресурсы 
и разработку и внедрение интеллектуальных продуктов.

 Главами государств и правительств «Группы восьми» 22 июля 2000 года была принята Оки-
навская хартия Глобального информационного общества (Okinawa Charter on Global Information 
Society). Информационно-коммуникационные технологии (далее ИТ) являются одним из наибо-
лее важных факторов, влияющих на формирование общества XXI века. Их революционное воз-
действие касается образа жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия прави-
тельства и гражданского общества. Одной из основных задач информационно-коммуникационных 
технологий (ИТ) является трансформация, как экономическая, так и социальная, которая заклю-
чается в ее способности содействовать как в целом обществу, так и каждому человеку в отдельно-
сти с учетом имеющихся знаний. Информационное общество позволит людям шире использовать 
свой потенциал и реализовывать свои устремления. Для этого надо сделать так, чтобы ИТ служили 
достижению взаимодополняющих целей обеспечения устойчивого экономического роста, повы-
шения благосостояния людей, стимулирования социального согласия и полной реализации их по-
тенциала в области укрепления демократии, ответственного управления, прав человека, развития 
культурного многообразия и укрепления международного мира и стабильности. Одной из задач, 
принятых Хартией является укрепление человеческого потенциала, которое состоит из:

 — повышенного внимания базовому образованию, представление возможностей пожизнен-
ного обучения с расширением навыков использования информационных технологий и 
сменой профкомпетенций;

 — подготовки специалистов в сфере информационных технологий и других актуальных об-
ластях;

 — инновационных подходов для дистанционного обучения и подготовки;
 — создания сети государственных школ, университетов и научно-исследовательских цен-

тров.
Принятие Окинавской Хартии, явилось обращением ко всем мировым сообществам, ликви-

дировать международный разрыв в области информации знаний [2].
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В Женеве Административным советом Международного бюро труда 1 июня 2004 года про-
ведена генеральная конференция Международной организации труда (далее МОТ), которая 
приняла Рекомендации в отношении развития людских ресурсов и, отменила Конвенцию МОТ 
в этой области, принятую в 1975 году. МОТ были приняты Рекомендации, одним из направле-
ний которых, провозглашен вопрос образования и предварительной профессиональной подго-
товки. Согласно принятым Рекомендациям государства должны [3]:

 — признавать свою ответственность за образование и предварительную профессиональную 
подготовку и повышать, в сотрудничестве с социальными партнерами, их всеобщую до-
ступность для укрепления потенциала к трудоустройству и содействия социальной инте-
грации;

 — развивать подходы к неофициальным формам образования и подготовки кадров, особен-
но в интересах взрослых, которые в молодости были лишены возможностей для получе-
ния образования и профессиональной подготовки;

 — поощрять, по мере возможности, использование новых информационных и телекомму-
никационных технологий в процессе обучения и подготовки кадров;

 — обеспечивать разработку и укрепление систем профессионального образования и подго-
товки кадров, предоставляющих надлежащие возможности для развития и аттестации 
квалификации, отвечающей требованиям рынка труда.

В части развития компетентности государства должны:
 — содействовать, с участием социальных партнеров, постоянному выявлению тенденций в 

отношении компетентности, в которой нуждаются отдельные граждане, предприятия, 
экономика и общество в целом;

 — признавать роль социальных партнеров, предприятий и работников в подготовке кадров;
 — принимать меры для вложения инвестиций в подготовку кадров;
 — признавать обучение, полученное на производстве, в том числе официальное и неофици-

альное, а также опыт, полученный на производстве.
Использовать обучение и подготовку кадров на производстве посредством:

 — применения эффективной производственной практики, повышающей уровень квалифи-
кации;

 — организации подготовки с отрывом и без отрыва от производства с привлечением государ-
ственных и частных образовательных учреждений, а также посредством более широкого 
использования информационных и телекоммуникационных технологий;

 — использования новых форм обучения, способствующих участию в подготовке кадров;
 — побуждать работодателей частного и государственного секторов к использованию передо-

вых практических методов развития людских ресурсов;
 — содействовать равным возможностям и доступу к профессиональной ориентации и повы-

шению квалификации для всех работников, а также поддерживать переподготовку на-
емных работников, которые рискуют потерять рабочие места;

 — содействовать проведению политики, которая способствует совмещению отдельными 
гражданами трудовой деятельности с семейными обязанностями и интересами непрерыв-
ного обучения.

Скорость развития технологий, обработки и распространения информации превысили воз-
можности большинства людей в освоении и применении ими знаний. Перенос приоритетов 
в восприятии окружающего мира, в том числе в сети «Интернет», с образовательного, научного 
и культурного на справочно- развлекательный, сформировало новую модель восприятия. Дан-
ная модель получила называние — клиповое мышление.

В психологии процесс мышления — это совокупность составляющих: воображение, вос-
приятие, память и внимание, которые отвечают за получение и обработку информации. Слово 
клип (Clip) — это фрагмент текста, часть статьи, отрывок видеоролика, которые обычно состоят 
из отдельных частей, которые практически не связаны друг с другом по смыслу. Получается, 
что человек видит не саму суть, главную идею, а несвязную последовательность событий или 
действий. По такому типу построены современные фильмы, мультики, музыкальные клипы. 
Между частями, из которых они состоят, нет логической связи. То же самое касается прессы, 
телевидения. В газетах проблемы обсуждаются поверхностно. А по телевидению до зрителя до-
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ходит такое количество информации и рекламы, что зритель просто не может переключить-
ся и теряется. Не успев осмыслить что-то одно, его внимание тут же переключается на другое. 
Таким образом, клиповое мышление — это невозможность осваивать большие объемы инфор-
мации. Это такое восприятие окружающей реальности, при котором в сознании формируется 
красочный, но кратковременный образ, который долго не задерживается, а сменяется другим 
ярким и разрозненным [4].

Эта форма освоения полученной информации упрощает влияние на взгляды и предпочтения 
людей, формирует навязанные модели поведения, что дает возможность государствам и органи-
зациям, которым принадлежат технологии распространения информации, достигать выгодных 
только им экономических и политических целей.

Существуют следующие подходы к формированию моделей развития информационного об-
щества:

 — формационный (на основе смены общественно-экономической формации);
 — цивилизационный (на основе развития отдельных цивилизаций);
 — культурологический (на основе развития культур).

На международном уровне существуют разные модели развития информационного общества 
(табл. 1).

Таблица 1

Модель Страна

Модель силиконовой до-
лины (американо-англий-
ская)

США Открытое информационное общество, основой кото-
рого являются рыночные отношения

Сингапурская модель Юго-Восточная Азия
Сингапур

Авторитарное информационное общество, развива-
ющееся также на рыночных отношениях

Финская модель Западная Европа Открытое социально-контролируемое информаци-
онное общество, развивающееся на базе общества 
благосостояния

Восточная модель Китай Сотрудничество государства и рынка; попытка 
установить связь между культурными ценностями, 
свойственными конфуцианству и происходящими 
в стране социальными изменениями 

Модели континентальной 
Европы:
1) Шведская модель;
2) Французская модель

Швеция
Франция

Упор государства на предоставление услуг и соци-
альную направленность.
Сильная роль государства в области технического 
обеспечения с ориентацией на нужды домашних 
хозяйств

Американо-английский план информационной политики предусматривал решение следу-
ющих задач: полная либерализация рынка ИТТ; роль частных лиц максимальна, а роль го-
сударства минимальна, кроме защиты конкурентной среды; основа идеологии- техническое 
обеспечение, создание сетей и информационных супермагистралей, а также принятие законо-
дательства, обеспечивающего главенство личной инициативы.

Сингапурский план информационной политики предусматривал решение таких задач, как: 
массовые инвестиции в образование, что привело Сингапур, как государство, к абсолютной ком-
пьютерной грамотности; проведена компьютеризация государственного аппарата, результатом 
этого стало создание успешного алгоритма для ведения частного бизнеса; построено конкурент-
носпособное производство компьютерной техники.

Финский план политики информационного общества предусматривал решение следующих 
задач: преобладание национальной идеи финского возрождения; приоритет государственных 
инициатив; сохранение культурной идентичности; первоочередное значение социальных про-
грамм поддержки населения средствами новых информационных технологий в области здра-
воохранения, образования и социального обеспечения; открытое информационное общество 
(разработка стандартов, программного обеспечения, инновационных проектов); связь образо-



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

336

вательной деятельности университетов с бизнесом и государством через сетевые структуры; 
положительное отношение к технологиям и информатизации всех слоев общества, отсутствие 
движения антиглобализма, низкая киберпреступность; наличие информационной культуры 
нового типа, «химанен — культура хакеров».

В процессе работы очередного Саммита, который проходил в 2005 году в Тунисе были рассмо-
трены основные вопросы, касающиеся финансовых стратегий, управления Интернетом, меха-
низмов реализации плана действий, принятого на первом этапе ВВУИО в 2003 г. в Женеве [5].

Стратегия сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств в построении и развитии информационного общества на период до 2025 года утверж-
дена 28.10.2016 г. Решением Совета глав правительств СНГ о Стратегии сотрудничества го-
сударств — участников СНГ в построении и развитии информационного общества на период 
до 2025 года и Плане действий по ее реализации.

Принятая Стратегия представляет собой совокупность согласованных взглядов государств — 
участников Содружества Независимых Государств (далее — СНГ, Содружество), отражающих 
их общее видение путей формирования информационного общества. Формирование общего 
информационного пространства государств-участников СНГ обеспечивается путем взаимодей-
ствия собственных информационных пространств на взаимовыгодной основе с учетом развития 
сотрудничества в согласованных сферах деятельности. В условиях общего информационного 
пространства должно обеспечиваться беспрепятственное распространение открытой информа-
ции, доступ к общим информационным ресурсам а также информационная безопасность Со-
дружества [6]. 

Сотрудничеством между государствами в области электронной отрасли разрабатываются 
и должны быть внедрены приложения информационно-коммуникационных технологий [6]:

 — электронное правительство;
 — электронная наука;
 — электронная занятость
 — электронное обучение;
 — электронное здравоохранение;
 — электронная культура;
 — электронная торговля и др.

Одним из самых главных областей является электронное обучение, составляющее общее об-
разовательное пространство СНГ. Граждане всех этих стран должны владеть информационной 
грамотностью, без которой невозможно участвовать в открытом информационном обществе. 
Именно поэтому, основной целью данного направления является создание в странах — участ-
никах СНГ совместимых национальных систем электронного общего и профессионального об-
учения с применением мультимедийного контента.

Основными направлениями сотрудничества в области электронного обучения являются:
 — полное изменение нормативно-правового обеспечения при переходе к новым образова-

тельным структурам;
 — организация управления процессом внедрения технологий дистанционного обучения;
 — внедрение информационно-коммуникационной инфраструктуры в учреждениях образо-

вания;
 — развитие системы подготовки преподавателей и специалистов квалифицированных поль-

зователей в новой информационной системе;
 — разработка дистанционных программ обучения и развитие систем дистанционного те-

стирования знаний, а также электронное проведения экзаменов; взаимодействие между 
собой учебных заведений с помощью интернет-технологий и проведения аудио и видео 
конференций;

 — развитие системы дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями;
 — законодательное закрепление легальности дипломов дистанционного образования;
 — развитие электронных образовательных интернет-ресурсов нового поколения, включая 

культурно-познавательные сервисы [6].
В России, одним из основополагающих нормативных документов, который определил на-

правление развития информационного общества, и в целях обеспечения условий для форми-
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рования общества знаний, Президентом Российской Федерации Путиным В.В. был издан Указ 
«О стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы» [7].

Основными принципами Стратегии являются: обеспечение свободы выбора средств получе-
ния знаний при работе с информацией; соблюдение прав граждан на доступ к информации; со-
хранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм получения 
товаров и услуг; приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и со-
блюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании информационных 
и коммуникационных технологий; обеспечение государственной защиты интересов российских 
граждан в информационной сфере [7].

Путем развития науки, создания для граждан общей и доступной системы взаимно связанных 
знаний и представлений, реализации образовательных и просветительских электронных проек-
тов, обеспечения безопасной информационной среды для детей, продвижения русского языка в 
мире, а также поддержки традиционных (отличных от сети «Интернет») форм распространения 
знаний продолжает осуществляться формирование информационного пространства знаний.

Для формирования информационного пространства знаний необходимо:
 — проводить мероприятия в области духовно-нравственного воспитания населения; 
 — реализовывать просветительские проекты, направленные на обеспечение доступа к зна-

ниям; формировать безопасную информационную среду на основе популяризации инфор-
мационных ресурсов, способствующих распространению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей; 

 — обеспечить формирование Национальной электронной библиотеки и иных государствен-
ных информационных систем; 

 — обеспечить условия для научно-технического творчества (площадки для реализации об-
разовательных и научных организаций); 

 — обеспечить совершенствование дополнительного образования для привлечения детей 
к занятиям наукой и творчеством, развивать образовательные технологии, в том числе 
дистанционное обучение, при реализации образовательных программ; осуществлять раз-
работку и реализацию партнерских программ образовательных организаций высшего 
образования и российских высокотехнологичных организаций, в том числе по вопросу 
совершенствования этих образовательных программ.

Государство и граждане должны получать новые технологические преимущества при исполь-
зовании и обработке информации, получения знаний, формирования новых рынков для обеспе-
чения лидерства на них.

В настоящее время основными направлениями развития российских информационных 
и коммуникационных технологий, являются [7]: конвергенция сетей связи и создание сетей 
связи нового поколения; обработка больших объемов данных; искусственный интеллект; ин-
тернет вещей и индустриальный интернет; робототехника и биотехнологии; информационная 
безопасность.

Для осуществления социально-экономического и научно-технологического развития Рос-
сии, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 
комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализа-
ции и раскрытия таланта каждого человека при разработке национального проекта в сфере об-
разования был издан Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 г. следует 
исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей [8]:

 — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;

 — воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духов-
но-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных 
традиций;

 — внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обуча-
ющимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечен-
ности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Технология»;
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 — формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

 — создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

 — модернизация профессионального образования, в том числе внедрение адаптивных, 
практико-ориентированных и гибких образовательных программ;

 — формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих про-
фессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 
овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими;

 — формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражда-
нам возможностей для профессионального и карьерного роста;

 — создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);

 — увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в об-
разовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также ре-
ализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации [8].

А.Д. Урсул выделил несколько особенностей будущего информационного общества:
 — информационное общество овладеет информационными потоками человечества, прежде 

всего массовыми, определяющими социальное развитие общества в глобальном масштабе;
 — экономической основой общества в глобальном масштабе окажется всесторонняя интен-

сификация как основа перехода и модели устойчивого развития;
 — информация получит приоритет по сравнению с другими видами ресурсов и факторов 

развития, а информационная деятельность охватит все население страны.
Формирование информационного общества происходит параллельно со становлением ин-

формационно-экономического пространства, которое является условием превращения инфор-
мации в общественно доступный ресурс. Страны, которые одни из первых готовы к переходу к 
«информационному обществу», это страны, у которых информационная индустрия на высоком 
уровне развития. К ним относятся: США, Япония, Англия, Германия, страны Западной Евро-
пы. Как будет двигаться Россия в направлении развития информационного общества можно 
будет наблюдать по мере поэтапного вхождения страны во всеобщее информационное общество. 
Представляется, что Россия будет идти своим путем и модель развития информационного обще-
ства нашей страны будет отличаться от моделей других мировых держав, которые уже опре-
делили план действия информационной политики и предусмотрели задачи для постепенного 
перехода, которые уже давно решаются успешно.
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Аннотация. В статье описывается метод, позволяющий анализировать и затем прогнозировать работу менеджера, старшего 
менеджера и ведущего менеджера по продажам рекламных услуг, осуществляющих «холодные звонки». Подобные пере-
говоры десятилетиями практикуются в различных компаниях. Продажи на «холодных звонках» необходимы на стадии рас-
крутки бизнеса и для расширения клиентуры.Он предусматривает имитационное моделирование в универсальной среде 
“GPSS World”.

  Сначала анализируется работа каждого из сотрудников, а затем группы в целом. Прогноз результатов переговоров 
при различных длительностях этапов общения и статистике продаж каждого менеджера позволяет наглядно оценить вли-
яние показателей рабочего процесса. В результате сотрудник, управляющий продажами группы, может научно обосновать 
принятие мер для достижения выбранных им показателей.

  Имитационное моделирование в универсальной среде “GPSS World” — перспективный ресурс информационной си-
стемы управления. Представленные в статье модели получены в студенческой бесплатной версии и могут быть воспро-
изведены в управляющей структуре любой организации. Достаточно провести хронометрические исследования работы 
сотрудников, скачать программное обеспечение с сайта компании-разработчика, заменить значения операндов соответ-
ствующих операторов программы на другие, полученные опытным путем.

Ключевые слова: научное управление, среда моделирования “GPSS World”.
Abstract. The described analysis draws details of advertising managers ‘ work when they are calling to “cold clients”. The author builds 

models of work of the junior Manager, the senior Manager and the leading Manager, using “GPSS World” modeling technique. At the 
beginning single manager work was described and then whole manager group work was simulated. We can model business processes 
using duration of each operation and personal statistics on the effectiveness of negotiations for each manager. There is a technique 
that facilitates the forecast of results of the advertising Manager Group sale and Scientific justification of the decisions made.

  The described above technique was built in free student version and can be used by every company. Executive structure can 
build real business process simulation using Chronometric data, “GPSS World” software and necessary correction to program. It is 
possibly to model of amount transition from manager to company Adding of Order size statistics to the simulation.

Key words: simulation, modeling, technique, “GPSS World”.

Статья посвящена моделированию работы менеджеров различной квалификации, осущест-
вляющих «холодные звонки». Холодные звонки — это инструмент продаж товара или услу-
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ги компании при осуществлении прямых звонков потенциальному клиенту, когда человек 
не ждёт звонка и первоначально не желает ничего покупать или заказывать (холодная реакция 
потенциального клиента).

Работа менеджеров по продажам на входящем потоке телефонных звонков рассмотрена в ста-
тье «Анализ работы менеджеров по продаже рекламных услуг в активное для бизнеса время и 
во время спада с помощью среды моделирования GPSS World» [5]. Переговоры на «холодных 
звонках» имеют свою специфику и подчиняются другой закономерности.

А.А. Богданов утверждает в Законе наименьших: «прочность (организационной) цепи опре-
деляется наиболее слабым из ее звеньев» [4]. Группа менеджеров, ведущих переговоры «холод-
ные звонки», преодолевает наибольшие сложности, это аналог слабого звена. При правильном 
ведении переговоров такие продажи могут быть успешны, и они уже десятилетиями практику-
ются различными компаниями. На стадии раскрутки бизнеса продажи на «холодных звонках» 
особенно необходимы. «Холодные звонки» позволяют расширить базы реальных и потенциаль-
ных клиентов. Руководство нередко ставит перед менеджерами и задачу формирования спроса 
на услугу или товар своими обращениями при «холодных звонках».

Вторым шагом в статье ставится задача анализа и прогнозирования работы группы менедже-
ров как дополнительного инструмента руководства, наряду с применяемым хронометрическим 
исследованием по методу основоположника научного управления Ф.У. Тейлора [4]. Для изуче-
ния предмета исследования применяется среда моделирования “GPSS World”. Метод исследо-
вания относится к имитационному компьютерному моделированию [1; 2]. (При имитационном 
моделировании осуществляется воспроизведение на ЭВМ (имитация) процесса функциониро-
вания исследуемой системы с соблюдением логической и временной последовательности про-
текания процессов.)

Описание рабочего процесса менеджера на «холодных звонках»

Менеджер по продажам ведет переговоры по телефону, осуществляя звонки напрямую, и тра-
тит время только на разговор с заинтересованными лицами и оформление заказов (все справоч-
ные материалы и бланки заказов лежат у него на столе). Между временными интервалами, за-
трачиваемыми на работу с потенциальными клиентами, перерыв 1,5 мин. ± 1 мин. 

Описание переговоров-отказов: разговор длится 3 ± 1 минут, и трубка телефона кладется на 
место.

Описание переговоров-ознакомлений с торговым предложением: дается разъяснение воз-
можностей и целесообразности заказа; трубка телефона кладется на место; по электронной по-
чте отправляется «рассыльный лист» с четко сформулированным в письменной форме обраще-
нием к потенциальному клиенту. (Каждый менеджер заранее делает свой «рассыльный лист» 
на основе утвержденного руководством прайс-листа с обоснованием преимуществ заказа товара 
или услуги в данной компании.) Время, затрачиваемое на клиента 10 ± 1 минут.

Описание переговоров-продаж товара и услуги: обсуждение и описание деталей оформляе-
мого заказа; трубка телефона кладется на место; для напоминания о заказе клиента отправля-
ется его описание; направляются требования к изготовлению макета; оформляется счет и вы-
сылается по электронной почте. Время, затрачиваемое на клиента за 10 ± 1 минут и вдобавок 
10 ± 5 минут. Пояснение — на рис. 1. Сначала обрисовывается возможность заказа, а затем уже 
происходит детализация и описание заказа.

Статистика результативности переговоров менеджера: вероятность отказных звонков 
0,8, звонков с принятием торгового предложения — 0,2. Вероятность получения заказов 0,3, 
а отказов от предложения 0,7.

На рис. 1 приводится схема движения транзакта в модели работы менеджера на «холодных 
звонках».

Если отбросить время технических и обеденного перерывов, то получится модель работы ме-
неджера на «холодных звонках», ведущего 50 переговоров. Программа выполнена в среде моде-
лирования “GPSS World”, соответствует рис. 1 и указанному выше описанию работы. Попутно 
определено, сколько времени необходимо звонить для получения 2 заказов. Закон распределе-
ния звонков при этом линейный.
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Рис. 1. Движение транзакта в модели работы менеджера на «холодных звонках»

***********************************************
* Telephone sale Model for manager *
***********************************************
*Simple Telephone Simulation *
*Time Unit is one minute *
Sets STORAGE 10
Transit TABLE M1,.5,1,20 ;Transit times
 GENERATE 8,2 ;Calls arrive
 ENTER Sets ;Connect call
 TRANSFER 0.8,SOSO,MOST ;People choose
*---Assign Choice1----------------------------------------------
MOST ADVANCE 3,1 ;Speak for 3+/-1 min
 LEAVE Sets ;Free a line
  TABULATE Transit ;Tabulate transit time 
 TERMINATE 1 ;Remove a transaction
 TRANSFER ,33
*---Assign Choice2---------------------------------------------
SOSO         ADVANCE 10,1 ;Describe an order 
                   TRANSFER 0.7,BEST,SELDOM ;People choose 
************************************************
*---Assign out---------------------------------------------
SELDOM LEAVE Sets ;Free a line
 TABULATE Transit;Tabulate transit time
  TERMINATE 1 ;Remove a transaction
  TRANSFER ,33
****---Assign Agreement------------------------------
BEST ADVANCE 10,5 ;Ordering
 LEAVE Sets ;Free a line 
 TABULATE Transit ;Tabulate transit time
 TERMINATE 1 ;Remove a transaction
33 ADVANCE 1.5,1 ;Wait 1.5 minutes +/-1 min
 START 50

Напоминание об операторах языка GPSS [5; 6]. При создании модели описывается накопи-
тель информации, появляющейся в различных блоках, STORAGE. Появление транзакта моде-
лируется оператором GENERATE. Транзакт в начале программы — звонок по телефону, а при 
разговоре с менеджером становится заказом на рекламу.

ENTER увеличивает вместимость накопителя для информации о событиях, происходящих 
с транзактом, LEAVE уменьшает вместимость накопителя.
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Оператор TRANSFER 0.8,SOSO,MOST распределяет переговоры по результативности соглас-
но статистике менеджера. 0.8 — вероятность отказов. Программа, начиная с меты MOST до опе-
ратора TRANSFER ,33, моделирует действия работника при нерезультативных звонках.

0.2*0.7 — вероятность рассмотрения торгового предложения и «откладывания его на потом». 
Программа, начиная с меты SOSO до оператора TRANSFER ,33, моделирует действия работни-
ка с результатом на будущее. 0.2*0.3 — вероятность прямых заказов. Программа, начиная с 
меты BEST до оператора TERMINATE 1, моделирует действия менеджера при обслуживании 
заказа. Оператор ADVANCE моделирует длительности процессов.

Оператор TRANSFER ,33 отправляет транзакт на следующий звонок по телефону. Оператор 
TABLE выводит результаты на печать в табличной форме, в данном случае данные о M1 — вре-
мени пребывания транзакта в системе с момента начала моделирования (время работы менед-
жера). Оператор START 50 моделирует 50 телефонных переговоров.

Ниже приводится начало листинга модели с результирующим временем работы.

 GPSS World Simulation Report — Manager call.1.1

 Tuesday, January 26, 2021 14:41:50

 START TIME  END TIME BLOCKS FACILITIES  STORAGES
 0.000   407.666 19 0 1

По модели время, затрачиваемое на 50 звонков, длится 6 часов и 48 минут (408 минут). Доба-
вим время на обеденный перерыв 45 ± 5 минут, на утреннее приведение себя в порядок при при-
ходе на работу 5 ± 1 минут, на вечернее приведение себя в порядок при уходе с работы 5 ± 1 ми-
нут, время технических перерывов 8 ± 2 минут. Должен получиться рабочий день.

Посмотрим часть листинга, ответственную за количество заказов.

BEST 15 ADVANCE 2 0 0
 16 LEAVE 2 0 0
 17   TABULATE 2 0 0
 18 TERMINATE 2 0 0

За рабочий день получено 2 заказа.
Работник может иметь более высокую квалификацию.

Описание рабочего процесса старшего менеджера на «холодных звонках»

Описание переговоров-отказов: разговор длится 5 ± 1 минут, и трубка телефона кладется на 
место.

Описание переговоров-ознакомлений с торговым предложением: дается разъяснение возмож-
ностей и целесообразности заказа; трубка телефона кладется на место; по электронной почте от-
правляется «рассыльный лист» с четко сформулированным в письменной форме обращением 
к потенциальному клиенту. (Каждый менеджер заранее делает свой «рассыльный лист» на ос-
нове утвержденного руководством прайс-листа с обоснованием преимуществ покупки в данной 
компании.) Время, затрачиваемое на клиента 10 ± 1 минут.

Описание переговоров-продаж товара и услуги: обсуждение и описание деталей оформляемо-
го заказа; трубка телефона кладется на место; для напоминания о заказе клиента отправляется 
его описание; направляются требования к изготовлению макета; оформляется счет и высылается 
по электронной почте. Время затрачиваемое на клиента за 10 ± 1 минут и вдобавок 10 ± 5 минут.

Статистика результативности переговоров старшего менеджера: вероятность отказных 
звонков 0,6, звонков с принятием торгового предложения — 0,4. Вероятность получения зака-
зов 0,3, а отказов от предложения 0,7.

Ниже приводится модель работы старшего менеджера на «холодных звонках», ведущего 
50 переговоров.
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***********************************************
* Telephone sale Model for senior agent *
***********************************************
*Simple Telephone Simulation *
*Time Unit is one minute *
Sets STORAGE 10
Transit TABLE M1,.5,1,20 ;Transit times
 GENERATE 8,2 ;Calls arrive
 ENTER Sets ;Connect call
 TRANSFER 0.6,SOSO,MOST ;People choose
*---Assign Choice1----------------------------------------------
MOST  ADVANCE 5,1 ;Speak for 5+/-1 min
                   LEAVE Sets ;Free a line
 TABULATE Transit ;Tabulate transit time 
 TERMINATE 1 ;Remove a transaction
 TRANSFER ,33
*---Assign Choice2---------------------------------------------
SOSO  ADVANCE 10,1 ;Describe an order 
                   TRANSFER 0.7,BEST,SELDOM ;People choose 
***************************************************
*---Assign out---------------------------------------------
SELDOM    LEAVE Sets ;Free a line
 TABULATE Transit;Tabulate transit time
 TERMINATE 1 ;Remove a transaction
 TRANSFER ,33
****---Assign Agreement------------------------------
BEST ADVANCE 10,5 ;Ordering
 LEAVE Sets ;Free a line 
 TABULATE Transit ;Tabulate transit time
 TERMINATE 1 ;Remove a transaction
33 ADVANCE 1.5,1 ;Wait 1.5 minutes +/-1 min
 START 50

Ниже приводится  начало листинга модели с результирующим временем работы.

 GPSS World Simulation Report — Seniorr agent call.2.1

 Tuesday, January 26, 2021 16:18:36

START TIME       END TIME        BLOCKS     FACILITIES      STORAGES
             0.000            407.528                    19                       0                         1

По модели время, затрачиваемое на 50 звонков, длится 6 часов и 48 минут (408 минут). До-
бавим время на обеденный перерыв 45 ± 5 минут, на утреннее приведение себя в порядок при 
приходе на работу 5 ± 1 минут, на вечернее приведение себя в порядок при уходе с работы 5 ± 1 
минут, время технических перерывов 8 ± 2 минут. Должен получиться рабочий день.

Посмотрим часть листинга, ответственную за количество заказов.

BEST 15 ADVANCE 6 0 0
 16 LEAVE 6 0 0
 17 TABULATE 6 0 0
 18    TERMINATE 6 0 0

За рабочий день получено 6 заказов.



Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

344

Работник может иметь еще более высокую квалификацию.

Описание рабочего процесса ведущего менеджера на «холодных звонках»

Описание переговоров-отказов: разговор длится 5 ± 1 минут, и трубка телефона кладется на 
место.

Описание переговоров-ознакомлений с торговым предложением: дается разъяснение возмож-
ностей и целесообразности заказа; трубка телефона кладется на место; по электронной почте от-
правляется «рассыльный лист» с четко сформулированным в письменной форме обращением 
к потенциальному клиенту. (Каждый менеджер заранее делает свой «рассыльный лист» на ос-
нове утвержденного руководством прайс-листа с обоснованием преимуществ покупки в данной 
компании.) Время, затрачиваемое на клиента 10 ± 1 минут.

Описание переговоров-продаж товара и услуги: обсуждение и описание деталей оформляемо-
го заказа; трубка телефона кладется на место; для напоминания о заказе клиента отправляется 
его описание; направляются требования к изготовлению макета; оформляется счет и высылается 
по электронной почте. Время, затрачиваемое на клиента 10 ± 1 минут и вдобавок 10 ± 5 минут.

Статистика результативности переговоров старшего менеджера: вероятность отказных звон-
ков 0,5, звонков с принятием торгового предложения — 0,5. Вероятность получения заказов 
0,4, а отказов от предложения 0,6.

Ниже приводится модель работы ведущего менеджера на «холодных звонках», ведущего 
50 переговоров.

***********************************************
* Telephone sale Model for senior agent *
***********************************************
*Simple Telephone Simulation *
*Time Unit is one minute *
Sets STORAGE 10
Transit TABLE M1,.5,1,20 ;Transit times
 GENERATE 8,2 ;Calls arrive
 ENTER Sets ;Connect call
 TRANSFER 0.5,SOSO,MOST ;People choose
*---Assign Choice1----------------------------------------------
MOST ADVANCE 5,1 ;Speak for 3+/-1 min
 LEAVE Sets ;Free a line
 TABULATE Transit ;Tabulate transit time 
 TERMINATE 1 ;Remove a transaction
 TRANSFER ,33
*---Assign Choice2---------------------------------------------
SOSO ADVANCE 10,1 ;Describe an order 
 TRANSFER 0.6,BEST,SELDOM ;People choose 
***************************************************
*---Assign out---------------------------------------------
SELDOM LEAVE Sets ;Free a line
 TABULATE Transit;Tabulate transit time
 TERMINATE 1 ;Remove a transaction
 TRANSFER ,33
****---Assign Agreement------------------------------
BEST ADVANCE 10,5 ;Ordering
 LEAVE Sets ;Free a line 
 TABULATE Transit ;Tabulate transit time
 TERMINATE 1 ;Remove a transaction
33 ADVANCE 1.5,1 ;Wait 1.5 minutes +/-1 min
 START 50
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Ниже приводится  начало листинга модели с результирующим временем работы.

 GPSS World Simulation Report — Liderr agent call.3.1

 Tuesday, January 26, 2021 16:27:10

 START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES
 0.000 410.950 19 0 1

По модели время, затрачиваемое на 50 звонков, длится 6 часов и 51 минута (411 минут). 
Добавим время на обеденный перерыв 45 ± 3 минут, на утреннее приведение себя в порядок 
при приходе на работу 5 ± 1 минут, на вечернее приведение себя в порядок при уходе с работы 
5 ± 1 минут, время технических перерывов 7 ± 2 минут. Должен получиться рабочий день.

Посмотрим часть листинга, ответственную за количество заказов.

BEST 15 ADVANCE 9 0 0
 16   LEAVE 9 0 0
 17   TABULATE 9 0 0
 18 TERMINATE 9  0 

За рабочий день получено 9 заказов.
Поскольку уже есть модели работы менеджеров на «холодных звонках» разной квалифика-

ции, заманчиво сделать модель работы группы, состоящей из таких менеджеров. Обычно груп-
па сотрудников складывается в течение какого-то периода времени, и менеджеры имеют раз-
ный уровень квалификации.

У каждого такого работника должна быть свободная телефонная линия, чтобы ничто не огра-
ничивало его возможности вести переговоры. Сложность переговоров, проводимых на «холод-
ных звонках», общеизвестна, и надо исключить влияние любых других негативных факторов 
на результат.

Поскольку каждый менеджер организует свой поток «холодных звонков», то необходимо 
воспользоваться для воссоздания сценария работы каждого из них своим устройством, обслу-
живающим статистику его транзактов. В среде моделирования «GPSS World» для этого пред-
усмотрены блоки SEIZE Facility (моделирует занятие транзактом одноканального устройства 
Facility) и RELEASE Facility (моделирует освобождение транзактом одноканального устройства 
Facility).

Все описания их работы оставляем прежними и приводим результирующую программу.

*********************************************************************
*  model PARALLEL WORK 3 SALE MANAGER   *
*********************************************************************
SPEAKER1 STORAGE   150
SPEAKER2 STORAGE   150
SPEAKER3 STORAGE   150
Directsale1 STORAGE   150
Directsale2 STORAGE   150
Directsale3 STORAGE   150
 GENERATE 8,2 ;Manager calls
 QUEUE    Constant1
 SEIZE      Facility1
 ENTER   Directsale1
 ENTER  SPEAKER1 ;Project is begun
 RANSFER  0.5,SOSO1,MOST1 ;People choose
MOST1 ADVANCE 5,1 ;Speak for 5+/-1 min
 LEAVE  SPEAKER1 ;Leave SPEAKER1
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 LEAVE  Directsale1 ;Leave direct sale
 RELEASE    Facility1
 DEPART      Constant1
 TERMINATE 1 ;One customer is out
 TRANSFER   ,MAK
SOSO1 TRANSFER  0.6,BEST1,SELDOM1 ;People choose
SELDOM1 ADVANCE 10,1 ;Describe an order
 LEAVE  SPEAKER1 ;Leave SPEAKER1
 LEAVE  Directsale1 ;Leave direct sale
 RELEASE   Facility1
 DEPART    Constant1
 TERMINATE 1 ;One customer is out
 TRANSFER  ,MAK
BEST1 ADVANCE 10,5 ;Ordering
 LEAVE  SPEAKER1 ;Leave SPEAKER1
 LEAVE  Directsale1 ;Leave direct sale
 RELEASE    Facility1
 DEPART   Constant1
 TERMINATE  1 ;One customer is out
 TRANSFER  ,MAK
 GENERATE 8,2 ;Manager calls
 QUEUE   Constant2
 SEIZE     Facility2
 ENTER   Directsale2
 ENTER  SPEAKER2 ;Project is begun
 TRANSFER  0.6,SOSO2,MOST2 ;People choose
MOST2 ADVANCE 5,1 ;Speak for 5+/-1 min
 LEAVE  SPEAKER2 ;Leave SPEAKER2
 LEAVE  Directsale2 ;Leave direct sale
 RELEASE   Facility2
 DEPART   Constant2
 TERMINATE 1 ;One customer is out
 TRANSFER   ,MAK
SOSO2 TRANSFER  0.7,BEST2,SELDOM2 ;People choose
SELDOM2 ADVANCE 10, ;Describe an order
 LEAVE  SPEAKER2 ;Leave SPEAKER2
 LEAVE   Directsale2 ;Leave direct sale
 RELEASE    Facility2
 DEPART    Constant2
 TERMINATE 1 ;One customer is out
 TRANSFER   ,MAK
BEST2 ADVANCE 10,5 ;Ordering
 LEAVE  SPEAKER2 ;Leave SPEAKER2
 LEAVE  Directsale2 ;Leave direct sale
 RELEASE    Facility2
 DEPART    Constant2
 TERMINATE  1 ;One customer is out
 TRANSFER  ,MAK
 GENERATE 8,2 ;Manager calls
 QUEUE    Constant3
 SEIZE       Facility3
 ENTER   Directsale3
 ENTER  SPEAKER3 ;Project is begun
 TRANSFER  0.8,SOSO3,MOST3 ;People choose
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MOST3 ADVANCE 5,1 ;Speak for 5+/-1 min
 LEAVE  SPEAKER3 ;Leave SPEAKER3
 LEAVE  Directsale3 ;Leave direct sale
 RELEASE    Facility3
 DEPART      Constant3
 TERMINATE 1м ;One customer is out
 TRANSFER   ,MAK
SOSO3 TRANSFER  0.7,BEST3,SELDOM3 ;People choose
SELDOM3 ADVANCE 10,1 ;Describe an order
 LEAVE  Directsale3 ;Leave direct sale
 RELEASE    Facility3
 DEPART     Constant3
 TERMINATE 1 ;One customer is out
 TRANSFER   ,MAK
BEST3 ADVANCE 10,5 ;Ordering
 LEAVE  SPEAKER3 ;Leave SPEAKER3
 LEAVE   Directsale3 ;Leave direct sale
 RELEASE    Facility3
 DEPART     Constant3
 TERMINATE  1 ;One customer is out
MAK ADVANCE 1.5,1 ;Wait 1.5 minutes +/-1 min
 START 150

Ниже приводится  начало листинга модели с результирующим временем работы.

 GPSS World Simulation Report — Cold call manager group.208.1

 Thursday, January 28, 2021 01:38:16

 START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES
 0.000 407.086 83 3 6

По модели время, затрачиваемое на 50 звонков каждым из менеджеров (в сумме они сделали 
150 звонков, поэтому в программе стоит START 150), длится 6 часов и 47 минут (407 минут). 
Добавим время на обеденный перерыв 45 ± 5 минут, на утреннее приведение себя в порядок 
при приходе на работу 5 ± 1 минут, на вечернее приведение себя в порядок при уходе с работы 
5 ± 1 минут, время технических перерывов 7 ± 2 минут. Должен получиться рабочий день.

При этом ведущий менеджер оформляет 9 заказов, старший менеджер– 6, а менеджер — 2. 
Всего 17 заказов.

Возможно получение заказов позже от потенциальных клиентов, которые приняли к рассмо-
трению торговое предложение, но пока не согласились. Результативность «холодных звонков», 
приведших к рассмотрению торговых предложений — потенциал в росте продаж и «активная 
реклама», формирующая потребность в услуге или товаре компании. Переговоры, которые не 
привели к заказам сразу, важны для решения конкретных стратегических проблем организа-
ций и влияют на выполнение стратегических программ, намеченных для их развития. В данном 
случае рассматривается оперативный уровень разработки и выполнения стратегических задач. 
За него ответственны менеджеры низшего звена. «Бизнес-стратегия — это комплекс мер и под-
ходов, которые целесообразны в определенной конкурентной среде» [1].

Описываемые модели могут быть применены на практике после уточнения статистики работы 
менеджеров компании. Первые операнды операторов TRANSFER показывают, какая часть тран-
зактов (звонков), направляется по метке, стоящей на третьем месте, а остальная часть — по второй 
метке. Средняя частота звонков каждого менеджера повлияет на числа в операторах GENERATE.

Среднее время, которое тратит конкретный менеджер на разговоры с отказом, описание тор-
гового предложения и оформления заказов может меняться в зависимости от аргументации, 
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применяемой на переговорах. Какие-то успешные истории клиентов, рассказываемые потен-
циальным клиентам, помогают обдумать и принять предложение компании, однако они тре-
буют время на рассказ. Если менеджер ориентируется на более «дорогое» предложение, то его 
аргументация тоже потребует дополнительное время. Например, для того, чтобы была заказана 
рекламная статья, необходимо не только рассказать о возможностях написания и печати, но и 
составить конкретный вопросник для журналиста и решить вопрос об оплате заказа.

Добавление в модель к хронометрическим данным и количеству заказов информации об их 
распределении по суммам позволит ей отразить движение денежных средств от каждого менед-
жера. Средства среды моделирования “GPSS World” позволяют решить эту задачу. Програм-
ма (модель) в системе “GPSS World” представляет собой последовательность операторов языка 
программирования «GPSS», операторов процедуры и эксперимента языка “PLUS” [3].

Общая сумма денежных средств, приносимая каждым менеджером — показатель правильно-
сти выбранной тактики переговоров сотрудника. Хронологические данные и статистика согла-
сия с коммерческим предложением указывают на резервы в организации труда при правильно 
выбранной тактике. Неправильную манеру разговора и слабую аргументацию они не исправят.

Приведенные выше модели позволяют прогнозировать результаты при изменении различ-
ных параметров (хронометрических и статистических), и затем по итогам принимать меры.

Если соотношения результативных переговоров к общему числу низкое, то выхода два: про-
ведение тренингов по технике продаж и работа над самим предложением.

Если число заказов удовлетворительное, но они мало приносят денег, то увеличение зака-
за можно стимулировать бонусами или акциями. В рекламе при увеличении формата публи-
кации на следующий по величине — предоставить одну публикацию со скидкой 30%. Другой 
подход — предложить компании упоминание о ней в обзорной статье, если под статью будет 
поставлен модуль определенного формата (стоимости).

Универсальная среда моделирования “GPSS World” расширяет перечень ресурсов, входящих 
в состав обычно эксплуатируемой информационной системы управления [4]. Описываемый ме-
тод моделирования позволит управляющему отделом продаж еще более научно обоснованно 
управлять бизнес-процессом в группе менеджеров, осуществляющих «холодные звонки».

Приведенные модели созданы в бесплатно распространяемой студенческой версии. Любая 
организация в случае заинтересованности может воспользоваться программами, опубликован-
ными в статье.

Список литературы

 1. Арутюнова Д.В Стратегический менеджмент. Учебное пособие. — Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. — 

122 с.

 2. Воробейчиков Л.А., Сосновиков Г.К. Компьютерное моделирование. Практикум по имитационному модели-

рованию в среде GPSS World. Учебное пособие — М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. — 112 с.

 3. Заборовский В.С., Ильяшенко А.С., Мулюха В.А. Имитационное моделирование телематических систем. 

Учеб. пособие. — СПб: Изд-во СПбГПУ, 2013. — 58 c.

 4. Кудрявцев Е.М. GPSS World. Основы имитационного моделирования различных систем // Серия «Проек-

тирование». — М.: ДМК Пресс, 2004. — 320 с.

 5. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 797 с.

 6. Семочкина Е.В. Анализ работы менеджеров по продаже рекламных услуг в активное для бизнеса время 

и во время спада с помощью среды моделирования GPSS World // Современные тенденции управления и 

экономики в России и мире: цивилизационный аспект: материалы первой всероссийской научно-практи-

ческой конференции с международным участием (16 января 2020 г.): В 3-х ч. Ч. 2. —М.: Издательский дом 

ИМЦ, 2020. — С. 430–438.

 7. Шевченко Д.Н., Кравченя И.Н. Имитационное моделирование на GPSS. Учеб.-методическое пособие для 

студентов технических специальностей / М-во образования Респ. Беларусь, Беларус. гос. ун-т трансп. — 

Гомель: БелГУТ, 2007. — 97 с.



Основные аспекты развития и применения информационных технологий при решении экономических задач

349

УДК 338

РЕКЛАМА	ТОВАРОВ	И	УСЛУГ	В	СЕТИ	ИНТЕРНЕТ

Сушенок И.В.,
студент,

факультет управления и экономики,
Институт мировых цивилизаций, Москва

ADVERTISING	OF	GOODS	AND	SERVICES	ON	THE	INTERNET

Sushenok I.V.,
student,

Faculty of Management and Economics,
Institute of World Civilizations, Moscow

E-mail: ilyasushenok@gmail.com
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Уверенно можно полагать, что Интернет — совершенно новой коммуникационной среды [4]. 
Следовательно, и механизм его реализации в сфере рекламы, в отличие от традиционных 
средств, отличается. Зачастую многие методы и средства традиционного маркетинга не нахо-
дят применения, и, что более важно, эффективности, в их текущей форме [8]. Если сравнивать 
рекламу с обычной моделью маркетинга, то она более пассивная, нисходящая на потребителя, 
нежели продвижение товаров и услуг в Интернете, потому что интернет, в целом, имеет более 
специализированное направление.

Говоря о рекламе товаров и услуг в сети Интернет, хочется больше внимания уделить именно 
способам продвижения рекламы, так как Интернет с самого момента своего зарождения стал ис-
пользоваться как канал распространения товаров [6]. Продвижением товаров и услуг можно на-
звать любую форму сообщений, поставляющую информацию, способы убеждения, методы напоми-
нания о товарах, услугах, общественной деятельности, проводимой организацией, мероприятиях и 
разных идеях и т. д. Благодаря Интернету появляется возможность осуществлять взаимодействие 
между поставщиками и потребителями (а также между покупкой и продажей), в связи с чем по-
требители сами выступают в роли поставщиков своих интересов, запросов и информации о себе 
[2]. Самыми основными способами рекламы и способов продвижения можно отнести: поисковую 
оптимизацию, контекстную рекламу, рекламу в социальных сетях, баннерную рекламу и Product 
Placement (Продакт плейсмент) [5]. Разберем немного подробнее каждую из перечисленных.

«Поисковая оптимизация или Search Engine Optimization — это вывод сайта в самые верх-
ние позиции выдачи в поисковых системах. Чтобы найти товар, пользователь проходит путь 
от ввода ключей и интересующих их запросов в Google, Яндекс или другой поисковик, а за-
тем из представленных результатов выбирает различный товар или услугу. Если продвигаемый 
сайт будет находиться на первых позициях, то шанс перехода на него гораздо выше всех осталь-
ных [7]. Данный вид рекламы чаще всего является более эффективным по стоимости привлече-
ния пользователей и клиентов. Работа такого способа заключается в обработке страницы или 
сайта компании, благодаря которой он поднимется в вверх поисковых системах. Это все инди-
видуально настраиваемый механизм. Главные преимущества этого вида рекламы заключают-
ся в широком охвате аудитории, ведь большинство пользователей сети находит множество ин-
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формации об интересующих товарах или услугах из результатов выдачи различных поисковых 
систем, таких как: Яндекс, Google или Mail [4]. Данный способ, подавляющим большинством 
пользователей, кажется естественным, в нем меньшей навязчивости. Все это благодаря больше-
му доверию к результатам поиска в сравнении с остальными распространенными видами рекла-
мы, благодаря чему поисковая оптимизация выглядит незаметной для обычного пользователя. 
Так же, если посмотреть на данный вид рекламы со стороны маркетологов, он отличается отно-
сительной дешевизной привлечения пользователей на сайт, а также четкой направленностью, 
ведь при хорошей оптимизации пользователи благодаря поиску переходят на страницы, кото-
рые более подходят к запросу и предоставляют искомую информацию.

Контекстная реклама — это показ объявлений, основанный на соответствии рекламируемого 
продукта содержанию посещаемой пользователем страницы сайта. Например, «зайдя на сайт, 
посвященный обслуживанию автомобилей, часто можно увидеть объявления о продаже запас-
ных частей или моторных масел, что очень логично и подходит под тематику ресурса, поэтому 
пользователи более охотно переходят по таким объявлениям.

Самыми популярными являются алгоритмы Google AdWords, Яндекс, Direct. Именно их ал-
горитмы отвечают за показ объявлений.

Контекстную рекламу можно разделить на два вида: поисковую — на страницах поискови-
ков; тематическую — на сайтах — участниках рекламных сетей [2].

Контекстная реклама, с точки зрения маркетинга, хороша тем, что при настройке таргета, 
существует огромное количество характеристик, что позволяет показывать объявления целе-
вой аудитории или людям, входящим в заранее определенную группу, а также быстрое дости-
жение результатов и, что немаловажно, удобный контроль показателей эффективности рекла-
мы. К недостаткам такого вида рекламы относиться: достаточно высокая стоимость, особенно 
на ранних этапах, когда делаются первые замерочные объявления для проверки правильного 
попадания в свою целевую аудиторию и их эффективность.

Интернет-маркетинг — это продвижение товаров и услуг через онлайн-сервисы [5]. В зави-
симости от размера бизнеса и занимаемой ниши, предприниматели используют разные каналы, 
начиная от РРС и заканчивая блогингом, где они делятся полезным контентом. Например, по-
казывают видеоролики с практическими руководствами, чтобы естественным образом продви-
гать продукты бренда.

Самый эффективный метод, по-моему мнению, это реклама в социальных сетях. Если по-
исковые системы знают, что пользователю интересно в данный момент, то социальные сети на 
основе данных профиля, обсуждений, посещения других внешних сайтов, географического пе-
ремещения пользователя, реакции на предыдущие рекламные посты позволяют предполагать, 
что пользователю может быть интересно завтра, другими слова — нативная реклама [3]. Со-
временная реклама в социальных сетях делится на SMM продвижение (Social Media Marketing) 
и таргетированную рекламу, то есть использование социальной сети как площадка объявлений 
для определенных клиентов [6].

В основе SMM продвижения лежит создание страниц брендов в разных социальных сетях, 
ведение групп, публикаций, контент, копирайтинг.

В наши дни имеется уже не маленькое количество актуальных для рекламы — социальных 
сетей, причем особенности каждой социальной сети, позволяют мгновенно определиться с целе-
вой аудиторией, которую можно в ней найти:

Facebook — более взрослая (30–35+), читающая аудитория. Чаще уверенные пользователи 
Интернета.

Разбирая активные площадки для продвижения рекламы, стоит отметить самые актуальные 
сети, на данный момент:

1) TikTok — приложение TikTok — это самая молодая платформа, но с очень большим коли-
чеством активной, молодой аудитории. Популярный сервис, ориентированный на фор-
мат коротких видеороликов, длительность которых составляет около 15–60 секунд;

2) Instagram — самая эффективная и масштабная соц. сеть для продвижения рекламы. 
В инстаграмм активно развивается медийная реклама. К ней относятся больший охват 
аудитории при ее размещении на крупных площадках, быстрое увеличение узнаваемо-
сти бренда и формирование желаемого внешнего вида организации;
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3) ВКонтакте — самая огромная российская социальная сеть, с преобладающим количе-
ством молодых пользователей. Самыми активными являются пользователи в возрасте 
12–30 лет;

4) Одноклассники — активная аудитория этой сети в возрасте 25–34, также у нее большое 
количество пользователей старше 40 лет. 70% аудитории сети женская.

Product Placement, это еще один вид рекламы, под которым понимается реклама, скрытая 
в нейтральном контенте. Например, герой Сергея Безрукова весь фильм «Ирония судьбы. Про-
должение» ходит в корпоративном шарфике компании «Билайн», в которой по сюжету он рабо-
тает. Что касается Интернета, данный способ можно часто наблюдать в онлайн-играх, где брен-
ды могут быть включены в игровой процесс и достаточно часто мелькать перед игроками. Такое 
внедрение информации о продуктах может очень положительно сказываться на имидже брен-
дов и являться отличным средством вывода нового товара или услуги на рынок. Рассчитывать 
на продакт-плейсмент, по большей части, как на основной канал привлечения аудитории прак-
тически нет смысла, но этот способ может оказаться эффективным при выводе бренда на рынок 
или точном выборе целевой аудитории.

Из вышесказанного, следует вывод, что нельзя выбрать самый эффективный вид рекламы 
товаров и услуг. Рекламу необходимо подбирать исходя из представленных данных: товара или 
услуги, аудитории, бюджета и т.п. Вероятно, что выбранный вами путь будет успешен или про-
вален-50/50. Разбираться и чувствовать именно тот контент или характеристику настроек, под-
ходящую для рекламы- ценный талант, поэтому 2020 год, ключевой год развития профессий, 
связанных с маркетингом, SMM, таргетом и т.п.
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Аннотация. в данной статье рассматривается совершенствование информационных технологий в банковской сфере. Исполь-
зование современных информационных технологий позволяет не только упростить и сделать работу всех отделений бан-
ка более последовательной, но и защитить важную информацию, составляющую банковскую тайну. В последние годы 
участившиеся хакерские атаки представляют серьезную угрозу для отдельных учреждений и всей банковской системы 
страны. В данной статье рассматривается применение информационных технологий в банковском менеджменте. Будет 
раскрыта значимость информационных моделей и технологий в управлении, а также особенности управления банковской 
информацией. Банки используют интернет в коммерческих целях.

Ключевые слова: управление, информационные технологии, технологии управления, банки, защита данных, автоматизиро-
ванная банковская система, хранение информации.

Abstract. this article discusses the improvement of information technologies in the banking sector. The use of modern information 
technologies makes it possible not only to simplify and make the work of all Bank branches more consistent, but also to protect 
important information that is a Bank secret. In recent years, increased hacker attacks pose a serious threat to individual institutions 
and the entire banking system of the country. This article discusses the use of information technologies in Bank management. The 
importance of information models and technologies in management, as well as features of Bank information management, will be 
revealed. Banks use the Internet for commercial purposes.

Key words: management, information technologies, management technologies, banks, data protection, automated banking system, 
information storage.

Широкое использование информационных технологий стало объективной необходимостью. 
Финансовый сектор является одной из традиционно важных областей. Можно с уверенностью 
сказать, что процесс компьютеризации банковской деятельности будет продолжаться в буду-
щем. В ближайшее время в банковском секторе будут доминировать тенденции к повышению 
качества и надежности предлагаемых продуктов и услуг, повышения скорости расчетов и ор-
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ганизации электронного доступа клиентов к банковским продуктам. Это в основном связано с 
желанием банков получить конкурентное преимущество на финансовых рынках.

Информационно-банковская технология — это процесс преобразования банковской инфор-
мации на основе методов сбора, записи, передачи, хранения и обработки данных с целью обе-
спечения использования персональных и компьютерных технологий для принятия решений, 
принятия и исполнения управленческих решений.

Использование современных информационных технологий существенно влияет и меняет 
бизнес-процессы банков, выводя их на совершенно другой уровень.

Информационные технологии в управлении используются по-разному. В ряде случаев они 
позволяют повысить эффективность и продуктивность существующих управленческих про-
цессов и технологий управления [1]. В этом случае информационные технологии могут быть 
использованы для поддержки принятия решений. Применение информации и информацион-
ных моделей создает определенные трудности при обработке. К таким факторам относятся: 
информационная неопределенность, избыточность данных, неоднозначность данных, ошибки 
данных. В этих случаях информационные технологии снижают неопределенность и повышают 
достоверность информации [2; 3]. Возросший объем информации и сложность управления ин-
формацией часто затрудняют обработку и анализ такой информации людьми. Одна из причин 
заключается в том, что когнитивные способности человека ограничены. Информация или ин-
формационные модели могут быть трудны для понимания и не могут быть восприняты челове-
ком [4]. Информационные технологии справляются с этой сложной и огромной моделью.

Банковские технологии неразрывно связаны с информационными технологиями, которые 
обеспечивают комплексную автоматизацию бизнеса. Современные банковские технологии как 
инструмент поддержки и развития банковского бизнеса создаются на базе ряда основополагаю-
щих принципов:

• модульный принцип построения, позволяющий легко конфигурировать системы под кон-
кретный заказ с последующим наращиванием;

• открытость технологий, способных взаимодействовать с различными внешними система-
ми, обеспечивать выбор программно-технической платформы и переносимость ее на другие 
аппаратные средства;

• гибкость настройки модулей банковской системы и адаптация их к потребностям и услови-
ям конкретного банка;

• масштабируемость, предусматривающая расширение и усложнение функциональных мо-
дулей системы по мере развития бизнес-процессов.

• многопользовательский доступ к данным в реальном времени и реализация функций в еди-
ном информационном пространстве;

• моделирование банка и его бизнес-процессов, возможность алгоритмических настроек биз-
нес-процессов;

• непрерывное развитие и совершенствование системы на основе ее реинжиниринга бизнес-
процессов.

Интегрированная БИС предназначена для всестороннего решения всей банковской задачи 
и отображения сложности ваших отношений. При разработке всеобъемлющей концепции не-
обходимо проанализировать множество факторов. Банк международных расчетов поддержива-
ет стратегическое управление банком, координирует работу различных отделов и различных 
информационно — аналитических систем. Обработка информации в БИС основана на различ-
ных уровнях информационной модели. Для совместимости модели они должны основываться 
на стандартизированных элементах-информационных элементах [6]. Они обеспечивают инте-
грацию технологий в банковский сектор. Интегрированная БИС предназначена для всесторон-
него решения всей банковской задачи и отображения сложности ваших отношений. При разра-
ботке всеобъемлющей концепции необходимо проанализировать множество факторов:

• общие характеристики банка;
• ближние и дальние цели и стратегические направления его развития;
• особенности сложившейся структуры управления;
• общие принципы построения банковской технологии;
• ожидаемая архитектура системы;
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• состав функций, подлежащих автоматизации;
• объемы входной, промежуточной и выходной информации;
• количество входных документов;
• требования к информационной безопасности.
Все эти факторы определяют содержание банковской модели. На основе применения этих 

моделей принимаются тактические и стратегические решения. Применение информационных 
технологий в БИС основано на системном анализе и общей теории систем. Конструкция струк-
туры модели основана на структурном анализе и применении теории модели на основе анализа 
функций и задач.

Для поддержания общей конкурентоспособности банки разрабатывают новые модели ана-
лиза факторов риска и инвестиционной привлекательности проектов. Содержание банковской 
технологии рассматривается как комплекс мер по обеспечению того, чтобы сервисная органи-
зация удовлетворяла потребности клиентов, сохраняя при этом конкурентоспособность инсти-
тута. 

Виды:
• информационные (документарные, операционные, объектные);
• визуализационные (видеосвязь с клиентом);
• коммуникационные (IP-телефония);
• электронные (интернет-банкинг, системы приема платежей).
Приложение удаленного технического обслуживания гарантирует практически любую опе-

рацию и помогает еще больше укрепить расположение конструкции.
В дополнение к вышесказанному следует отметить, что современная банковская система 

не могла бы существовать без инновационного развития информационных технологий.
Банковский сектор активно развивается и успешно использует все возможные источники 

информации. Широкое использование банковских карт, электронных переводов на любые рас-
стояния, платежных провайдеров, с помощью банковских карт и онлайн-платежей — все это 
результат внедрения и развития информационных технологий в банковском секторе. Однако 
использование информационных технологий в банковском секторе создает высокий риск без-
опасности. Этот фактор обусловил большое значение и необходимость развития нормативно-
правовой базы в области информационных технологий и регулирования банковской системы. 
Важнейшей отраслью в области банковских информационных технологий, требующей право-
вой защиты, является информационная безопасность банковской системы. Обеспечение без-
опасности систем является важной составной частью деятельности предприятий банковской 
системы и регулируется государственными нормативными актами.

Обеспечение безопасности банковских информационных систем является важной стратеги-
ческой функцией государства, направленной на минимизацию финансовых потерь и тем самым 
поддержание экономической безопасности страны в целом. Обеспечение защиты информации 
в банковских информационных системах и безопасной работы всей банковской системы осу-
ществляется национальными нормативными актами. Следует отметить, что такая государ-
ственная деятельность направлена не только на оплату различных внешних и внутренних не-
гативных воздействий на банковскую систему, но и на быстрое и эффективное реагирование 
на угрозы безопасности, обеспечение устойчивого развития российской банковской системы 
в целом и отдельных банков в частности [7].

Сеть Internet развивается экспоненциально. Пожалуй, самый мощный толчок к разви-
тию Сеть получила с появлением и распространением Всемирной Паутины (World Wide Web, 
WWW), которая превратила Internet в единое киберпространство. Сеть стала превращаться 
в общедоступную систему массового инфор мационного обслуживания.

Интерактивность общения с интернетом, особенно на WWW, подталкивает расширение ис-
точников дохода за пределы традиционных доходов от рекламы. На Западе появились услуги 
дистанционных продаж, где вы можете ознакомиться с предложением продуктов, фотографии 
которых отображаются на экране компьютера, и заказать продукты сразу, заполнив соответ-
ствующую форму на экране. Прошло не так много времени, эти услуги оплачивались удаленно 
через ту же сеть, сначала обычными пластиковыми картами, а затем специально разработанны-
ми механизмами интернет-платежей.
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Там банк вступает в игру. Деньги были вложены в разработку кибербезопасных электрон-
ных платежных инструментов, которые сразу же привлекли внимание ведущих компьютерных 
компаний. Некоторые западные банки начали создавать расчетные услуги, ориентированные 
исключительно на интернет. Есть даже несколько «виртуальных банков», которые предлагают 
услуги в основном через интернет.

Передача информации Информационные технологии — это множество электронных си-
стем для межбанковской обработки, электронных систем связи для банковских отделений 
и филиалов со штаб-квартирой. В последнее время важность предоставления новых банков-
ских услуг клиентам с помощью интернет-технологий значительно возросла. Эта проблема 
также актуальна для банков с хорошо развитой филиальной сетью, с которой они работают 
в интернете.

Многие разработчики информационных систем включают инструменты информационной 
безопасности в свои программные продукты. Кроме того, существуют инструменты независи-
мых разработчиков, которые защищают передаваемую информацию от несанкционированного 
просмотра и изменения. Чтобы свести к минимуму потери, вызванные этими ошибками, при 
использовании информационных систем обычно принимаются следующие меры. Во-первых, 
продуманная и лучше всего документированная политика контроля за банковскими инфор-
мационными ресурсами, которая должна определять характер основного документа, условия 
и характер контроля над его каналами.

Можно выделить следующие принципы, определяющие политику контроля:
• дополнительный визуальный контроль документов на большие суммы (сверх некоторого 

заранее установленного уровня);
• группировка документов в пачки не более чем по 30–40 шт.;
• параллельный независимый ввод ключевых реквизитов всех (или по крайней мере внеш-

них) платежных документов.
Во-вторых, система настраивается в соответствии с разрешениями пользователя, то есть его 

доступ к операции должен быть ограничен определенными контролируемыми условиями и па-
раметрами.

В-третьих, вводится четкий план действий сотрудника на случай ошибочной работы.
В-четвертых, персонал, который его использует, регулярно обновляется.
Однако эти меры редко реализуются в полном объеме, хотя их реализация необходима. Ос-

новная причина — высокая трудоемкость и отсутствие соответствующих процедур для про-
граммного обеспечения банковской информационной системы. Эта процедура часто упускается 
из виду при создании систем защиты, особенно в небольших банках, где затраты на автомати-
зацию невелики [5].

Преднамеренные атаки на систему происходят редко, но в то же время они более болезнен-
ны для банка. В этом случае злоумышленником может быть либо третье лицо, либо сотрудник 
банка. Как правило, при разработке информационных систем для защиты от атакующего по-
ведения, как описано выше, выделяют три типа атак.

Самое сложное — это организовать защиту от несанкционированной информации. Это связа-
но с тем, что комплексная защита часто требует не только технических средств, но и некоторых 
процедур, выполняемых сотрудниками, так как зачастую достаточно получить конфиденци-
альную информацию для того, чтобы «связаться» с лицом банка.

Однако, поскольку ущерб, наносимый утечками информации, как правило, невелик, 
это необходимо учитывать при принятии решения о выделении средств на развитие этой за-
щиты. Только сильная организация (конкуренция или государство), способная уклониться от 
любой защиты при достаточных затратах, может нанести значительный ущерб путем кражи 
информации. Следует также отметить, что доступ к объектам и основным функциональным 
службам отдела автоматизации будет ограничен, что послужит дополнительной защитой.

В отличие от кражи информации, несанкционированное поведение часто может быть дока-
зано и, следовательно, подавлено. Причиной несанкционированных действий обычно является 
попытка незаконного присвоения денежных средств. Несмотря на существование параллель-
ных бумажных документов, у российских банков есть некоторые лазейки, позволяющие совер-
шать хищения государственных средств. В то же время для профессиональных хакеров часто 
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неправильно совершать такие преступления через интернет. В большинстве российских банков 
интернет не интегрирован во внутреннюю сетевую среду или специально защищен.

Одним словом, проблема информационных технологий в банках очень важна, давно уже не 
является «технологией», но требует внимания высшего руководства и всех служб финансовых 
учреждений. Информационные технологии уже не являются второстепенным фактором в бан-
ковской деятельности, как это было некоторое время назад, а непосредственно определяют спо-
собность организации развивать свой бизнес и совершенствовать внутренние процессы и систе-
мы обслуживания клиентов.
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Торговля оказалась особенно уязвимой перед вызванным коронавирусом кризисом в силу 
того, что основная часть сотрудников в секторе занята непосредственно на производстве, и ра-
боту зачастую трудно или нельзя выполнять удаленно. Кроме того, учитывая специфику отрас-
ли, не всегда в принципе возможно обеспечить социальное дистанцирование на рабочих местах 
на предприятиях торговли, складах, в логистике и т.д.

Негативное влияние кризиса особенно проявилось в энергетической, автомобильной и авиа-
ционной отраслях. Из-за эпидемии COVID-19 по всему миру производители автомобилей, элек-
троники и самолетов сталкиваются с проблемами, связанными с доступностью сырья и ком-
плектующих.

В секторе электроники компании-производители смартфонов и бытовой техники начали со-
кращать производственные операции и отложили выпуск новой продукции из-за разорванных 
цепочек поставок. Электронная индустрия значительно пострадала из-за пандемии COVID-19, 
поскольку на долю Китая, эпицентра эпидемии, приходится около 85% от общей стоимости 
производимых компонентов, используемых в смартфонах, и почти 75% — в телевизорах. Все 
критически важные элементы, такие как платы, дисплеи, LED-чипы, устройства памяти им-
портируются из Китая.

Китай также обеспечивает значительную долю мирового рынка компонентов для авто-
мобильной промышленности, фармацевтических препаратов, одежды. Большинство ки-
тайских заводов были в течение длительного времени закрыты, в результате поставщики 
значительно увеличили цены на комплектующие. Это негативно сказалось на секторе про-
изводства электроники и автомобилестроения по всему миру. Но наибольшую угрозу в этой 
связи представляет не краткосрочный ущерб, а потенциальное долговременное нарушение 
цепочек поставок [1].

Аналитики International Data Corporation (IDC) ожидают снижения глобальных поставок 
смартфонов из-за пандемии по итогам первого полугодия на 10,6% год к году, а всего по итогам 
2020 г. — на 2,3%.

Некоторые компании переносят свои производственные мощности в страны, которые не столь 
сильно охвачены эпидемией.

В марте 2020 г. компания Samsung Electronics объявила о переносе части своего производ-
ства смартфонов из Южной Кореи во Вьетнам, чтобы минимизировать потенциальное влияние 
«коронавирусного» кризиса.

В Европе большинство автомобильных компаний и производителей электроники временно 
закрыли свои заводы или минимизировали выпуск продукции, что привело к убыткам для ми-
ровой торговли.

Компании Daimler и Volkswagen временно остановили производство автомобилей и двигате-
лей на своих заводах в Европе из-за вспышки коронавируса с целью обеспечения безопасности 
своих работников. Закрытие заводов крупными производителями привело к падению произ-
водства автомобилей, что в свою очередь сказывается на автомобильном секторе Европы.

Сегодня нефть продолжает дешеветь из-за опасений инвесторов, что сохраняющийся избы-
ток предложения приведет к исчерпанию мощностей для хранения сырья и вызовет новый об-
вал цен на фьючерсы.

Аналитики отмечают, что стагнация в промышленности чревата потерями для ключевых по-
ставщиков ископаемого сырья — Австралии и Бразилии.

В целом, промышленное производство пострадает от «коронавирусного» кризиса не столь 
значительно, как сфера услуг, считают эксперты Standard & Poor’s Global (S&P). Основной удар 
придется на малое и среднее предпринимательство, а крупные производители, имеющие эф-
фективные стратегии выживания в кризис, легче его преодолеют. На рис. 1 представлен индекс 
деловой активности.
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Рис. 1. Индекс годовой активности (PMI) 

Источник: S&P https://ru.investing.com/indices/us-spx-500

Во всех секторах промышленности наблюдаются схожие проблемы: снижение спроса, не-
хватка персонала, ограниченное предложение и принудительное закрытие предприятий — все 
это сдерживает производство. Кроме того, производители столкнулись с серьезными сбоями 
в глобальной цепочке поставок.

Из-за воздействия кризиса, вызванного COVID-19, некоторые немедицинские компании на-
чали производство медицинских изделий, таких как маски, аппараты искусственной венти-
ляции легких и их комплектующие, дезинфицирующие средства. Однако это не долгосрочная 
стратегия выживания, и компании должны сосредоточиться на инновациях, чтобы пережить 
пандемию [5].

Получат преимущество производители, которые перейдут к более тесной координации с го-
сударственным сектором, что позволит регулировать производство критически важной про-
дукции и обеспечивать интересы граждан. В их пользу будет работать упрощение некоторых 
регуляторных процедур для ускорения вывода необходимых продуктов на рынок. Это в первую 
очередь касается производства медицинской техники и принадлежностей, тест-систем на ко-
ронавирус и прочих товаров, необходимых для критически важных для противодействия эпи-
демии отраслей: здравоохранения, гражданской обороны и т.д. На рис. 2 представлены меры, 
которые будут приняты промышленными предприятиями.

Рис. 2. Меры, которые будут приняты промышленными предприятиями 

Источник: составлено автором

Для многих компаний эпидемия стала стимулом для развертывания технологий автоматиза-
ции (внедрения роботов, промышленного использования Интернета вещей) для снижения уча-
стия работников на протяжении всего цикла производства.

Учитывая риски возникновения вспышек COVID-19 на предприятиях, компании могут пе-
редать некоторые функции на аутсорсинг. Например, перенести IT функции в облако или пере-
дать неосновные операционные функции подрядчикам. Такие изменения могут снизить экс-
плуатационные расходы и устранить затраты на обслуживание.
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Основными направлениями развития для промышленных компаний станут: автоматическое 
перемещение материалов (беспилотные погрузчики и краны); автоматизация повторяющихся 
задач, включая сборку (например, промышленная робототехника); предиктивное обслужива-
ние (с использованием Интернета вещей и искусственного интеллекта).

Большинство промышленных компаний планируют укрепить свое цифровое присутствие 
в ответ на возросший спрос в Интернете, который сохранится и после кризиса.

В Китае на фоне самоизоляции граждан сильно вырос спрос в сегменте онлайн продаж сделав 
цифровую экономику одним из драйверов национального роста.

Необходимость соблюдать режим самоизоляции приводит к тому, что потребители продол-
жают дополнять свои покупки или полностью переключаются на заказ товаров FMCG в ин-
тернете, где спрос по-прежнему превышает возможности онлайн-ритейлеров. Яркой особен-
ностью интернет-торговли становится всё более прочное перемещение спроса на товары «для 
удовольствия» в этот канал, что может частично компенсировать снижение их продаж в оф-
лайн-магазинах. На рис. 3 представлена динамика изменения спроса на продовольственные 
товары.

 

Рис. 3. Динамика изменения спроса на продовольственные товары 

Источник: https://www.retail.ru/articles/roznichnaya-torgovlya-produktami-pitaniya-itogi-2020-i-

prognozy/

Если раньше онлайн-магазины воспринимались потребителями как удобный способ зака-
за крупных или тяжёлых товаров (воды, подгузников, кормов для животных), то новогодние 
продажи стали первым свидетельством того, что существующая парадигма начала меняться 
в сторону удовлетворения повседневных нужд. А сейчас этот тренд получил ещё большую силу: 
высокие темпы роста продаж показывают, например, развесные шоколадные конфеты (в на-
туральном выражении +277% по сравнению с аналогичной неделей прошлого года), чипсы 
(+238%), снеки (+200%), шоколадные плитки (+197%), вафли в шоколаде (+163%) и другие. 
Для сравнения динамика продаж аналогичных категорий в офлайне: шоколадные конфеты 
(+3%), чипсы (27%), снеки (23%), шоколадные плитки (+3%), вафли в шоколаде (17%).

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.
Потребители уменьшают свои расходы на фоне снижения доходов, страха заражения или по-

вышения неопределенности, что приводит к платежеспособному шоку.
Негативные последствия распространения COVID-19 повлияли на разрыв крупнейших про-

изводственно-сбытовых цепочек в Китае, США и Европе. Это привело к падению промышлен-
ного производства, уменьшению экспорта и импорта, остановкам производства.

Кризис повлиял на 81% мировой рабочей силы, в том числе на 463 млн работников в сфере 
промышленности. Снижение спроса и предложения приводит к падению доходов предприятий, 
которые сокращают заработную плату и увольняют сотрудников [1].
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Во всех секторах промышленности наблюдаются схожие проблемы, сдерживающие темпы 
производства: снижение спроса, нехватка персонала, ограниченное предложение и принуди-
тельное закрытие предприятий.

Наиболее пострадавшие от кризиса отрасли промышленности — автомобилестроение, авиа-
строение, электроника, добывающие отрасли.
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и средства искусственного интеллекта, способствующие принятию оптимальных 
решений. Особую роль при этом играют информационно-коммуникационные технологии. Дается описание средств, позво-
ляющих создать интеллектуальные системы, способные решать значительное количество сложных управленческих задач, 
которые обычно требуют применения разнородных видов инструментария.
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Abstract. Тhe article discusses the methods and means of artificial intelligence that facilitate the adoption of optimal decisions. 

Information and communication technologies play a special role in this. A description of the means is given that allows you to 
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create intelligent systems capable of solving a significant number of complex management tasks, which usually require the use of 
heterogeneous types of tools.

Key words: artificial intelligence, information technology, system, algorithm, method, structure.

Целью внедрения искусственного интеллекта является оценка возможности передачи ум-
ственных функций техническим системам и компьютерам, что позволит решать многофактор-
ные задачи высокой степени сложности, с которыми интеллект человека не в состоянии спра-
виться без помощи информационных технологий.

Автоматизация деятельности посредством информационных технологий приведет к расши-
рению возможностей и повышению темпов принятия решения.

Любая система искусственного интеллекта обязательно должна содержать программный 
комплекс, обеспечивающий: принятие, распознавание и обработку необходимой информации, 
ее накопление и хранение в базах данных; выработку целей и принятие решений; технологиче-
скую поддержку целостности и безопасности функционирования системы.

Под термином «искусственный интеллект» понимается возможность автоматизирован-
ных (компьютерных) систем, созданных на основе соответствующих математических методов 
и моделей, брать на себя отдельные функции интеллекта человека, в частности, генерировать 
и обосновывать решения на основе формализованного в виде базы знаний и моделей ранее полу-
ченного опыта. Некоторые специалисты в сфере информационных технологий полагают, что 
искусственный интеллект является «усилителем человеческого интеллекта» [1]. Эти искус-
ственные «усилители» способны адаптироваться к внешним и внутренним условиям, а также 
изменению структуры и составляющих элементов системы, функционирующей в условиях не-
определенности.

Процесс принятия решений в проблемных ситуациях базируется на корректности постанов-
ки задачи и применении соответствующего инструментария, в большинстве своем, программ-
ного обеспечения, позволяющего осуществлять детализацию и выявление нечетких структур. 
Безусловно, интеллектуальные системы принятия решений должны быть адекватны, адаптив-
ны и согласованы относительно внешних условий и воздействий, т.е. иметь положительные 
и отрицательные обратные связи. Интеграция интеллектуальных средств, таких как искус-
ственные нейронные сети, генетические алгоритмы, системы на нечеткой логике и экспертные 
системы, позволит создавать достаточно эффективные интеллектуальные системы принятия 
решений [2].

В структуре системы искусственного интеллекта должны присутствовать следующие подси-
стемы.

1. Базы данных и базы моделей; алгоритмы выводов; система накопления и актуализация 
информации; организация диалогового взаимодействия с пользователем.

2. Анализатор проблемной ситуации и математические методы анализа и прогнозирова-
ния; различные виды интерфейса.

3. Модуль поиска оптимальных решений, содержащий как теоретико-аналитические, так 
и эвристические методы решения задач.

Такая структура системы искусственного интеллекта применима для любой сферы деятель-
ности [3].

Первые попытки создания систем искусственного интеллекта базировались на моделирова-
ние накопленного опыта в кредитной сфере. Опыт отображался в виде совокупных знаний, а про-
изведенное системой решение основывалось на методах анализа этих знаний. Такие системы, 
в принципе способные производить рациональные решения, получили название экспертных, 
поскольку в их создании принимали участие наиболее опытные в данной области специалисты. 
Однако остается проблемы адекватного отражения знаний эксперта в памяти компьютера, пра-
вильного анализа и получения заключения на основе этих знаний.

Дальнейшее развитие систем искусственного интеллекта основывалось на понимании струк-
туры и функционирования мозга человека, что позволило создать математические модели моз-
га — искусственные нейронные сети. Такие модели воспроизводят решение в виде чисел как 
реакция на внешние сигналы, поступающие на вход системы. Затем полученный результат 
на выходе системы интерпретируется человеком. Обязательным условием применения нейро-
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сетевых моделей в системах принятия решений является их адаптация к особенностям решае-
мых задач — обучение [4].

В 1975 г. ученый Дж. Холланд предложил использовать принципы эволюции в методах 
и моделях решения сложных оптимизационных задач [5]. Алгоритмы, имитирующие эволю-
ционные процессы, содержали механизмы селекции и репродукции, аналогичные природным, 
используя акселерацию во времени смены поколений за счет быстродействия компьютерных 
систем.

Разработки Дж. Холланда обеспечивали поиск решений при отсутствии информации о пред-
метной (генетической) сущности решаемой задачи. Использовались только заданные критерии 
вариантов решения, отражающие степень приспособленности. Идея генетических алгоритмов 
получила дальнейшее развитие и стала основой эволюционного программирования в теории ис-
кусственного интеллекта. В настоящее время создано соответствующее математическое обеспе-
чение и предложены модификации алгоритмов. Генетические алгоритмы позволяют эффектив-
но осуществить выбор лучших вариантов решений в тех случаях, когда крайне затруднительно 
является использовать классические методы оптимизации.

Современные положения теории искусственного интеллекта связаны с тем, что наличие не-
полных знаний и связей исследуемого объекта, процесса или явления с внешней средой вклю-
чают в себя структуры, которые нельзя назвать множествами в классическом понимании. Их 
называют нечеткими множествами, т.е. классами с нечеткими границами, когда переход от 
принадлежности к непринадлежности к тому или иному классу происходит постепенно, не 
скачкообразно. При этом рассуждения основываются не на классической двузначной или мно-
гозначной логике, а на логике с нечеткими значениями истинности, с нечеткими правилами 
вывода. Формальный аппарат нечеткой логики широко используется как в построении экс-
пертных систем, так и в сочетании с искусственными нейронными сетями. Теоретические осно-
вы аппарата нечеткой логики составляют нечеткие множества, предложенные американским 
математиком Лотфи Заде в 1965 г.

Объединение описанных выше методов позволяет создать интеллектуальные системы, спо-
собные решать значительное количество сложных управленческих задач, которые обычно тре-
буют применения разнородных видов инструментария. В частности, генетические алгоритмы 
можно применять для подбора весовых коэффициентов и топологии нейронной сети, а также 
для формирования базы правил и функций принадлежности систем на нечеткой логике. Ней-
ронные сети дают возможность выбирать соответствующие параметры для генетических алго-
ритмов. Идею нейронных сетей можно заложить в основу систем, которые в результате приоб-
ретают способность к обучению.

Системы искусственного интеллекта ориентированы на совершение некоторых «интеллек-
туальных» действий. В конечном итоге, все многообразие возможных их практических реали-
заций позволяет помочь человеку в принятии решений или заменить его в определенных ситу-
ациях.
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Аннотация. В статье представлен анализ процессов управления обучением персонала на основе укрепления технологий 
дистанционного обучения. Обосновывается конвергенция качества трудовой жизни и результативности технологий об-
учения, включающих современные методы и практики. Разработаны направления обеспечения интенсивного обучения 
персонала с учетом HR Digital. В контексте доказательной базы — выдвигается тезис — что основой стратегии управле-
ния обучением персонала должен стать программно-целевой подход, предполагающий создание условий для внедрения 
Digital-технологий и управления внутриорганизационными коммуникациями, групповой работой, командами способными 
раскрыть интеллектуальный потенциал работников. Организационная культура и корпоративные университеты должны 
выступать базовым инструментом мотивационного подхода к обучению и являться безкорупционным индикатором на-
ращивания человеческого капитала.

Ключевые слова: управление обучением, информационные технологии, Digital, дистанционное обучение, корпоративный уни-
верситет, качество трудовой жизни, человеческий капитал.

Abstract. Тhe article presents an analysis of personnel training management processes based on strengthening distance-learning 
technologies. The convergence of the quality of working life and the effectiveness of learning technologies, including modern 
methods and practices, is substantiated. The directions for providing intensive training of personnel, taking into account HR Digital, 
have been developed. In the context of the evidence base — the thesis is put forward — a program-targeted approach should 
become the basis of the personnel training management strategy, which implies the creation of conditions for the implementation 
of digital technologies and management of intra-organizational communications, group work, teams capable of unleashing the 
intellectual potential of employees. Organizational culture and corporate universities should act as the basic tool of a motivational 
approach to learning and be a non-corruption indicator of human capital building.

Key words: learning management, information technology, Digital, distance learning, corporate university, quality of work life, human 
capital.

Основным регулятором, ресурсом формирования человеческого капитала и достойного уров-
ня качества жизни, которые отвечают современным требованиям рынка труда, является об-
разование. Актуализируются программы, проекты по повышению производительности труда, 
внедрению передовых управленческих, организационных и технологических решений, форми-
рованию системы методической, организационной поддержки и системы подготовки кадров, 
направленной на обучение основам повышения производительности труда (например, Указ 
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития РФ на период до 2024 года» и др.). Один из итогов — организации (в том числе, вузы) 
активно и результативно внедряют информационные технологии дистанционного обучения, об-
разовательные программы, продукты на платформе HR Digital [1], бережливые технологии [3].

Проблемы, которые актуализируют необходимость улучшения процессов обучения персона-
ла в современных организациях:

 — постоянная экономия на HR-ресурсах, их удорожание;
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 — состояние среды VUCA (нестабильность, неопределенность, сложность, двусмыслен-
ность);

 — высокая скорость внедрения новых технологий, процессов и продуктов, как резуль-
тат — нужен персонал с высоким уровнем инновационной готовности, умеющий ге-
нерировать новые идеи, стратегически мыслить [5; 7];

 — «в условиях новых вызовов, связанных с пандемией COVID-19, жесткой конкуренции, 
мобильности технологических и информационных рынков, организации вынуждены 
постоянно пересматривать и оптимизировать свои процессы для оптимизации затрат 
на технологии обучения, оценки персонала и повышения их эффективности» [6].

Многие организации совершают типичную ошибку: пытаются проводить организацион-
ные изменения в системе обучения персонала, не разработав, во-первых, стратегический план 
действий по управлению человеческими ресурсами, во-вторых, не подготовив комплексный 
план преодоления сопротивления персонала организационным изменениям, в-третьих, «самое 
простое», персоналу предлагают самому ответить на вопрос — какие конкретные результаты 
от внедрения новых технологий обучения он получит?

Обучение персонала — это целенаправленно организованный, планомерно и систематически 
осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и способами общения под 
руководством опытных преподавателей, наставников, специалистов, руководителей. Сущность 
обучения персонала в современной организации — это основной механизм получения профес-
сионального образования, которое должно осуществляться непрерывно на основе повышения 
квалификации, своевременной переподготовки, самообразования. Это инструмент, ресурс, по-
зволяющий укреплять мотивацию, лояльность, коммуникации, корпоративную культуру, 
а как результат — подготовленный персонал к определенным видам трудовой деятельности, 
способный к быстрой ротации и включенности в организационные изменения, стремящийся к 
карьерному росту, повышению качества трудовой жизни.

Задачи информационных технологий обучения персонала:
1) получение или повышение квалификации для развития специальных знаний и новых 

навыков, которые требуются для результативного выполнения заданий и производствен-
ных задач, проведения изменений, внедрения инноваций;

2) отработка успешных механизмов поведения в производственных ситуациях, например, 
методики урегулирования социально-трудовых конфликтов, техники принятия управ-
ленческих решений, ведения деловых переговоров;

3) повышение мотивации и инновационной готовности персонала;
4) укрепление корпоративной культуры;
5) наращивание трудового потенциала, достижение бизнес-задач через управление талант-

ливыми, компетентными сотрудниками [2];
6) увеличение уровня лояльности и приверженности персонала;
7) повышение конкурентоспособности, качества продукции или услуг, производимых ор-

ганизацией.
Технология обучения персонала — это выстроенный комплексный интегрированный про-

цесс, который включает совокупность видов, методов, средств, форм и способов обучения, на-
правленных на повышение профессиональных компетенций и производительности труда. Чем 
выше уровень профессионального мастерства и искусства внедрения современных технологий 
обучения, тем эффективней гарантии сохранения рабочих мест, талантливого персонала, до-
ходов организации.

Требования к процессу разработки и реализации технологий обучения:
а) этапы внедрения конкретной практики и методов обучения должны контролироваться, 

иметь регламент, инструкции и т.д.;
б) адресность и постановка ясных, достижимых целей;
в) использование современных методов, ресурсное обеспечение необходимых процедур 

с возможностью оценки социально-экономической эффективности;
г) квалификация и мотивация структур по управлению персоналом, которые занимаются 

организацией обучения персонала;
д) поддержка высшего руководства.
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Выделим результативные технологии обучения, включающие современные методы и прак-
тики (рис. 1).

Рис. 1. Современные технологии обучения персонала  

Источник — разработано авторами

Отметим, любая технология, это не только способ реализации форм, методов и средств обу-
чения, но и люди, включенные в этот процесс, средства, способы взаимодействия и построения 
коммуникаций для обеспечения, оценивания и управления решением проблем, охватывающих 
все аспекты усвоения знаний, умений и навыков.

Технология дистанционного обучения — это учебное взаимодействие на расстоянии с помо-
щью информационных технологий и средств массовой коммуникации (рис. 2).

 

Рис. 2. Сущность технологии дистанционного обучения персонала  

Источник — разработано авторами

Основной тренд в обучении — это быстро меняющийся, гибкий модульный формат и методы 
электронного обучения. Больший вес приобретают дистанционные онлайн курсы и программы 
обучения, виртуальные тренажёры, веб-конференции, онлайн коучинг, HR Digital (рис. 3).

Современным комплексным методом и инструментом обучения являются — стремительно 
развивающиеся корпоративные университеты и учебные центры.

Корпоративный университет — «это образовательное подразделение, призванное поддер-
живать стратегическое развитие организации и быть катализатором её обновления через орга-
низацию системы внутреннего обучения всех видов персонала».
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Рис. 3. Направления обеспечения интенсивного обучения персонала с учетом HR Digital  

Источник — разработано автором Целютиной Т.В.

Специфика и задачи корпоративного университета:
 — повышение конкурентоспособности через внедрение новых методов обучения на основе 

укрепления корпоративной культуры, которые сложно скопировать конкурентам;
 — системное управление талантливыми сотрудниками для решения стратегических задач 

и укрепления человеческого капитала [4];
 — формирование кадрового резерва и многие другие.

Выводы. Каждому сотруднику вне зависимости от занимаемой должности и специальности 
важно овладеть навыками: быстро обучаться, уметь собирать и обрабатывать новую информа-
цию; оперативно взаимодействовать с элементами внутренней и внешней среды организации, 
прежде всего, обмен опытом, наставничество, умение работать в команде, коммуникабельность, 
клиентоориентированность.

Бизнес, современные руководители особенно ценят сотрудников, которые легко адаптиру-
ются к организационным изменениям, быстро осваивают новые обучающие технологии, мыс-
лят нестандартно, раньше других замечают полезные тренды и сами являются генераторами 
инноваций.
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Аннотация. В настоящее время, наверное, не существует такого человека, который не был бы знаком со словом «реклама». Не-
возможно представить наш современный мир без рекламы. Сегодня реклама прочно заняла ведущие позиции и выходит 
на первый план как явление экономическое, информационно-коммуникативное, общекультурное. Реклама, несет в себе 
информацию, которая чаще всего представлена в сжатой, художественно выраженной форме, эмоционально окрашена 
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и доводит до сознания потенциальных потребителей важнейшие сведения о товарах или услугах разнообразных предпри-
ятий.

  Реклама, как и любой другой вид маркетинговых коммуникаций, имеет весомое значение в реализации маркетинго-
вых и коммуникативных стратегии предприятий. Она оказывает социально-культурное и психологическое воздействие на 
общество.

Ключевые слова: реклама, электронный бизнес, продвижение товаров и услуг, эффективность бизнеса/
Abstract. at the present time, probably, there is no such person who would not be familiar with the word «advertising». It is impossible 

to imagine our modern world without advertising. Today advertising has firmly taken a leading position and comes to the fore as 
an economic, information-communicative, general cultural phenomenon. Advertising carries information, which is most often 
presented in a concise, artistically expressed form, emotionally colored and brings to the consciousness of potential consumers 
the most important information about the goods or services of various enterprises.

  Advertising, like any other type of marketing communications, is of great importance in the implementation of the marketing 
and communication strategies of enterprises. It has a socio-cultural and psychological impact on society.

Key words: advertising, e-business, promotion of goods and services, business efficiency.

Контекстная реклама — это вид размещения интернет-рекламы, при котором показываются 
релевантные объявления на основе содержания веб-сайта, который посещает интернет-пользо-
ватель. При этом может размещаться как баннер, так и текстовое сообщение. Ее целью явля-
ется привлечение максимального количества целевых пользователей на интернет-площадку. 
В основном используются сервисы контекстной рекламы — Яндекс Директ и Google Ads.

Контекстная реклама делится на:
• тематическую (контекстная, контекстно-зависимая).
 Контекстно-зависимая реклама показывается на тематических сайтах как бы в контек-

сте содержания страницы. Все благодаря специальному программному обеспечению, 
которое анализирует содержимое страниц сайта и демонстрирует рекламные материал, 
строго соответствующие информации, размещенной на тематическом сайте;

• поисковую рекламу.
 Это особый вид контекстной рекламы, который используется в поисковых системах. 

Ее разница состоит в том, что выбор рекламных сообщений, которые размещаются, фор-
мируются с учетом поискового запроса пользователя.

Как работает контекстный таргетинг? Сканер просматривает каждый URL-адрес веб-сайта и 
классифицирует контент и места размещения. Когда пользователь посещает данную страницу, 
информация об URL-адресе передается в запросе на сервер объявлений. Сервер объявлений мо-
жет сопоставлять данные, собранные поисковым роботом для определенного URL-адреса, и мо-
жет сопоставлять релевантные кампании по тематическим категориям и ключевым словам.

Преимущества контекстной рекламы

1. Сразу начинает работать. Рекламные объявления показываются сразу после того, как 
вы запустили контекстную рекламу и прошли модерацию — обычно это занимает не бо-
лее суток. Для сравнения, SEO-оптимизация дает первые результаты за несколько меся-
цев.

2. Вы четко понимаете, за что платите. Выбирая ключевые слова, вы сразу видите рекомен-
дуемую ставку клика по каждому из них. Можно получить приблизительное представ-
ление о стоимости клика и уровне конкуренции. Вы сами устанавливаете ежедневный 
бюджет для платной рекламы. Система предупреждает о потенциальном количестве по-
казов и кликов при таких вложениях. Когда деньги потрачены впустую, интерфейс по-
казывает все траты на рекламную кампанию.

3. Это трафик от потенциально заинтересованных клиентов. Согласно настройкам, рекла-
ма показывается только той аудитории, которая соответствует вашей цели, а не всем 
пользователям. Например, бизнес показывает рекламу по коммерческим запросам — 
«купить», «по запросу» и отказываться от информативных — «что если», «как… само-
стоятельно». Он сужает аудиторию, то есть сайт открывают только люди, которые изна-
чально готовы совершить покупку.
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4. Вы выбираете, где и кому показывать рекламу. Есть много настроек, которые вы можете 
изменить при запуске кампании. Таким образом, реклама будет показана только вашей 
целевой аудитории. Самые простые из них — возраст, пол, устройство, местонахождение 
пользователя — в радиусе до 1 км. Например, можно показывать платную рекламу тем, 
кто собирается путешествовать.

5. Можно определить эффективность рекламы. Рекламодатель видит подробную статисти-
ку не только в Google Ads, где настраиваются кампании, но и в Google Analytics. Благо-
даря этому вы можете видеть, как пользователи взаимодействуют с каждой кампанией, 
сколько переходов она принесла за установленный период, как работали ключевые сло-
ва, стоимость клика.

 Если компания использует коллтрекинг — система показывает, по какой рекламе зво-
нил покупатель. Большинство таких сервисов интегрировано с аналитическими систе-
мами. Таким образом, туда автоматически переносятся данные об источнике звонка, ка-
нале, кампании и даже ключевом слове.

6. Рекламу легко создать и запустить. Интерфейс Google Рекламы интуитивно понятен. 
Для запуска рекламы достаточно поставить цель, написать заголовок и текст рекламного 
объявления, загрузить картинку, если формат объявления это позволяет. Система пред-
лагает даже ключевые слова.

 Вы также можете использовать: подробные руководства Google; тысячи советов и поша-
говых инструкций от знатоков тематических порталов; служба поддержки из самой си-
стемы.

7. Легко управлять и отказаться. Кампания находится под вашим полным контролем. В лю-
бой момент вы можете изменить текст и заголовки, условия таргетинга, расширить спи-
ски как ключевых слов, так и сократить его. Вы влияете на позицию рекламы, изменяя 
расценки и бюджет кампании.

Если что-то пошло не так, вы можете отказаться от кампании или от показа отдельной рекла-
мы. Например, если она не эффективна или рекламное сообщение было непонятно пользовате-
лям. Это также полезно для сезонного бизнеса.

У контекстной рекламы, не смотря на множество очевидных преимуществ, есть и свои недо-
статки.

1. Платная реклама может быть дорогой. Если пользователи делают много кликов по ре-
кламе, это не значит, что у вас будет много клиентов. Между тем вы продолжаете тратить 
деньги и часто большие суммы, если тема является конкурентоспособной. Вот почему 
так важно проверять эффективность и окупаемость рекламы.

 Расходы на рекламу также зависят от сезона. Можно продвигать лыжное снаряжение в тече-
ние всего года по умеренной цене, но с наступлением зимы ставки по этой теме будут расти. 
Кстати, чем больше ключевых слов используется при продвижении, тем выше его цена.

2. Позиция рекламы зависит от ваших клиентов. Размещение вашей рекламы является 
ставкой на аукционе. Другие компании, которые проводят кампании по тем же запро-
сам, также участвуют в этом аукционе.

 Если другие компании платили больше — их реклама будет выше в результатах иссле-
дования. Тогда ваш может быть внизу, на второй странице или вообще не отображаться. 
Чем больше у вас конкурентов, тем больше вы платите и тем труднее быть на вершине.

3. Без профессиональной помощи сложно запустить эффективную рекламу. Любой жела-
ющий может запустить рекламу прямо по инструкции — но ничто не может заменить 
опыт и глубокие знания. Понятно, что непрофессионал рассмотрит все ключи для про-
движения и правильно подберет список слов для фильтрации нецелевого трафика. Не 
говоря уже о том, что полная настройка требует много времени.

4. Когда бюджет исчерпан, реклама мгновенно перестает отображаться. Для сравнения, 
если оптимизатор SEO перестал работать с веб-сайтом, платформа по-прежнему продол-
жает привлекать клиентов. Он даже может долгое время занимать одну и ту же позицию 
в органическом поиске.

5. Есть ограничения. Не все можно продвигать с помощью платной рекламы. Например, 
у Google достаточно ограничений:
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• в сфере медицины запрещена персонализированная реклама, связанная с лечением за-
болеваний, пластическими операциями, лекарствами, отпускаемыми по рецепту;

• билеты на мероприятия могут продвигать только продавцы, сертифицированные 
Google;

• реклама интернет-магазинов, торгующих алкоголем, разрешена только в некоторых 
странах.

6. Подходит не для всех товаров и услуг. Контекстная реклама была бы непозволительной 
роскошью для небольшого продуктового магазина или мини-маркета, которые посеща-
ют жители пяти ближайших домов. Он также не подходит для инновационных компа-
ний, которые разработали новый продукт, поскольку люди его просто не ищут. То же 
самое и с узкоспециализированными продуктами или услугами.

Наиболее востребованные тематики бизнеса для использования контекстной рекламы

Интернет-магазины являются современным и известным способом для получения прибыли, 
при этом контекстная реклама выступает важным способом привлечения покупателей. Она пре-
доставляет возможность находить людей, которые готовы делать конкретное действие, то есть 
позвонить, сделать заказ. Важно, чтобы страница сайта была подходящей самому объявлению, 
иначе предприниматель может потерять потенциального клиента.

Авто-тематика является одной из самых популярных в контексте. С помощью рекламных 
объявлений хорошо продвигаются услуги по реализации и обслуживанию автомобилей. Высо-
кое соперничество в этом бизнесе вынуждает постоянно изменять тексты анонсов, чтобы не от-
стать от конкурентов.

Недвижимость — еще одна тема бизнеса, которая будет хорошо работать с контекстом. Толь-
ко если предприниматель не будет рекламировать дешевое жилье по высокой стоимости. Досто-
инство рекламы недвижимости в том, что можно эффективно предлагать акции или специаль-
ные предложения, которые часто возникают в этой сфере. При этом скидки могут подтолкнуть 
пользователя к покупке недвижимости, даже если он только думает об этом.

Туризм тоже подходит для контекста. Чтобы объявление сработало, необходимо выделить-
ся в этой сфере и сделать функциональный сайт. Если он удобный, то и клиентов будет много. 
Для потенциальных покупателей можно сделать автоматическое обновление рекламы.

При ведении гостиничного бизнеса контекстная реклама тоже неплохо подходит для про-
движения сайта в поисковиках. Но здесь влияет на доход сезонность. Например, на Новый год 
и в летние месяцы спрос на номера резко увеличивается, тогда как в другое время он не такой 
высокий.

Таким образом, на вопрос: для продвижения какого проекта лучше использовать контекст-
ную рекламу, можно ответить, что практически любому бизнесу, на чей продукт или услуги 
уже сформировался спрос. Если компанию или бренд ищут во всемирной сети, значит, можно 
использовать трафик с контекстной рекламы.

Как понять, нужна ли вам контекстная реклама?

Прежде всего, нужно посчитать, выгодно ли вам это. Необходимо учитывать, сколько денег 
вы получит здесь и сейчас, со всеми потраченными средствами. Это необходимо учитывать без 
учета затрат на маркетинг.

После этого нужно смотреть на конкурентов в платных объявлениях, собирать ключевые 
слова по своей теме и их стоимость. Теперь вы можете провести разложение от «Я хочу зарабо-
тать A» до «Мне нужно потратить B». Если на этом этапе вам не совсем понятно, как это вопло-
тить в реальность, и нет света в конце тоннеля — лучше подумать, возможно, вам нужен более 
дешевый канал.

Если вы все-таки решили запустить, сделайте все возможное, чтобы ваша реклама стала при-
быльной. В итоге, если не получится — забудьте на время об этом направлении и ищите альтер-
нативы. Бывают случаи, когда возмещение затрат происходит не с первого платежа. Вы также 
должны помнить об этом.
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Что нужно учитывать перед запуском

1. Перед запуском всегда нужно ставить задачи и цели, которых вы хотите достичь с помо-
щью рекламы.

2. Настроить аналитику и отслеживание конверсий по микроцелям:
• просмотр страницы по оферте более одной минуты;
• загрузка документа;
• заполненная форма для лида.

3. Так же, как и с макро-целями: регистрация аккаунта, покупка на сайте, правильный 
звонок. Таким образом, система сможет оптимизировать по ним трафик и поможет до-
биться лучших результатов.

Изначально лучше выделить бюджет хотя бы на месяц, так как первые пять дней платфор-
ма займет обучение. И минимальный объем данных в большинстве случаев начинается от 100 
посетителей / кликов / конверсий, в зависимости от бизнес-категории. Даже после запуска не 
надейтесь, что все пойдет идеально. Всегда отслеживайте активность на платформе, поскольку 
некоторые из них допускают превышение ежедневных затрат.

Относитесь серьезно к вопросам о таргетинге и создании рекламы. Если ваша реклама не от-
личается от ваших конкурентов, то, вероятно, вы просто получите высокую стоимость показов 
или кликов. Не ожидайте высокого CTR, если вы будете таргетировать рекламу на широкую ау-
диторию, используя только креатив. Помните, что после запуска платной рекламы вы должны 
проанализировать эффективность, чтобы ваш бюджет не был потрачен зря.

Рейтинг эффективности контекстной рекламы включает две метрики:
• затраты на кампанию;
• доход, который он принес.
Ниже приведены метрики и формулы, которые помогут вам оценить эффективность запу-

щенной рекламы.
Клики скорости (CTR) является соотношением пользователей , которые нажимают на кон-

кретную ссылку на количество от общего числа пользователей , которые просматривают на стра-
нице, электронную почту, или рекламу. CTR дает дополнительное представление о привлека-
тельности рекламы для потенциальных клиентов. CTR рассчитывается количество кликов по 
объявлению, разделенное на число показов: клики § показы = CTR. Например, при 5 кликах 
и 100 показах CTR равен 5%.

CAC: Стоимость привлечения клиента

Без этого показателя рекламные кампании могут показаться более успешными, чем они есть 
на самом деле. Однако, если продаж много, вы потратили еще больше на продвижение, радо-
ваться нечему. САС = маркетинговые расходы (за период времени) / число привлеченных кли-
ентов (за период времени).

Подведем итоги, большое количество исследований подтвердили, что использование кон-
текстных объявлений один из наиболее результативных видов рекламы. Когда мы говорим 
о контекстной рекламе, мы говорим о маркетинговой стратегии, основанной исключительно на 
среде, в которой находится пользователь. От контента и ключевых слов до изображений и веб-
копии — все учитывается для эффективной рекламы контекстного маркетингового контента. 
Контекстная реклама передает контроль в руки рекламодателя или рекламного издателя, а не 
пользователя, позволяя им сосредоточиться на нынешнем поведении посетителя, а не на том, 
что они делали в прошлом. К тому же контекстная реклама намного экономичнее и проще в ре-
ализации. Это может быть отличной альтернативой для нового и малого бизнеса.
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Аннотация. Стремительное развитие технологий приводит к широкому изменению привычных моделей работы компаний 
и появлению новых трендов. В свете мировой пандемии еще большую актуальность приобретают цифровые технологии. 
Данный вызов заставляет модернизировать бизнес-процессы еще быстрее. В данной статье исследуются цифровые тех-
нологии на примере ритейлера ВкусВилл, а также предлагаются новые идеи для внедрения в компании.

  Объект: компания ВкусВилл
  Цель: разработка актуальных теоретико-методологических рекомендаций по цифровой трансформации ритейлера
  Основные положения статьи. Проведен анализ исследований компаний Big4 по цифровой трансформации ритейла 

за последние 3 года. Рассмотрены существующие цифровые технологии ритейлера ВкусВилл. Определены основные на-
правления развития цифровых технологий в компании.

  Методология. Статья берет за основу так называемую «воронку»: от общего к частному. Сначала ведется речь о ри-
тейле в целом, затем о конкретных успешных кейсах и за конечный объект исследования выбирается компания ВкусВилл. 
Были применены такие общенаучные методы исследования, как описание, систематизация, обобщение, сравнение, ана-
лиз, синтез, оценка и многие другие.

Ключевые слова: цифровая трансформация, ритейл, технологии, бизнес.
Abstract. Тhe rapid development of technology leads to a wide change in the operating models of companies and the emergence of new 

trends. In today’s reality with the global pandemic, digital technologies are becoming even more relevant. This challenge forces us 
to modernize business processes even faster. Article explores digital technologies and VkusVill retail company is an example of it, 
as well as new ideas for implementation in the company.

  Object: VkusVill retail company
  Goal: creating of relevant theoretical and methodological recommendations for the digital transformation of a retailer
  The main provisions of the article. The analysis of the research of Big4 companies on the digital transformation of retail over 

the past 3 years has been carried out. The existing digital technologies of the VkusVill retail company are considered. The main 
directions of development of digital technologies in the company have been determined.

  Methodology. The article takes as a basis the so-called «funnel»: from to the general particular. First, we talk about retail in 
general, then we select specific successful cases and finally VkusVill retail company becomes the main object of research. We used 
such general scientific research methods as description, systematization, generalization, comparison, analysis, evaluation and 
many others.

Key words: digital transformation, retail, technology, business.
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Развитие цифровых технологий оказывает воздействие на структуру экономики всех совре-
менных развитых государств. Помимо этого, они влияют на привычные методы производства, 
взаимодействия контрагентов, логистические процессы, финансовые операции, человеческие 
ресурсы, производительность труда и др., заставляя компании все больше опираться не только 
на существующие цифровые технологии, но и на искусственный интеллект.

Что касается продовольственного ритейла, то сегодня в этой среде очень высокая конкурен-
ция и его выживание зависит от того, насколько быстро он адаптируется к меняющимся трендам. 
Цифровая трансформация уже негативно влияет на некоторые компании: региональные сети су-
пермаркетов уходят в прошлое, а заменяют их мощные по технологиям, по наличию ресурсов тор-
говые сети. Яркими примерами высокоразвитого продовольственного ритейла (в цифровой нише) 
в России является компания X5 Retail Group (объединяющая в себе такие торговые сети, как Пере-
кресток, Пятерочка, Карусель) и ВкусВилл. На последнем мы будем проводить анализ существую-
щих цифровых кейсом и разработаем предложения, которые можно внедрить в работу.

Первым успешным кейсом ВкусВилла следует назвать мобильное приложение для сотруд-
ников. На этапе внедрения главной задачей было автоматизировать труд мерчандайзеров и кас-
сиров, которые вели работу через электронную почту, постоянно возвращаясь «c полей» к ком-
пьютеру.[3] Однако впоследствии мобильное приложение стало обрастать дополнительным 
функционалом и распространилось на работу всех сотрудников. Теперь операционная система 
есть у каждого в телефоне, и вся информация от возвратов, списаний товара до поломок обору-
дования идет через него в единую систему. Сломался холодильник — сделал фото — отослал — 
и информацию тут же получили в центральном офисе.

Смысл мобильного приложения для мерчандайзеров в том, что смартфон с его мобильным 
решением заменяет бумажные и компьютерные планограммы, отчеты, туда же убран весь меха-
низм задач и фотоотчетов, который обычно реализуется на стационарном компьютере. Работа 
становится быстрее и эффективнее.

Что касается продавцов, то им при помощи смартфона стало удобнее выполнять практически 
все операции с товаром в магазине (за исключением продаж): приемка, возврат, контроль каче-
ства, инвентаризация и т.п.

Теперь затронем сторону покупателя. Для них создано отдельное приложение, которое вре-
мя от времени обновляется и дополняется новыми функциями. Если до пандемии COVID-19 оно 
предоставляло лишь информацию о продуктах, отзывы, карту лояльности и возможность вза-
имодействия с компанией, то новые реалии заставили ритейлера очень серьезно заняться он-
лайн продажами и доставкой продуктов покупателям. Важно отметить, что ВкусВилл запросто 
может соревноваться с такими агрегаторами, как Яндекс Лавка и Самокат, поскольку предо-
ставляет возможность получить продукты в короткий срок (от 20 минут), в отличие от крупных 
игроков рынка (Metro C&C, X5, Утконос и др.).

Третьим моментом стоит затронуть взаимодействие клиента с компанией. ВкусВилл — кли-
ентоориентированная компания и выстраивает долгосрочные доверительные отношения со сво-
ими покупателями. Компания разработала экосистему, где двигателем является коммуника-
ция с клиентом и обратная связь. Ритейл таков, что различные отзывы (как отрицательные, 
так и положительные) поступают ежедневно [1]. Специалисты ВкусВилл мониторят все ком-
ментарии, чтобы купировать негатив и улучшать работу бизнеса.

Пространства, в которых компания отслеживает отзывы:
• telegram-бот поддержки;
• «Открытые линии» в «Битрикс24», учитывающие комментарии и сообщения из соцсетей;
• приложения AppStore и Google Play;
• административные панели соцсетей;
• почта info@vkusvill.ru;
• все отзывы на сервисах Яндекса и Google;
• телефонные звонки.
Сейчас компания разрабатывает искусственный интеллект для оценки важности сообще-

ний, которые аккумулируются в 1С.
Приоритетом ритейлера является мгновенная реакция на некорректную работу. Помимо 

стандартной обработки негатива в публичных сообщениях, компания изучает реакцию на про-
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дукты на прилавках: к примеру, понравился новый продукт или нет. Отзывы, оценки из всех 
каналов анализируются с помощью Big Data. В приложении, которое было затронуто ранее, бот 
может выслать сообщение с просьбой о подробном отзыве о новом товаре, за который можно вы-
ручить полную сумму за товар обратно на свою карту.

Усредненные данные мониторинга изучает руководство. Уже не раз покупатели влияли 
на политику компании в отношении поставщиков. Если клиенты недовольны: ставят плохие 
оценки товару или систематически жалуются на качество, поставщика меняют. Плохой рей-
тинг равен расторжению договора.

Цифровизация уже меняет потребительское поведение. Молодое поколение — самые актив-
ные онлайн-покупатели.[2] PwC в 2019 году провело исследование, результатом которого ста-
ло, что 86% молодых миллениалов делают покупки онлайн не менее одного раза в месяц. 27% 
из числа поколения Z совершают меньше покупок в оффлайн точках, поскольку находят все 
необходимое с помощью интернета. Эти данные представлены на рис. 1: миллениалы — диа-
грамма 1, поколение Z — диаграмма 2.

  

Рис. 1. Миллениалы и поколение Z в цифровой среде

Помимо этого, социальные сети оказывают большое влияние на поведение покупателей. 
39% респондентов принимают решение о покупке, прочитав положительные отзывы о покуп-
ке/услуге в социальных сетях.

В процессе цифровой трансформации ритейла, на наш взгляд, ведущую роль будут иметь так 
называемые фиджитал-сторы, которые, исходя из названия, будут сочетать в себе элементы фи-
зического магазина и цифровые инновации. Торговая точка будет представлять собой помеще-
ние, где не будет ни касс, ни кассиров. Максимум, что можно предположить — это технический 
персонал, который помогает решать те или иные проблемы. Все процессы будут автоматизиро-
ваны: от получения продуктов в магазин до выкладки товара на полку. Вход и оплата товаров 
будут осуществляться по смартфону или (если технологии пойдут еще дальше) по биометрии. 
Помимо этого, в российских условиях на наш взгляд трансформация будет предполагать пе-
реход к экосистеме, которая будет включать в себя несколько элементов, которые будут нахо-
диться в окружении того или иного банка. Скорее всего, за данную нишу будут соревновать-
ся несколько банков, среди которых стоит назвать следующие: «Сбер», «ВТБ», «Альфа Банк» 
и «Тинькофф». Именно они в той или иной степени занимаются цифровизацией.

Среди предложений по цифровой трансформации стоит назвать следующие.
1. Модернизация телеграм-бота. На данный момент не совсем ясна его функция: он полно-

стью дублирует приложение ритейлера. Никаких дополнительных функций он не предо-
ставляет. На наш взгляд оно лишь расходует ресурсы. Его необходимо либо перепрофи-
лировать: на канал для общения с покупателями, либо закрыть в принципе.

2. Внедрение новых цифровых элементов: умные полки, иная организация товаров с за-
канчивающимся сроком годности. Переклейка новых ценников занимает уйму времени 
рабочего персонала ежедневно. На наш взгляд правильнее было бы установить в торго-
вом зале сканер штрих-кодов, который автоматически бы показывал цену товара и срок 
годности. Исходя из этого он ы автоматически рассчитывал скидку 40%. Согласимся, 
что товары со скидками удобнее выкладывать на отдельные полки, вдали от основных 
позиций.
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Аннотация. В статье пойдёт речь о росте и развитии электронной коммерции, которые принесли новые возможности для пред-
приятий. Процесс формирования потребительской лояльности в среде электронной коммерции — сложный психологиче-
ский процесс. В этой статье объединяются характеристики электронной коммерции, потребительской психологии клиента 
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Abstract. Тhe article will focus on the growth and development of e-commerce, which has brought new opportunities for businesses. 

The process of forming consumer loyalty in the e-commerce environment is a complex psychological process. This article combines 
the characteristics of e-commerce, customer consumer psychology, and consumer behavior characteristics for customer analysis.
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С развитием интернет-локализации электронной коммерции, деловые контакты между он-
лайн и оффлайн становятся все более тесными, O2O как новая модель локальной службы жиз-
ни электронной коммерции также стала популярной[8]. В особой потребительской среде в со-
четании с экономикой субъекта O2O электронной коммерции онлайн виртуальной экономики 
и офлайн, потребительская психология и потребительское поведение клиента полны неопре-
деленности, а его производительность более сложна и тонка, что приводит к более трудному 
для предприятий пониманию лояльности клиентов. А лояльность клиентов напрямую повли-
яет на операционные результаты и пространство развития предприятия в среде электронной 
коммерции O2O. Таким образом, исследование O2O электронной коммерции лояльности кли-
ентов является важным для бизнеса.

Электронная коммерция — это сочетание оффлайн-бизнеса и онлайн-коммерции, характе-
ризуется своим информационным потоком и денежным потоком на линии, а также логистиче-
ским и коммерческим потоком на офф-лайне, который значительно расширяет сферу деятель-
ности электронной коммерции[9]. Суть модели заключается в том, что путем предоставления 
информации, услуг, предложений скидок и других способов хранения офлайн — сообщений че-
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рез платформу толкаются онлайн-пользователи, которые приведут их к реальности магазина-
то есть к процессу покупки потребителями товаров и услуг онлайн, а затем идут в магазин, что-
бы забрать купленное.

С тех пор как впервые упомянули о концепции лояльности клиентов, академические кру-
ги провели обширные и глубокие исследования по этому вопросу [1; 5; 7; 9]. Взгляды ученых 
можно условно разделить на одномерную, двумерную и смешанную школу. Одномерная школа 
для понимания лояльности клиентов — это ориентация на поведение клиентов, которое пока-
жет, придёт ли клиент ради повторной покупки товаров. Двумерные школы лояльности кли-
ентов в основном фокусируются как на поведении клиентов, так и на лояльности отношения. 
Смешанная школа лояльности клиентов в основном фокусируется на различных измерениях, 
таких как когнитивная лояльность, аффективная лояльность, лояльность намерений и лояль-
ность поведения. На основе предыдущих исследований будет определена как лояльность, так 
тенденции и поведение клиентов, которые повторят посещение веб-сайта и повторят покупку 
через систему электронной коммерции продуктов или услуг предприятия. Также высокая сте-
пень доверия повысит и имидж.

Электронная коммерция — это новый вид потребления, бизнес-процесс, который в основном 
включает в себя онлайн и оффлайн — две части [2].

Онлайн-оплата. Когда пользователь выбирает решение о покупке, а именно онлайн-оплату 
по ссылкам, то автоматически получает доступ к сторонней платежной платформе. После того 
как пользователь завершит оплату, сторонняя платежная платформа отправит платежную ин-
формацию на платформу электронной коммерции. Для клиентов прежде всего важно, что они 
могут получить более обильную и всеобъемлющую информацию о товаре или услуге и быстрый 
сервис. По сравнению с офф-лайном есть возможность получить более низкие цены[9]. Для за-
интересованных предприятий важно, чтобы последствия электронных транзакций были иссле-
дованы и каждую транзакцию можно было бы отследить.

Характеристики поведения клиентов:
1) стремление к быстрому и легкому. С ускорением темпа жизни и растущим спросом лю-

дей быстрые, удобные и доступные модели покупок стали мейнстримом. Потребители 
часто потребляют много времени и энергии из-за традиционной модели покупок, огра-
ниченной временем и пространством. Например, потребители обычно должны прибыть 
в торговое место в установленные рабочие часы и могут занять больше времени и энер-
гии, чтобы выбрать, какой продукт им нужно купить. Весь этот процесс очень утомите-
лен, сложен и отнимает много времени. В то время как онлайн-покупки на платформе 
электронной коммерции могут компенсировать этот недостаток;

2) стремление к высокому качеству и дешевизне. На рынке цена становится одним из чув-
ствительных факторов для потребителей. В эпоху Интернета вы можете легко просма-
тривать товары и сравнивать различных продавцов товаров через веб-сайт. Что еще более 
важно, режим онлайн-магазина может сэкономить затраты за счет устранения посредни-
ков прямых продаж и, наконец, снизить цену продукции. Таким образом, модель элек-
тронной коммерции может удовлетворить психологические потребности потребителей 
в том, чтобы они всегда выбирали дешевые товары;

3) стремление к личности. В настоящее время товары как по видовому числу, так и по ко-
личеству чрезвычайно богаты на покупателя. В то же время, современные потребители, 
особенно молодые потребители, часто богаты воображением и любят демонстрировать 
свою индивидуальность, а также обычно надеются, что предприятие может произвести 
непревзойденный продукт. Такого рода психология выдвинула более высокие требова-
ния к индивидуальному потреблению. Потребители уже не видят практической ценно-
сти товара как только единичного, но еще важнее увидеть, является ли товар из ряда 
вон выходящим, может ли в полной мере отражать индивидуальные особенности, все это 
имеет возможность стать важным индексом потребительских расходов;

4) стремление к потребительскому опыту. Сегодня подавляющее большинство товаров 
квалифицированного качества и функционального сходства таковы, что все больше 
и больше потребителей уже не так остро озабочены качеством, ценой и функциональ-
ным сходством. Соотношение цены и качества важно, но людей больше заботит “user 
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experience”, так называемый опыт использования товара. Острое рыночное сознание 
предприятия все больше и больше внимания уделяет удобству и безупречности функци-
онирования или использования товара для потребителей, которые играют решающую 
роль в маркетинговой практике;

5) снижение лояльности клиентов. Поскольку онлайн-покупатели могут получить больше 
информации о продукте и больше вариантов выбора через Интернет, деятельность клиен-
тов по онлайн-покупкам становится более реалистичной и придирчивой. Клиенты могут 
уделить больше внимания полезности продукции и постоянно усиливают их стремление 
к покупке всего нового, новой моде. С развитием поисковых систем и других технологий 
снижается время поиска в Интернете, тем проще и удобнее клиенту совершать покупки, 
контрастировать, фильтровать товары и обращаться к другим интернет-магазинам. Та-
ким образом, постепенное снижение стоимости переключения клиентов приводит к сни-
жению лояльности клиентов.

Есть две причины, по которым происходит формирование лояльности клиентов в электрон-
ной коммерции O2O. Один из них заключается в том, что клиенты очень довольны онлайн-и оф-
лайн-опытом потребления и качеством продуктов и услуг и готовы продолжать поддерживать 
отношения между ними[3]. Вероятно, из-за высоких экономических, технологических и психо-
логических препятствий, это может привести к трудностям трансформации и более высоким за-
тратам на клиентов. Таким образом, факторы, влияющие на лояльность клиентов электронной 
коммерции включают четыре измерения: воспринимаемую потребителем ценность, удовлетво-
ренность клиентов, доверие клиентов и затраты на переключение клиентов [4].

Воспринимаемая потребителем ценность является сущностной причиной лояльности потре-
бителя, которая приводит к возникновению потребительского поведения, а ценность указывает 
на этот выбор и лояльность. Когда клиенты решают потреблять, они выбирают определенные 
виды продуктов для сравнения, а затем решают купить самые ценные продукты.

Удовлетворенность клиентов, как правило, считается важной детерминантой повторных 
покупок и лояльности клиентов, поскольку она может повысить прибыль предприятия, оста-
новив предательство клиентов. Большое количество исследований показало, что удовлетво-
ренность клиентов является важным фактором влияния на лояльность клиентов и оказывает 
непосредственное влияние на формирование лояльности клиентов. Высокое удовлетворение 
клиентов будет непосредственно ответственно за создание у клиента позитивного отношения, 
эмоций и предпочтений. В то же время позитивный настрой и эмоции будут генерировать по-
вторное покупательское поведение и заставлять их становиться настоящими лояльными кли-
ентами.

Доверие клиентов -непременное условие лояльности клиентов. Благодаря доверию компа-
нии могут получить данные о клиентах, чтобы установить хорошие отношения. Когда компа-
нии завоевали доверие клиентов, они будут сообщать свою информацию друг другу и охотно вы-
ражать свои истинные чувства. Таким образом, компании могут установить тесные отношения 
с клиентом и составить точную стратегию в соответствии с личными предпочтениями клиента 
для повышения доверия и лояльности клиента. Если предприятие не получило доверия клиен-
та, то предприятие не сможет поддерживать его лояльность.
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