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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНОВ 

 

В статье подчеркнута необходимость преодоления последствий мирового 

экономического кризиса, оказавшего влияние на социально-экономическую си-

туацию в России, что требует ускоренных мер по динамизации народного хо-

зяйства страны. Наиболее эффективный способ преодоления негативных по-

следствий – инновационное развитие производственных отраслей. Однако, не-

смотря на то, что основные инструменты поддержки и развития инновационно-

го предпринимательства, применяемые в России близки к практике стран Запа-

да, достаточных результатов не получено. В целях преодоления отставания в 

создании национальной инновационной системы (НИС), предложены основные 

направления формирования важнейших механизмов и инструментов НИС, вы-

делены главные задачи инновационного развития экономики страны и регио-

нов. 

Ключевые слова: инновационное развитие экономики, национальная ин-

новационная система, экономика знаний, симбиоз государства, бизнеса и науки. 

 

Мировой опыт свидетельствует, что придание динамичного развития со-

циально-экономическим системам государств непосредственно связано с вне-

дрением в них инновационных технологий производства и методов управления.  

Между тем, в результате кризиса несколько затормозилось и инноваци-

онное развитие в глобальных масштабах. Кроме того, кризисом было вызвано 

сокращение объемов производства, а также международной торговли. Кризис 

сформировал определенные трудности в инновационном развитии и крупных 

международных компаний. 

Из этого следует, что тенденции эволюции мирового экономического раз-

вития инновационной среды в условиях глобализации, указывают на недоста-

точность только рыночных рычагов управления научно-технологическим про-

грессом, но и на необходимость эффективного управления и регулирования 

«экономики, основанной на знаниях». 

По оценке ученых РАН в стоимости российского ВВП 82% составляет 

природная рента, 12%- амортизация промышленных мощностей, созданных 

еще в советское время, которые уже изнашиваются и создают новые техноген-

ные угрозы, и только 6% ВВП являются результатом производительного труда. 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгружен-

ных товаров, выполненных работ, услуг отраслей промышленного производст-

ва на внутреннем рынке в 2009 году составил всего 6,5%, а в 2012- 7,8% [1, 

с.104]. 
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Подобные сопоставления дают основания утверждать, что инновационная 

деятельность в России сильно зависит от степени технологичности обрабаты-

вающих производств. Для высокотехнологичных видов доля инновационно-

активных предприятий более чем в 2 раза превосходит средний по стране уро-

вень. Для среднетехнологичных производств эта доля почти на три процентных 

пункта выше средней по стране. Иными словами, занимая большую долю в об-

щем объеме отгруженной продукции, производства средней и низкой степени 

технологичности значительно отстают по степени ее инновационности [2, с.20]. 

К сожалению, следует отметить, что инновационная направленность рос-

сийской экономики формируется очень медленно. Сегодня, несмотря на то, что 

основные инструменты, используемые для поддержки инновационного пред-

принимательства в наиболее развитых регионах России, близи к практике стран 

Запада, пока они не дают системного эффекта: не сформирована критическая 

масса институтов инновационного развития. 

Недостающим звеном в основном являются механизмы финансовой под-

держки малых инновационных предприятий, стимулирования потока иннова-

ционных проектов [3, с.77]. 

Это означает, что государство, и особенно региональные органы органы вла-

сти, с точки зрения обеспечения организационной и финансовой помощи инноваци-

онному развитию в целях компенсации ограниченной роли рыночных институтов, в 

значительной степени не дорабатывает. Однако во всем мире происходит возраста-

ние роли государства в экономическом развитии стран. Общий рост государствен-

ных расходов объясняется усилением ценностной ориентации и социальной ответст-

венности правительств, глобализацией, неспособностью происходящих технологи-

ческих преобразований восполнить потери естественного капитала, повышением ро-

ли человеческого капитала [4, с.12]. 

При этом мы должны подчеркнуть, что институциональные организаци-

онные, научные, структурные и иные принципы формирования инновационной 

деятельности в государстве определяются национальной-инновационной сис-

темой НИС. Принципы еѐ построения имеют свои особенности в зависимости 

от государств, но обобщенно, опираясь на публикации экспертов, можно выде-

лить ее характерные черты. 

Национальные инновационные системы развитых стран с рыночной эко-

номикой включают три основных группы компонентов: 

- сеть институтов в частном и государственном секторах экономики, ак-

тивность и взаимодействие которых инициируют, создают, модифицируют и 

способствуют распространению новых технологий; 

- взаимоотношения между производителями и потребителями новых зна-

ний и технологий в пределах одной страны; 

- высокая степень неопределенности выбора перспективных прикладных 

направлений делает не всегда неэффективным централизованное управление и 

планирование. 

В тоже время эффективная НИС невозможна без участия государства. 

Стоит государству ослабить свою координирующую деятельность, как возоб-

новляются конфликты между представителями науки и бизнеса. Однако эффек-
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тивное участие государства может быть обеспечено партнерско-паритетной 

формой, а не доминирующей [5, с.188-189]. 

Исходя из перечисленного, можно выделить три типа национальных ин-

новационных систем: 

–рыночно-сетевая НИС - классическая рыночная, неиерархическая, сете-

вая (в терминологии информационной эпохи); 

–административно-командная НИС - классическая нерыночная или этати-

стская, иерархическая, несовместимая с сетевыми рыночными отношениями; 

–смешанно-сетевая НИС - постклассическая рыночная, неиерархически-

сетевая, основанная на партнерско-паритетном взаимодействии государства и 

частных структур в инновационных процессах. 

В то же время процессы модернизации российской экономики напрямую 

связаны с приданием ей инновационной направленности и, соответственно, с 

совершенствованием национальной инновационной системы. Естественно, 

проблемы осуществления модернизации также влияют и на инновационную 

систему. Между тем, для осуществления модернизации «сверху»,по мнению 

ученых,  в России в настоящее время нет достаточных предпосылок: финансо-

вые ресурсы государства в условиях продолжающегося кризиса ограничены, в 

то время как частный бизнес не готов мобилизовать недостающие ресурсы. 

Гражданское общество, бизнес-сообщества, заинтересованные группы не гото-

вы к административно-силовому варианту реализации реформы, в то время как 

его инициаторы не в состоянии такое принуждение применить; на лицо дефи-

цит управленческих кадров высокой квалификации; модернизация «сверху» 

возможна только при ускоренном развитии кризисного сценария [6, с.31]. 

Поскольку ожидать произвольного сокращения воздействия экономиче-

ского кризиса не приходится, то российскому правительству придется брать 

инициативу в свои руки, тем более что западные экономики целенаправленно 

занимаются этим.  

В этой связи, исследуя сценарии инновационного развития России, пред-

ставленные правительственными структурами, д.э.н. проф. О.Г. Голиченко от-

мечает, что для повышения качества и масштабов инновационной деятельности 

российских предприятий , прежде всего, нужно решить задачи: создания мощ-

ной тяги спроса на инновации, распространения процессов координации инно-

вационной деятельности, создания эффективных механизмов выращивания но-

вых фирм. Вполне естественно полагать, что решение этих задач лежит в сфере 

развития кооперации, налаживания нелинейных сетевых взаимодействий, форм 

государственного частного партнерства, формирования современных фрагмен-

тированных цепочек создания добавленной стоимости. Главным резервом по-

вышения эффективности национальной инновационной системы (НИС) должно 

стать создание благоприятных рамочных условий и мотивационной основы для 

ее действия [2, с.22]. 

В этой связи совершенно особое место в процессах инновационного раз-

вития экономики и становления национальной инновационной системы (НИС) 

должно быть отведено региональным и местным органам власти и региональ-

ным элементам инновационной инфраструктуры. 
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Перед ними стоит задача – содействовать развитию инновационной пред-

принимательской деятельности. Речь идет об использовании новых подходов к 

пространственной организации инновационной деятельности, которые могли 

бы обеспечить как реализацию уже имеющихся, так и создание новых конку-

рентных преимуществ региональных экономик. 

В современных условиях эти преимущества выражаются в способности к 

ускоренному созданию и внедрению новейших технологий в области микро-

электроники, телекоммуникаций, компьютерной техники, робототехники, про-

изводства материалов, биотехнологий, информатизации и т.д. в осуществлении 

технологического «рывка» важную роль, как показывает опыт наиболее разви-

тых государств мира, могут сыграть «очаги» пространственной (региональной, 

локальной) интеграции географически близко расположенных предприятий и 

организаций, результатом которой является наукоемкий продукт [7, с.51-52]. 

Следующий немаловажный фактор, имеющий определяющее значение 

для развития национальной инновационной системы заключается в том, что для 

устойчивого эволюционного развития экономики и общества необходимо, что-

бы процесс создания и продвижения инноваций сопровождался не менее важ-

ным процессом их отбора, апробирования и закрепления в определенных нор-

мах, стандартах и регламентах. Поэтому национальная инновационная система 

должна быть сопряжена с национальной системой стандартов. При правильной 

организации взаимодействия такое сочетание обеспечивает должные пропор-

ции между стабильностью и волатильностью национальной экономики [8, 

с.130]. 

Кроме того, важнейшим фактором, дающим возможность успешного 

функционирования НИС является ее квалифицированное кадровое обеспече-

ние. Для ее становления и развития необходимо наличие не только специали-

стов высшей квалификации - докторов и кандидатов наук для научных и обра-

зовательных учреждений, но и качественно подготовленных работников пред-

приятий и организаций. 

Условия для возникновения эффективной инновационной системы сво-

дятся к наличию в стране важнейших инновационных ресурсов: солидной на-

учной базы, основанной на качественном научно-исследовательском секторе 

высшего образования: человеческого потенциала, способного получать резуль-

таты исследований и разработок переднего края науки и развивать человече-

ские ресурсы высшего уровня квалификации в науке и технологиях; образован-

ного предпринимательства, поставленного рыночной конкуренцией в условиях 

необходимости рисковать и умеющего принимать на себя возникающие инно-

вационные риски. В то же время задачей государственной политики является 

создание гибкого, быстро перепрофилирующегося рынка труда, формирование 

рабочей силы, способной к созданию инновационных продуктов и новых мето-

дов производства и распространению технологий [9, с.63-64]. 

Таким образом, национальная инновационная система России должна 

представлять собой общность взаимодействующих государственных институ-

тов, бизнес-структур, учреждений науки и образования, а включая определяю-

щий институциональный механизм их функционирования, в границах которого 
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ведется сотрудничество, направленное на производство, передачу и распро-

странение новых знаний, и создание наукоемких продуктов и технологий в 

рамках государственной инновационной политики. 

Инновационная политика, проводимая государством и регионами, должна 

быть направлена на создание необходимых условий, обеспечивающих перво-

степенное развитие и внедрение научного знания, формирование на этой базе 

инновационных достижений, их коммерциализацию и внедрение в производст-

венный процесс с целью активизации социально-экономического развития 

страны и формирования нового качества и уровня жизни населения. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

В статье анализируются проблемы рационального и бережного ресурсо-и 

энергопотребления. Рассмотрены задачи региональных экономик по сокраще-

нию потребления сырьевых материалов и энергии в промышленности и жи-

лищно-коммунальном хозяйстве. Подчеркнута роль и значение использования 

инновационных технологий в производстве, позволяющих сократить использо-

вание сырья, материалов и топлива на производство единицы продукции. Вы-

делена необходимость использования альтернативных и возобновляемых ис-

точников сырья, экологически чистых энергетических продуктов. Отмечена 
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роль региональных органов власти и управления в использовании сберегающих 

технологий в производстве и экономного использования энергетического сы-

рья. 

Ключевые слова: ресурсо и энергосбережение, инновационные ресурсос-

берегающие технологии, альтернативные и воспроизводимые источники энер-

гии. 

 

Снижение расхода топлива и материалов на единицу производственной 

продукции в настоящее время становится важнейшей государственной задачей. 

Речь при этом идет об изменении подходов к полноценному и эффективному 

ресурсообеспечению региональных экономик. Это обусловлено тем, что потен-

циалы топливно-энергетических, природно-сырьевых и человеческих ресурсов 

отдельных регионов в значительной мере отличаются друг от друга. 

Поэтому придается особое значение как фактору рационального исполь-

зования всех видов ресурсов, так и значительный вес приобретает ресурсное 

обеспечение регионов и заинтересованный межрегиональный ресурсообмен. 

Следует заметить, все виды экономической безопасности во многом оп-

ределяются видами экономической деятельности, которые формируют произ-

водственно-сырьевой, топливно-энергетический и кадровый базис территорий, 

среди которых выделяются крупные корпоративные структуры как региональ-

ного, так и межрегионального уровней [1 с.41-42]. 

Не случайно снижение энергоѐмкости ВВП стало одним из важнейших 

исходных условий формирования вариантов развития экономики.. Целевые ус-

тановки по повышению энергоэффективности для инновационного сценария 

сформированы следующим образом: снизить энергоѐмкость ВВП к 2020 году 

на 40%; и получить экономию электроэнергии свыше 1000 млн. тут. Проблема 

осложняется тем, что энергоносители в виде нефти и газа являются пока основ-

ными источниками экспорта, в результате чего более 50% федерального бюд-

жета формируется за счет поступления рентных платежей от этих ресурсов [2, 

с.71-72]. 

Необходимо отметить, что организационно-экономическая деятельность 

государства по ресурсному обеспечению национальной экономики представля-

ет собой совокупность ряда стратегических управленческих решений, направ-

ленных на воспроизводство базовых экономических ресурсов общества – ос-

новных средств, человеческих и естественных ресурсов [3, с.62].  

По оценкам ученых национальная экономика обладает потенциалом энер-

госбережения в 39-47% текущего годового потребления энергии. Наибольшие 

возможности для экономии энергоресурсов предоставляют: энергопотребление 

жилых зданий - 38%; от общего потребления энергозатрат: промышленность - 

38%; бюджетная сфера, включая сектор ЖКХ - 42% [4, с.43]. 

Вместе с тем, основные проблемы экономического развития России в се-

редине 2000-х годов, по мнению ряда ученых, в большей мере были связаны с 

ресурсами формирования производственного потенциала (инжиниринг, строи-

тельные мощности, продукция инвестиционного назначения, научно-

технические разработки и др.). Воспроизводство данных ресурсов имеет свою 
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специфику, учету которой уделялось недостаточное внимание в процессе ре-

формирования экономики, что и стало одной из предпосылок сложившейся 

системы ограничений экономического роста. Все российские компании указы-

вают на проблемы с поставками современного отечественного оборудования, 

подготовкой квалифицированных кадров. Если в 1990 годы для строителей в 

качестве ограничительных являлись преимущественно вопросы финансирова-

ния, налоговой нагрузки, то в настоящее время все чаще система поставок  ма-

териалов [5, с.34-35]. 

Следует также отметить, что проблемы эффективного и экономного ис-

пользования и расходования всех видов ресурсов, топлива, тепловой и электри-

ческой энергии, сырья и материалов производственного назначения на первый 

план выдвигают задачу внедрения инновационных технологий производства 

продукции и использования энергосберегающего оборудования в целях повсе-

местного сокращения удельного потребления сырьевых и энергоемких ресур-

сов, применения современных технологий природопользования.  

В тоже время, нужно отметить, что специалисты электроэнергетической 

отрасли, специфической чертой российской энергетики считают недостаточное 

финансирование инновационного развития. Сложившаяся в России схема фи-

нансирования подобных разработок, сочетает гранты научных фондов, собст-

венные средства предприятий и иные разовые, часто непрофильные источники. 

В условиях конкуренции совершенно разнородных разработок неизбежно 

включается «инвестиционный» механизм отбора. Результатом действия сло-

жившейся схемы оказывается отсутствие управления процессом технологиче-

ского обновления. Происходит подмена инновационного отбора инвестицион-

ным, что неизбежно влечет за собой спад в отдельных отраслях экономики [6, 

с.58]. 

Между тем, проблема использования нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии становится более чем актуальной. Нехватка нефти и газа 

повышает интерес к использованию угля, атомной энергии, гидроэлектроэнер-

гии и энергии солнца, ветра, энергии утилизации отходов сельского хозяйства и 

промышленности. Есть и еще одно обстоятельство, которое стимулирует пере-

ключение развитых стран с углеводородных источников энергии на альтерна-

тивные. Это осложняющаяся в мире экологическая обстановка, изменения кли-

мата, расточительное и не эффективное природопользование [7, с.235]. 

С позиций нашего исследования значительный интерес может представ-

лять анализ баланса энергоресурсов за 2011 год по РФ [8, с.36]. Из него следу-

ет, что добыча природного топлива в 2011 году составила 1736,3 млн. тонн ус-

ловного топлива, что выше уровня предыдущего года на 42,3 млн. тонн или на 

2,4%, из них нефть и газовый конденсат составили 732,7 млн. тонн, что на 10,1 

млн.тонн или 1,4% больше 2010 года, газ естественный 774,1 млн.тонн или на 

21,6 млн.тонн– на 2,9%  больше предыдущего периода, уголь 224,8 млн. тонн 

или на 4,4% больше. Выработано в переводе на условное топливо 363,4 млн. 

тонн электроэнергии и 198,2 млн. тонн тепловой энергии. При этом из общего 

объема топливно-энергетических ресурсов котельно-печное топливо составило 

1106,5 млн. тонн. 
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Распределение ресурсов в 2011 году было произведено следующим обра-

зом. На потребление было направлено 1080,3 млн.тонн или 62,5% условного 

топлива из общего количества ресурсов года, что больше предыдущего периода 

на 37,2 млн.тонн, на экспорт пошло 646,3 млн.тонн или 37,4% ресурсов, что 

больше предыдущего года на 7,7 млн.тонн. 

На экспорт отправлено на 3,4 млн.тонн меньше нефти и газового конден-

сата и на 3,5 млн.тонн угля, но 14.8 млн.тонн больше газа в переводе на услов-

ное топливо. При этом нужно подчеркнуть, что природного топлива израсходо-

вано в промышленном производстве 76,5 млн.тонн, что выше предыдущего пе-

риода на 4,3%. 

Анализ очередного баланса энергоресурсов страны показывает, что, во-

первых, топливно-энергетические ресурсы по-прежнему остаются основной 

чертой экспорта, более того, объемы экспорта увеличиваются по всем показа-

телям. Во-вторых, энергопотребление в отраслях экономики возрастает, не-

смотря на декларируемые цели сокращения энергопотребления на производст-

венные цели. 

Таким образом, подводя итоги исследования проблем рационального ис-

пользования ресурсов в целях активизации регионального развития, мы можем 

сделать определенные выводы. 

Устойчивое ресурсное обеспечение процессов экономического развития 

социально-экономических систем регионов может быть успешно обеспечено 

только в условиях эффективно проводимой работы по сокращению удельного 

энерго и ресурсо-потребления на производство  продукции, и жилищно-

коммунальное хозяйство, что может служить условием повышения их конку-

рентоспособности. Данное требование возможно осуществить только при эф-

фективном инновационном обеспечении воспроизводственного развития ре-

гиональных экономик с учетом существенного различия их ресурсных потен-

циалов. 

Данное обстоятельство требует, эффективного и экономного использова-

ния и расходования всех видов ресурсов, топлива, тепловой и электрической 

энергии, выдвигает при этом задачу внедрения инновационных технологий 

производства продукции и использования энергосберегающего оборудования.  

Определяющим условием становится развитие производства и потребле-

ния нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, поскольку в пер-

спективе страну ожидает определенный дефицит нефти и газа, что должно по-

высить интерес к использованию угля, энергии атома, солнца, ветра, утилиза-

ции продуктов сельхоз переработки и лесоматериалов. 
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LES PRINCIPAUX FACTEURS DE DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT A 

DISTANCE EN SCIENCES HUMAINES 

(Основные факторы для развития дистанционного образования в области 

гуманитарных наук) 

Dans l''article, l'auteur énumère les problèmes qui surviennent lors de 

l'évaluation de la connaissance d'un apprenant par voies de télécommunication. Ceci 

peut entraîner la perte des données lors de l'utilisation des variables linguistiques 

telles que: «faible», «moyen», «élevé», «très élevé», etc., pour caractériser le résultat 

final après évaluation. À cet égard, nous proposons une méthode et une approche 

pour résoudre ces problèmes de transmission des résultats obtenus en ligne. 

Mots-clés: examen, stimulation, apprenant, étudiant, étudiant en ligne, 

enseignant, technologie de l'information, le quotas des matières, variable linguistique, 

le degré d'appartenance, le niveau de connaissance, coefficient. 

 

Nous pouvons dire que l’enseignement à distance est un ensemble des modèles 

et des dispositifs nécessaires pour l'organisation d'un système éducatif par voies de 

télécommunication et ayant pour but de fournir un enseignement ou un apprentissage 

à certains individus nécessitants des connaissances dans un domaine bien déterminé, 

mais n'ayant pas de moyen d' y être physiquement. 

On constate que la gestation de cet enseignement est marquée par un certain 

nombre de problèmes tant sur le plan culturel, économique, social et qu’éducatif. Il 

existe également des problèmes internes parmi lesquels on peut citer: la méthodologie 

adaptative à chaque individu, l’efficacité de la méthode éducative virtuelle, l’absence 

de motivation de l'enseignement, utilisation d’algorithme non adapté à toute situation 

pendant la procédure éducative, l’évaluation des connaissances moins effective et la 

prise des décisions linéaires par la machine. 
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Il n'est pas un secret pour personne que l'éducation ou l'enseignement dans les 

écoles vise à donner une certaine connaissance dans un domaine particulier. Pour 

atteindre cet objectif, il faudrait organiser différentes sortes d’exercices c'est-à-dire 

différentes approbations en forme de travaux tels que: 

a. l'organisation de conférences; 

b. l'organisation des ateliers pratiques; 

c. l'organisation des travaux de laboratoire; 

d. l'organisation de conférences estudiantines; 

e. l'organisation de différentes animations hors scolaire (scènes artistique, 

scènes théâtrales, événements sportifs, etc.); 

f. rédaction des travaux dirigés, des projets de cours, et d'essais; 

g. l'organisation d'autres activités qui permettent ou qui participent à la 

formation des étudiants dans un établissement. 

Toutes ces méthodes, modes et système de l'enseignement varient 

spécifiquement en fonction des disciplines. Ces disciplines sont créées dans le but de 

participer à la formation des étudiants et élèves. Chaque discipline possède une 

méthodologie bien déterminée afin de pouvoir atteindre l'objectif défini qui est 

l'acquisition des connaissances. Il faut noter que ces différents points partagent tous 

en commun après la procédure éducative, la prise de décision par la machine. Une 

prise de décision très importante qui peut fausser les données finales de 

l'enseignement. 

Notons également que, chaque matière parcourue par un sujet virtuel dans un 

établissement d'enseignement se clôture par une forme d’évaluation du niveau des 

connaissances. Ces formes varient selon l'importance de la matière et de sa 

spécialisation. Pour un avocat par exemple, la matière de base qui est le droit civil est 

plus importante que la philosophie; tandis que la philosophie est beaucoup plus 

importante pour le philosophe que le droit civil. On peut citer différentes sortes 

d’évaluation de connaissance: 

 l' examen qui se termine par une note; 

 l' évaluation qui ne s’achève pas par une note; 

 l'évaluation différenciée, qui se termine par l'attribution d'une note; 

 l'accumulation des points pendant les études. 

La relation entre les connaissances de l'étudiant et différentes 

sortes(niveaux) d’évaluation de connaissance 

Nous sommes bien conscients qu'un certain nombre de facteurs sont impliqués 

dans le développement, l'amélioration et l’assimilation de la connaissance de 

l'étudiant. Il s'agit de: 

1. la méthode appropriée pour une bonne organisation de l'enseignement; 

2. l'organisation de la pratique - après un cours magistral quelque soit la 

matière étudiée; 

3. la stimulation et la motivation des enseignants dans leur travail (salaire, 

logement, etc.); 

4. l'utilisation des nouvelles technologies de l'information dans l'enseignement; 

5. l'informatisation du processus d'apprentissage; 
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6. la stimulation et la motivation de l'apprenant (il est préférable de donner au 

sujet, le désir d'apprendre la matière afin qu'il puisse voir son importance); 

7. la utilisation d'un algorithme efficace avec des formes de contrôle 

dynamique qui permettront avec un minimum d'erreurs de déterminer le niveau de 

connaissances des apprenants. 

8. l'importance de la spécialisation pour les gestionnaires d’établissement 

(doyens, chef du département, ....). Pendant la création du programme d'études, un 

accent doit être mis sur la forme, la manière et finalisation de l’évaluation des 

connaissances. 

Afin de déterminer la relation qui existe entre les connaissances de l'étudiant et 

différentes possibilités d’évaluation de connaissance, nous essayerons d'examiner et 

d’étudier les différents points cités si dessus. En plus, nous devrons voir quels sont 

les principaux effets positifs qu'ils peuvent apporter; les conséquences qu'on peut 

avoir dans le cas où il ne sont pas mis en action ou alors dans le cas où ils sont mal 

utilisés.  

1. La méthode appropriée pour l'organisation d'une formation éducative 

L'organisation de l'enseignement doit être faite de manière à ce que chaque 

participant trouve le résultat qu'il estime nécessaire et efficace selon les lois 

éducatives. Les principaux participants sont: l'élève et l'enseignant. A chacun d'eux, 

on peut ajouter à l'étudiant - les parents, et à l'enseignant – le chef de la chaire ou 

doyen de la faculté. Les principaux obligations: 

deux pédagogues pour une discipline, réduction au minimum du nombre de 

disciplines à enseigner, répartition égale des heures de travail aux enseignants, 

possibilité à l'enseignant d’être à l'aise pendant son travail, même importance 

éducative pour toutes les autres matières. 

2. Organisation de la pratique après un cours magistral 

Tout cours magistral doit être accompagné par des exercices interactifs (voir 

table 1) tels que: discussions interactives coordonnées, travaux expérimentales, 

travaux dirigés, utilisation des scènes avec vidéo, présentation interactive et autres. 

Table numéro 1 

Quelques exemples de méthodes interactives pour l'animation de 

l'enseignement 

 

Cours magistral 

de Physique 

Cours magi-

stral de 

droit 

Cours magistral 

d'informatique 

Cours magistral 

de la gestion 

Cours 

magistral 

d'histoire 

Cours magistral 

des langues 

étrangères 

Mener des 

expériences di-

rectes 

Visiter et parti-

ciper à des 

procès 

Affichage des 

démos en utilisant 

la technologie de 

l'information 

Le jeu de rôle 
Voir la 

vidéo 

Organiser un di-

alogue entre les 

étudiants ou à 

l’étrangers par les 

logiciels de voix 

et d'images 

3. La stimulation et la motivation des enseignants dans leur travail 

Il n'est pas donné à tout le monde de devenir éducateur, l'enseignant ne doit pas 

seulement être en mesure de transférer des connaissances, mais il doit aussi avoir la 

capacité de trouver une approche particulière à chaque apprenant. Par conséquent, 

cette profession est une vocation et non un travail, parce les enseignants collaborent 
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avec des personnes qui sont difficiles à manipuler et enseigner. L'enseignant doit tenir 

compte de la psychologie et du caractère de l'étudiant. Pour atteindre cet objectif, 

l'enseignant comme les travailleurs ont besoin d'un minimum: les moyens de vivre et 

le logement. 

4. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information dans 

l'enseignement 

Afin de parvenir à un résultat positif, chaque enseignant doit être à mesure 

d'utiliser et de mettre en service les appareils technologiques et informatiques 

suivants: 

 l'Internet (savoir envoyer et recevoir des messages ou par le biais de 

certains programmes tels que: Mozilla Thunderbird, Evolution, Outlook Express / 

Outlook Web App ou via les serveurs de messagerie par l'interface www); 

 le système d’exploitation tel que: Windows, Linux ou Mac OS et autres; 

 les logiciels de voix, d'images et la messagerie instantanée;  

- ooVoo (http: // www. Oovoo.com); 

- skype (http://www.skype.com); 

- BigBlueButton (http://demo.bigbluebutton.org/); 

- OpenMeetings (http: //incubator.apache.org/openmeetings/); 

- Webinar (Webinaire) (http://webinar.ru) une forme de conférence en 

ligne  

- (à la différence que le Webinaire est toujours interactif)  

- Ekiga (formely known as GnomeMeeting) (http://www.ekiga.org/) 

- Jitsi (anciennement SIP Communicator) – (https://jitsi.org/); 

- Linphone (contraction de GNU/Linux phone) - 

(http://www.linphone.org/); 

- Viber (http://www.viber.com); 

- WhatsApp (https://www.whatsapp.com/); 

- WebEx (https://www.webex.com) 

 - la création des pages web, des blogs 

 - l'utilisation des services de stockage d'informations en ligne. A travers 

le dessin №1 [1], il est difficile de négliger leur importance dans le domaine de la 

technologie des informations. Quelques services dans le monde: 

- dropbox (dropbox.com); 

- Google Drive (drive.google.com); 

- Microsoft OneDrive (https://onedrive.live.com), etc. 

- iCloud - un service de cloud computing édité par Apple 

(https://www.icloud.com/); etc. 
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La direction des études devrait organiser des cours de formation (rattrapage) 

afin de couvrir le manque de connaissance dans les domaines cités ci-dessus. Il est 

également nécessaire d'appliquer les éléments de l'enseignement à distance pour 

améliorer la qualité de l'éducation en général dans l' enseignement traditionnel. 

5. l'informatisation du processus d'apprentissage 

Avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information, l’être humain a 

commencé à dépenser moins d'énergie, et cela grâce aux progrès croissants dans 

l'utilisation des technologies de l'information. Il convient de noter que 

l'informatisation de la matière à enseigner offre les avantages suivants: 

 l’économie du temps; 

 la transmission et mouvement rapide de l'information; 

 un accès rapide à la documentation et de l'information; 

 la capacité d'obtenir des informations à tout moment et en tout lieu. 

6. la stimulation et de motivation de l'apprenant 

Il est nécessaire de donner à l'apprenant le désir d’étudier la matière. Il en est 

de même avec l'enseignant. Pour cela il est nécessaire d'effectuer les gestes de 

motivation scolaire suivants: 

 octroyer les bourses d'études aux meilleurs étudiants; 

 réduire des frais de scolarité pour les meilleurs étudiants; 

 organiser des excursions, des voyages et d'autres visites pour les bons 

élèves; etc... 

7. Algorithme de prise de décision dynamique et efficace 

Il est important de noter qu'il existe plusieurs formes d'algorithme afin 

d'évaluer les connaissances d'un apprenant. L'algorithme statique, qui est facile à 

réaliser, car les questions sont données au hasard et sans aucune logique liée à 

l'apprenant. L'arbre est binaire avec des réponses aux questions qui sont justes ou 

fausses. Le deuxième algorithme est dynamique, il est difficile à réaliser, car les 

questions apparaissent selon une logique appropriée. Ici, la tâche de concevoir un 

système d’évaluation dans ce type de modèle est réduit à l'élaboration d'un arbre de 
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questions sous la forme de règles de production. L'arbre a une structure plus 

complexe - chaque réponse a son propre degré de fiabilité accompagné d'un certain 

nombre de points évalués. 

Perte d'informations en établissant une évaluation finale 

Supposons que 2 étudiants quelconques X et Y, ont tous reçu une mention 

«moyen». Ils ont tous reçu des différentes notes après évaluations (4.4/5 et 4.1/5 ). 

Ces notes se retrouvent dans la même échelle – mention «moyen». La mention 

appartient à l'intervalle suivante: [3.50, 4.49]. Lorsque nous écrivons le résultat final 

sans ajouter les chiffres, nous perdons beaucoup d'informations. Des deux apprenants, 

il sera impossible d'identifier et de définir celui qui a reçu la plus grande note. En 

ajoutant la valeur, l'information devient beaucoup plus complète et claire. Ainsi on 

peut en utilisant la théorie de la logique floue sauvegarder l'information initiale et dire 

plutôt le degré d'appartenance à l’intervalle donnée [3]. 

La formalisation d'une telle description peut être réalisée avec l'aide de la 

variable linguistique ci après: <"Niveau de la connaissance", E, [a, b]>, où E = 

{«faible», «moyen», «élevé»}. Les valeurs du "Niveau de la connaissance" sont des 

variables linguistiques appartenant à l'ensemble du terme E qui décrit les variables 

floues avec des noms et des contraintes appropriées sur les valeurs possibles. «a» - est 

la valeur minimale et «b» - est la valeur maximale [2, 4]. 

8. l'importance de la spécialisation pour les gestionnaires de 

l’établissement 

Il est nécessaire de souligner et de mettre l'accent sur l'importance des matières 

de base de la chaire lors de la création du programme d'études pour les étudiants. La 

valeur de la matière se détermine par des critères différents selon les pays. Pour 

certains pays, le coefficient de la matière varie en fonction de son importance et pour 

d'autre, la différence se situe au niveau de la forme d’évaluation des connaissances 

acquises. Si la matière est importante, alors son évaluation se déroule sous forme 

d'examen. 

Pour conclure, on dira que la manière d'attribuer une note est une partie très 

importante le processus de l'enseignement. Elle permet de classer les apprenants dans 

des cases bien déterminées. De même, il est nécessaire de rappeler le sens du mot 

«efficacité» comme étant une propriété importante pour l'amélioration et la crédibilité 

de la qualité de l'enseignement à distance. Ici le mot «efficacité»- est sous entendu 

comme une certaine amélioration dans le niveau de connaissance avec l'utilisation de 

la technologie informatique. 

 

Littérature 
1) Hamlet Margaryan - Business magazine № 4/2015, URL:http://b-mag.ru/2015/it/po-

doroge-s-oblakami/. [Date d’appel: 21 décembre 2015]. 

2. Tangning J.F., Prise en compte des paramètres de temps dans la prise a décision du 

système de contrôle de l'enseignement à distance. L'enseignement à distance et les nouvelles 

technologies dans l'éducation. Matériaux II de la Conférence scientifique régional. Vladimir, année 

2002, pages 16-18. 

3. Tangning J.F., Système intelligent de l’évaluation des connaissances en ligne dans le 

processus éducatif. // Technologies modernes de l'information dans les processus d'éducation et de 



17 

recherche scientifique. Conférence internationale scientifique / édités. par VN Fedoseyev. - ville 

Shuya: maison d'édition: "SHGPU" "Vesta" GOU VPO, 2004, pages: 195-197. 

4. Tangning J.F., Modèles principales pour résoudre les problèmes de l'information floue 

dans le système d'apprentissage. La technologie de l'enseignement. Revue scientifique et technique. 

Ed. "Livre de science" État de Voronej. ped. Univ, № 1, 2006. - 274p. 

 

Андреева Н.В., д.э.н., профессор 

Молодкин В.С. 
Владимирский государственный университет имени Александра 

 Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир 

 

НОВЫЙ РУССКИЙ СМАРТФОН КАК АЛЬТЕРНАТИВА  

ЗАРУБЕЖНЫМ АНАЛОГАМ 

 

В статье рассмотрено решение проблемы создания нового смартфона в 

России в условиях применения экономических санкций имортозамещения. 
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Стратегическая задача, чтобы в России появилось как можно больше 

компаний, которые придумывают интересные идеи, устройства, технологии, 

делают программное обеспечение. Важно не только создавать, но и выводить 

их на глобальный рынок. У нас для этого есть предпосылки. Корея, Китай и не-

которые другие страны шли методом копирования и постепенного улучшения 

либо спецификации, либо снижения себестоимости продукта. 

 В России же есть уникальная особенность, которой нет ни у кого. Мы 

умеем придумывать совершенно нетривиальные, очень эффективные решения. 

Благодаря смекалке и особенной креативности. Они помогали нашему народу 

преодолевать трудности и выработались на уровне ДНК. 

У нас очень сильная школа математиков и программистов. И вот эта ком-

бинация смекалки и сильной школы математики и программирования одно-

значно может дать толчок в развитии инноваций в России. Cо смекалкой, с ин-

новациями, с креативом у нас проблем нет, как и с математиками и программи-

стами. У нас проблема с людьми, которые умеют коммерциализировать идеи и 

доводить их до прибыльного бизнеса. И вот здесь, конечно, нам нужно разви-

вать эту экспертизу. У нас была хорошая школа электронщиков для военной 

промышленности, но у нас никогда, к сожалению, не было действительно силь-

ной потребительской электроники.          

"Предлагаю создать в рамках правительства специальный координацион-

ный центр, повысить роль правительства по этому направлению. Задача центра 

- увязать реализацию крупных проектов с размещением заказов на российских 

предприятиях, развитием отечественного производства", - отметил глава Рос-

сийской Федерации Владимир Владимирович Путин, выступая перед Феде-

ральным Собранием. 
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"Мы должны снять критическую зависимость от зарубежных технологий 

и промышленной продукции, в том числе имею в виду станко-и приборострое-

ние, энергетическое машиностроение, оборудование для освоения месторожде-

ний и арктического шельфа", - добавил президент.  [1] 

Денис Валентинович Мантуров, министр промышленности и торговли 

Российской Федерации отметил, что:  «В начале года Минпромторгом по пору-

чению Председателя Правительства было утверждено 20 отраслевых планов 

импортозамещения, в которые вошло более 2,5 тыс. позиций, технологических 

направлений. В рамках заседания последнего экспертного совета одобрено 40 

займов на сумму 14 млрд.  рублей. До конца года будет распределѐн оставший-

ся капитал фонда. Причѐм ключевыми факторами при принятии решения явля-

ются наличие проекта в одном из отраслевых планов и его поддержка со сторо-

ны региона. Отбор с учѐтом ограниченности ресурсов фонда крайне жѐсткий, 

но это определяет и качество поддержанных проектов. Их реализация позволит 

не только вытеснить с российского рынка целый ряд зарубежных аналогов в та-

ких системообразующих отраслях, как машиностроение, электрооборудование, 

электроника, медицина, биотехнологии, фармацевтика, но и выйти на ино-

странные рынки с конкурентоспособной продукцией». [2] 

За отчетный период компания Samsung продала в России 970 000 смарт-

фонов, что на 2% больше, чем за тот же период в прошлом году, и это несмотря 

на кризис и прочие факторы. При этом выручка выросла на 35% в сравнении с 

2014 годом, и составила 13,85 миллиардов рублей. Apple, например, за этот же 

период смогла продать лишь 280 000 различных моделей iPhone на территории 

России, получив с них 10,14 миллиардов рублей выручки. На основании этих 

цифр легко подсчитать, что у Samsung средняя цена продажи одного смартфона 

составила 14 278 рублей, а у американцев — 36 214 рублей, что практически в 

два с половиной раза выше.  

Как заявляют аналитики МТС, ежегодный рост продаж упал практически 

у всех так называемых A-брендов (Apple, Sony, HTC, LG) примерно вдвое. И 

Samsung хорошо на этом сыграла. В России рыночная доля корейцев выросла с 

17,1 до 19,3%. Доля же общей выручки Samsung от суммарной рыночной соста-

вила 28%, а доля Apple — 21%. Данные же «Связного» немного отличаются от 

аналитики МТС. Там по итогам второго квартала доли Samsung и Apple равны 

и составляют по 25% от рыночной. [3] 

Компания Nielsen, занимающаяся анализом и составлением статистики 

заинтересовалась этим вопросом, занявшись изучением рынка смартфонов. Ре-

зультатом стала весьма неожиданная статистика. Для достижения своей цели, 

компания опросила 20000 владельцев мобильных телефонов. Результаты оказа-

лись любопытными: по состоянию на январь, 48% опрошенных пользуются 

смартфонами, среди них 66% это молодые люди в возрасте 25-34 года лет, то 

есть старшая группа молодежи. На втором месте - молодежь в возрасте 18-24 

лет  - 62%. Третье место, получив 58% заняла средняя возрастная категория от  

35 до 44 лет. Люди старшего возраста,  составили лишь 33% и 22% из числа оп-

рошенных. Следует отметить, что, приобретены смартфоны за последние 3 ме-
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сяца (ноябрь, декабрь и январь) - возможно, следствие зимних праздников и 

традиционной "черной" пятницы в ноябре. [4] 

Следует отметить, что на рынке уже существует русский смартфон-

YotaPhone, пусть и не стал по-настоящему успешным устройством, изменил это 

положение вещей. Смартфон, выполненный по уникальной архитектуре с ис-

пользованием двух экранов, один из которых работает на электронных черни-

лах, получил множество призов за инновационность: на двух подряд CES, 

MWC и даже «каннских львах». Второй YotaPhone, по словам его создателей, 

создавался уже не просто как любопытный, яркий (и сырой) концепт, пошед-

ший в серию, а как рассчитанный на рыночный успех смартфон. В YotaPhone 2 

исправлена масса недостатков предыдущей модели: дизайн корпуса стал при-

влекательным и интересным, а комплектующие и ПО были многократно улуч-

шены. Идея использования второго дисплея в смартфоне из забавной «фичи» 

превратилась в нечто действительно полезное, а продуманные режимы работы 

монохромного дисплея и симпатичный интерфейс виджетов заставили пожа-

леть об отсутствии чего-то подобного на айфоне и других устройствах. [5] 

Существует множество причин купить наш русский смарфон даже не-

смотря на кризис: 

Вы получаете больше за те же деньги. Что люди начали понимать из-за 

кризиса, так это то, что бережливый не всегда значит дешевый. Бережливый – 

это человек, который ищет наилучшего для себя продукта практически за те же 

деньги. Продукта, который даст им как можно больше. Смартфоны предостав-

ляют вам тот уровень связи и другие характеристики, которых попросту нет в 

обычном телефоне. Так что смартфон – довольно мудрое приобретение даже в 

кризис. 

Смартфон проживет дольше. Если вы купите русский смартфон, вам не 

захочется менять его так ж быстро, как свой последний зарубежный аналог. Ес-

ли вы регулярно меняете телефоны, возможно, с новым смартфоном как раз са-

мое время начать любить что-то одно. 

Смартфон просто необходим бизнесмену. Если вы начальник или рабо-

таете в крупной компании, вам просто необходим смартфон. С ним вы посто-

янно будете на связи, так что вы никогда не пропустите важный звонок или 

письмо. 

Смартфон – это инструмент, который поможет вам стать более организо-

ванным и продуктивным. В этом смартфон заметно выигрывает у обычного те-

лефона. Тем более в кризис. Чувтсвуя себя более организованным, вы почувст-

вуете себя увереннее и безопаснее. А ведь именно этого нам так не хватает в 

кризис! 

Вы получаете более четкую картину окружающего вас мира. Может быть 

вы и чувствуете, что не можете позволить себе смартфон, но остальному миру 

не обязательно знать об этом. Со смартфоном вы будете выглядеть более 

стильным, а это, опять ж, может быть очень важно в сегодняшние нелегкие 

времена. 

Смартфон может заменить другие устройства. Смартфон – это не только 

телефон, это еще куча других приборов и устройств. Купив смартфон с интер-
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нетом, камерой и mp3 плеером, вы избавляете себя от нужды покупать все эти 

дополнительные вещи. К тому же, старые или ненужные вещи, которые заме-

нил ваш смартфон, можно продать (пусть и за небольшую цену). 

 

Литература: 
1. http://www.rg.ru/2014/12/04/importozameshchenie-anons.html  

2. http://government.ru/news/19937/#Manturov 

3.  https://trashbox.ru/topics/85380/samsung-oboshla-apple-po-vyruchke-ot-prodazh-

smartfonov-v-rossii 

4. http://gagadget.com/other/6901-statistika-kto-zhe-polzuetsya-smartfonami/  

5. http://www.iphones.ru/iNotes/yotaphone-2-review-and-testing 

 

Бузина С.В., к. фил. н., доцент  

Владимирский филиал Российского Университета кооперации, 

г. Владимир 

 

«ПЕДАГОГИКА ТЕКСТА» - ПУТЬ К ИННОВАЦИОННОМУ  

ОБРАЗОВАНИЮ 

Федеральным законом «О государственном языке Российской Федера-

ции» закрепляется статус русского языка как государственного, определяются 

интегративные функции русского языка как инструмента межнациональной 

коммуникации народов России. Соблюдение языковых прав народов России, 

предоставление гражданам возможности свободного выбора языка для обще-

ния, получения образования, реализации творческих потребностей гарантирует 

Федеральный закон «О языках народов Российской Федерации».  

Особую значимость в последнее десятилетие приобрело преподавание 

русского языка как иностранного (РКИ). Русский язык является одним из офи-

циальных и рабочих языков международных организаций, таких как ООН, 

ЮНЕСКО, МАГАТЭ, СНГ, ШОС, ЕАЭС и др. Как язык международного об-

щения русский язык обеспечивает государственные интересы Российской Фе-

дерации в качестве инструмента межгосударственного политического, эконо-

мического, образовательного, культурного, научного взаимодействия. В то же 

время русский язык является инструментом укрепления геополитического 

влияния Российской Федерации за счет расширения и развития русскоязычного 

образовательного пространства. Построение системы обучения РКИ входит в 

число государственных обязательств в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона «О государственном языке Российской Федерации». Кроме того, на тер-

ритории России проживает много мигрантов, для которых русский язык не яв-

ляется родным. В семьях мигрантов растут дети, не посещающие детские сады, 

а приходя в среднюю школу, они практически не владеют русским языком, что 

ставит учителей в затруднительное положение. Отдельного рассмотрения тре-

бует задача повышения качества обучения русскому языку иностранных граж-

дан – слушателей подготовительных факультетов российских вузов. Эти моло-

дые люди по окончании обучения в вузах могут быть активными проводниками 
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российской культуры и популяризаторами русского языка и образования на 

русском языке в мире. Решение этой задачи невозможно без разработки совре-

менных методических материалов, описания требований к результатам освое-

ния русского языка в зависимости от уровня дальнейшей образовательной про-

граммы высшего образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура.   

По мнению доктора филологических наук Л.А. Вербицкой, президента 

Российской академии образования, президента Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы, современное образование долж-

но взять за основу «педагогику текста» как универсальный способ и обучения, 

и проверки освоения знания. С этим утверждение трудно не согласиться. Дело в 

том, что современные школьники и студенты – это цифровое поколение, при-

выкшее к имитационному чтению интернет-текстов, большинство студенче-

ских учебных и учебно-научных являются откровенным плагиатом. Некоторые 

педагоги-методисты, определяя языковой статус современной молодежи, упот-

ребляют термин «вторично безграмотный», имея в виду, что читать человек 

умеет, а извлекать из текста заложенную в нем информацию - нет. Проблема 

неумения читать и понимать тексты сопровождает выпускника вуза и дальше: 

дипломированный бакалавр или специалист не способен вдумчиво работать с 

документацией, воспринимать тексты инструкций, договоров, заполнять анке-

ты, создавать собственные тексты в официально-деловом стиле речи. Решить 

эту проблему силами только преподавателей русского языка и в рамках дисци-

плин филологического цикла невозможно, тем более что дисциплина «Русский 

язык» и «Русский язык и культура речи» имеет в вузовском учебном плане ни-

чтожное количество часов. Необходимо обращаться к смысловому чтению, к 

работе с текстами научного, официально-делового и публицистического стилей 

в том числе и на занятиях профессионального цикла.  

В современной методике преподавания русского языка как родного не 

существует четких критериев оценки специальных читательских умений, по-

этому часто приходится пользоваться теми критериями уровней владения тек-

стом, которые разработаны для тех, кто изучает русский язык как иностранный. 

Попробуем определить в чем же заключается читательская грамотность. 

В первую очередь, это умение понять авторский замысел. Трудность понима-

ния авторского замысла появляется не только при чтении художественных и 

публицистических текстов, имеющих подтекст и скрытую авторскую позицию, 

но при работе с тексами официально-делового и научного стилей, так как прак-

тически любой текст – это не линейная система знаков, а сложная архитектони-

ка смыслов. Именно поэтому авторский замысел подчас приходится буквально 

«вычитывать». Кроме того, читая, например, тексты экономического содержа-

ния в учебной литературе мы сталкиваемся с тем, что они откровенно плохо 

написаны, композиционно не выстроены, авторский замысел завуалирован. Ко-

нечно, студентам трудно работать с такими текстовыми материалами. Во-

вторых, читательская грамотность проявляется в умении оценивать информа-

цию. В-третьих, студентам нужно научиться извлекать из текста информацию и 

строить на основе предложенного текста собственные тексты. 
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На занятиях по дисциплинам «Русский язык и культура речи», «Русский 

язык», «Основы научных исследований» у студентов по направлениям подго-

товки «Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело» мы уже проводим такую 

планомерную работу по развитию специальных читательских умений. В каче-

стве примера представим, как может строится такая работа на аудиторном 

практическом занятии. Студентам предлагается внимательно прочитать текст 

научного стиля, например, такого плана: 

Автор: Сергей Гуриев, профессор экономики института Sciences Po (Па-

риж), в 2004-13 гг. ректор РЭШ: 

Почему без конкуренции политики не станут лучше 

Работы экономистов о влиянии стимулов на эффективность труда можно 

применить и к политической деятельности. 

Экономика — это наука о том, как работают стимулы. В целом экономи-

сты верят в принцип you get what you pay for — «за что заплатил, то и полу-

чил». Чем выше премия за результат, тем больше сотрудник будет стараться его 

добиться. Конечно, когда желаемый результат трудно измерить, you get what 

you pay for звучит как приговор. Хотите отличные результаты в этом квартале 

— можете их получить, но, возможно, ценой долгосрочных потерь. Именно по-

этому в последнее время речь опять зашла о том, что менеджерам надо платить 

не (только) за краткосрочный рост капитализации; по крайней мере часть ком-

пенсации должна учитывать то, что происходит с капитализацией в долгосроч-

ной перспективе. Но есть и еще один важный эффект стимулов, о котором 

вспоминают гораздо реже, — это эффект самоотбора. Например, рабочие места 

с высокой переменной и низкой постоянной частью компенсации скорее при-

влекают людей, которые уверены в своей эффективности. Сотрудники, как пра-

вило, знают о своих талантах больше, чем их работодатели. Поэтому отобрать 

более производительных сотрудников трудно. В этом случае стимулы как раз и 

приходят на помощь работодателю: более высокие премии не только создают 

стимулы для усердной работы уже нанятых, но и привлекают тех, кто лучше 

умеет работать. Действительно, при прочих равных более производительные 

сотрудники готовы работать за меньшую фиксированную зарплату и более вы-

сокую премию. Это не просто абстрактная теория. В классической работе 2000 

года Performance Pay and Productivity, опубликованной в American Economic 

Review, стэнфордский экономист Эд Лазир использовал данные по компании 

Safelite Glass Company, которая перешла с фиксированной зарплаты на сдель-

ную (рабочим стали платить по результатам). Производительность выросла на 

44%. Из них половина — это прямой эффект стимулов (то есть рост производи-

тельности тех же рабочих, которые работали в компании и до реформы зарпла-

ты). Вторая же половина — результат увольнения менее производительных и 

найма более производительных рабочих.   

В февральском номере 2013 года того же American Economic Review была 

опубликована еще одна работа — обладателя медали Кларка (награды для луч-

шего американского экономиста до 40 лет) Эми Финкельстайн и ее соавторов. 

Они проанализировали данные по медицинскому страхованию сотрудников 

компании Alcoa до и после того, как компания изменила набор страховок, дос-
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тупных для сотрудников. Некоторые (более дешевые) страховки имеют высо-

кий уровень собственного софинансирования для каждого обращения к врачу, 

другие стоят дороже, но требуют меньшего софинансирования. Как и в иссле-

довании Лазира, оказалось, что эффект самоотбора сотрудников (более здоро-

вые сотрудники выбирают более дешевые страховки) сопоставим с прямым 

эффектом стимулов. Другое стандартное применение этой теории — высокие 

премии за стаж и пенсии в госсекторе. Если полицейский получает высокую 

пенсию после 35 или 40 лет беспорочной службы, то это влияет не только на 

его стимулы не брать взяток и служить обществу. Такая структура контракта 

привлекает тех, кому нравится служить честно и кто не собирается нарушать 

закон. Теория отбора работает не только для работодателей, но и для рынка в 

целом. Если рынок конкурентен, то повышение производительности помогает 

одной компании обогнать других и хорошо заработать. Поэтому конкурентные 

рынки не только создают стимулы для инновации — они также привлекают бо-

лее талантливых предпринимателей. То же самое относится и к политической 

конкуренции. Часто приходится слышать, что в России политическая конку-

ренция не нужна, потому что у нас все равно плохие политики не только в пар-

тии власти, но и в оппозиции. Эта точка зрения отражает непонимание теории 

влияния стимулов на самоотбор. 

До тех пор пока российская политика не станет конкурентной, самые та-

лантливые (с точки зрения политической карьеры) молодые люди будут либо 

уезжать из России, либо уходить в бизнес.  

Действительно, какой смысл тратить лучшие годы жизни на бесперспек-

тивные усилия? Зато как только политика станет конкурентной, мы увидим но-

вые звезды в этой профессии. Поэтому можно только согласиться с Дмитрием 

Медведевым, который сказал в Давосе, что нам нужно больше политической 

конкуренции. Более того, можно согласиться и с Анатолием Чубайсом, который 

в том же Давосе сказал, что политическая конкуренция — необходимое условие 

развития России. Действительно, страной в конце концов правят политики. Ес-

ли политикой будут заниматься посредственности, то не стоит ожидать и вы-

дающихся результатов. Главный способ привлечения талантов в политику — 

это конкуренция.  

После прочтения текста начинаем работу над текстом по вопросам: 

Кто автор этого текста? Как называется текст? Такие, на первый взгляд, 

простые вопросы не излишние, потому что студенты «скользят» по тексту, не 

обращая внимания на такие детали.  

Сколько смысловых частей вы можете выделить в статье? После того как 

части выделены, начинаем анализировать каждую часть текста, для того чтобы 

потом заново «собрать» текст и понять, как выделенные части между собой со-

относятся. 

 Какие экономические стимулы для повышения эффективности труда со-

трудников приводит в своей статье С. Гуриев? На чьи работы и чьи точки зре-

ния опирается автор статьи? Обращаем внимание студентов на грамотное ци-

тирование, как цитаты умело «вплетаются» в текст статьи. Это важно для борь-

бы с учебным плагиатом в учебно-научных студенческих работах 
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Как от экономической конкуренции С. Гуриев переходит к политической 

конкуренции? Почему возможно провести параллель между экономической и 

политической конкуренцией? Почему две третьих статьи описывают экономи-

ческие стимулы, а в название статьи вынесено словосочетание «конкуренция 

политиков»? Соотнесите первый абзац статьи и последний. 

Объясните смысл названия статьи. 

 Согласны ли вы с мнением автора статьи? Какие у вас есть возражения? 

Сформулируйте в 3-4 предложениях основные положения статьи С Гу-

риева, используя только одну косвенную цитату. 

В заключении предлагаем студентам задание для самостоятельной рабо-

ты: найдите статьи по проблемам политической конкуренции в России и за ру-

бежом, сопоставьте точки зрения авторов, выберите для себя приемлемую, на-

пишите собственный текст, используя разные способы цитирования. Такой тип 

заданий заставит студентов искать информацию по разным источникам, учит 

управлять информационными потоками, способствует развитию научно-

исследовательской работе обучающихся. 

Совершенно очевидно, что без владения специальными читательскими 

умениями невозможно ни личностная, ни профессиональная самореализация 

человека. Несмотря на обилие цифровых технологий, умение читать и пони-

мать написанное и сказанное остается ключевым в современном мире. Иннова-

ция – это всегда нечто новое, созданное человеком и описанное им. И путь в 

науке может быть только таким: прочитать и понять описанный чужой опыт, 

оценить его и сделать отправной точкой для развития собственного исследова-

ния.  

 

Генералова Г. Г., к.э.н. доцент, 

    Владимирский государственный университет имени Александра Гри-

горьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС 

 

В статье рассматривается возможность внедрения современных инноваци-

онных технологий в работу региональных гостиничных предприятий. 

Ключевые слова: инновации, гостиничный бизнес, региональные отели 

 

Сфера гостеприимства в России и мире развивается неуклонно, и едва ли не 

ежедневно в этой отрасли активно внедряются инновации в гостиничном бизнесе. 

Все они направлены не только на привлечение как можно большего количества 

клиентов, но и на то, чтобы каждого постояльца сделать постоянным гостем и 

обеспечить отелям приток стабильной прибыли, поэтому отели стремятся их ис-

пользовать максимально, даже если это идет им в убыток. 

Современные инновации стоят недешево, однако владельцы отелей все рав-

но тратятся на них, потому что только так можно обеспечить собственное выжи-

вание на рынке. И одной из самых популярных ныне разработок является элек-
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тронное управление гостиницей – для отеля под заказ создается специализирован-

ная система, к которой подключаются все сотрудники. С помощью веб-ресурса 

они могут [1, 2]: 

- получать всю необходимую информацию об отеле в любой момент; 

- в режиме онлайн видеть все происходящие в нем изменения; 

- бронировать номера для гостей; 

- получить доступ к максимально широкому комплексу каналов продаж. 

Особенно такие системы актуальны для региональных отелей, которые в 

«горячее» время сталкиваются с повальным бронированием номеров и с трудом 

успевают реагировать на изменения в их сети. Впрочем, такое управление осваи-

вает все больше гостиниц, и в будущем информационные технологии в гостинич-

ном бизнесе будут разрабатываться даже для региональных мини-отелей. 

Стремясь предложить клиентам эксклюзивный сервис, многие гостиницы 

заказывают разработку особых систем работы, которые существенно расширяют 

функционал отеля. Среди них можно, например, выделить [1]: 

1. Систему автоматизации труда работников отдела продаж. Позволяет 

управлять этой сферой, планировать встречи с партнерами и клиентами, вести ка-

лендарь и расписание работы менеджеров, а также облегчает выполнение различ-

ных задач. 

2. Систему работы с клиентами. Это новые технологии в гостиничном биз-

несе, которые проводят полный анализ размещения гостей в отеле и выдают пол-

ную аналитику по каждому из них. Эта система позволит увидеть, какие посред-

ники и турагентства лучше всех обеспечивают «доставку» клиентов в конкретную 

гостиницу, а также поможет просчитать статистику по гостям – их возрасту, полу, 

социальному статусу, доходности и т.д. 

3. Система управления программами лояльности для клиентов. Позволяет 

отелю разрабатывать особые виды поощрения для постоянных клиентов, клубные 

и дисконтные карты, премиальные сертификаты и др. 

4. Система управления мероприятиями отеля. С помощью этой технологии 

можно планировать загрузку разных помещений гостиницы – ее конференц-залов, 

ресторанов, банкетных залов. Также эти инновации в гостиничном бизнесе позво-

ляют создавать оптимальные графики мероприятий, обеспечивая полную загрузку 

отеля и давая ему дополнительные возможности для заработка. 

Помимо электронного управления, современные гостиницы также нужда-

ются во внедрении новшеств в ресторанной сфере [1, 2]. Это не только само 

управление рестораном – когда он превращается фактически в отдельное «госу-

дарство» на территории гостиницы. Это еще и множество удобств для клиентов: 

- интерактивное меню – посетители пользуются экраном, встроенным в 

стол, выбирая с его помощью блюда и подзывая официантов; 

- экраны-планшеты на столах – пока заказ готовится, посетитель может по-

читать свежие новости, узнать о ресторане побольше, заказать такси и т.д.; 

- сенсорные дисплеи, установленные в холле отеля – актуальны для боль-

ших гостиниц с несколькими ресторанами: воспользовавшись ими, гости могут 

увидеть меню всех точек питания в гостинице, выбрать лучшую из них и заранее 

просчитать свой средний чек. 
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Кроме того, информационные технологии в гостиничном бизнесе постепен-

но охватывают все отельные структуры. Этому способствует наличие Wi-Fi прак-

тически в каждой современной гостинице, а также специальные устройства, обес-

печивающие клиентам доступ к информационной системе по Bluetooth. 

И, конечно же, инновации в ресторанной сфере касаются не только инфор-

мационных технологий. Отели широко используют практику «открытых кухонь» 

[1], когда блюда готовятся прямо на глазах у клиентов. Такие кухни отлично впи-

сываются в современные интерьеры, не доставляют гостям каких-либо неудобств 

(распространение запахов, жар от плиты, грязь в зале и т.д.) и становятся отлич-

ным средством рекламы для гостиницы, которая идет в ногу со временем. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ  

АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ 

 

В статье рассматриваются основные методы, использующиеся для управ-

ления товарным ассортиментом, и их преимущества. 

Ключевые слова: товарооборот, ассортимент, систематизация ассорти-

мента, субъекты торговли. 

 

На современном рынке в условиях конкурентной борьбы на объѐмы 

спроса потребителей, и, соответственно на успех экономической деятельности 

торговых предприятий оказывают влияние свойства товаров, их качество, эко-

логическая чистота, а также немаловажное значение имеют показатели ассор-

тимента. В связи с этим работники торговли должны не только уметь прово-

дить экспертизу товаров и создавать необходимые условия для сохранения ка-

чества при хранении, но и знать ассортимент товаров и поддерживать его на 

необходимом уровне. 

Ассортимент товаров торгового предприятия состоит из 3 элементов: 

• базовый ассортимент товаров — это товары, которые характеризу-

ют ассортиментный профиль торгового предприятия, они постоянно имеются в 

наличии и составляют основной объем продаж; 
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• «привлекающие» товары – это товары, благодаря которым торговое 

предприятие выделяется среди конкурентов и имеет значительное преимущест-

во; 

• дополняющие товары – это товары, которые позволяют обеспечить 

комплексное удовлетворение потребностей покупателей, и вызывают у них 

большее доверие. 

При формировании ассортимента розничного торгового предприятия 

учитывается его вид и тип. 

В товарном ассортименте любого розничного предприятия выделяют 

следующие группы товаров: 

• основная группа товаров — это товары, приносящие основную при-

быль предприятию; 

• поддерживающая группа товаров — товары, которые помогают 

стабилизировать доходы от продаж товаров основной группы; 

• уходящая группа товаров — нерентабельные товары, приносящие 

слишком малую прибыль или продаваемые с убытками; 

• стратегическая группа товаров — товары, которые смогут обеспе-

чить прибыль предприятию в будущем; 

• тактическая группа товаров — товары, призванные стимулировать 

продажи основных товарных групп [4]. 

Процентное соотношение этих групп товаров в ассортименте разных роз-

ничных торговых предприятий может быть различным. Также немаловажную 

роль при создании товарного ассортимента розничного торгового предприятия 

играют особенности покупательского спроса населения. 

На процесс формирования ассортимента предприятий розничной торгов-

ли оказывают влияние демографические, экономические, социальные, нацио-

нально-бытовые и природно-климатические факторы. Кроме того, необходимо 

учитывать сезонные колебания в спросе, степень приверженности вторичным 

культурным ценностям и т. п. 

Современный товарный ассортимент разнообразен и различается проис-

хождением, назначением, условиями хранения различных видов товаров. Исхо-

дя из этого, определяется такая важная функция ассортимента как систематиза-

ция всего множества групп, подгрупп, видов и разновидностей товаров. 

По ГОСТу 51303-99 «Торговля. Термины и определения» ассортимент 

товаров – это набор товаров, который объединен в группы по одному или более 

признаку [1]. Например, признаками может являться сходство сферы примене-

ния данных товаров (пищевые продукты, хозяйственные товары), ценовой диа-

пазон (эконом, мидл и тому подобные), сроки, за которые товар должен быть 

реализован (скоропортящиеся, длительного хранения). 

Из каналов, по которым осуществляется движение товара, принято рас-

сматривать субъекты последовательно расположенных звеньев вертикальной 

цепи поставок. Ими могут быть посредники товарного движения, например, оп-

товые и розничные продавцы, а в конечном счете – потребители. С точки зре-

ния процессного подхода в товародвижении, все они могут иметь, как разные, 

так и одинаковые экономические потребности.  
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Существует множество методов использующихся для управления товар-

ным ассортиментом, но среди них можно выделить 3 основных, которые можно 

увидеть на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Классификация методов управления товарным ассортиментом 
 

Рассмотрим более подробно каждый из них. Метод категорийной систе-

матизации ассортимента. Главный тезис – не все товары одинаково важны для 

участников товародвижения. Дифференцированное управление различающи-

мися по стратегической значимости категориями товаров обеспечивает эффек-

тивное распределение ресурсов участников и согласованность в их действиях в 

процессе товародвижения. Это и помогает применять к стратегически важным 

категориям адаптированные и проверенные методики управления. 

Метод категорийной систематизации ассортимента, может быть оптими-

зирован для адаптации к условиям, в которых находится сам субъект товаро-

оборота, а также может быть интегрирован со смежными методами управления 

ассортиментом [2]. 

Метод гармонизации структуры товарной категории. Предусматривает 

как оценку, так и корректировку данной структуры по шести категориям, адап-

тированным к цели достижения паритета потребностей всех субъектов товаро-

оборота: 

Обновление – это смена конкретного товара на более совершенный, на-

пример, резкое улучшение качества и вкусовых свойств. При этом товар дол-

жен оставаться в той же ценовой категории, что и прежде, и соответствовать 

цене на товары этого перечня (естественно, в пределах определенной дисперс-

ности заданного диапазона цен). 

Расширение предусматривает добавление товаров, которые на порядок 

дешевле или же дороже базового ценового уровня других аналогичных товаров, 

составляющих данный перечень. 

Модификация предполагает изменение ассортимента путем частичной 

модернизации свойств и показателей товарной категории. В отличие от расши-

рения, упомянутого выше, может осуществляться как в отношении свойств то-

вара, так и для увеличения интенсивности их потребления, создание новых 



29 

сфер использования, форм и методов продажи, качеств и условий торговли, 

обеспечивающие резкое превосходство над конкурентами.  

Исключение используют для товаров, которые не выполняют возложен-

ных на них задач. Такая категория товаров или конкретный товар должен пол-

ностью распродаться или снимается с прилавка. Решающие критерии для ис-

ключения товара разнообразны и могут зависеть от сезона. Исключение целе-

сообразно совместить с методом категорийного систематизации ассортимента.  

Акцентирование – выделение определенных свойств конкретного товара 

для достижения стратегической цели. 

Ранжирование цен позволяет увеличить их товарооборот путем примене-

ния к различным методикам психологического ценообразование [2]. 

Метод управления доступностью товарного предложения включает в себя 

следующие последовательные процедуры: 

1. Формирование категории товаров – группировка товаров по соответст-

вию потребительскому и функциональному спросу либо социальному назначе-

нию. В целом эти товары могут не только заменять, но и дополнять друг друга, 

чтобы, совершая свой выбор, покупатели могли видеть их рядом.  

Для каждого места продажи методика будет различаться в зависимости от 

размеров торговой площади, формата торговой организации и степени специа-

лизации предлагаемого ассортимента. Наиболее эффективным принципом яв-

ляется группировка товаров по свойству, имеющему для определенного товара 

наибольшее значение с точки зрения покупателей. 

2. Классификация групп товаров основана на использовании метода кате-

горийной систематизации ассортимента, эффективное применение которого 

обеспечивает доступность товаров для целевой аудитории. По таким парамет-

рам как товарооборот, сумма реализованной торговой надбавки, стоимость то-

варных запасов, норма реализации и т. д. товары группируют по признаку общ-

ности или сходства. 

3. Разработка стратегии деятельности участников товародвижения пред-

назначена для достижения оптимального уровня эффективного процесса. В ос-

новном в данной стратегии содержатся такие направления деятельности как 

обеспечение текущих потребностей, расширение границ предоставления цен-

ностей и товарных категорий для привлечения новых участников товародвиже-

ния.  

4. Контроль и оценка деятельности по управлению товарными категория-

ми необходимы для обеспечения эффективной деятельности участников това-

родвижения. Подобный подход учитывает не только затраты, но и все осталь-

ные издержки товарообращения, связанные с представлением товаров в местах 

продажи [3]. 

Однако перечисленные методы не способны учитывать все особенности 

деятельности по формированию эффективной структуры ассортимента и нужда-

ются в дальнейшей проработке новых приемов, упрощающих эту деятельность. 
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Определены ключевые роли категорий товаров торговой организации, а также 
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Выявление ролей товарных категорий производится после определения 

категорий товаров в ассортименте и их структуры. При этом необходимо учи-

тывать деление товарных категорий в зависимости от их ролей на уникальные, 

приоритетные, базовые, периодические и удобные. 

Для определения роли товарной категории в общем ассортименте прово-

дится кросскатегорийный анализ. 

Кросскатегорийный анализ – это метод экспертной оценки, позволяющей 

сравнить данные по прибыли и обороту между товарными категориями, а также 

спрогнозировать направление развития категории. Это разновидность метода 

экспертной оценки движения по уровням [1]. 

Рассмотрим методику проведения кросскатегорийного анализа. 

Методика кросскатегорийного анализа состоит из трех этапов. Первый 

этап – составление перечня всех категорий товаров ассортимента торговой ор-

ганизации. Второй этап – выявление максимального, минимального и средне-

арифметического значений показателей товарооборота. Третий этап заключает-

ся в установлении ролей товарных категорий. 

Рассмотрим подробнее каждый этап методики. 

Первый этап – составление перечня всех товарных категорий ассортимен-

та торговой организации. Этот перечень включает данные статистики по това-

рообороту внутри организации и прибыли по каждой категории товаров за пе-

риод не менее трех месяцев для повышения их достоверности и нивелирования 
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случайных воздействий. Данные ранжируют в порядке убывания значений по-

казателей. 

Второй этап – выявление максимального, минимального и среднеарифме-

тического значений показателей товарооборота. Для определения значений по-

казателей товарооборота необходимо построить график (рис. 1), на котором на 

оси абсцисс откладываются значения показателей по товарообороту, а по оси 

ординат отражаются значения показателей прибыли. Пересечение осей абсцисс 

и ординат произойдет в точке, где значения показателей товарооборота и при-

были будут соответствовать их среднеарифметическому значению. После по-

строения графика переходят к третьему этапу и выделяют следующие катего-

рии товаров по прибыли и обороту: приоритетные, удобные, базовые, уникаль-

ные и периодические. 

 
Рис. 1. Выделение групп товарных категорий в зависимости от их ролей 

 

Третий этап – установление ролей товарных категорий. В составленном 

перечне выделяют вышеперечисленные типы товарных категорий. 

Приоритетные категории – категории товаров, которые имеют значения 

только по прибыли «выше среднего» (выше оси абсцисс). На графике значения 

показателей приоритетных категорий располагаются в верхнем правом углу 

первой четверти графика. 

Удобные категории – товарные категории со значением по прибыли «ни-

же среднего» (ниже оси абсцисс). Значения удобных категорий будут отражены 

в левом нижнем углу третьей четверти графика. 

Базовые категории – категории товаров, значения показателей «товаро-

оборот» и «прибыль» которых приближены к среднему уровню. Значения базо-

вых категорий занимают область пересечения осей абсцисс и ординат. При 

этом следует отметить, что диапазон средних значений является индивидуаль-

ным для каждой организации. 

Уникальные категории будут располагаться в нижнем левом углу третьей 

четверти графика из-за минимальных показателей прибыли и товарооборота 

вследствие низкой удельной доли в структуре ассортимента. Значения уникаль-
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ных категорий на графике могут занимать место в области значений удобных 

категорий. 

Периодические или сезонные категории могут отражаться в любом месте 

графика. Это зависит от того, в какой период (сезонный или межсезонный) 

проводится кросскатегорийный анализ. При этом для сезонных товаров харак-

терны колебания товарооборота и прибыли, а для событийных товаров – рост 

оборота в период, предшествующий наступлению события [1]. 

В связи с тем, что границы максимального и минимального значений по-

казателей товарооборота и прибыли базовой категории товаров устанавливают-

ся условно, а товары уникальных и периодических товарных категорий не 

имеют сильно выраженной зависимости от выбранных показателей, то для 

окончательного принятия решений об отнесении определенных категорий к од-

ной из указанных групп необходимо проводить оценку конъюнктуры на кон-

кретном сегменте рынка, характера спроса, а также выявление этапа жизненно-

го цикла товаров [1]. 

Также следует отметить тот факт, что эффективность определения ролей 

товарных категорий во многом будет зависеть от того, насколько правильно 

выявлены категории в начале основного этапа деятельности категорийного ме-

неджера. 

В завершение рассчитывается соотношение разных групп категорий то-

варов в ассортименте и оценивается его рациональность. Рекомендуются сле-

дующие соотношения групп категорий товаров в зависимости от их ролей: уни-

кальные – 1-3%; приоритетные – 20-30%; базовые – 40-60%; периодические – 

до 20%; удобные – 5-10%. 

При отклонении фактического соотношения групп товарных категорий от 

рекомендованного необходимо оценить целесообразность изменения этого со-

отношения с учетом прогнозируемых изменений товарооборота, прибыли и за-

трат на них. Увеличение доли наиболее привлекательных групп категорий мо-

жет потребовать определенных маркетинговых усилий, а также дополнитель-

ных затрат. 

Роли товарных категорий варьируют в зависимости от формата и типа 

магазина, его расположения, сегмента целевой группы потребителей, а также от 

наличия магазинов-конкурентов, реализующих такие же категории товаров. 
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МЕТРИКИ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ 

1) Определим понятие «Бизнес – процесс». 

Термин «бизнес-процесс» должен позволить нам как-то понять и описать 

некоторое принципиально новое явление, для характеристики которого терми-

ны действие, функция, операция, процесс не подходят. Как правило, бизнес-

процесс приравнивается к упорядоченной совокупности видов деятельности, 

направленных на преобразование входов в выходы с целью удовлетворения по-

требителя. Таким образом, совершенно любой процесс или любое комплексное 

действие, на него направленное, может пониматься как бизнес-процесс. «Биз-

нес – процесс» стал весьма распространенным и употребляемым термином. Он 

не привносит ничего нового, но в силу повсеместного использования избавить-

ся от него в настоящее время не представляется возможным.  

2) Жизненный цикл метрик 

Отдельно стоит сказать об изменениях метрик. Казалось бы, разработав и 

испытав метрику, зачем нужно постоянно подтверждать ее? Но ведь то, что 

справедливо сегодня, завтра может стать неуместным. Изменение в одной об-

ласти будет иметь эффект на всем предприятии. Метрики, используемые в об-

ластях, в которых происходили изменения, окажут влияние на подчиненные 

метрики, используемые в других местах.  

3) Выбор метрик 

1. Стоимость метрики. Стоимость каждой метрики - это сумма издержек 

на постоянный сбор, компиляцию, хранение, обсуждение, анализ, управление и 

поддержку коллекции метрик и ее хранилища. Ожидаемая стоимость каждой 

метрики не только влияет на разработку первоначальной стратегии выбора мет-

рик, но и остается важным фактором на протяжении всего цикла жизни метрик.  

2. Допуски в метриках. Понятно, что в измерении любой метрики есть 

допуски. Будучи определены слишком свободно, допуски могут становиться 

источником проблем. С другой стороны, если допуски определены слишком 

строго, это может привести к чрезмерным и ненужным предупреждениям или 

даже остановкам процесса. 

3. Поведенческие факторы. При определении системы измерений имеют 

большое значение конкретность и недвусмысленность, которые позволяют из-

бежать манипулирования метриками с целью искажения результатов. Чем кон-

кретнее будет указано, что является правильной и надежной метрикой, тем 
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меньше гибкости будет для интерпретации результатов. Эксперты дают ряд со-

ветов, как избежать поведенческих проблем. 

4) Портфель метрик 

Портфель метрик - это хранилище, архив данных, в котором однозначно 

идентифицируются все метрики с их атрибутами, используемые предприятием. 

Как правило, портфель метрик должен включать следующие атрибуты: имя 

метрики, контекст метрики, идентифицирующий группу, к которой относится 

данная метрика, описание функциональности метрики, входная информация, 

процессы и данные, которые поступают непосредственно в метрику, формулы, 

описывающие внутренний процесс обработки, осуществляемый данной метри-

кой, выходные данные, информация, полученная в результате использования 

метрики, а также непосредственные нисходящие зависимости метрики. 

5) ..... При моделировании, как процесса программного обеспечения, так и 

модели бизнес-процесса необходимо применение графической нотации.  

В настоящее время применяются следующие инструменты моделирова-

ния бизнес-процессов: IDEF 0, IDEF 3, UML, UML 2.0 и BPMN.  

BPMN - новый стандарт для моделирования бизнес-процессов, предло-

женный Business Process Management Initiative (BPMI). BPMI объединяет в себе 

все разнообразие терминологии, связанных с моделированием бизнес-

процессов посредством стандартной нотации BPMN, таким же образом как 

спецификация SPEM в области моделирования программного процесса. 

BPMN обеспечивает графическую нотацию для построения бизнес-

процессов в формате диаграмм Business Process Diagram (BPD), на основе со-

ставления блок-схем возможно создание графических моделей бизнес-

процессов, что в свою очередь позволяет создать модели даже очень сложных 

бизнес-процессов.  

Первая цель BPMN состоит в том, чтобы обеспечить нотацию, которая 

может быть понятна всем бизнес-пользователям от бизнес-аналитиков до тех-

нических разработчиков.  

Чтобы достигнуть это BPMN упрощает моделирование высокоуровневого 

бизнес-процесса через BPD, который включает две основные категории: первая 

содержит базовые элементы, с помощью которых возможно разработать про-

стые модели процессов; вторая содержит полный список элементов, которые 

позволяют создавать сложные модели бизнес-процессов. 

Четыре основных категории элементов - Объекты Потока, Соединения 

Объектов, Дорожки и Артефакты.  

6) ..... Метрики для концептуальных моделей программного процесса 

Рассмотрим FMESP -  платформа для моделирования и измерения про-

граммного процесса. Применение FMESP обусловлено необходимостью адми-

нистрирования программных процессов, а также получением программного 

продукта высокого качества. 

Управление включает два важных аспекта: моделирование процесса и 

оценка процесса.  

FMESP предоставляет концептуальную и технологическую поддержку для 

моделирования и измерения программных процессов в поисках их улучшения. 
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Для оценки программного процесса FMESP включает ряд метрик. Метри-

ки измеряют структурную сложность моделей программного процесса. Цель 

состоит в том, чтобы оценить влияние структурной сложности моделей про-

граммного процесса на их пригодности для обслуживания. Метрики FMESP 

были определены в двух различных объемах: в первую очередь, образцовом 

объеме, чтобы оценить полную структурную сложность модели; во-вторых, ба-

зовый объем элемента, чтобы оценить определенную сложность фундаменталь-

ных элементов модели, а именно, Действия, Роли и Продукты работы. Метрики 

объема: 

Таблица 1 - Метрики процесса 

Метрика Описание Формула 

NA 
Число Действий модели программного про-

цесса 
- 

NWP 
Число продуктов Работы модели программно-

го процесса 
- 

NPR Число Ролей, которые участвуют в процессе - 

NDWPIn 
Число входных зависимостей продуктов Рабо-

ты с Действиями в процессе 
- 

NDWPOut 
Число выходных зависимостей продуктов Ра-

боты с Действиями в процессе 
- 

NDWP 
Число зависимостей между продуктами Рабо-

ты и Действиями 

NDWP(PM) = 

NDWPIn(MP) + 

NDWPOut(MP) 

NDA 
Число зависимостей приоритета между Дейст-

виями 
- 

NCA Действие, Связывающееся в модели процесса 
NCA(PM) = NA(PM) / 

NDA(PM) 

RDWPIn 

Отношение между входными зависимостями 

продуктов Работы с Действия и общее количе-

ство зависимостей Работы Продукты с Дейст-

виями. 

RDWPIn(PM) = 

NDWPIn(PM) / 

NDWP(PM) 

RDWPOut 

Отношение между зависимостями продукции 

продуктов Работы с Действиями и общим ко-

личеством зависимостей Работы Продукты с 

Действиями. 

RDWPOut(PM) = 

NDWPOut(PM) / 

NDWP(PM) 

RWPA 

Отношение Продуктов Работы и Действий. 

Среднее число Продукты Работы и Действия 

модели процесса 

RWPA(PM) = NWP(PM) / 

NA(PM) 

RRPA Отношение ролей процесса и действий. 
RRPA(PM) = NPR(PM) / 

NA(PM) 

Метрики FMESP были определены, на основании анализа метамодели 

SPEM и сгруппированы в основные метрики, которые были получены, после 



36 

подсчета числа значительных конструкторов метамодели SPEM и их отноше-

ний, и полученные метрики, которые получены в результате расчетов.  

Применение метрик CFC для оценки сложности бизнес-процессов 

Предлагается использовать метрику CFC (Control-flow complexity of 

processes) – отражающую количество состояний процесса. Данная метрика от-

ражает число возможных решений при управлении процессом. 

При моделировании процессов каждое новое решение добавляется с по-

мощью соединителей: 

- И - разделение: данный соединитель в модели добавляет 1 к метрике 

CFC этой модели; 

- XOR - разделение с n переходами: один от n возможных решений дол-

жен быть отработан, поэтому каждое XOR-разделение с n коммуникабельными 

переходами добавляет n к метрике CFC этой модели; 

- ИЛИ - разделение с n коммуникабельными переходами: есть 2n-1 воз-

можности обработать по крайней мере одно решение и в большей части n ком-

муникабельных переходов ИЛИ - разделении, т.е. каждый ИЛИ - разделение с n 

коммуникабельными переходами добавляет 2n - 1 к метрике CFC. 

Итак, в основе всех аналитических задач лежит одна корневая - повыше-

ние эффективности управления организацией. Но чтобы повысить эффектив-

ность управления таким сверхсложным объектом, как организация, для начала 

надо суметь каким-либо образом снизить сложность этого объекта. Очевидным 

способом снижения сложности будет умозрительное разделение целостной ор-

ганизационной системы на отдельные взаимосвязанные подсистемы, каждой из 

которых в отдельности управлять будет проще, чем всей системой.  

Невозможно управлять производством без измерительных приборов, по-

зволяющих вовремя принимать правильные решения и реагировать на изме-

няющуюся ситуацию. Метрики процессов - инструменты управления. От того, 

как будет выстроена система метрик, зависит, насколько эффективно руководи-

тель сможет управлять организацией. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ С ПОМО-

ЩЬЮ МЕТОДА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ВЫБОРА ELECTRA 
 

 

В ходе данной работы были рассмотрены польза и преимущества моде-

лирования бизнес-процессов, а также проведен анализ нотаций и инструмен-

тальных средств моделирования бизнес-процессов. 

На основании проведенного анализа было произведено моделирование 

процесса принятия решения с помощью метода многокритериального альтерна-
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тивного выбора ELECTRЕ. Моделирование параллельно производилось с по-

мощью программы Business Studio в двух нотациях: IDEF0 и EPC. 

Людям приходится принимать решения почти везде и почти всегда. В хо-

де военных действий, в политике, при управлении предприятием, при выборе 

автомобиля или варианта обмена квартиры и еще в тысячах других случаев. 

Схема процесса принятия решения не зависит от той области, в которой при-

нимается решение. Иначе говоря, законы принятия решений едины для всех 

предметных областей. 

В данной работе рассматривается процесс принятия решения с помощью 

методов ELECTRE, которые направлены на решение задач с уже заданными 

многокритериальными альтернативами. В этих методах не определяется коли-

чественно показатель качества каждой из альтернатив, а устанавливается лишь 

условие превосходства одной альтернативы над другой. 

На сегодняшний день актуальной является задача формализованного гра-

фического представления этапов метода ELECTRE, для упрощения понимания 

его сути. Главной целью данной работы является моделирование процесса при-

нятия решения с помощью метода многокритериального альтернативного вы-

бора ELECTRA [1].  

Работа состоит из: рассмотрения основных понятий моделирования биз-

нес процессов; проведения анализа нотаций и инструментальных средств моде-

лирования бизнес-процессов; описания и моделирования этапов метода много-

критериального альтернативного выбора ELECTRЕ с помощью программы 

Business Studio в нотациях IDEF0 и EPC; и плана дальнейших исследований. 

Бизнес-процесс определяется как логически завершенная цепочка взаимо-

связанных и повторяющихся видов деятельности, в результате которых ресурсы 

предприятия используются для переработки объекта (физически или виртуально) 

с целью достижения определенных измеримых результатов или создания про-

дукции для удовлетворения внутренних или внешних потребителей.  

Термин моделирование имеет два основных значения. Во-первых, под мо-

делированием понимают процесс построения модели как некоего представления 

(образа) оригинала, отражающего наиболее важные его черты и свойства. Если же 

модель уже построена, то моделирование — это процесс исследования (анализа) 

функционирования системы, вернее, ее модели. Конечная цель моделирования 

бизнес процессов заключается в том, чтобы добиться улучшения работы [2]. 

Моделью бизнес-процесса называется его формализованное (графиче-

ское, табличное, текстовое, символьное) описание, отражающее реально суще-

ствующую или предполагаемую деятельность предприятия.  

 Для моделирования бизнес-процессов можно использовать различ-

ные методы. Метод, или методология, моделирования включает в себя после-

довательность действий, которые необходимо выполнить для построения моде-

ли, т. е. процедуру моделирования, и применяемую нотацию (язык). 

Говорить о преимуществе той или иной системы/нотации бессмысленно, 

пока не определены тип и рамки проекта, основные задачи, которые данный 

проект должен решить. В настоящей работе сделана попытка провести сравне-
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ние наиболее популярных нотаций, используемых для описания бизнес-

процессов (eEPC и IDEF). 

Одним из важнейших аспектов описания моделей бизнес-процессов явля-

ется отражение на модели управляющих воздействий, обратных связей по кон-

тролю и управлению процедурой. В нотации ARIS eEPC управление процеду-

рой может быть отражено только при помощи указания входящих документов. 

В отличие от ARIS, в нотации IDEF0 каждая процедура должна иметь хотя бы 

одно управляющее воздействие. Если при создании модели в eEPC указывать 

только последовательность выполнения процедур, не заботясь об отражении 

управляющих документов и информации, полученные модели будут иметь низ-

кую ценность с точки зрения анализа и дальнейшего использования.  

Если пытаться отразить все условия и ограничения, определяющие вы-

полнение функций, то потребуется описать большое количество событий и 

входящей информации, и модель станет сложной и плохо читаемой. Указанных 

недостатков нет у нотации IDEF0.  

Таким образом, для ведения небольших по масштабам (малые и средние 

предприятия, 2-5 человек в группе консультантов) и длительности (2-3 месяца) 

проектов рационально использовать нотацию IDEF0. Для крупных и/или длитель-

ных проектов (например, таких как внедрение системы непрерывного улучшения 

бизнес-процессов, ISO, TQM) больше подходит нотация ARIS EPC [3]. 

В рамках данной работы будет рассматриваться разовый проект по описа-

нию процесса принятия решения с помощью метода многокритериального аль-

тернативного выбора ELECTRA. Обе нотации (IDEF0 и ARIS EPC) имеют значи-

мые преимущества и недостатки, при этом дополняют друг друга. Решено промо-

делировать процесс с использованием обеих нотаций с целью их сравнения и оп-

ределения той, которая наилучшим образом подходит в данной ситуации. 

На сегодняшний день существует масса различных программных инстру-

ментов для работы с моделями бизнес-процессов от простых графических ре-

дакторов до полноценных многокомпонентных ВРМ-систем. В рамках данной 

работы выбор был сделан в пользу системы Business Studio. Преимущество сис-

темы заключается в возможности использования самых популярных нотаций 

моделирования бизнес-процессов: IDEF0, Процесс (Basic Flowchart), Процедура 

(Cross Functional Flowchart), BPMN 2.0, EPC. Таким образом, данная система 

лучше всего подойдет для сравнения нотаций IDEF0 и ARIS EPC. 

Методы ELECTRE направлены на решение задач с уже заданными мно-

гокритериальными альтернативами. В этих методах не определяется количест-

венно показатель качества каждой из альтернатив, а устанавливается лишь ус-

ловие превосходства одной альтернативы над другой. Постановка задачи обыч-

но имеет следующий вид: 

Дано: N критериев со шкалами оценок (обычно количественные), веса 

критериев (обычно целые числа), альтернативы с оценками по критериям.  

Требуется: выделить группу лучших альтернатив.  

Основные этапы методов ELECTRE: 
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1) на основании заданных оценок двух альтернатив подсчитываются зна-

чения двух индексов: согласия и несогласия. Эти индексы определяют согласие 

и несогласие с гипотезой, что альтернатива А превосходит альтернативу В;  

2) задаются уровни согласия и несогласия, с которыми сравниваются под-

считанные индексы для каждой пары альтернатив. Если индекс согласия выше 

заданного уровня, а индекс несогласия - ниже, то одна из альтернатив превос-

ходит другую. В противном случае альтернативы несравнимы;  

3) из множества альтернатив удаляются доминируемые. Оставшиеся об-

разуют первое ядро. Альтернативы, входящие в ядро, могут быть либо эквива-

лентными либо несравнимыми;  

4) вводятся более «слабые» значения уровней согласия и несогласия 

(меньший по значению уровень согласия и больший уровень несогласия), при 

которых выделяются ядра с меньшим количеством альтернатив; 

5) в последнее ядро входят наилучшие альтернативы. Последовательность 

ядер определяет упорядоченность альтернатив по качеству.  

Важным достоинством методов ELECTRE является поэтапность выделения 

предпочтений лица принимающего решение (ЛПР) в процессе назначения уровней 

согласия и несогласия и изучении ядер. Детальный анализ позволяет ЛПР сформи-

ровать свои предпочтения, определить компромиссы между критериями [4]. 

Процесс моделирования с использование нотации IDEF0 наглядно пред-

ставлен на рис. 1-6. 

 TITLE:NODE: NO.: 1.1А0 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МЕТОДОМ ELECTRE

Набор альтернатив А1...Аn

Длины шкал критериев L1...Ln

Набор критериев В1...Вn

Веса критериев W1...Wn

Наилучшая альтернатива А*

ЛПР эксперты

Формула нахождения 

индекса согласия

Формула нахождения 

индекса несогласия

Общие правила 

решения задачи 

методом ELECTRE

1

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МЕТОДОМ ELECTRE

Рисунок 1 - Контекстная диаграмма процесса А0 



40 

 

Рисунок 2 – Диаграмма верхнего уровня А1 

 

Рисунок 3 – Диаграмма А1.1 

TITLE:NODE: NO.: 1.1А1 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МЕТОДОМ ELECTRE

Набор альтернатив А1...Аn

Длины шкал критериев L1...Ln

Набор критериев В1...Вn

Веса критериев W1...Wn

Наилучшая 

альтернатива А*

Индексы согласия Cab 

и индексы несогласия Dab

Результаты 

сравнения 

альтернатив

Доминирующие 

альтернативы

Ядро альтернатив 

(больше 1ой)

Откорректированные уровни 

согласия Сm* 

и уровни несогласия Dm*

Результаты повторного 

сравнения альтернатив

ЛПРэксперты

Формула 

нахождения 

индекса 

согласия

Формула

 нахождения

 индекса

 несогласия

Общие правила 

решения задачи 

методом ELECTRE

3

Удаление 

доминируемых 

альтернатив

2

Сравнение альтернатив

4

Создание ядра 

альтернатив

6

Повторное сравнение 

альтернатив

5

Корректировка уровней 

согласия Сm и уровней 

несогласия Dm

1

Расчет индексов 

согласия Сab и индексов 

несогласия Dab

TITLE:NODE: NO.: 1.1А1.1 Расчет индексов согласия Сab и индексов несогласия Dab

Длины шкал критериев L1...Ln

Набор критериев В1...Вn

Индексы согласия Cab 

и индексы несогласия Dab

Набор альтернатив А1...Аn

Веса критериев W1...Wn

Формула нахождения 

индекса согласия

Формула нахождения 

индекса несогласия

Общие правила 

решения задачи 

методом ELECTRE

ЛПР

2

Расчет индекса 

согласия Cab

1

Расчет индекса 

несогласия Dab
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Рисунок 4 – Диаграмма А1.2 

 

Рисунок 5 – Диаграмма А1.5 

TITLE:NODE: NO.: 1.1А1.2 Сравнение альтернатив

Индексы 

согласия Cab 

и индексы 

несогласия Dab

Результаты 

сравнения 

альтернатив

Уровень согласия Cm

Уровень 

несогласия Dm

Результаты сравнения

Результаты сравнения
эксперты

Общие правила 

решения задачи 

методом ELECTRE

ЛПР

1

Задание уровня 

согласия Cm

2

Задание уровня 

несогласия Dm

3

Сравнение индексов согласия 

Cab с уровнем согласия Cm

4

Сравнение индексов 

несогласия Dab с уровнем 

несогласия Dm

5

Выбор альтернатив, у 

которых Dab <= Dm и 

Cm <= Cab

TITLE:NODE: NO.: 1.1А1.5 Корректировка уровней согласия Сm и уровней несогласия Dm

Ядро альтернатив (больше 1ой)

Откорректированные уровни 

согласия Сm* и уровни несогласия Dm*

Общие правила решения задачи методом ELECTRE

ЛПР

1

Повышение уровня 

несогласия Dm* 

2

Понижение уровня 

согласия Cm*
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Рисунок 6 – Диаграмма А1.6 

Процесс моделирования с использование нотации ePC наглядно пред-

ставлен на Рис. 7. 

TITLE:NODE: NO.: 1.1А1.6 Повторное сравнение альтернатив

Откорректированные 

уровни согласия Сm*

 и уровни несогласия Dm*

Результаты 

повторного 

сравнения 

альтернатив

Результаты сравнения

Результаты сравнения

Общие правила решения задачи методом ELECTRE

ЛПР

1

Сравнение индексов 

согласия Cab с уровнем 

согласия Cm*

2

Сравнение индексов 

несогласия Dab с уровнем 

несогласия Dm*

3

Выбор альтернатив, 

у которых Dab <= 

Dm* и Cm* <= Cab
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Рисунок 7 – Моделирование процесса в нотации EPC 

Моделирование процесса принятия решения с помощью метода много-

критериального альтернативного выбора ELECTRA было произведено с ис-

пользованием двух нотаций: IDEF0 и EPC (Таблица 1).  

 

Согласованы наборы критериев и 

альтернатив, длины шкал и веса критериев 

Расчет индекса согласия Расчет индекса несогласия

Индексы согласия и несогласия расчитаны

Задание уровня согласия Задание уровня несогласия

Уровни согласия и несогласия заданы

Сравнение индексов согласия с 

уровнем согласия

Сравнение индексов несогласия с 

уровнем несогласия

Индексы согласия/несогласия сравнены 

с уровнями согласия/несогласия

Выбор альтернатив

Альтернативы выбраны

Удаление доминируемых 

альтернатив

Доминируемые 

альтернативы удалены

Создание ядра альтернатив

Наилучшая альтернатива 

выбрана

Наилучшая альтернатива не 

выбраа

Понижение уровня согласия Повышение уровня несогласия

Уровни согласия и несогласия 

откорректированы

AND

AND

AND

OR

AND

ЛПР

эксперты

участвует в качестве консультанта
участвует в качестве

 консультанта

способствует 

при выполнении

способствует 

при выполнении

способствует 

при выполнении

выполняет

выполняет

выполняет выполняет

выполняет

выполняет

выполняет

выполняет

выполняет

выполняет выполняет

Формулы нахождения 

индексов согласия и 

несогласия
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Таблица 1  

Преимущества и недостатки нотаций 

 Достоинства Недостатки 

IDEF0 - использование функционального под-

хода,  
- наглядность диаграмм,  

- четкий синтаксис и семантика диа-

грамм,  

- возможность декомпозиции диаграмм и 

моделирование иерархии процессов 

- слабо выраженная временная последо-

вательность,  
- отсутствие спецификаций процессов (в 

т. ч. ограничений на вход и выход) 

EPC - использование процессного подхода,  
- наглядность диаграмм, 

- использование логических операторов 

- слабая формализация синтаксиса и се-

мантики диаграмм,  
- сложность процесса моделирования 

(отсутствие декомпозиции) 

 

Основное преимущество нотации IDEF0 заключается в принципе деком-

позиции, который применяется при разбиении сложного процесса на состав-

ляющие его функции. При этом уровень детализации процесса определяется 

непосредственно разработчиком модели.  

Декомпозиция позволяет постепенно и структурированно представлять 

модель системы в виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что де-

лает ее менее перегруженной и легко усваиваемой.  

Основное преимущество нотации EPC заключается в возможности ис-

пользования логических операторов, позволяющих описать ветвления процес-

са. 

На практике процессы не всегда протекают линейно, в них часто содержатся 

ветвления, определяемые различными условиями выбора или внешними события-

ми. Поэтому, когда мы составляем графическое описание бизнес-процессов в нота-

ции EPC, удобно использовать логические операторы [5]. 

Таким образом, обе нотации имеют свои существенные преимущества и 

недостатки, но для моделирования процесса принятия решения с помощью ме-

тода многокритериального альтернативного выбора ELECTRA, на мой взгляд, 

лучше подойдет нотация EPC из-за наглядности получившейся модели. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЛОЖНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА НА ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

В статье поднимается проблема наличия влияния длины цепи бизнес-

процесса на его результативность. Были сформулированы задачи, во-первых, 

дать количественную оценку этому влиянию, во-вторых, исследовать проблему 

с использованием реальных моделей.  Была построена модель элементарного 

линейного бизнес-процесса –  цепочки независимых блоков, результат каждого 

из которых является дискретной случайной величиной. Определено, что график 

математического ожидания такого процесса изменяется экспоненциально и 

стремится к нулю с увеличением числа блоков; на определенном n - блоке вы-

полнение бизнес-процесса становится бессмысленным. 

Ключевые слова: бизнес-процесс; реинжиниринг; эффективность;  ма-

тематическое ожидание. 

 

В настоящее время проблема эффективности как никогда волнует бизнес-

сообщество. Сегодня на первый план выходит проблема достижения результата 

быстрее, качественнее конкурентов и с наименьшими затратами.  

Многие организации задаются логичным вопросом о целесообразности 

автоматизации своих бизнес-процессов, всегда требующей больших вложений. 

Но перед тем как внедрять тот или иной программный продукт, необходимо 

инвестировать средства в оптимизацию автоматизируемого процесса, то есть 

провести его реинжиниринг. По мнению Питеркина С.В., перед внедрением 

любой системы от лишних элементов и перемещений необходимо избавиться, 

то есть бизнес-процессы должны состоять из необходимых и достаточных для 

достижения результата действий [2].  

На этапе оптимизации бизнес-процессов необходимо ответить на множе-

ство вопросов, в том числе на вопросы «Что делает компания?» и «Не делает ли 

компания ничего лишнего?» [3]. Очень важно исследовать все функции органи-

зации для выпуска конкурентоспособного продукта и степень целесообразности 

этих функций. Для этого необходимо установить степень их соответствия це-

лям компании. Логично утверждать, что бизнес-процессы, включающие мно-

жество блоков, необходимость каждого из которых не обоснована в результате 

реинжиниринга, гораздо менее результативны и эффективны, чем оптимизиро-

ванные бизнес - процессы.  

Интуитивно очевидно, что существует влияние сложности бизнес-

процесса на его результативность. Исходя из этого, были сформулированы за-

дачи, во-первых, дать количественную оценку этому влиянию, во-вторых, дока-

зать это утверждение с использованием реальных моделей.  В работе использо-

ваны вероятностные методы, являющиеся одним из наиболее эффективных 
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средств анализа и описания многих физических и технологических процессов, а 

также методы статистического и имитационного моделирования.  Практиче-

скую полезность последних можно охарактеризовать с точки зрения возможно-

сти получения достаточно точной информации о качественных и количествен-

ных характеристиках изучаемого объекта (в нашем случае, бизнес-процесса), 

без требующих больших затрат реальных экспериментов. 

Согласно стандарту ИСО 9000 - 2008, процесс можно определить, как 

«совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующих входы в выходы» [1]. В этом же документе есть определение 

продукции, как «результата процесса». Бизнес - процесс отличается от процесса 

тем, что конечный результат представляет ценность для потребителя (клиента). 

Одной из характеристик бизнес-процесса является его сложность. В рабо-

те под этим термином подразумевается длина цепи процесса. Под результатив-

ностью бизнес - процесса имеется ввиду количественная оценка его фактиче-

ского выполнения в долях от планового.  

Построим модель элементарного линейного бизнес-процесса -  цепочку 

независимых блоков, результат каждого из которых является дискретной слу-

чайной величиной (как и результат бизнес-процесса в целом).  Предположим, 

что отдельный блок бизнес-процесса может иметь два исхода: Ck1 или Сk2, где 

С – константа, подаваемая на входе, а k1 и k2 – коэффициенты выполнения про-

цесса (Рисунок 1).  Результат всего бизнес-процесса будет равен константе, по-

даваемой на входе, помноженной на результаты выполнения последовательно 

всех блоков. 

Вероятность того, что блок выполнится удовлетворительно ( 11 k ) равна 

p, вероятность обратного исхода ( 1
2
k ) равна q. Так как эти события являются 

несовместными и образуют полную группу событий, сумма их вероятностей 

равна единице. 

Пусть X (1…n) — результат выполнения блока бизнес-процесса.  

 

Рисунок 1 — Модель элементарного бизнес-процесса 

Вероятность P(m) того, что из n блоков с результатом Ck1 выполнится m, 

получим по формуле функции вероятности в Биномиальном распределении (1). 
,)( mnmm

n
qpCmP       (1) 

где  

n  -  общее число блоков в цепи;  

m  -   число блоков, выполнившихся с результатом Ck1; 
n

m
C  - биномиальный коэффициент; 

p  - вероятность того, что отдельный блок выполнится с результатом Ck1; 

X1 Xn q X2 X (n-1) 

… 
С 
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pq 1 - вероятность возникновения обратного события (выполнение бло-

ка с результатом Ck2). 

Найдем закон распределения вероятностей выполнения бизнес-процесса. 

Для этого выпишем все возможные результаты выполнения с соответствующи-

ми им вероятностями (2):  
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Математическое ожидание бизнес-процесса с n числом звеньев будет 

равно (3):  
nqkpkCnM )()(

21
       )3(  

Полученная модель является показательной функцией xaxf )( . Как извест-

но, при a >1 значение функции увеличивается при возрастающем x, при a = 1 – 

значение функции равно 1 при всех x, при a <1 – значение уменьшается с воз-

растающим х.  

Математическое ожидание приблизительно равно среднему арифметиче-

скому наблюдаемых значений случайной величины.  С точки зрения экономики 

имеет смысл только ситуация, когда с возрастающим n математическое ожида-

ние уменьшается, то есть 1)(
21

 qkpka . Ведь результат выполнения бизнес-

процесса  

Вспомним заданные условия: .1,1,1
21  qpkk  Если применять их к ре-

альным бизнес-процессам, удовлетворительное выполнение будет оцениваться 

от 1 (выполнился на 100%, фактический результат равен плановому) и выше 

(предположим, что в реальных условиях перевыполнение плана может дости-

гать в среднем 20-30%). Неудовлетворительное выполнение оценим величиной 

ниже 0,6 (фактический результат выполнения бизнес-процесса равен <= 60% 

планового значения).  

В данном случае значение математического ожидания будет уменьшаться 

с возрастающим числом блоков, что мы можем увидеть на графике (рисунок 2), 

построенном при указанных в таблице 1 значениях вероятностей, коэффициен-

тов и константы. 

Таблица 1 – Примерные значения переменных. 

 

 

Стоит отметить, что, так как график изменяется согласно показательной 

функции с основанием <1, при определенном n значение функции (приблизи-

Имя переменной Значение 

p 0,5 

q 0,5 

k1 0,3 

k2 1,1 

С 100 
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тельно равное среднему арифметическому наблюдаемых значений случайной 

величины) начинает стремиться к нулю. С экономической точки зрения это 

значит, что при большом числе блоков в бизнес-процессе на определенном n-

блоке наступает момент, когда выполнение бизнес-процесса становится бес-

смысленным. 

Таким образом, доказано наличие отрицательного влияния сложности 

бизнес-процесса на его результативность, влияние возрастает с увеличением 

количества блоков (или, по-другому длины цепи процесса). Это еще раз дока-

зывает целесообразность проведения реинжиниринга бизнес-процесса и приве-

дения в порядок функций всех подразделений организации.   Так же доказано, 

что при определенном N-блоке выполнение бизнес-процесса становится бес-

смысленным. 

 

Рисунок 2 – График функции математического ожидания результата 

выполнения линейного бизнес-процесса с n-блоками 

В графической среде моделирования Simulink пакета Matlab была по-

строена имитационная модель для линейного процесса. На рисунке 3 изобра-

жена модель отдельного блока бизнес-процесса, содержащая источник случай-

ного сигнала с равномерным распределением, блоки усиления (представляю-

щие коэффициенты k1 и k2, которые были описаны ранее) и переключатель, по-

роговое значение которого задает вероятность результата k1.  

Общая модель линейного бизнес-процесса, изображенная на рисунке 4, 

представляет собой константу, подаваемую на входе, и совокупность последо-

вательно расположенных блоков. На выходе генерируется массив с результата-

ми выполнения процесса для заданного числа реализаций.  
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Рисунок 3 – Имитационная модель отдельного блока бизнес-процесса 

 

Рисунок 4 -  Общая имитационная модель линейного бизнес-процесса с 

двумя блоками 

В работе рассмотрена методика для линейного бизнес-процесса. В пер-

спективе планируется исследовать влияние сложности длины цепи в модели 

параллельного и последовательно-параллельного расположения блоков бизнес-

процесса и провести вычислительный эксперимент с целью проверки правиль-

ности теоретической модели с использованием графической среды имитацион-

ного моделирования Simulink пакета Matlab.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В условиях дальнейшего формирования механизмов инновационной эко-

номики и элементов экономики знаний возрастает значимость ограниченности 

экономических ресурсов: финансовых, природных, материальных, трудовых - 

на всех уровнях развития: от национального до уровня домашнего хозяйства. 

Таким образом, вопрос наиболее оптимального распределения ресурсов стано-

вится все более актуальным.  

Наиболее часто употребимым критериями определения целесообразности 

расходования ограниченных средств является эффективность и результатив-

ность осуществляемой деятельности, в том числе и инновационной.    

Как правило, эффективность трактуется как соотношение полученного 

результата (эффекта) и затраченных ресурсов. Однако данное понятие не явля-

ется тождественным понятию результативности деятельности. Этот факт под-

черкнул в своих работах П. Друкер
1
. Эффективность он определял как «умение 

делать вещи правильно», т.е. с наименьшими затратами всех видов ресурсов. 

Но для успешности любая деятельность, в том числе и инновационная, должна 

обладать еще и результативностью, под которой П. Друкер понимал "правиль-

ные вещи", т.е. востребованные на рынке товары и услуги. Причем результа-

тивность является прямым следствием определенного рода операций, процес-

сов, выполняемых для достижения поставленных целей путем решения задач в 

рамках выполнения функций, в то время как эффективность проявляется в 

"правильности" осуществления данных процессов и операций. Таким образом, 

становится очевидным, что результативная деятельность может быть не эффек-

тивна (например, из-за перерасхода ресурсов), и, наоборот, эффективная дея-

тельность может быть не результативна (полученный продукт не востребован 

на рынке).   

Оба критерия имеют повышенное значение для инновационной деятель-

ности, ввиду наличия у последней ряда особенностей
2
:  

- инновационная деятельность связана с повышенным уровнем неопреде-

ленности и, как следствие, риска;  

- инновационная деятельность зависит от общих процессов, протекающих 

в обществе, с учетом места и назначения инноваций; 

- эффективность инноваций, как и эффективность любой экономической 

деятельности является относительной величиной;  

                                                           
1
 Друкер, П.Ф. Энциклопедия менеджмента: пер. в англ. / под ред. Т.А. Гуреш. – М. : Издательский 

дом «Вильямс», 2004. – 432 с. 
2
 Монастырский, В.В. Оценка результативности инноваций в региональной экономике / В.В. Мона-

стырский  // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. №12. 2010. С.112-115. 
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- инновационная деятельность тесно связана с фактором времени.  

Таким образом, эффективность инновационной деятельности может 

быть определена как наиболее оптимальное осуществление операций с наи-

меньшими затратами ресурсов в условиях неопределенности в рамках обще-

экономического направления государственного развития. Результативность 

же как показатель верности вектора движения, можно определить как востре-

бованность результатов деятельности в стохастических условиях общестрано-

вой социально-экономической системы.  

Основным продуктом, получаемым при осуществлении инновационной 

деятельности является, как правило, нематериальный актив, который создается 

посредством соединения физического капитала и интеллектуального капитала 

фирмы, структурированного знания, накопленного в ней. Причем значимость 

последнего неуклонно возрастает, управление знаниями при этом следует по-

нимать как процесс трансформации интеллектуальных ресурсов (полезных зна-

ний, навыков, умений, опыта), а также внешних и внутренних социальных и 

нематериальных ресурсов в приносящий прибыль интеллектуальный капитал
3
. 

Именно тот факт, что интеллектуальный капитал приносит прибыль, свиде-

тельствует о его "нужности", востребованности, что является прямым следстви-

ем его эффективности, а тот факт, что количество интеллектуальных продуктов 

(патентов, лицензий, ноу-хау и т.д.) ежегодно возрастает (даже при условии, 

что не все востребованы в настоящий период на рынке), свидетельствует о рос-

те эффективности.  

Таким образом, динамику инновационного развития социально-

экономической системы, на наш взгляд, целесообразно будет оценивать, учи-

тывая аспекты как эффективности, таки результативности инновационной дея-

тельности. Учитывая данный факт, инновационное развитие (Id) в одинаковой 

степени зависит как от результативности (R), так и от эффективности (E) инно-

вационной деятельности, так как оба этих показателя должны стремится к мак-

симальному значению:  

ERI d  ,       (1) 

при R→max и E→max 

В данном случае становится очевидным, что наиболее оптимальной вели-

чиной станет максимальное значение показателя инновационного развития.  

Учитывая вышеуказанную трактовку понятий результативности и эффек-

тивности, нам представляется логичным для их оценки на региональном уровне 

использовать следующие показатели: 

- результативность инновационной деятельности (R): 

1. Показатель А1, определяющий качество инновационной деятельности и 

определяемый как соотношение суммы разработанных передовых производст-

венных технологий ( ППТQ ) и поданных патентных заявок на изобретения ( ПЗQ ) к 

численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками (

                                                           
3
 Исмагилова Л., Гилева Т., Ситникова Л. Стратегическое управление интеллектуальным капиталом компании: 

подходы, принципы и инструменты // проблемы теории и практики управления. 2015. №9. С. 61-70.  
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рN ): 
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2. Показатель А2, который характеризует степень участия организации в 

осуществлении инновационной деятельности в целом и определяется как отно-

шение числа организаций, осуществлявших технологические, организационные 

или маркетинговые инновации, к общему числу обследованных за определен-

ный период времени организаций в стране, отрасли, регионе. 

- эффективность инновационной деятельности (Е): 

1. Показатель В1, оценивающий соотношение объема про-

изведенных инновационных товаров, работ, услуг (
ИПV ) к объему 

затрат на технологические инновации (
ТИС ): 

 

ТИ

ИП

С

V
B 1                 (3) 

 

2. Показатель B2, определяющий долю произведенных инновационных 

товаров, работ, услуг в общем объеме произведенной продукции. 

Опираясь на данные официальной статистики
4
, были получены следую-

щие значения вышеописанных показателей эффективности и результативности 

инновационной деятельности регионов Центрального федерального округа за 

2013 год (таблица 1). 

Таблица 1 

Значение расчетных показателей эффективности и результативности инноваци-

онной деятельности регионов ЦФО, 2013 год 

Регион Эффективность инновационной 

деятельности 

Результативность инновационной 

деятельности 

В1 В2 А1 А2 

Белгородская 

область 
10,555 0,043 0,134 0,096 

Брянская об-

ласть 
6,009 0,054 0,081 0,078 

Владимирская 

область 
11,936 0,094 0,042 0,107 

Воронежская 

область 
2,864 0,046 0,058 0,1 

Ивановская об-

ласть 
0,061 0,005 0,594 0,084 

Калужская об-

ласть 
42,151 0,036 0,018 0,109 

Костромская 0,146 0,019 0,228 0,07 

                                                           
4
 Регионы России. Социально-экономические показатели.2014. - Стат.сб.- Росстат. - М.-2014. - 900 с. 
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область 

Курская область 17,029 0,043 0,088 0,107 

Липецкая об-

ласть 
7,115 0,133 0,222 0,175 

Московская об-

ласть 
24,013 0,127 0,024 0,084 

Орловская об-

ласть 
0,014 0,014 0,191 0,084 

Рязанская об-

ласть 
13,612 0,028 0,054 0,114 

Смоленская об-

ласть 
0,737 0,03 0,079 0,066 

Тамбовская об-

ласть 
1,832 0,03 0,063 0,088 

Тверская об-

ласть 
9,920 0,077 0,034 0,092 

Тульская об-

ласть 
5,769 0,096 0,064 0,129 

Ярославская 

область 
2,396 0,093 0,040 0,11 

г. Москва 52,303 0,153 0,042 0,183 

Анализируя показатели эффективности инновационной деятельности 

можно сделать вывод, что безусловным лидером является г. Москва, далее сле-

дует группа из двух регионов: Московская и Калужская области. Аутсайдерами 

по данной группе индикаторов выступают Орловская, Ивановская и Костром-

ская области с минимальными значениями по показателям В1 и В2.   

По результатам оценки результативности инновационной деятельности 

лидера выявить затруднительно, поскольку нет явного превосходство, однако 

становится возможным выделить Липецкую область, которая обладает наибо-

лее сбалансированными показателями.  Выпадают из общей группы также Ива-

новская область и г. Москва, которые имеют довольно высокие значения по од-

ному из показателей оценки. Аутсайдерами в данном случае можно назвать 

также сложно, поскольку разница между регионами минимальна.     

С целью упрощения ранжирования регионов была выполнена нормализа-

ция полученных данных по формуле 4, с последующим исчислением среднего 

значения полученного ранга по формуле 5.  

 

minmax

min

XX

XX
X i

n



   (4) 

 

где Xn - нормализованное значение показателя; 

Xi - фактическое значение показателя; 

Xmin и Xmax - минимальное и максимальное значение показателя по группе 

соответственно. 

 
3

4321 XXXXY    (5) 

 



54 

где Y - средний совокупный ранг региона; 

X1, X2,X3, X4 - нормализованные значение показателей по группе. 

В случае, если значение нормализованного показателя равно 0 (регион 

аутсайдер по группе) для проведения расчета он принимается равным 0,000001, 

что не несет изменения в ранге, но позволяет выполнить расчет по формуле 5.  

Полученные данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Ранжирование регионов ЦФО по нормализованным показателям результатив-

ности и эффективности инновационной деятельности, 2013 

 Эффективность инно-

вационной деятельно-

сти, нормализованный 

показатель 

Результативность инно-

вационной деятельно-

сти, нормализованный 

показатель 

Итоговый показа-

тель эффективно-

сти и результа-

тивности иннова-

ционной деятель-

ности 
В1 В2 А1 А2 

Белгородская об-

ласть 0,201591 0,256757 0,201389 0,25641 0,138778 

Брянская область 0,114651 0,331081 0,109375 0,102564 0,075233 

Владимирская об-

ласть 0,228002 0,601351 0,041667 0,350427 0,126033 

Воронежская об-

ласть 0,054505 0,277027 0,069444 0,290598 0,067292 

Ивановская область 0,000899 0 1 0,153846 0,000517 

Калужская область 0,805848 0,209459 0 0,367521 0,003959 

Костромская область 0,002524 0,094595 0,364583 0,034188 0,014385 

Курская область 0,325403 0,256757 0,121528 0,350427 0,152665 

Липецкая область 0,135803 0,864865 0,354167 0,931624 0,338404 

Московская область 0,458968 0,824324 0,010417 0,153846 0,084638 

Орловская область 0 0,060811 0,300347 0,153846 0,001411 

Рязанская область 0,260055 0,155405 0,0625 0,410256 0,101194 

Смоленская область 0,013827 0,168919 0,105903 0 0,000628 

Тамбовская область 0,034768 0,168919 0,078125 0,188034 0,044187 

Тверская область 0,189447 0,486486 0,027778 0,222222 0,082861 

Тульская область 0,110061 0,614865 0,079861 0,538462 0,142769 

Ярославская область 0,045555 0,594595 0,038194 0,376068 0,073003 

г. Москва 1 1 0,041667 1 0,346681 

Анализируя полученные данные, следует отметить, что абсолютным ли-

дером является г. Москва (0,346681), абсолютным аутсайдером является Ива-

новская область (0,000517). Следует также отметить группу лидирующих ре-

гионов: Белгородская область (0,138778), Владимирская (0,126033), Курская 

(0,15665), Рязанская (0,101194) и Тульская (0,142769) области, которые имеют 

относительно сбалансированное развитие. 

Группа отстающих регионов: Калужская (0,003959), Орловская (0,001411) 

и  Смоленская (0,000628) области. 

Подводя итог, следует отметить, что результативность и эффективность 

инновационной деятельности не являются тождественными понятиями, однако 

оба критерия крайне важны для комплексного сбалансированного развития ре-
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гиона. В настоящее время регионы Центрального федерального округа не обла-

дают одинаково высокими индикаторами результативности и эффективность, 

как правило имея "перекос" в один из критериев. На основе проведенного ис-

следования были выявлены регионы-лидеры (Москва, Белгородская область, 

Владимирская, Курская, Рязанская и Тульская  области) и отстающие (Калуж-

ская, Орловская и  Смоленская области). 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОТИВ КОНТРАФАКТА И 

ПОДДЕЛОК 

 

В статье рассматриваются проблемы защиты прав потребителей на ре-

гиональных рынках продовольствия, необходимость совершенствования зако-

нодательства и применения инновационных технологий против проникновения 

контрафакта и подделок на рынок потребительских товаров. 

Ключевые слова: права потребителей, рынок продовольственных товаров, 

инновационные технологии противодействия контрафакту и подделкам 

 

Переход нашей страны к инновационному типу социально-

экономического развития в условиях активного интегрирования России в миро-

вую экономику и ориентация на качественно новое развитие основных эконо-

мических институтов, требуют модернизации системы обеспечения безопасно-

сти продукции и процессов ее производства и обращения, противодействия 

обороту фальсифицированных и контрафактных товаров.  

В современных условиях глобального финансово-экономического кризи-

са потребитель наиболее уязвим и нуждается в усиленных формах защиты его 

интересов со стороны государства, прежде всего, в наиболее подверженных 

риску жизнеобеспечивающих сферах общественных отношений, где особую 

важность приобретают меры предупредительного и профилактического харак-

тера, направленные на защиту прав потребителей, а также защитные механиз-

мы государства, препятствующие попаданию на потребительский рынок потен-

циально опасной продукции. 

Несмотря на то, что законодательство о защите прав потребителей последо-

вательно развивается и занимает прочное место в системе правового регулирова-

ния и его действенность подтверждается в целом позитивной правоприменитель-

ной практикой, оно, тем не менее, имеет определенные пробелы. Кроме того, в 
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данной сфере встречаются факты несогласованности отдельных нормативных 

правовых актов между собой, что приводит к правовой неопределенности, кото-

рая наряду с прямыми нарушениями прав потребителей со стороны недобросове-

стных предпринимателей, является дополнительной «почвой» для всякого рода 

злоупотреблений в ущерб интересам потребителей, что не способствует эффек-

тивному развитию потребительского рынка, в том числе из-за роста недоверия со 

стороны граждан к его профессиональным участникам. Поэтому особое внимание 

в целях обеспечения реализации права потребителей на безопасность уделяется 

работе по выявлению пищевых продуктов, не отвечающих обязательным тре-

бованиям.  

Именно в сегменте розничной торговли в первую очередь формируется 

практика правоприменения соответствующих положений подпункта 7 пункта 4 

статьи 40 Закона «О защите прав потребителей» [1], согласно которым Роспот-

ребнадзор и его территориальные органы в рамках полномочий, связанных с осу-

ществлением федерального государственного надзора в области защиты прав по-

требителей. 

В частности, по данным статистики за 2012-2014 гг. удельный вес проб 

продуктов питания, превышающих гигиенические нормативы, по содержанию 

химических контаминантов сохраняет стабильно низкие показатели (0,64 % в 

2014 г. против 0,60 в 2013 г., 0,72 в 2012 г.). Вместе с тем удельный вес продук-

ции, не соответствовавшей требованиям технических документов, по которым 

она изготавливалась, имел тренд к росту и составлял в 2014 г. 4,55 % (3,94 % – 

в 2013 г., 3,28 % – в 2012 г.)[2]. 

По данным Роспотребнадзора в 2014 г. отмечается некоторое снижение 

риска потребления потенциально опасной мясной, рыбной, молочной, соковой 

продукции, безалкогольных напитков отечественного и импортного производст-

ва. При этом, за этот же период, произошел рост рисков потребления потенци-

ально опасной консервированной продукции как отечественного, так и импорт-

ного производства, масложировой продукции импортного производства и, осо-

бенно, продукции детского питания отечественного производства. 

Тем не менее, удельный вес проб пищевой продукции, которые не соот-

ветствуют гигиеническимнормативам по содержанию антибиотиков, паразито-

логическим показателям и показателям радиационной безопасности, стабилен и 

не превышает 1,0 % [2]. 

Следует отметить, что органами Роспотребнадзора регулярно проводится 

государственная регистрация и пострегистрационный мониторинг продукции, 

полученной из генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) или 

содержащей ГМО. Аналитические данные свидетельствуют о росте продуктов, 

содержащих ГМО за анализируемый период. В 2014 г. были обнаружены ГМО 

в импортной продукции в объеме 0,14 % от количества исследованных проб 

(2013 г. – 0,07 %, 2012 г. – 0,08 %,) [2]. 

Из 24 053 проб продукции отечественного производства в 2014 г. ГМО бо-

лее 0,9 % содержались в 19 пробах, что составило 0,08 % от количества исследо-

ванных проб продукции отечественного производства. При этом отсутствовала 

информация для потребителя о наличии ГМО в продукте в 6 случаях. 
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Кроме того, несмотря на рост эффективности государственных надзорных 

органов, наблюдается продолжение распространения контрафактной и фальси-

фицированной продукции. По данным Министерства промышленности и тор-

говли России, на долю фальшивок приходится до 40% от общего объема реали-

зуемых товаров. Подделке подвергаются практически все виды товаров – от про-

стейших и дешевых до дорогостоящей брендовой продукции. Контрафактные и 

фальсифицированные продукты производятся не только в России, но и ввозятся 

в существенных объемах из-за рубежа. Так, Федеральная таможенная служба за 

девять месяцев 2015 года выявила 14,2 млн. единиц контрафактной продукции – 

этот показатель почти на 50% больше, чем в предыдущие годы. Чаще всего под-

делки встречаются в продуктах питания, одежде и обуви, а также косметике и 

алкоголе. В основном такие товары импортируются из Китая, Юго-Восточной 

Азии и Турции, в отдельных случаях – из Польши и арабских стран. 

По результатам контроля происхождения, качества и безопасности пище-

вой продукции, находившейся в 2014 г. на потребительском рынке, в целом по 

России органами Роспотребнадзора были забракованы 72948 партий продукции 

как отечественного, так и импортного производства объемом 1949772 кг, что 

выше, чем в 2013 г. (68729 партий объемом 1232965 кг). 

Во Владимирской области за год (начиная с августа 2014 г. по настоящее 

время) сотрудниками отделения защиты прав потребителей Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Владимирской области была проверена деятельность 1026 объек-

тов по реализации пищевых продуктов: 862 – предприятия розничной торговли, 

распределительных центров – 15, рынков и ярмарок – 59, других объектов – 90, 

в результате было забраковано 786 партий пищевых продуктов и продовольст-

венного сырья объемом 2881 кг, в том числе запретили к ввозу 49 партий про-

довольственных товаров (526 кг). Кроме того региональным отделением Рос-

потребнадзора в 2014 г. было вынесено 4161 постановление об административ-

ном правонарушении на сумму более 14 млн. руб. Выдано 1409 предписаний об 

устранении ошибок и 1096 представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений. А в ре-

зультате внеплановых проверок было выдано 498 постановлений о привлече-

нии к административной ответственности на сумму более 1,2 млн. руб. [4]  

Всего же в 2014 г. в суды общей юрисдикции России поступило 398841 

гражданских дел о защите прав потребителей, что примерно соответствует по-

казателям 2013 г. (в 2013 г. – 383458 гражданских дел). Однако Союз Потребите-

лей РФ отмечает, что в 2014 г. впервые прекратился рост числа обращений граж-

дан по вопросам защитыправ потребителей. Общее количество обращений соста-

вило 308902, что на 4 %меньше, чем в 2013 г. (321665 обращений), на 10,1 % 

больше, чем в 2012 г. (280587обращений), на 17,7 % больше, чем в 2011 г. (262543 

обращения), на 37 % больше, чем в 2010 г. (225531 обращение) и почти в 6,5 раза 

больше, чем в 2005 г. (47211обращений) [3].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за десятилетие произо-

шел рост активизации потребителей в области защиты своих прав. Это свиде-

тельствует об эволюции потребительского сознания.  
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Тем не менее, в настоящее время фактически не существует надежных и 

не ущемляющих права потребителей технологий защиты объектов авторского и 

смежного права, распространяемых в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе Интернет. 

Хотелось бы заострить внимание и на том, что в настоящее время суще-

ствует ряд проблем в правоприменительной практике, к которым относятся, в 

частности, массовое неисполнение судебных решений в пользу потребителей. 

По данным Союза потребителей Российской Федерации [6], в среднем за по-

следние 3 года 50% судебных решений в пользу потребителя не исполняются 

(5-6 лет назад не исполнялось 15-20 % решений). Основная причина заключает-

ся в том, что всѐ больше недобросовестных предпринимателей в целях ухода от 

исполнения судебных решений регистрируют другое юридическое лицо и, не 

заявляя о банкротстве, фактически переводят в него хозяйственную деятель-

ность организации-должника. В результате исполнительное производство пре-

кращается за невозможностью взыскания [5]. 

Кроме того, в спорах о качестве товаров заключение эксперта является 

основным доказательством для суда. Суды в большинстве случаев не указыва-

ют конкретного эксперта, что выводит экспертизу из-под контроля суда. Доста-

точно часто производители и продавцы продукции, которые систематически 

сталкиваются с претензиями потребителей и проводят, согласно требованиям 

законодательства, экспертизу еще в досудебном порядке, являются постоянны-

ми клиентами профессиональных коммерческих организаций. Экспертные ис-

следования зачастую выполняются с целью удовлетворить постоянного заказ-

чика. Этот принцип может распространяться и на судебную экспертизу, когда 

ее выполняют те же организации. Во избежание подобных ситуаций данный 

вопрос требует серьезной доработки в части усиления ответственности за дос-

товерность выводов, к которым пришел эксперт в результате исследований. 

Рассмотрев некоторые актуальные аспекты и проблемы защиты прав по-

требителей мы предлагаем осуществить ряд мероприятий, направленных на со-

вершенствования не только законодательной базы, но и еѐ применения на прак-

тике.  

Во-первых, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека необходимо обеспечить совместную работу с 

общественными объединениями потребителей по реализации положений Прото-

кола о проведении согласованной политики в сфере защиты прав потребителей 

(Приложение № 13 к Договору о Евразийском экономическом союзе). А также 

усилить координирующую роль в деле объединения всех участников националь-

ной системы защиты прав потребителей для решения наиболее значимых и акту-

альных задач, направленных на обеспечение неснижаемого уровня защиты прав 

потребителей и его последовательного повышения, прежде всего, в наиболее 

проблемных секторах потребительского рынка, связанных с производством и 

оборотом продовольственных и непродовольственных товаров.  

Во-вторых, на региональном уровне следует активизировать и развивать 

практику разработки и принятия региональных программ по защите прав потре-

бителей, обеспеченных реальным финансированием, предусматривающих прак-
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тические действия и мероприятия, направленные на поддержку общественных 

потребительских организаций и гражданских инициатив в области правового 

просвещения и информирования потребителей на устойчивое функционирование 

местных потребительских рынков и создание благоприятной среды для разра-

ботки и внедрения социальных проектов в рамках частно-государственного 

партнерства. Например, Ассоциация добросовестных участников потребитель-

ского рынка Владимирской области «Владимирский стандарт качества», ключе-

выми целями которой являются: гарантированная прозрачность и безопасность 

потребительского рынка региона, обеспечение комплекса мер поддержки добро-

совестных участников предпринимательского сообщества, разработка и лобби-

рование законодательных инициатив, объединение предпринимательского со-

общества региона с целью выражения общего мнения по развитию и защите по-

требительского рынка области, реализация социально-значимых проектов на 

территории Владимирской области.  

В-третьих, необходимо дальнейшее совершенствование потребительского 

законодательства, в том числе с точки зрения исключения фактов принятия зако-

нов, противоречащих друг другу.  

В-четвертых, как на федеральном, так и региональном уровнях необходи-

мо провести оценку соответствия технических средств противодействия контра-

факту и фальсификату, а также определения подлинности сертифицированной 

продукции. 

В-пятых, на уровне регионов целесообразно создать центры идентифика-

ции товаров, оснащенных новыми инновационными технологиями, для проведе-

ния экспертизы по заявкам торговых организаций, что позволит выявлять нека-

чественные и фальсифицированные товары на стадии заключения договоров. 

Эффективной реализации этих направлений будет способствовать приня-

тие Концепции (Стратегии) государственной политики в области защиты прав 

потребителей как основы для дальнейшего системного совершенствования по-

требительского законодательства. 
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В статье рассматривается понятие медиации в регулировании организа-

ционных конфликтов. Автором представлены основные принципы медиативно-

го процесса, а также его основные этапы. 
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споров.  

 

Анализу разрешения конфликтов уделяли внимание многие мыслители, 

начиная с момента зарождения наук. Важным фактором, влияющим на резуль-

тативность завершения конфликта, является участие третьей стороны, которая 

помогает оппонентам найти мирное решение. В России медиация как особая 

процедура ведения переговоров с участием нейтрального посредника пока мало 

известна, хотя посредничество и помощь в переговорах применяются довольно 

часто. 

В США под классической процедурой медиации понимают именно про-

цедуру, когда стороны выбирают нейтрального специально обученного посред-

ника, который помогает сторонам найти удовлетворяющее стороны решение их 

проблемы, основанное не на позициях сторон, а исключительно на их интере-

сах[7]. 

Процедура медиации является вариантом альтернативного способа раз-

решения конфликтных ситуаций, западные предприниматели активно прибега-

ют к данной процедуре. Компании в США и Европе уже признали медиацию в 

качестве эффективного способа разрешения коммерческих споров. Этому сви-

детельствует тот факт, что  в ряде стран принят закон о медиации (США, Гер-

мания, Франция, Канада, Великобритания, Нидерланды и других государствах) 

[1, 5]. Во многих  странах с помощью медиации разрешается от 60 до 80 % спо-

ров [2]. Однако, в Европе в настоящий момент, не согласованы основные под-

ходы к различным аспектам, касающимся процедуры медиации. Стоит отме-

тить, что  законодательство находится в процессе формирования и разница в 

подходах являются некоторыми сдерживающими факторами развития медиа-

ции [6, 7]. 

Сама процедура медиации основывается на ряде принципов. Количество 

принципов медиации меняется в зависимости от страны, где применяется ме-

диация и теоретической медиативной школы. По мнению автора,  базовые 

принципы медиации смог наиболее подробно описать Литвинов А.В. [8], автор 

смог объединить все принципы, выделяемые в законопроектах, а также научной 

литературе и отмечает все признаки как конституционные, к таковым относят-

ся: принцип добровольности, конфиденциальности, принцип сотрудничества 
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сторон, равноправие сторон примирительной процедуры, профессиональность, 

нейтральность медиатора, ответственность сторон за принятие решения, бес-

пристрастность и независимость медиатора, равенство перед законом, состяза-

тельности сторон, принцип законности. Графически основные принципы ме-

диационного процесса представлены на рисунке 1.  

Первый принцип добровольности состоит в том, что конфликтующие сто-

роны нельзя заставить участвовать в медиационной процедуре, нельзя обязать 

сторону пройти процедуру полностью, т.е. она может прекратиться в любой 

момент по желанию одной из сторон; стороны не обязательно должны прийти к 

консенсусу, таким образом процедура медиации может быть безрезультатна. 

 
Рисунок 1 – Основные конституционные принципы медиации 

 

Вторым принципом является конфиденциальность. Медиатор, участники 

конфликта и другие субъекты примирительного производства во время подпи-

сания медиационного соглашения берут на себя обязательство о неразглашении 

информации, ставшей известной в ходе медиации. 

Третий принцип - принцип ответственности сторон за принятие реше-

ния. Данный принцип заключается в следующем: обязанность принятия реше-

ния возлагается только на участников медиации, значение же медиатора в дан-

ном процессе лишь направлять стороны к принятию решения, удовлетворяю-

щего обе стороны. 

Четвертый принцип сотрудничества сторон. Сущность данного принци-

па заключается в следующем: участники конфликта равноправны, с точки зре-

ния закона и непосредственно самой процедуры медиации,. Процедура медиа-

ции основана на доверии и взаимном уважении. 

Сущность пятого принципа равноправия сторон медиации состоит в сле-

дующем: обеим сторонам представляются совершенно одинаковые возможно-

сти в примирительной процедуре, а также непосредственно сама процедура на-

чинается с согласия обеих сторон. 

Добровольность
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Шестой принцип профессиональности медиатора заключается в том, что 

сам медиатор должен иметь должные знания и специальную подготовку в соот-

ветствии с законодательством. 

Нейтральность медиатора -  седьмой принцип медиаторства. Именно 

нейтральность медиатора позволяет конфликтующим сторонам взглянуть на 

спорный вопрос с нейтральной стороны, с другой позиции. В случае, если ме-

диатор начнет проявлять симпатию к одной из сторон, его деятельность должна 

быть прекращена.  

Следующий принцип, принцип равенства перед законом. Сущность дан-

ного принципа следующая правом на примирительную процедуру обладают без 

исключения все граждане, а также лица не имеющие гражданства, организации 

и индивидуальные предприниматели. 

Девятый принцип звучит как принцип беспристрастности и независимо-

сти посредника. Беспристрастность медиатора является ключевым моментом в 

примирительной процедуре, от этого всецело зависит качества процесса, по-

этому медиатор должен избегать пристрастного отношения к одной из сторон. 

В противном случае он должен прекратить медиативную сессию. По окончании 

процесса медиации медиатор не должен сотрудничать с одной из сторон кон-

фликта. 

Десятым принципом можно назвать принцип состязательности. На 

практике данный принцип означает, что стороны приводят доказательства, ар-

гументы в пользу своей позиции, но не указанные доводы не несут за собой ни-

каких правовых последствий в отличии от судебного процесса. 

Одиннадцатым значимым принципом является принцип законности. 

Сущность данного принципа заключается в том, что вся процедура медиации 

должна основываться на нормотивно-правовую базу[1, 8]. 

Процедура медиации по разрешению конфликтов представляет собой по-

следовательность действий, которые осуществляют участники данного процес-

са, в течение некоторого промежутка времени. Таким образом, медиация, как и 

любой процесс, включает в себя несколько этапов. Каждый этап решает ряд за-

дач, которые способствуют достижению непосредственно ключевой цели ме-

диации – поиску соглашения, основанного на взаимовыгодных условиях для 

обеих сторон. Анализ зарубежного опыта медиации показал, что существуют 

различные подходы к формированию этапов процесса медиации. Так Фолберг и 

Тэйлор предлагают разделить медиативный процесс на семь этапов, причем они 

начинают с непосредственно с медиационной беседы. Моор предлагает разде-

лить процедуру на 12 этапов, заметим, что автор включает предварительную 

фазу, но не фазу реализации. Также существует и более простое и наглядное 

разделение на четыре фазы (Mediation Training Institute) такие как: введение, 

позиции отдельных сторон- решение проблемы- договоренность[4]. 

 Анализ различных подходов медиации позволил сформировать   общую 

схема этапов медиации конфликтов, которая представлена на рисунке 2. 

Первый этап подготовка к процедуре медиации. Данный этап заключает-

ся в поиске и выборе медиатора. Поиск медиатора происходит посредством се-
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ти Интернет или через специализированные организации, предоставляющие 

услуги медиации. 

Второй этап открытие процедуры заключается в: 

 уточнении время и места встречи сторон; 

 состав и полномочия участников; 

 подписании соглашения о применении процедуры медиации.  

 медиатор уточняет необходимую, для него информацию. 

 
Рисунок 2 - Процедура медиации разрешения конфликтов организации 

 

Третий этап медиации исследование обстоятельств спора и интересов 

сторон состоит в следующем:  

 каждая из сторон излагает конфликт со своей точки зрения; 

 медиатор повторяет мнение каждой позиции;  

 организация кокусов (при необходимости); 

 медиатор определяет главные вопросы, которые необходимо решить. 

Четвертый этап медиации поиск альтернативных решений. Данный этап 

включает следующие задачи:  

 проходит обсуждение участниками конфликта каждого вопроса, установ-

ленного на предыдущем этапе; 

 формирование вариантов решения каждого вопроса; 

Пятый этап выбор сторонами оптимального варианта разрешения конфликта, 

заключается в: 

 отмеченные медиатором варианты решения конфликта обсуждаются сто-

ронами; 

 каждый из отмеченных вариантов проверяется на осуществимость; 

 поиск соглашения, приемлемого для обеих сторон. 

Шестой этап подписание медиативного соглашения. Сущность данного 

этапа состоит в юридическом оформлении и закреплении мировой сделки, 

уточнении сроков исполнения, ответственности сторон в случае не выполнения 

соглашения. 
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Подписание 
медиативного 
соглашения

7- й этап.

Исполнение 
сторонами 

медиативного 
соглашения
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Заключительный седьмой этап процедуры медиации исполнение сторо-

нами медиативного соглашения включает в себя следующие задачи: 

 медиатор получает информацию о результатах соглашения; 

 оценка сторонами степени удовлетворенности достигнутым соглашением; 

 медиатор получает оценку удовлетворенности непосредственно процеду-

рой медиации и своей работы[3, 6, 8, 9]. 

Стоит заметить, что выполнение всех этапов медиации и последователь-

ности их выполнения не является обязательным. Процедура медиации может 

закончиться как на втором этапе, так и на седьмом. Это зависит от типа кон-

фликта и хода процесса посредничества. 
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Каждое предприятие стремиться к устойчивому и финансово успешному 

функционированию на рынке. Для достижения этой цели могут использоваться 

различные инструменты менеджмента, в том числе и бенчмаркинг, задачей ко-

торого является именно улучшение деятельности предприятия. Поэтому тема 

данной статьи является весьма актуальной. 

Бенчмаркинг — это непрерывный процесс оценки уровня продукции, ус-

луг и методов работы на основе сравнения с самыми сильными конкурентами 

или теми компаниями, которые признаны лидерами [3]. 

Бенчмаркинг направлен на изучение бизнеса других предприятий и 

включает в себя целый комплекс средств, которые позволяют не только нахо-

дить и оценивать все достоинства опыта других компаний, но и организовать 

их использование в своей деятельности. Так бенчмаркинг выступает в роли ин-

струмента, при помощи которого организация может оставаться конкуренто-

способной на долгое время. 

Использование бенчмаркинга многонаправлено. Он нашел свое примене-

ние в логистике, маркетинге, управлении персоналом, финансовом менеджмен-

те. 

Применять бенчмаркинг стали в Японии в 50 – 60-е годы XX века. 

Позднее, в 70-х годах бенчмаркинг стал появляться в США. Со временем 

он доказал свою состоятельность и стал широко применяться во многих стра-

нах. 

В России же термин «бенчмаркинг» стал употребляться лишь с 1996 года. 

Фирмы, использующие этот инструмент только ещѐ появляются, и их немного. 

Примерами могут служить: РНК «Лукойл», Газпром, ЮКОС и некоторые дру-

гие. 

Зачастую путаются понятия «бенчмаркинг» и «маркетинговое иследова-

ние», их сравнительная характеристика представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнение бенчмаркинга и маркетингового исследования 
Параметры 

сравнения 
Бенчмаркинг Маркетинговое исследова-

ние 

Цель на основе исследования на-

дежно установить вероятность 

успеха предпринимательства. 

Решение определенной проблемы 

или их совокупности и разработки на 

этой основе маркетинговой страте-

гии. 

Предмет исследо-

вания 

опыт лучших предприятий, 

добивавшихся уже успехов в 

различных видах деятельно-

сти. 

конкретные маркетинговые пробле-

мы, подлежащие непосредственному 

изучению и относящиеся к объекту 

исследования. 

Объект исследо-

вания 

Предприятия конкуренты изучение и анализ действия всех 

факторов, связанных со снижением 

риска и неопределенности в сфере 

маркетинга. 
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Таким образом, бенчмаркинг является составляющей маркетингового ис-

следования. Традиционно маркетинговая стратегия фирмы разрабатывалась  на 

основе результатов маркетинговых исследований и интуиции менеджеров в от-

ношении комплекса маркетинга. Но современные условия бизнеса диктуют ус-

ловия, что для обеспечения конкурентоспособности фирмы и ее устойчивого 

положения необходимо изучение опыта деятельности и поведения на рынке ли-

деров бизнеса для повышения обоснованности стратегий маркетинга. 

Из-за широко области применения бенчмаркинга выделяют 4 его форм, 

которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

 Формы бенчмаркинга. 
Форма Характеристика 

1. Конкурентный 

бенчмаркинг 
 Используется при осуществлении сравнения показате-

лей деятельности компании с аналогичными показателями 

деятельности других компаний – конкурентов; 

 Необходимо выбирать для анализа конкурентов, нахо-

дящихся на другом «уровне» (например, если компания нахо-

дится на местном рынке, то необходимо выбрать конкурента с 

международного рынка); 

 Анализ осуществляется аналитиками – маркетологами; 

 Часто используется при продвижении нового това-

ра/услуги на рынок; 

  Решает проблемы оптимальной организации и реструк-

туризации производства; 

 Одними из методов конкурентного бенчмаркинга яв-

ляются – выявление мнений потребителей о продук-

ции/услугах компании, а также конкурентная разведка. 

2. Функциональный 

бенчмаркинг 
 Осуществляется сравнение протекающих процессов в 

компании с похожими процессами других компаний, но рабо-

тающих в той же сфере деятельности; 

 Чаще всего при функциональном бенчмаркинге анали-

зируются закупки сырья, сбыт готовой продукции, методы 

управления персоналом и т.д. 

3. Внутренний бен-

чмаркинг 
 Сравниваются процессы внутри организации; 

 Осуществляется сравнение эффективности процессов, 

устанавливаются целевые показатели для улучшений; 

 Данные можно получить относительно легко; 

 Данный вид весьма эффективен в организациях с 

большим количеством подразделений; 

 Стоимость – невысокая, хоть и дает очень подробные 

данные. 

4. Общий бенчмар-

кинг 
 Сравнение с организациями, обладающими лучшими в 

своем сегменте процессами и подходами; 

 Трудно реализовать; 

 Дает возможность учиться на примерах других компа-

ний. 
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Проведение бенчмаркинга проходит в 6 этапов.  

Для начала, перед компаниями, решившими прибегнуть к опыту других 

участников рынка, стоит задача, суть которой заключается в формулировке 

проблемы. Необходимо не только выделить различия в деятельности компаний, 

но и определить их преимущества. Так же на данном этапе является необходи-

мым – понять, есть ли возможность для достижения уровня конкурента или же 

его опережения. 

После определения проблемы следует выделить критерии, по которым 

будет осуществляться сравнительный анализ. 

На следующем этапе необходимо выбрать конкретную организацию, с 

которой будет проходить сравнение. Здесь компании, собирающейся проводить 

бенчмаркинг, необходимо найти организации, обладающие хорошими показа-

телями тех видов деятельности, которые необходимы улучшаемой компании. 

Начать сбор информации целесообразнее из косвенных источников, затем 

прибегать к прямым. Сбор информации можно осуществлять посредством оп-

роса клиентов, посещая выставки и ярмарки, привлекая экспертов – маркетоло-

гов, изучая сайты компаний, общаясь с конкурентами и т.д. 

На следующем этапе происходит анализ собранной информации, где 

важным моментов является правильное использование полученной информа-

ции и тщательный системный анализ. 

На заключительном этапе бенчмаркинга происходит процесс принятия 

решения, то есть определение способов осуществления ликвидации проблем и 

существующих различий между компаниями. Здесь необходимо учитывать ин-

дивидуальные факторы деятельности компании и не поддаваться копированию, 

подражанию конкурентам, ведь цель бенчмаркинга – мониторинг и сбор ин-

формации для улучшения некоторых показателей, при сохранении своих силь-

ных сторон. 

Схема последовательности данных этапов представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1. 6 этапов бенчмаркинга. 
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Среди преимуществ использования бенчмаркинга на фоне общего повы-

шения эффективности деятельности компании можно выделить следующие: 

Усиление конкурентоспособности; 

Определение лучших практик и трендов; 

Выявление не только слабых, но и сильных сторон компании по 

сравнению с конкурентами; 

Бенчмаркинг является инструментом совершенствования управлен-

ческого персонала; 

Защита от рисков, их минимизация; 

 Выявление спроса на товары и услуги, корректировка цен на них и т.п. 

Так, можно сделать вывод о том, что  благодаря бенчмаркингу, производ-

ственные и маркетинговые функции становятся наиболее управляемыми, так 

как  исследуются и внедряются на предприятии лучшие методы и технологии 

других, не собственных предприятий или отраслей. Несмотря на то, что бен-

чмаркинг является новым направлением, его результаты доказано, приводят к 

прибыльному предпринимательству с высокой экономичностью, созданию по-

лезной конкуренции и удовлетворению потребностей покупателей. 
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ЛОЯЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

В статье рассматривается сущность и сравнительные характеристики ло-

яльности и благонадежности персонала, а также факторы, от которых зависит 

лояльность сотрудников, описывается выбор перед которым стоит работода-

тель в условиях кризиса при сокращении штатов и выбора между лояльным и 

профессиональным персоналом.  

Ключевые слова: лояльность, благонадежность, персонал, кризис.  

 

Лояльность сотрудников – одно из важных условий, которое влияет на 

успех любой компании. Отсутствие лояльности угрожает безопасной работе ор-

ганизации, понижает ее рейтинг среди конкурентов.  
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Исследовать лояльность персонала необходимо для устранения таких 

факторов, как потеря прибыли, снижение конкурентоспособности компании, 

увеличение текучести кадров. Нелояльные сотрудники отличаются не столь 

высокой дисциплиной труда и качеством работы, они допускают ошибки, хи-

щения и прочие действия, которые наносят вред организации. Оптимальное 

управление лояльностью персонала значительно увеличивает эффективность 

работы компании. 

Давайте разберемся, что же все-таки такое лояльность персонала? 

Наиболее точное определение – чувство преданности по отношению к 

компании. Очень часто понятие «лояльность» путают с понятием «благонадеж-

ность». Благонадежность – следование нормам, правилам, законам организа-

ции. А лояльность — это верность, преданность сотрудника целям и ценностям 

компании, осуществление деятельности, которая поддерживает и помогает реа-

лизовать эти цели. 

Сравнительная характеристика этих двух понятий представлена в таблице 

№1, из которой видно, что благонадежность имеет отношение к набору правил, 

ценностей и норм поведения, а лояльность может рассматриваться только по 

отношению человека к компании.  

Лояльность подразумевает желание работать лучшим образом, стремле-

ние соответствовать принципам компании, безоговорочно содействовать дос-

тижению ее целей, смирение с одними требованиями и способность принять 

другие — те, что ранее не были частью представлений о компании. 

Стоит отметить, что рассматриваемое понятие включает и соблюдение 

конфиденциальности всеми сотрудниками организации, что обеспечивает кон-

троль экономической и финансовой безопасности и благоприятно сказывается 

на психологическом климате в коллективе. 

Таблица 1.  

Сравнительные характеристики терминов «лояльность» и «благонадеж-

ность» 
Лояльность Благонадежность 

 положительное отношение; 

 желание быть полезным; 

 избегание того, что может навредить; 

 готовность жертвовать своими интере-

сами. 

 законопослушность; 

 правильность; 

 соблюдение человеком правовых и 

моральных норм; 

 

Лояльные сотрудники удовлетворены самой работой, им важны интересы 

и цели компании, а не только собственная зарплата. Лояльность, в конце кон-

цов, формирует команды, единый коллектив, в котором все выполняют вверен-

ные им участки работы, соблюдая предписанные нормы, правила и ограниче-

ния, если в таковых возникает необходимость [1]. 

Такие работники подходят к решению проблем организации творчески, 

берут на себя ответственность, прикладывают максимум усилий для достиже-

ния целей компании, в целом позитивно относятся к организации, руководству 

и коллегам. В ее основе лежит преданность, стремление быть полезным, избе-
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гание того, что может навредить. Лояльность сотрудника по отношению к ру-

ководителю означает проявлять уважение к начальству, признавая высокий 

уровень его компетентности и авторитета. Возможно сочетание вышеперечис-

ленного с чувством симпатии, сочувствием [1]. 

Существуют определенные параметры лояльности. К основным парамет-

рам относятся: соблюдение неофициальных правил, отражающих интересы и 

цели компании и, к тому же, соблюдение их без давления на сотрудника со сто-

роны. Дополнительные параметры, это хорошие отношения в коллективе, 

взгляды, ценности – общие с объектом лояльности, желание максимально хо-

рошо и ответственно выполнять функции, которые возложены на сотрудника 

объектом лояльности, переживание за общий успех. 

Факторы, от которых зависит лояльность сотрудников:  

 объективные условия труда в компании и на конкретном рабочем 

месте; 

 взгляды руководства на человеческие ресурсы; 

 личностные качества сотрудников [1]. 

Уровень лояльности – это показатель удовлетворенности и качества от-

ношений между работниками и администрацией, характеристика степени дове-

рия подчиненных руководителям. Согласно результатам глобального исследо-

вания лояльности сотрудников, полностью лояльные или преданные компании 

сотрудники составляют лишь 34%, а остальные подразделяются на тех, кто ра-

ботает в данной организации в силу отсутствия альтернативы (31%), на тех, ко-

торые готовы уйти в любую минуту (27%), и на тех, которые могут при удоб-

ном случае перейти на другую работу (8%) [2]. 

Во многом, лояльность зависит и от личных качеств сотрудника, его ин-

дивидуальных потребностей, характера, взглядов, жизненного опыта воспита-

ния. Существует зависимость между лояльностью сотрудника и продолжитель-

ностью его работы в компании: чем больше стаж работы в ней, тем более высо-

ка степень его лояльности.  

Каждой компании необходимо производить оценку лояльности не только 

отдельного работника, но и компании в целом. По результатам этой оценки 

строится политика мотивации персонала. Повторное оценивание позволяет 

компании увидеть проявляющиеся тенденции. Также, оценка позволяет полу-

чить обратную связь от сотрудников руководству и ответить на вопросы, важ-

ные для бизнеса: они касаются соответствия существующей системы мотива-

ции ожиданиям работников и способствуют развитию возможностей отдельных 

сотрудников – согласно кадровой стратегии, принятой в компании. 

В условиях кризиса и массовых увольнений выбирает работодатель: ло-

яльность персонала или профессионализм. Бывают ситуации, что прагматичные 

руководители (выясняющие в первую очередь, какова цена чего-либо, а уже 

позже узнающие какую прибыль принесет то или иное действие) стремятся к 

тому, чтобы оставить на рабочих местах лояльный персонал, уступая профес-

сионализму. В таблице 2 проведена сравнительная характеристика лояльного 

персонала и профессионального. 
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Таблица 2.  

Сравнительная характеристика лояльного и профессионального персона-

ла 
Лояльный персонал Профессиональный персонал 

 высокая сознательность; 

 высокая работоспособность; 

 эффективность труда; 

 заинтересованность в результате; 

 высокий уровень энтузиазма; 

 готовность к «жертвам». 

 высокая результативность; 

 нет необходимости в обучении; 

 сотрудник сам способен обучать 

новый персонал; 

 эффективность труда. 

Только сотрудник, обладающий в совокупности и качествами лояльного 

сотрудника и профессионального, по-настоящему дорог предприятию. Особен-

но в условиях кризиса есть потребность в лояльном персонале, которому доро-

го свое рабочее место не только по причине хорошей оплаты труда, но и пото-

му, что ему близок дух компании и на другом месте он будет чувствовать себя 

некомфортно, дабы получить таких сотрудников лояльность в кадрах необхо-

димо воспитывать.  

Лояльность сотрудников базируется не только на деньгах. Все большее 

значение приобретают факторы нематериального стимулирования. Признание 

коллегами и руководством, понимание важности деятельности, ответственность 

и ощущение компетентности, возможность профессионального развития, пре-

стижность работы - очень важные условия благожелательности и уважения к 

своей компании. Если руководство не замечает достижений персонала, легко 

получить кадровую нестабильность и уход сотрудников. Люди, не чувствую-

щие заботы работодателя, уходят, как только появляется шанс зарабатывать 

больше. 

В условиях кризиса как никогда возрастает необходимость целенаправ-

ленного "взращивания" лояльности персонала, которая будет служить естест-

венным иммунитетом от попыток переманивания конкурентами или инициа-

тивного увольнения ключевого персонала. 

Для развития лояльности в компании, необходимо учитывать тот фактор, 

что каждый сотрудник должен быть удовлетворен своей работой. Сотрудники 

должны доверять своему руководству и быть полностью открыты перед ним. 

Также, важным фактором является адекватность отношений между сотрудни-

ком и административным персоналом компании.  

Повышение лояльности к компании происходит только после изучения и 

разработки мер по росту лояльности. Управление лояльностью персонала – это 

процесс, которым обычно занимаются специалисты службы персонала либо 

внешние консультанты. Иногда, для проявления лояльности необходимо кар-

динально изменить корпоративную культуру или же метод управления компа-

нией.  

К мероприятиям, направленных на повышение лояльности персонала, мо-

гут относится: 

 формулирование и доведение до работников миссии компа-

нии; 
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 тренинг командообразования для сотрудников; 

 профессиональные конкурсы, соревнования; 

 внутренние СМИ (интернет-портал, газета, доска объявле-

ний); 

 корпоративные мероприятия, создающие у работников чувст-

во гордости за свою компанию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ВУЗА РАЗЛИЧНЫХ ЛЕТ НАБОРА 

 

Ни для кого не секрет, что проблемы обученности и обучаемости субъек-

та учебной деятельности (студента, школьника) – одни из важнейших в совре-

менном психолого-педагогическом знании. Они особенно остро встают перед 

практикующим педагогом. В психологии обучаемость трактуется с разных по-

зиций. В.Н.Дружинин
5
 полагает, что обучаемость есть производная от общего 

интеллекта и креативности, которые образуют взаимосвязанную дополняющую 

пару общих способностей. При этом он выделяет обучаемость двух видов. Экс-

плицитная обучаемость – в большей  мере  зависит  от овладения культурой и 

связана с сознанием и интеллектом. Имплицитная обучаемость – обусловлена 

доминированием бессознательной активности психики и связана с креативно-

стью. Именно эксплицитная обучаемость обуславливает успехи в школе или 

вузе, а ее уровень может выступать в качестве планируемого результата обуче-

ния. Эксплицитной обучаемости уделяют внимание П.Я.Гальперин, 

З.И.Калмыкова, Н.А.Менчинская, С.Л.Рубинштейн. Так З.И.Калмыкова под 

обучаемостью понимает «...совокупность интеллектуальных свойств человека, 

от которых при наличии и относительном равенстве других необходимых усло-

вий (исходного минимума знаний, положительного отношения к учению и т. д.) 

зависит продуктивность учебной деятельности»
6
. А.К.Маркова дополняет обу-

чаемость понятием «обученность», которую понимает как совокупность всех 

                                                           
5
 Дружинин В.Н. Психология общих способностей. М., 1994. 

6
 Калмыкова З.И. Обучаемость и принципы построения методов ее диагностики // Проблемы диагностики умст-

венного развития учащихся. М., 1975. С.17. 
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характеристик психического развития, являющихся результатом предыдущего 

обучения. В такой трактовке обученность соотносится с уровнем актуального 

развития, а обучаемость – с зоной ближайшего развития
7
. По А.К.Марковой, 

обучаемость – это восприимчивость ученика к усвоению новых знаний и новых 

способов их добывания, а также готовность к переходу на новые уровни умст-

венного развития. Исследователь подчеркивает, что начиная работу, педагог 

должен выявить состояние обученности и обучаемости учеников и тогда поста-

вить на этой основе обучающие и развивающие задачи. Поэтому чтобы пере-

вести студента в учебной деятельности в экономическом вузе из позиции объ-

екта в субъектную позицию, что сегодня требуют и ФГОС ВПО, необходимо 

хорошо представлять особенности интеллекта студентов-первокурсников
8
. 

Происходящие сегодня в нашей стране качественные изменения общества 

и системы экономического образования приводят к трансформациям процесса и 

результатов психического развития людей, в частности студентов. Поэтому, ак-

туальным становится ответ на вопрос: каков характер изменений психического 

развития студентов первых курсов экономического вуза различных лет набора. 

Ответ на него позволит скорректировать учебный и воспитательный процессы 

вуза для достижения максимального развивающего эффекта. Для психологиче-

ского обоснования правомерности разработки и применения новых образова-

тельных технологий и были предприняты попытки решения отдельных аспек-

тов поставленного вопроса в настоящем исследовании. 

В 2009 году уже было проведено исследование сформированности от-

дельных мыслительных операций у студентов первого курса Владимирского 

филиала Российского университета кооперации (ВФ РУК), поступивших на оч-

ную форму обучения по укрупненной группе специальностей «Экономика и 

управление». Оно частично было отражено в работе
9
. Целью настоящего ис-

следования стало сравнение уровней сформированности мыслительных опера-

ций студентов первого курса ВФ РУК набора 2009 и 2014 гг. 

Для сравнения нами были выбраны мыслительные операций: сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, абстрагирование. Для оценки сформированности 

данных мыслительных операций нами была использована русскоязычная адап-

тация методики Р. Амтхауэра – Тест умственных способностей (ТУС)
10

. Для 

анализа были использованы только те субтесты, которые отражают исследуе-

мые мыслительные операции. 

К участию в исследовании были привлечены студенты 1-го курса Вла-

димирского филиала Российского университета кооперации набора 2009 и 2014 

гг. обучающиеся по укрупненной группе специальностей «Экономика и управ-

ление». В 2009 году исследованию были подвергнуты 16 человек поступивших 

на первый курс, в 2014 году – 15. Всего – 31 человек. Исследованию были под-

вергнуты все студенты академических групп, пришедшие в день исследования 
                                                           
7 Зимняя И.А. Педагогическая психология. М., 2000. С.186. 
8
 Красильщиков В.В. Исследование сформированности мыслительных операций у студентов вузов // Психоло-

гическая наука и образование. – 2012. № 3. С. 34-44. 
9
 Красильщиков В.В. Исследование сформированности мыслительных операций у студентов вузов // Психоло-

гическая наука и образование. – 2012. № 3. С. 34-44. 
10

 Сенин И.Г., Сорокина О.В., Чирков В.И. Тест умственных способностей (ТУС). Ярославль, 1996. 
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на аудиторные занятия. Среди испытуемых 2009 года набора 10 молодых лю-

дей имеют фактический возраст 18 лет, 5 —19 лет, 1 – 20 лет. Из них 5 юношей 

и 11 девушек. Средний возраст испытуемых 18.44 года, среднее линейное от-

клонение 0.55 года. Среди испытуемых 2014 года набора 4 молодых людей 

имеют фактический возраст 17 лет, 9 —18 лет, 2 – 19 лет. Из них 4 юноши и 11 

девушек. Средний возраст испытуемых 17.9 года, среднее линейное отклонение 

0.46 года. 

В качестве первичных оценок учитывались показатели успешности вы-

полнения заданий теста, представленные в шкале IQ (средняя арифметическая 

x  = 100, среднее квадратическое отклонение σ = 10).  

Таблица 1. Средние результаты по субтестам 
Год x  

Субтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4 Субтест 5 Субтест 6 Средняя по субтестам 

2009 90.8 90.1 94 90.3 90.1 91.6 91.1 

2014 95.5 92.3 90.1 86.4 90 95.3 91.6 

Первоначально анализ проводился по оценке запаса относительно про-

стых сведений и знаний из самых разных областей: географии, истории, биоло-

гии и т.д. (субтест 1 – «Осведомленность» выполняет мотивационную функцию 

– должен вызвать у испытуемого желание выполнять остальные субтесты). Со-

гласно данным, приведенным в табл. 1, средние значения показателя успешно-

сти x  в шкале IQ во всех группах находятся в низкой норме. При этом у данных 

групп испытуемых существуют различия (p≤0.05) по уровню признака (здесь и 

далее оценка достоверности различий по уровню признака проводилась по U-

критерию Манна-Уитни). Таким образом, запас относительно простых сведе-

ний и знаний из самых разных областей и способность к анализу задачи увели-

чились с течением времени у студентов, поступавших на укрупненную группу 

специальностей «Экономика и управление», поскольку уровень признака в 

группе 2009 года набора ниже уровня признака в группе 2014 года набора.  

На втором этапе анализ проводился по показателю аналитико-

синтетической деятельности испытуемых, по оценке операций анализа, синтеза 

и сравнения (субтест 2 – «Исключение лишнего»). Средние значения показате-

ля успешности x  в шкале IQ во всех группах находятся в низкой норме (табл. 

1). Значимых различий по уровню признака у данных групп испытуемых нет. 

На третьем этапе анализ проводился по показателю уровня развития 

словесно-логического мышления, по оценке операции обобщения (субтест 3 – 

«Поиск аналогий»). Средние значения показателя успешности x  в шкале IQ во 

всех группах находятся в низкой норме (табл. 1). Значимых различий по уров-

ню признака у данных групп испытуемых нет. 

На четвертом этапе анализ проводился по показателю уровня развития 

операции абстрагирования (субтест 4 – «Определение общего»). Средние зна-

чения показателя успешности x  в шкале IQ в группе 2014 года ниже нормы, в 

группе 2009 года находятся в низкой норме (табл. 1). Значимых различий по 

уровню признака у данных групп испытуемых нет.  

На пятом этапе анализ проводился по показателю уровня развития спо-

собности к абстракции, математическому анализу и синтезу, логическому умо-
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заключению, математическому обобщению (субтест 5 – «Арифметический»). 

Средние значения показателя успешности x  в шкале IQ во всех группах нахо-

дятся в низкой норме (табл. 1). Значимых различий по уровню признака у дан-

ных групп испытуемых нет.   

На шестом этапе анализ проводился по оценке способности к сравнению 

и аналитико-синтетической деятельности на цифровом материале (субтест 6 – 

«Определение закономерностей»). Средние значения показателя успешности x  

в шкале IQ во всех группах находятся в низкой норме (табл. 1). При этом зна-

чимых различий по уровню признака у данных групп испытуемых нет.   

На седьмом этапе для каждого испытуемого были найдены средние зна-

чения показателя успешности в шкале IQ по всем способностям, исследован-

ным на предыдущих шести этапах (по шести субтестам). Средние значения по-

казателя успешности x  в шкале IQ во всех группах находятся в низкой норме: 

2009 год – 91.1, 2014 год – 91.6. При этом значимых различий по уровню при-

знака у данных групп испытуемых нет.  

По итогам анализа уровня развития мыслительных операций был постро-

ен усредненный профиль, отражающий уровни сформированности мыслитель-

ных операций (учитывающий вербальный и счетно-арифметический ведущие 

факторы интеллекта) студента первого курса 2009 и 2014 годов набора (см. рис. 

1).  
Рис. 1. Усредненные профили по годам набора, отражающие уровни сформированно-

сти мыслительных операций. 

 
Примечание: 1 - простые сведения, 2 - анализ, синтез, сравнение, 3 – 

обобщение, 4 – абстрагирование, 5 – математические анализ, синтез, обобще-

ние, 6 – сравнение. 

Профили, отражающие уровни сформированности мыслительных опера-

ций у студентов 2009 и 2014 годов набора, схожи в целом. Но профиль группы 

2009 отличается от профиля группы 2014 пониженным средним уровнем запаса 

относительно простых сведений и знаний из разных областей и способности к 

анализу задачи. Лучшая результативность в заданиях по оценке запаса относи-

тельно простых сведений и знаний из самых разных областей и на способность 

84

86

88

90

92

94

96

98

1 2 3 4 5 6

Операции

IQ

2009

2014



76 

к обобщению у групп 2009 и 2014 годов набора указывает на «одаренность ско-

рее практическую»
11

. 

На восьмом этапе исследования мы проверили степень осознанности 

студентами мыслительных операций анализ, синтез, обобщение, классифика-

ция, абстрагирование и сравнение, сформированность которых оценивалась на 

предыдущих этапах. Студентам, участвовавшим в тестировании по 

Р.Амтхауэру, было предложено выбрать три любых операции из представлен-

ного списка и описать свои действия при выполнении выбранных операций, т.е. 

дать им определение. 

Чаще всего для определения и в 2009 г., и в 2014 г. выбирались операции: 

«сравнение», «обобщение», «анализ», «классификация» (рис. 2, 3). Это можно 

объяснить тем, что в школе выполнению этих операций уделяется особое вни-

мание при изучении различных учебных дисциплин. Однако в случаях «срав-

нение», «обобщение», «анализ» и в 2009 г., и «сравнение» в 2014 г. большая 

часть выбравших эти операции дала неверное их описание. По всей видимости, 

это говорит о недостаточной осознанности этих операций, о том, что способ их 

выполнения фактически остался не усвоенным в школе. Однако, в 2009 г. толь-

ко операция «классификация» в 81% случаев была описана верно. В то время, 

как в 2014 г. она была описана верно в 88% случаев, операция «анализ» – в 60% 

случаев, операция «обобщение» – в 100% случаев. Можно высказать предпо-

ложение, что намечается положительная динамика в качестве подготовки вы-

пускников школ. Указанные три операции выполняются ими осознанно. 

Реже всего выбирались операции «абстрагирование» и «синтез» – 8% и 

10% соответственно в 2009 г. и 20% и 13% соответственно в 2014 г. Можно 

предположить, что их формированию уделяется в школе недостаточно внима-

ния, в результате чего студенты не осознанно осуществляют соответствующие 

познавательные действия и не задумываются о качестве полученных при этом 

познавательных результатов.  

 
Рис. 2. Частота выбора и показатели корректности определения операций 

2009 г. 

 
 

                                                           
11

 Сенин И.Г., Сорокина О.В., Чирков В.И. Тест умственных способностей (ТУС). Ярославль, 1996. 
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Рис. 3. Частота выбора и показатели корректности определения операций 

в 2014 г. 

 

Выводы. Исследование показало, что существуют различия у студентов 

первого курса ВФ РУК набора 2009 и 2014 гг по сформированности отдельных 

мыслительных операций. Студенты 2014 года набора показали больший запас 

относительно простых сведений и знаний из разных областей и большую спо-

собность к анализу задачи. 

При этом, результаты ниже нормы и в пределах низкой нормы отдельных 

студентов по некоторым субтестам свидетельствуют о том, что обучение в ус-

ловиях современной средней школы не гарантирует будущим студентам пол-

ноценной готовности к самостоятельной познавательной деятельности в выс-

шей школе из-за недостаточно высокого уровня сформированности базовых 

мыслительных операций. Вместе с тем, отдельные мыслительные операции для 

достаточно большой группы студентов первых курсов (от 12 до 67% по отдель-

ным выбранным операциям) так и не осознаются как целенаправленные дейст-

вия, а сформированы только на интуитивном (эмпирическом) уровне. Все это, 

видимо, и предопределило появление значительной группы «ниже нормы» в 

способности к данным операциям у студентов. Но нельзя не отметить и поло-

жительную тенденцию в формировании осознанного выполнения ряда опера-

ций у выпускников средней школы. 

Тем не менее, необходимо ориентировать образовательный процесс эко-

номического вуза на целенаправленное развитие мышления этих студентов, на 

специальное формирование опыта выступать субъектами отдельных познава-

тельных действий. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

 

В статье проводиться анализ различных способов визуализации, исполь-

зуемых на современных предприятиях, для постановки или разработки спосо-

бов решения бизнес-задач. Выявлены преимущества представления информа-

ции с применением различных визуальных приемов. Подчеркивается актуаль-

ность применения иллюстраций в бизнес-сообщениях. Отмечается, что владе-

ние способами визуализации является одной из базовых компетенций совре-

менного менеджера. 

Ключевые слова: визуализация, системность мышления, целостность вос-

приятия, эффективность в передаче информации. 

 

В современных условиях предприятия, которые видят своей целью по-

вышение конкурентоспособности, стремятся не только удержать и закрепиться 

на занимаемых позициях на рынке, но и к увеличению рыночной доли, обеспе-

чение дальнейшего роста рынка в целом, привлечению новых потребителей. 

Следует отметить, что при воплощении стратегии компании должны четко 

представлять направления конкурентной борьбы; потребности той целевой 

группы, на которую направленна деятельность компании; свои сильные и сла-

бые стороны. Осуществление предприятием принятой стратегии в значитель-

ной степени зависит от включенности в этот процесс всех сотрудников органи-

зации. Зачастую вклад линейного звена компании наиболее весом и существе-

нен. Поскольку именно эта часть коллектива составляет категорию, реализую-

щую в жизнь цели предприятия, описанные высшим менеджментом на бумаге. 

Согласно исследованиям, проведенным рядом авторов [1, 3, 4 и др.], су-

ществует ряд факторов, снижающих уровень заинтересованности коллектива 

компании в процессе реализации ее стратегии. К наиболее значительным из них 

относят отсутствие видения у сотрудников единой картины дальнейшего разви-

тия бизнеса, их неспособность мыслить, выходя за рамки своих профессио-

нальных обязанностей, ощущение неоцененности своей деятельности, соприча-

стности к общему делу. Нивелировать влияние этих факторов можно с помо-

щью включения в деятельность менеджеров такого приема как визуализация 

для развития творческих способностей подчинѐнных, их привлечения к конку-

рентной борьбе реализуемой предприятием.  Она дает возможность одномо-

ментно сопоставлять, оценивать, измерять поставленные перед коллективом за-

дачи, изучать их, намечать направления для их решения. 

Информацию о задачах и планах компании можно передавать подчинен-

ным в письменной или устной форме, но в этом случае она не всегда восприни-

мается полностью и без искажений.  Визуальное сообщение один из лучших 
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способ передачи информации, поскольку для человека свойственно мыслить 

образами и создавать из них ассоциативные связи. В тоже время, зрительный 

образ дает целостную картину, в нем части собраны в целое, его практически 

невозможно интерпретировать ошибочно.  

Визуализация – это технология, с помощью которой графическими сред-

ствами интерпретируется фактический материал, дается его новое видение [5]. 

С ее помощью реализуется иллюстрирование сообщения, позволяющие созда-

вать, в том числе и нелинейные связи индивидуальные у каждого сотрудника. В 

тоже время, идея, которую руководитель не может передать своему подчинен-

ном в виде визуального образа, за частую не имеет четкого содержания, смыла, 

конкретных конечных результатов, что демонстрирует необходимость ее дора-

ботки.   

Применяя принцип наглядности в профессиональной коммуникации 

можно добиться более высоких результатов в работе за счет интенсификации 

процесса транслирования информации, развития креативности персонала, роста 

возможностей к самореализации. Процесс иллюстрирования формирует навыки 

систематизации, извлечения и анализа данных в сообщении.  

Визуальный материал уникален по-своему познавательному потенциалу и 

многоуровневости закодированной в ней информации.  Визуальные способы 

представления информации являются наиболее эффективными, так как делают 

ее боле структурированной, систематизированной, наглядной. Они стимулиру-

ют повышение степени осмысленности, обобщѐнности воспринимаемых обра-

зов [2].  

Использовать визуализацию можно применяя различные по сложности 

приемы начиная от простых знаков, таких как стрелки, блоки, стандартные диа-

граммы, графики, таблицы, линейные схемы и др., которые помогают отразить 

зависимость и связи между элементами.  

Также можно применять такие универсальные символы как пиктограммы 

или фотографии и рисунки, которые передают точное содержание информации, 

иллюстрируя ее, формируя яркие зрительные образы. Краткая информация и 

простая графика, формирующие инфографику, передают емкое, но краткое со-

общение. В этом случае, в ходе иллюстрирования сообщения текст трансфор-

мируется в изображение, в виде направленных блок-схем, карты многомерных 

диаграмм, интеллектуальные карты и т.д. для упрощения его понимания мате-

риала. 

В компаниях для привлечения сотрудников к реализации стратегии наи-

более эффективными приемами являются схематические иллюстрации, визу-

альные образы и др. Данные приемы состоят уже не из одного изображения, а 

из набора связанных между собой проблемой или временем схематических ил-

люстраций. Визуальная схема передает информацию о каждом участнике про-

цесса в ходе реализации стратегии на каждом этапе ее воплощения.  Диаграммы 

коммуникаций наглядно демонстрируют принципы взаимодействия состав-

ляющих, в отличие от последовательной визуализации, где прослеживается по-

рядок действий. Дерево принятия решений применяется для предсказания си-

туации и отслеживания возможных вариантов развития событий через оценку 
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взаимодействия нескольких переменных. Визуализация не только сравнивает 

значения, но и фокусируется на изменениях, которые произошли в период меж-

ду несколькими значениями или годами [3]. Схематическая иллюстрация помо-

гает подчиненным увидеть, что происходит с компанией, с момента принятия 

ею плана развития и до его осуществления. В ней отражается действие каждого 

сотрудника, связанное с реализацией планов предприятия и последующими 

этапами, а также виден вклад каждого в общее дело. Создавая настолько под-

робную иллюстрацию, менеджеры дают возможность всему коллективу уви-

деть будущую перспективу, что помогает повысить эффективность его дея-

тельности.  

Применяемые на предприятии визуальные образы формируют особенный 

язык передачи информации, понятный на всех уровнях иерархии, что значи-

тельно облегчает передачу данных и усиливает конкурентоспособность органи-

зации. Каждый из описанных выше приемов визуализации может применяться 

отдельно друг от друга, а может совместно.  Их одновременное использование 

приумножает разрозненное влияние изображений, соединяя фрагменты в еди-

ную полную картину, доступную для постижения, функционирования предпри-

ятия. 

Эффективным приемом решения профессиональных задач является их 

групповая визуализация. В этом случае каждый участник рабочей группы изо-

бражает свои идеи, что дает ему возможность взглянуть на нее со стороны и 

оценить все ее достоинства и недостатки. Используя подобный подход, сотруд-

ник может сразу внести необходимые изменения, которые усовершенствуют 

его начальный посыл. Далее коллеги объединяют свои иллюстрации в единый 

коллаж с его последующем обсуждением и возможностью корректировки по 

результатам диалога. Это раскрывает динамику идеи и помогает увидеть взаи-

мосвязь предложенных вариантов друг с другом, а также степень из завершен-

ности. Такая целостная демонстрация возможных направлений и аспектов для 

положительного развития поставленной задачи, снижает риск ее сужения и 

подмены ее отдельными составляющими. Этот способ будет наиболее актуален, 

когда у коллектива составляющего рабочую группу возникают сложности с вы-

ражением определѐнных идей. То есть они не могут четко сформулировать и 

объяснить имеющиеся у них мысли, тем самым задерживая процесс реализации 

бизнес задач. 

Анализ представленных каждым членом группы изображений позволяет, 

прояснить видение ситуации каждым сотрудником, передает его отношение к 

задаче, стимулирует их мышление, помогает обобщить полученную информа-

цию. Представляя визуальные образы ключевых аспектов проблемы, сотрудни-

ки также обязаны проработать все возможные варианты их решения. Дальней-

шее обсуждение полученного результата привносит в него глубину, ясность, 

общее понимание, инновационные подходы. В итоге для последнего варианта, 

предлагаемого группой характерно передача ее единого видения оптимального 

пути для реализации поставленной задачи.           

Визуализация вытесняет традиционные печатные средства передачи биз-

нес-сообщений, применяя различны современные технологии, начиная от пре-
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зентаций в Power Point, переходя к новейшим технологиям интерактивного соз-

дания ситуаций с привлечением различных цифровых платформ. Выбор формы 

визуализации зависит от цели сообщения, задач, поставленных докладчиком, 

подготовленности реципиентов.  

Достоинствами применения визуализации является ее простота, скорость 

восприятия аудиторией, способность вместить огромное количество информа-

ции в одно или несколько иллюстраций. В тоже время она формирует эмоцио-

нальную причастность сотрудников к реализации изменений в компании, си-

туации и перспективам, возникающим на предприятии и во внешней среде. 

Визуализация бизнес-сообщений позволяет передавать большие объемы 

информации, в сжатой, логически структурированной, лаконичной форме, с ис-

пользованием   универсального языка общения. В силу того, что большинство 

визуальных символов являются общепринятыми в различных культурах и от-

личаются простотой воспроизводства, это снижает вероятность их неверной 

интерпретации, а, следовательно, снимает языковые барьеры. 

Иллюстрирование информации невозможно без включения в профессио-

нальную деятельность эмоциональной составляющей, за счет этого она воспри-

нимается более позитивно, запуская внутренние ассоциативные ряды сотруд-

ника. Благодаря наглядности визуальные образы быстро всплывают в памяти, 

что также способствует запоминанию новых данных.  

Визуальные образы активизируют умственную деятельность, позволяют 

мыслить системно, проникать в сущность событий, понимать происходящее, 

усиливать связи между явлениями, раскрывают целостную картину развития 

компании. 

Наглядное групповое моделирование профессиональных ситуаций, со-

ставление визуальных схем позволяет развить навыки групповой деятельности, 

продумать решение бизнес задачи до мельчайших подробностей, воспроизводя 

возможные риски, угрозы, перспективы, стимулируя конкурентоспособность 

предприятия и его активность в бизнесе. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСС ПРОЦЕССОВ 

 

Данная статья будет отличным помощником  для руководителей, которые 

планируют улучшить деятельность своих компаний, в том, как обойти подвод-

ные камни возможных ошибок на этапах работ по описанию, оптимизации и 

дальнейшем внедрении новых версий бизнес-процессов 

Ключевые слова: бизнес-процесс, методология, проект, бизнес-модель, 

система. 

 

В современном мире для того чтобы повысить эффективность проводи-

мых предприятием операций (производство продукции, работ, услуг) все боль-

ше компаний принимает решение о реализации проектов по описанию и опти-

мизации своих бизнес-процессов. Такие проекты, как и любая деятельность по 

совершенствованию, могут повлиять как положительно, так и отрицательно на 

желаемый результат.  

Бизнес-процесс – это определенная совокупность действий, которые свя-

заны между собой и характеризуются регулярным повторением; которые на-

правлены на создание конечного товара, имеющего ценность для потребителя. 

Бизнес-процессы направлены на то, чтобы удовлетворить выполнение основной 

цели компании [2, с. 327]. 

Основная цель управления бизнес процессами заключается в приведении 

деятельности предприятия в соответствие с целями организации. Каждый про-

цесс должен быть настроен таким образом, чтобы результаты процесса приво-

дили к достижению бизнес целей. 

Можно выделить ряд причин, по которым в результате диагностики руко-

водители предприятий принимают решение о старте работ по формализации и 

оптимизации бизнес-процессов: 

-выполнение работ, которые не будут влиять на оптимизацию бизнес-

процессов, изменчивость циклов работ; 

-бизнес-процессы не стандартизированы и унифицированы, произвольная 

структура бизнес-процессов, отсутствие документации, которая регламентирует 

их выполнение; 

-неэффективно структурированы информационные потоки  (сбор, анализ, 

хранение данных), слабый уровень автоматизации; 

-множество подразделений и департаментов, дублирование функций, не-

эффективное взаимодействие между ними; 
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-слабая выраженность зон ответственности, отсутствие ответственного 

человека  за бизнес-процесс и его результаты в целом; 

-концентрация всех полномочий на высшем уровне иерархии, отсутствие 

практики делегирования полномочий; 

-лишние трудозатраты на контрольно-отчетную деятельность, значитель-

ная трата времени на их согласованиях; 

-система оценки труда не мотивирует работников к уменьшению затрат и 

повышению качества, мотивационные показатели подконтрольны мотивируе-

мому [1, с. 328]. 

В зависимости от того какие поставлены целее и, степени развития пред-

приятия и состояния системы управления можно выделить два подхода к фор-

мированию бизнес-модели компании: 

-выделение и описание набора отдельных бизнес-процессов компании – 

дает возможность в короткие сроки выявить причинно-следственные связи и 

временную последовательность выполнения действий, формализовать процес-

сы и процедуры с акцентом на определение участников, исполнителей, началь-

ных и конечных событий, последовательность действий, движение потоков 

объектов; 

-создание комплексной модели бизнес-процессов–дает возможность соз-

дать комплексную согласованную бизнес-модель компании с акцентом на соз-

дание описания системы, выделение и описание объектов управления. 

Для реализации плана по разработке и внедрению управления бизнес-

процессом в компании создается структурное подразделение, в которое входят 

аналитики, или принимается решение о привлечении консультантов со стороны 

для реализации проекта.  

В начале деятельности исполнитель составляет список вопросов, чтобы 

уточнить, зачем ему необходимо описание его бизнес-процессов, какой резуль-

тат планируется достигнуть предприятие, какие критерии оптимизации были 

установлены в компании.  

Проводя подобную работу аналитики компании, достаточно часто, стал-

киваются с отрицательной реакцией руководства предприятия, так как оно не 

готово предоставлять подобную информацию в силу, того, что никогда не ста-

вило перед собой подобные вопросы, потому что ответов просто нет, в тоже 

время задача описания процессов формальная, не подкрепленная логической 

цепочкой выводов и подзадач. Выясняется ряд «особенностей» бизнеса, кото-

рые неприятны руководителю компании и на которые раньше он «закрывал 

глаза»: 

-вдруг выясняется, что описание процессов «как есть» невозможно, про-

сто потому, что в организации их нет – деятельность выполняется на основании 

опыта работников, решения принимаются по ситуации, и даже регулярные про-

цессы выполняются не так, как установлено в регламентах, а так, как было бы 

удобно исполнителям; 

-бизнес подвержен внешним или внутренним рискам, отсутствуют целе-

вые показатели, система мотивации не способствует повышению качества про-
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дукции/услуг, учет затрат ведется не в полном объеме или отсутствует;(риски 

могут зависит как от внешних факторов предприятия, так и от внутренних) 

-при описании процессов выявляется необходимость проведения сущест-

венных изменений в модели бизнеса (т.к. выявляются проблемы) 

Внедряя систему управления бизнес-процессами, на первом этапе прохо-

дит инициация проекта. 

Для выполнения проекта создается группа управления проектом, назнача-

ется куратор проекта, издается приказ о начале работ по описанию и оптимиза-

ции бизнес-процессов предприятия. На должность куратора проекта больше 

всего подходят должностные лица из числа заместителей генерального дирек-

тора, исполняющие функции, влияющие на развитие компании. Куратор дол-

жен быть наделен всеми необходимыми полномочиями для решения вопросов, 

связанных с выполнением работ по проекту [3]. 

В группу управления проектом входят специалисты-аналитики, которые в 

дальнейшем образуют Центр компетенции по бизнес-процессам компании. Ес-

ли в организации уже есть и функционирует система менеджмента качества или 

интегрированная система менеджмента, специалисты подразделения, реали-

зующего данные функции, также должны входить в состав группы управления 

проектом. Также членами группы должны являться технические эксперты по 

различным направлениям деятельности.  

На втором этапе реализуется процесс постановки бизнес-задачи. 

В начале работы по описанию и оптимизации бизнес-процессов группой 

управления проектом должна быть проведена организационная диагностика. 

Цель - выявление недостатков в работе организации, проблемных зон и причин 

неэффективности бизнес-процессов; повышение качества планирования работ 

по проекту. 

Диагностика может проводиться классическим способом (интервьюиро-

вание, анализ показателей эффективности) или с применением онлайн-системы 

BIZDIAGNOSTICS.  

Система BIZDIAGNOSTICS – управленческий инструмент, с помощью 

которого можно быстро провести аудит внутри компании и получить точную 

информацию о качестве системы управления компании, идентифицировать 

проблемные зоны и получить рекомендации по их устранению. Результаты ор-

ганизационной диагностики являются основой для формулирования бизнес-

задачи на проект. 

Необходимо определить потребителя и формализовать его требования к 

разрабатываемой модели бизнес-процессов. Лучше, если таких потребителей 

будет несколько. Например: структурные подразделения компании, заинтере-

сованные в оптимизации своих бизнес-процессов, подразделения, выполняю-

щие функции по поддержанию функционирования и развития систем менедж-

мента , IT-подразделения, для которых модель процессов упрощает определе-

ние алгоритмов работы и формализацию требований к внедряемым информа-

ционным системам. 

Требования потребителей также позволяют установить набор документов, 

формирующихся на основе разработанной бизнес-модели компании. Формали-
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зация требований потребителей в виде технического задания позволит исклю-

чить основную часть «лишней» работы в проекте, выбрать программный про-

дукт, наилучшим образом соответствующий поставленной задаче. 

Начиная  проект, вместе с определением требований его потребителей, 

обязательно нужно выявить, какие элементы окружения нужно описать. Среди 

предметных областей, подлежащих формализации, следует выделить: органи-

зационную структуру, информационные системы, поддерживающие выполне-

ние бизнес-процессов, носители информации, используемые в процессах. 

На основании результатов организационной диагностики формулируются 

бизнес-задача проекта; определяются функциональные области для улучшений, 

критерии оптимизации, формализованы требования потребителей разрабаты-

ваемой модели бизнес-процессов предприятия.  

На следующем этапе нужно определиться с выбором программного обес-

печения, необходимого для успешной реализации проекта – системы бизнес-

моделирования. 

Система бизнес-моделирования – программный продукт для создания и 

анализа бизнес-модели компании. Система играет большую роль в проекте по 

описанию бизнес-процессов. 

Выбор программного продукта осуществлялся по таким критериям как: 

возможность выполнения полного комплекса работ по организационному про-

ектированию; автоматизированная система сбора и анализа результатов изме-

рений эффективности бизнес-процессов организации; автоматическое форми-

рование пакета регламентирующей документации; использование популярных 

нотаций моделирования бизнес-процессов, дружелюбный к пользователю ин-

терфейс; поддержка системы менеджмента качества. 

Проект по описанию бизнес-процессов в большой организации приводит 

к разработке большого количества моделей процессов. Необходимо осознать 

четкие правила моделирования бизнес-процессов в компании. На этапе методо-

логия разрабатывается соглашение о моделировании бизнес-процессов – доку-

мент, определяющий систему описания бизнес-процессов, порядок взаимодей-

ствия участников процесса описания и оптимизации бизнес-процессов, а также 

механизмы ввода в действие формируемого пакета регламентирующей доку-

ментации. 

После того как данный документ вошел в действие группа управления 

проектом должна контролировать его соблюдение всеми работниками органи-

зации, вовлеченными в проект по описанию и оптимизации бизнес-процессов. 

Это обеспечивает унификацию разрабатываемых моделей, уменьшает времен-

ные затраты на исправление возникающих ошибок [1, с. 217]. 

Иногда формируемую модель дополняют показатели эффективности, 

требования к информационным системам и т.п.  

Этап пятый– бизнес-модель, рабочие группы 

Последующая схема выполнения проекта подробно представлена на ри-

сунке 1. Следующий шаг - разработка модели бизнес-процессов. Она дает воз-

можность получить единый взгляд на устройство бизнеса. Формирование моде-

ли лучше проводить с акцентом на создание ценности. Разработка модели мо-
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жет проводиться в формате стратегической сессии или деловой игры с участи-

ем руководителя и топ-менеджмента компании.  

 
Рисунок 1. Схема выполнения основной фазы проекта по описанию и оп-

тимизации бизнес-процессов 

В рамках проекта сотрудники компании участвующие в  бизнес-процессе 

несут ответственность за обеспечение выполнения работ по: описанию и опти-

мизации своих бизнес-процессов, выработке предложений по оптимизации 

бизнес-процессов, анализу и согласованию предложений по оптимизации биз-

нес-процессов, сформированных участниками рабочих групп. 
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Владельцы бизнес-процессов вместе с группой управления проектом про-

водят формирование рабочих групп по описанию бизнес-процессов верхнего 

уровня. Членами этих групп являются руководители и специалисты структур-

ных подразделений компании, имеющие хорошее представление о бизнес-

процессе, подлежащем описанию и оптимизации. Рабочие группы возглавляет 

руководитель рабочей группы. Численность рабочей группы зависит от «объе-

ма» и сложности. 

Члены рабочих групп обязаны в рамках проекта разработать модель биз-

нес-процессов. Для наилучшего результата выполнения работ по проекту рабо-

чее время участников групп распределяется в соотношении 30/70 (про-

ект/должностные обязанности) приказом руководителя компании. 

После того как выполнены все выше перечисленные подготовительные 

мероприятия и установлена система бизнес-моделирования на рабочие станции 

пользователей производится обучение состава рабочих групп и, если понадо-

бится, руководителей средних и высших должностей организации методикам и 

принципам описания и оптимизации бизнес-процессов. Лучше всего обучение 

разделять на теоретическую (для всех) и практическую (для участников рабо-

чих групп) части. Основное время обязательно нужно уделять практике описа-

ния бизнес-процессов. 

В момент, когда происходит моделирование, и оптимизация бизнес-

процессов необходимо анализировать деятельность структурных подразделе-

ний, идентификация и структурирование бизнес-процессов, выполняемые в 

них. Информацию следует внести в дерево процессов системы бизнес-

моделирования, указывается наименование процесса, руководителя, ответст-

венного за его выполнение, участников, инициирующих/завершающих событий 

и результатов. 

После завершения  идентификации процессов проводится перекрестное 

согласование процессов, представляющих собой 1-й уровень декомпозиции 

бизнес-процессов верхнего уровня, если необходимо полученная структура до-

рабатывается. 

 Далее устанавливаются взаимосвязи между под процессами 1-го уровня 

декомпозиции через входы и выходы, наполнение модели информационными 

потоками и потоками объектов. Переход на 2-й уровень декомпозиции, введе-

ние информации в систему бизнес-моделирования и согласование структуры 

подпроцессов проводится аналогично. 

По окончанию работ на 2-м уровне декомпозиции моделей бизнес-

процессов верхнего уровня устанавливаются границы подпроцессов и бизнес-

процессов верхнего уровня по входам/ выходам, началу и результату процесса.  

После того как получена первая версия бизнес-модели компании подле-

жит дальнейшей декомпозиции – разрабатываются модели 3-го, 4-го уровня. В 

момент согласования обговаривается каким образом будет происходить движе-

ние информационных потоков и потоков объектов, уточняются должности ру-

ководителей, ответственных за выполнение процессов, обговаривается кто вхо-

дит в структурные подразделения и должности сотрудников [2, с.126]. 
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После того как предприятие получило вторую версию бизнес-модели 

проводится ее конечное согласование, так появляется третья, основная рабочая 

версия, которая будет являться базисом корпоративной базы знаний по бизнес-

процессам компании. Опираясь на эту базу знаний далее проводятся мероприя-

тия по дальнейшей оптимизации бизнес-процессов или созданию методик и 

процедур уровня простейших действий. 

На этапе внедрения после согласования последней версии модели бизнес-

процессов компании деятельность по описанию и оптимизации бизнес-

процессов переводится на постоянную основу – как сказано выше, группа 

управления проектом будет являться Центром компетенций по бизнес-

процессам компании, состав рабочих групп по описанию и оптимизации биз-

нес-процессов дальше будут совмещать свою текущую деятельность в струк-

турных подразделениях компании с моделированием, анализом и регламента-

цией своих бизнес-процессов. 

регламентирующая документация вместе с разработанными бизнес-

моделями начинает действовать приказом руководителя компании. Информа-

цию доносят до работников с использованием HTML-навигатора, размещенном 

на корпоративном сетевом ресурсе. 

Соблюдение требований введенных в действие регламентов и процедур про-

веряется в ходе внутренних аудитов, проводимых внутренними аудиторами (если в 

компании действуют системы менеджмента) или специалистами внутреннего ана-

литического подразделения. Регламентирующие документы устанавливают Поря-

док и сроки проведения аудитов. По средствам результатов организационной диаг-

ностики оценивается Эффективность деятельности организации, а также исходя из 

данных мониторинга показателей эффективности бизнес-процессов. Чтобы имею-

щиеся документы синхронизировались с новыми версиями процессов компании на 

этапе описания процессов проводится их анализ на предмет актуальности. Когда 

согласуется финальная версия бизнес -модели производится актуализация имев-

шейся документации с привязкой к новым версиям бизнес-процессов.   

При улучшении деятельности компании необходимо полное понимание 

причин инициирования проекта и использование в проекте наилучших методик 

и инструментов. 

Важным моментом для бизнеса является быстрый результат от вложен-

ных инвестиций. Проект по описанию и оптимизации бизнес-процессов – не 

является исключением, к тому же он направлен на улучшение эффективности 

деятельности компании в целом. Предложения по оптимизации бизнес-

процессов рассматриваются в ходе деловых игр при участии членов группы 

управления проектом, владельцев процессов и всех заинтересованных лиц и, в 

случае согласования, отражаются в разрабатываемой бизнес-модели. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ ГЛАЗАМИ СТУДЕН-

ТОВ ИНСТИТУТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ВЛГУ 

  

В данной статье рассмотрены этапы карьерного роста сотрудников, вари-

анты моделей карьерного продвижения. Показаны результаты проведенного 

исследования на предмет определение студентами главных составляющих не-

обходимых для достижения ими успешной карьеры.  

Ключевые слова: карьера, успех, становление, цель. 

 

В начале трудовой деятельности на предприятии и в ходе еѐ реализации 

каждый сотрудник задумывается о перспективах карьерного роста в организа-

ции. Он разрабатывает для себя план, который позволит ему реализовать про-

движение по карьерной лестнице, проанализировать еѐ потенциальные направ-

ления, определить те навыки, способности, знания, которые ему необходимо 

развивать для достижения потенциального должностного уровня. 

Карьера – это результат субъективно осознанной собственной позиции 

работника о своем трудовом будущем, ожидаемые пути самовыражения и 

удовлетворения трудом. Это поступательное продвижение по служебной лест-

нице, изменение навыков, способностей, квалификационных возможностей и 

размеров вознаграждения, связанных с деятельностью работника [1, с.80].  

Реализация карьерного роста в классическом варианте включает в себя 

прохождение нескольких этапов. Предварительная фаза включает учебу в 

школе, среднее и высшее образование и в основном длится до 25-28 лет. За этот 

период человек может сменить несколько мест учебы или различных работ в 

поисках вида деятельности, удовлетворяющего его потребности и отвечающего 

его возможностям. Если он сразу находит такой вид деятельности, начинается 

процесс самоутверждения его как личности, он заботится о безопасности суще-

ствования.  

Далее наступает этап становления — длится примерно пять лет от 25 до 

30 лет. В этот период работник осваивает выбранную профессию, приобретает 

необходимые навыки, формируется его квалификация, происходит самоутвер-

ждение и появляется потребность к установлению независимости.  

На этапе продвижения (длится от 30 до 45 лет) идет процесс роста ква-

лификации, продвижения по карьерной лестнице. Накапливается богатый прак-

тический опыт, навыки, растет потребность в самоутверждении, достижении 

более высокого статуса и еще большей независимости, начинается самовыра-

жение как личности. На этом этапе деловой карьеры гораздо меньше уделяется 

внимания удовлетворению потребности в безопасности, усилия работника со-
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средоточены на увеличении размеров оплаты труда и заботе о здоровье. Хотя 

многие потребности человека в этот период удовлетворены, его продолжает 

интересовать уровень оплаты труда, но появляется все больший интерес к дру-

гим источникам дохода (например, участие в прибылях, капитале других орга-

низаций, акции, облигации). 

Этап сохранения характеризуется действиями по закреплению достигну-

тых результатов и длится от 45 до 60 лет. Наступает пик деловой карьеры. На 

этом этапе происходит дальнейшее совершенствование квалификации и ее по-

вышение в результате активной деятельности и специального обучения. Чело-

век в этот период заинтересован передать свои знания молодежи. Этот период 

характеризуется творчеством, здесь также может быть подъем на новые слу-

жебные ступени. Человек достигает вершин независимости и самовыражения.    

Этап завершения деловой карьеры длится от 60 до 70 лет. Здесь человек 

начинает всерьез задумываться о пенсии, готовиться к уходу на пенсию. Появ-

ляется возможность для самовыражение в других видах деятельности, которые 

были невозможны в период работы в организации или выступали в виде хобби 

(живопись, садоводство, работа в общественных организацию и др.). Стабили-

зируется уважение к себе и таким же собратьям по пенсии. Но финансовое по-

ложение и состояние здоровы могут сделать постоянной в эти годы заботу о 

других источниках дохода и о здоровье [3, с.73].  

На практике существует большое многообразие вариантов карьерного 

продвижения, которые базируются на четырех основных моделях: 

«Трамплин». Подъем по служебной лестнице происходит, когда занима-

ют более высокие и лучше оплачиваемые должности. На определенном этапе 

работник занимает высшую для него должность и старается удержаться на ней 

в течение длительного времени. А потом прыжок с «трамплина» — уход на 

пенсию. Эта карьера наиболее характерна для руководителей периода застоя, 

когда многие должности занимались одними людьми в течение 20-25 лет. С 

другой стороны, данная модель является типичной для специалистов и служа-

щих, которые не ставят перед собой целей продвижения по службе в силу ряда 

причин — личных интересов, невысокой загрузки, хорошего коллектива — ра-

ботника устраивает занимаемая должность и он готов оставаться на ней до ухо-

да на пенсию. 

«Лестница». Каждая ступень служебной лестницы представляет собой 

определенную должность, которую работник занимает определенное время (не 

более 5 лет). Этого срока достаточно, чтобы войти в новую должность и прора-

ботать с полной отдачей. С ростом квалификации, творческого потенциала и 

производственного опыта руководитель или специалист поднимается по слу-

жебной лестнице. Каждую новую должность работник занимает после повыше-

ния квалификации. Верхней ступеньки он достигает в период максимального 

потенциала, и после этого начинается планомерный спуск по служебной лест-

нице с выполнением менее интенсивной работы. Психологически эта модель 

очень неудобна для руководителей из-за нежелания уходить с «первых ролей». 

Здесь можно порекомендовать внимательно относиться к таким работникам — 

включать в совет директоров, использовать в качестве консультанта. 
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«Змея». Она предусматривает горизонтальное перемещение работника с од-

ной должности на другую путем назначения с занятием каждой непродолжительное 

время, а потом занимает более высокую должность на более высоком уровне. Глав-

ное преимущество этой модели — возможность изучить все функции деятельности 

и управления, что пригодится на вышестоящей должности. Эта модель характерна 

для японской модели, так как они связывают себя не только с отдельной професси-

ей, но и с будущим всей фирмы. При несоблюдении ротации кадров эта модель те-

ряет значимость и может иметь негативные последствия, т.к. часть работников с 

преобладанием темперамента меланхолика и флегматика не расположены к смене 

коллектива или должности и будут воспринимать ее очень болезненно. 

«Перепутье». Когда после определенного периода работы проводится ат-

тестация (комплексная оценка персонала) и по результатам принимается реше-

ние о повышении, перемещении или повышении работника [3, с.75].  

В рамках данной статьи было проведено исследование основными вопро-

сами, которого являлись определение респондентами их понимания: Что же та-

кое успешная карьера и как ее достичь? Какие главные составляющие необхо-

димы для достижения успешной карьеры?  

Проводилось анкетирование студентов 3- 4 курсов Института малого и 

среднего бизнеса ВлГУ, в количестве 58 человек; так же студентов, которые 

находятся только на первом курсе вышеназванного института, а также 18 рабо-

тодателей. На первом этапе опроса респондентов попросили назвать факторы, 

способствующие трудоустройству и оценить их по пятибалльной шкале. В ре-

зультате первого этапа оказалось, что большее число выпускников (34) ставят 

на первое место – наличие диплома о высшем образовании, ниже расположи-

лись такие факторы как – личные качества (8), активность в поиске работы (7), 

связи и достойная заработная плата (6). Менее важным по мнению студентов 

оказался фактор – престижная компания (3).  

По результатам опроса студентов первого курса выяснилось, что из 54 оп-

рошенных студентов: 20 человек считают, что главное в достижении успешной 

карьеры это активность в поиске работы; 13 – опыт; 7 – наличие «связей»; 5 – об-

разование; 3 – престижная компания; 3 – наличие диплома о высшем образовании. 

Можно сказать, что, находясь на данном этапе карьеры такие результаты 

вполне обоснованы. Студент ищет своѐ призвание и хочет найти свою рабочую 

деятельность – это является его целью. Если человек будет целеустремленным, 

то ему ничто не помешает достичь своей цели и добиться успешной карьеры. 

Опыт, конечно, играет важную роль в становлении карьеры, но если человек не 

целеустремлен, то никакой опыт не поможет ему добиться хороших успехов. 

Как показало анкетирование 18 опрошенных работодателей, они имеют 

иной взгляд на этот вопрос: 8 считают, что решающим качеством в становлении 

карьеры является работоспособность; 6 – наличие желания сделать успешную 

карьеру; и только 4 респондента считают, что опыт это главное составляющее 

успешной карьеры. 

Такие результаты также вполне обоснованы, работодатели ищут сотрудни-

ков, которые могут и хотят работать. Именно у таких сотрудников наибольшая 

вероятность получить повышение или продвижение по карьерной лестнице. 
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Второй этап исследования заключался в оценке личных качеств, способ-

ствующих, по мнению респондентов, успешному трудоустройству и дальней-

шему построению карьеры. Подводя итоги второго этапа выяснилось, что целе-

устремлѐнность и умение преодолевать трудности получили самые высоки 

оценки в обеих группах студентов. В частности, из выпускников их назвали 47 

опрашиваемых, а среди первокурсников - 39. Именно эти два личных качества, 

по их мнению, помогут успешно построить карьеру. 

В ходе проводимого исследования каждый респондент, отвечающий на во-

прос, что, по его мнению, необходимо для построения успешной карьеры вы-

страивал для себя модель человека, который с большей вероятностью построит 

успешную карьеру. Перспективный сотрудник, по их мнению, должен уметь пре-

одолевать трудности и находить общий язык с новыми людьми, не менее важно 

наличие высшего образования, связей и опыта работы. Стремление идти к своей 

цели является заключительным и самым важным по мнению студентов качеством. 

Именно целеустремлѐнность наиболее важна в построении успешно карьеры. 

Основываясь на результатах исследования, можно сформулировать сле-

дующие рекомендации, на которые нужно обратить внимание студентов, нахо-

дящихся на «предварительном» этапе карьеры. Им важно помнить, что посто-

янный рост и развитие профессиональных и личностных способностей повы-

шают шансы на достижение карьерной цели. Так же немаловажным фактором, 

высоко ценимым работодателями, является высокая работоспособность, сто-

процентная самоотдача своей профессии. Потенциальный сотрудник должен 

иметь оптимистичный настрой на развитие в своей профессии и уметь налажи-

вать взаимоотношения с коллегами.  
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Спланированная и грамотно выстроенная коммуникативная политика ву-

за, в том числе и отраслевого, является одним из залогов его успешной работы. 

Специфика рынка услуг высшего профессионального образования отражается 

на выборе подходящих каналов продвижения, и требует организационно-

экономического обоснования каждого из них. 

Прежде чем говорить, о наиболее эффективных каналах продвижения об-

разовательных услуг и вузов в целом, рассмотрим общие тенденции медиарек-

ламного рынка России.  

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России 

подвела итоги развития рекламного рынка России за 2013-2014 гг. (таблица 1).  

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС со-

ставил чуть более 340 млрд.руб., что на 4% больше, чем в предыдущем году [1]. 
 

Таблица 1 – Объемы рекламы в средствах ее распространения за 2013-2014 гг. 
Сегмент 2013 2014 Прирост, % 

 Сумма, 

млрд. 

руб. 

Структура, 

% 

Сумма, 

млрд. 

руб. 

Структура, 

% 

Телевидение 156,2  48 159,8   47 2 

Интернет 71,7  22 84,6 25 18 

Печатные СМИ 37  11 33,0   10 -11 

Наружная 

реклама 
40,7 12 40,6 12 0 

Радио 16,5 5 16,9 5 2 

Прочие 5,7 2 5,1 1 -10 

Итого по ATL 327,8  100 340,0 100 4 

Маркетинговые 

услуги (BTL) 

90,6 

 

98,1 

 

8 

 
Как видно из данных таблицы, основной объем рекламы приходится на 

такой коммуникационный канал, как телевидение, что достаточно закономерно, 

однако вместе с тем,  на втором месте находится Интернет, который опережает 

классические каналы продвижения: наружную рекламу, печатные СМИ, радио. 

Стоит также отметить, что Интернет имеет максимальный прирост объемов по 

сравнению со всеми анализируемыми каналами коммуникации медиарекламно-

го рынка России за 2014 г. (рисунок 1). 
 

  
Рисунок 1 – Медиарекламный рынок России за 2014 г. 
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Что же касается рынка высшего профессионального образования, то здесь 

прослеживаются следующие тенденции в процессе коммуникационного воз-

действия на потенциальных потребителей: 

1. Коммуникации, направленные на продвижение образовательных 

услуг вуза: 

- связи с общественностью (PR); 

- специальные события («день открытых дверей» и т.д.) 

- специализированные выставки и ярмарки («ярмарка вакансий» и т.д.) 

- пропаганда; 

- личные продажи; 

- использование специальных акций (ценовые предложения, скидки на 

оплату обучения); 

- печать полиграфичной продукции; 

- проведение специальных акций (флеш-моб и т.д.) 

- реклама в интернете, корпоративный сайт вуза, маркетинг в социальных 

сетях; 

- мобильный маркетинг (смс-рассылка и др.); 

- реклама в СМИ, на радио, на телевидение, на транспорте; 

- реклама по электронной почте. 

2. Коммуникации, используемые для позиционирования и формиро-

вания позитивного имиджа вуза: 

- событийный маркетинг: вузовские праздники, специальные мероприя-

тия; 

- создание и поддержание корпоративной культуры и идентичности вуза; 

- выставочная деятельность, сувенирная продукция; 

- наружная и телереклама; 

- молва; 

- брендинг; 

- вирусный маркетинг (создание нестандартных актуальных видеороли-

ков с помощью талантливых и ярких студентов вуза на интересную тематику и 

размещение их в сети Интернет); 

- благотворительность; 

- PR с целевыми группами; 

- Веб-сайт, социальные медиа; 

- приглашение выпускников, достигших больших карьерных высот, в ка-

честве преподавателей в вуз; 

- проведение и публикация социологически-значимых опросов для повы-

шения узнаваемости вуза;  

- участие в рейтингах с точной методикой их составления и выставления 

оценок для повышения потребительской значимости вуза. 

Однако выбор подходящего канала коммуникации зависит от многих 

факторов: стратегии позиционирования, типа целевой аудитории, отраслевой 

специфики деятельности вуза. Для этого, рассмотрим основные стратегии про-

движения отраслевого вуза на рынок.  
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1. Стратегия конкурентного позиционирования. Ее основа - позиционирова-

ние имиджевых или функциональных свойств образовательных услуг вуза. 

Данная стратегия нацелена на привлечение внимания целевой аудитории путем 

сообщения им ряда характеристик образовательной услуги, влияющих на по-

следующий факт выбора вуза. 

2. Стратегия соотношения качества и цены образовательной услуги. Она ос-

нована на сохранении имиджа, оптимальной стоимости и соответствующего 

качества потребления образовательной услуги для конкретной целевой аудито-

рии. 

3. Стратегия учета коммуникативной практики вузов-конкурентов.  Данная 

стратегия рыночного позиционирования характеризуется ведением прямой или 

косвенной ссылки в отношении атрибутов и характеристик коммуникативных 

сообщений, продвигающих образовательные услуги вузов-конкурентов [2]. 

4. Стратегия отражения качеств и характеристик потребителя образователь-

ной услуги. В ее основе лежит ассоциативная связь с целевыми аудиториями, 

предпочитающими особый образ жизни, стиль, связанный с потреблением об-

разовательной услуги. 

5. Стратегия сравнения качеств и конкурентоспособности вуза с образова-

тельными услугами вузов-конкурентов. Здесь образовательные услуги вуза 

сравниваются с услугами конкурирующих вузов или противопоставляются им с 

показом ряда преимуществ образовательной услуги. 

6. Стратегия отражения культурных символов, культа и традиций вуза. 

Данная стратегия применяется для целенаправленного установления системы 

различий для целевых аудиторий образовательных услуг между символами 

конкурирующего и собственного вуза.  

Выбор конкретной стратегии рыночного позиционирования образова-

тельных услуг вуза определяется характеристиками целевой аудитории, пара-

метрами качества и конкурентоспособности образовательных услуг вуза и ком-

муникативными действиями вузов-конкурентов. 

Как уже было сказано выше, эффективность канала продвижения зависит от 

типа выбранной целевой аудитории, на которую направлена коммуникация. В таб-

лице 2 выделены виды и каналы продвижения для каждой целевой группы вуза. 

 

Таблица 2 – Предлагаемые каналы продвижения отраслевого вуза  

в зависимости от типа целевой аудитории 
Категория целевой аудитории Виды и каналы продвижения 

Абитуриенты - выпускники школ, 

лицеев, колледжей, желающие про-

должить обучение в вузе в возрасте 

от 17 до 28 лет. 

Социальные медиа; профориентация; специальные 

события: «День открытых дверей», праздники, дис-

котеки, олимпиады с абитуриентами, мастер-

классы с выпускниками и работодателями, специа-

лизированные отраслевые выставки; агитационные 

мероприятия в школах, колледжах, лицеях; всевоз-

можная информационная поддержка сайта вуза; 

производство полиграфичной продукции. 
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Абитуриенты – работающие, быв-

шие выпускники школ и средне-

профессиональных учебных заведе-

ний, которые по тем или иным при-

чинам не смогли ранее поступить в 

вузы. 

Социальные медиа; публикации в СМИ экспертных 

мнений работников вуза; публикации результатов 

маркетинговых и социологических исследований, 

которые формируют имидж вуза и его образова-

тельных услуг; специальные события: открытые 

презентации, конференции, круглые столы; адрес-

ная рассылка полиграфичной продукции; рассылка 

предприятиям и организациям предложений по 

возможным сотрудничествам в сфере переподго-

товки и повышения квалификации их сотрудников. 

Родители выпускников и другие 

представители общественности, ко-

торые напрямую или косвенно 

влияют на их выбор. 

Публикации в СМИ экспертных мнений работни-

ков вуза; специальные события: «День открытых 

дверей»; социальные медиа; всевозможная инфор-

мационная поддержка сайта вуза; специализиро-

ванные образовательные выставки; взаимодействие 

с местными органами управления (день карьеры) 

Государственные органы, которые 

также могут выступать в качестве 

работодателя, а также являться по-

тенциальными заказчиками образо-

вательных услуг в сфере переподго-

товки и повышения квалификации. 

Публикации в СМИ статей об услугах и эксперт-

ных мнений работников вуза; создание баз данных 

с контактными лицами; специальные события: ад-

ресная рассылка поздравлений, круглые столы, 

конференции; адресная рассылка подарочной суве-

нирной продукции; участие в массовых мероприя-

тиях, проводимых государственными органами; 

всевозможная информационная поддержка сайта 

вуза; участие в корпоративных праздниках вуза. 

Работодатели, формирующие спрос 

на специалистов конкретных специ-

альностей и отраслей 

База данных реальных и потенциальных работода-

телей; публикации в СМИ статей об услугах и экс-

пертных мнений работников вуза; рассылка пред-

ложений о возможностях повышения квалифика-

ции и сотрудничества; специальные события: 

«День открытых дверей», участие в корпоративных 

праздниках вуза; взаимовыгодное сотрудничество в 

продвижении сайтов вуза и работодателя (баннер-

ная реклама); адресная рассылка подарочной суве-

нирной продукции; участие в корпоративных 

праздниках вуза. 

Общественные организации и фон-

ды (отраслевые ассоциации, проф-

союзы, защитники окружающей 

среды, представители нацмень-

шинств, ассоциации потребителей). 

Специальные события: конференции, «круглые 

столы» с участием данной целевой аудитории; со-

циальные медиа; информационная поддержка сай-

та; адресная рассылка подарочной сувенирной про-

дукции; участие в массовых мероприятиях, прово-

димых государственными органами. 

Средства массовой информации, 

формирующие общественное мне-

ние относительно качества  высшего 

образования и популяризующие его. 

Специальные события: «деловые завтраки» [3], 

встречи руководства вуза с журналистами; инфор-

мационное сотрудничество; социальные медиа; 

систематическое и целенаправленное информиро-

вание журналистов из профильных СМИ о научной 

и образовательной деятельности вуза; рассылка 

приглашений на все мероприятия вуза; подготовка 

различных экспертных комментариев работников в 

вуза по темам, которые актуальны для СМИ. 

 



97 

 
Стоит также отметить, что по результатам проведенного автором иссле-

дования в 3-х филиалах Российского университета кооперации: Владимирском, 

Ижевском и Мурманском, самыми эффективными каналами продвижения мож-

но считать рекомендации друзей, знакомых, а также сотрудников и преподава-

телей вуза во время проведения ими профориентационной работы (таблица 3).  
 
Таблица 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Откуда вы 

узнали о РУКе?» 
 

Варианты ответа 

Владимирский 

филиал  

Ижевский 

филиал 

Мурманский 

филиал 

реклама по ТV 4% 1% 5% 

реклама на радио 2% 1% 2% 

из газет/журналов  2% 3% 4% 

справочники вузов 6% 4% 7% 

из Интернета  12% 24% 19% 

от сотрудников и преподавателей  во время 

профориентации 
17% 37% 25% 

Конкуренты, создают рыночные ус-

ловия функционирования образова-

тельной деятельности в рамках су-

ществования здоровой конкуренции 

в данной сфере. 

Публикация информации в СМИ для целей демон-

страции преимуществ и сильных сторон вуза по от-

ношению к конкурентам 

Выпускники и партнеры, форми-

рующие историю и наследие вуза, 

положительно влияя на его имидж в 

глазах абитуриентов и широкой об-

щественности. 

Создание баз данных с контактными лицами; ад-

ресная рассылка поздравлений; специальные собы-

тия: конференции, «круглые столы» с участием 

данной целевой аудитории; Публикации в СМИ 

статей об услугах и экспертных мнений работников 

вуза; всевозможная информационная поддержка 

сайта вуза; адресная рассылка сувенирной продук-

ции; участие в массовых мероприятиях, проводи-

мых государственными органами; приглашение для 

участия в «дне открытых дверей». 

Руководители и сотрудники отрас-

левых предприятий, желающие по-

лучить образование или направить 

на обучение в данной отрасли (на-

пример, потребительской коопера-

ции, туризма, культуры, здраво-

охранения, спорта и т.д.). 

Публикации в СМИ статей об услугах и эксперт-

ных мнений работников вуза; рассылка предложе-

ний о возможностях повышения квалификации и 

сотрудничества; специальные события: «День от-

крытых дверей», участие в корпоративных празд-

никах вуза; взаимовыгодное сотрудничество в про-

движении сайтов вуза и работодателя (баннерная 

реклама); адресная рассылка подарочной сувенир-

ной продукции; участие в корпоративных праздни-

ках вуза. 

Организации, заинтересованные в 

развитии данной отрасли  (напри-

мер, Центросоюз РФ, Владкоопсоюз, 

министерство туризма и спорта, 

спортклубы, торгово-промышленная 

палата и т.д.). 

Специальные события: конференции, «круглые 

столы» с участием данной целевой аудитории; со-

циальные медиа; информационная поддержка сай-

та; адресная рассылка подарочной сувенирной про-

дукции; участие в массовых мероприятиях, прово-

димых данной целевой группой. 
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наружная реклама 4% 2% 2% 

от родителей 7% 6% 5% 

от друзей и знакомых 36% 7% 26% 

реклама в транспорте  5% 1% 2% 

иное 5% 12% 3% 

Источник: составлено автором 
 
Интернет является следующим по популярности каналом коммуникации, 

опережая классические средства продвижения. Данная тенденция прослежива-

ется и в представленной выше характеристике каналов продвижения вуза.  

Таким образом, исследуя продвижение образовательных услуг отраслево-

го вуза на рынке, необходимо учитывать специфику целевой аудитории и вы-

бранной стратегии продвижения вуза, выделяя виды и каналы коммуникации 

для каждой целевой группы отдельно.   
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БРЕНДИНГ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассматриваются механизмы маркетинга и брендинга террито-

рии применительно к Владимирской области. Приведены задачи брендинга ре-

гиона, охарактеризована бренд-стратегия области.  

Ключевые слова: брендинг региона, репутация территории, имидж терри-

тории, бренд-стратегия. 

 

Инвестиционная привлекательность региона лишь отчасти обусловлена 

глубоким экономическим расчетом потенциального инвестора, показывающим 

сравнительные выгоды ведения дел на конкретной территории. В «быстром» 

мире, перегруженном информацией, поведение инвесторов по отношению к 

территории все больше основывается не на рациональных, объективных моти-

вах, а на субъективных и эмоциональных мотивах – впечатлениях, мнениях, 

стереотипах. 
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Репутация территории становится так же важна, как и ее социальное и 

экономическое положение. Все больше внимания уделяется стремлению влиять 

на эмоциональное восприятие территории потенциальными инвесторами. 

Использование механизмов маркетинга и брендинга территорий позволи-

ло ряду стран и регионов повысить собственную конкурентоспособность по 

сравнению с территориями, которые вкладывались только в законодательные, 

управленческие или инфраструктурные реформы. 

Исследование особенностей развития глобальных рынков территорий по-

зволило выявить ряд тенденций. Имидж и бренд территории становятся важ-

нейшими составляющими социально- экономической, политической и между-

народной политики органов государственного и территориального управления. 

Это подтверждается не только в том, что создаются городские маркетинговые 

агентства или офисы по брендингу территорий, но и в том, что появляются но-

вые должностные позиции бренд-менеджеров при органах государственной 

власти, особенно это распространено в развитых странах мира, есть положи-

тельный опыт и в России. Увеличиваются расходы региональных и городских 

бюджетов на брендинг территории и на улучшение имиджа территории, осо-

бенно для регионов, имеющих прямых конкурентов на рынке. 

В этой связи главной целью является формирование у делового сообще-

ства благоприятного имиджа Владимирской области за счет четкого позицио-

нирования территории как привлекательного для инвестиций и ведения бизнеса 

региона. Мероприятия по брендингу территории помогут Владимирской облас-

ти выгодно контрастировать со своими конкурентами и доносить до целевых 

аудиторий четкое видение будущего области как региона широких возможно-

стей и простых и прозрачных правил ведения бизнеса. 

В рамках реализации инвестиционной стратегии предусматривается ряд 

мероприятий, направленных на создание стандартов формирования и продви-

жения положительного делового имиджа региона. 

Цель брендинга Владимирской области – создание ясного, убедительного, 

уникального бренда Владимирской области, который будет отражать идентич-

ность региона. Это основа, которая поможет сделать регион желаемым для ве-

дения бизнеса. Брендинг территории будет базироваться на особенностях мес-

та, обеспечит актуальность и убедительность предложениям целевым аудито-

риям. 

Задачами брендинга Владимирской области являются: 

- формирование взаимосвязанного сетевого бренда территории, вклю-

чающего основные компетенции и цели территории: повышение лояльности ре-

зидентов, привлечение инвестиций, туристов и мигрантов; 

- формирование бренда территории для сектора «инвестиции», формиро-

вание зонтичного бренда кластеров, зон опережающего развития для привлече-

ния инвесторов. 

 Процесс формирования бренда выходит за рамки разработки лого-

типа и рекламной кампании и включает в себя сложный стратегический про-

цесс поиска и определения идентичности территории, выявления интересов и 

ожиданий стейкхолдеров и целевых групп, целенаправленного формирования и 
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продвижения благоприятного имиджа территории на внутреннем и внешнем 

рынках. 

Бренд-стратегия Владимирской области будет коррелировать с целями и 

задачами стратегического развития региона. Создание бренда Владимирской 

области будет соответствовать принципам гласности. В рамках работ по фор-

мированию бренда планируется проведение общественного обсуждения бренда 

Владимирской области. Организационное обеспечение процесса брендинга 

можно начать с формирования совета из представителей властей, бренд-

консультантов, местных организаций и сообществ, которые должны быть объе-

динены четким пониманием ключевых целей и итоговых результатов деятель-

ности совета. 

В целях привлечения внимания потенциальных инвесторов к Владимир-

ской области и формирования в инвестиционном сообществе позитивного мне-

ния о регионе будут ежегодно проводиться инвестиционные форумы, миссии и 

презентации области в Российской Федерации и за рубежом с привлечением 

потенциальных партнеров. Кроме того, запланировано ежегодное участие в 

российских и международных выставках, конференциях, семинарах. 

В целях рекламы инвестиционного потенциала области планируются еже-

годные публикации в местных и центральных печатных средствах массовой 

информации, а также использование возможностей информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Кроме того, предусмотрено издание 

рекламной продукции, в том числе на основе применения передовых информа-

ционных технологий. 

Для информирования потенциальных инвесторов об условиях осуществ-

ления инвестиционной деятельности на территории региона планируется вы-

пуск обновленного инвестиционного справочника и размещение его электрон-

ной версии на официальном портале администрации Владимирской области в 

сети Интернет, а также выпуск на компакт-дисках периодического электронно-

го издания «Бизнес-навигатор Владимирской области». 

Важным фактором улучшения инвестиционного климата должно стать 

создание специализированного двуязычного инвестиционного портала Влади-

мирской области. Инвестиционный портал будет предоставлять такие сервисы, 

как: 

- информация о нормативно-правовом регулировании инвестиционной 

деятельности во Владимирской области (в том числе предоставляемых мерах 

государственной поддержки инвестиционной деятельности, условиях и порядке 

ее предоставления); 

- информация о текущих и завершенных инвестиционных проектах; 

- информация о сопровождении инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна», в том числе реестр подписанных соглашений; 

- формирование и постоянная актуализация интернет-ресурсов, опове-

щающих инвесторов о реализуемых в регионе проектах, законодательной и ад-

министративной деятельности, направленной на привлечение инвесторов; 
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- электронная версия ежегодно обновляемого инвестиционного справоч-

ника (для информирования потенциальных инвесторов об условиях осуществ-

ления инвестиционной деятельности на территории Владимирской области); 

- ведение базы данных о специалистах и формирование системы опове-

щения об имеющихся вакансиях на предприятиях Владимирской области. 

Таким образом, в среднесрочной перспективе брендинг Владимирской 

области будет определять выбор в сфере формирования имиджевой политики и 

основные направления работы правительства Владимирской области и органов 

местного самоуправления Владимирской области по внешнему и внутреннему 

позиционированию региона для продвижения его стратегических интересов.  
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ   

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 

В статье рассмотрены основные понятия, относящие к инвестиционному 

маркетингу, описаны его принципы и функции.  Также рассматривается роль 

стратегического и тактического  инвестиционного маркетинга в процессе рабо-

ты с потенциальными инвесторами на региональном рынке. 

Ключевые слова: инновации, маркетинг, регион, стратегия, тактика. 

 

В настоящее время формирование экономики инноваций в регионах РФ, 

а, следовательно, и их инновационное развитие возможны только при условии 

перехода от инноваций как точечного явления к формированию национальной 

инновационной системы, создаваемой в процессе инновационного развития ка-

ждого региона. Одним из инструментов  создания такой системы может стать 

маркетинг, но как показывает российская практика, в инвестиционном бизнесе 

обычные приемы маркетинга не работают, здесь требуются инновационные 

технологии бизнес - маркетинга. В связи с этим особого внимания заслуживает 

инвестиционный маркетинг. 

Инвестиционный маркетинг –  это анализ инвестиционной конъюнктуры, 

направленный на выявление, согласование инвестиционных возможностей и 

потребностей предприятия в разработке и реализации инвестиционных проек-

тов и программ с целью получения прибыли (дохода) или другой выгоды.  

Цель инвестиционного маркетинга - вооружить заказчика данной услуги 

передовыми научными, инновационными и рыночно-практическими знаниями, 

умениями и навыками в области инвестиций и, как следствие, всемерно способ-

ствовать активизации инвестиционного процесса и подъему конкурентоспособ-

ного производственного потенциала. 
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Целью региональной маркетинговой инвестиционной политики должен 

быть не только рост инвестиций в абсолютном выражении, но и стабилизация 

притока капитала, улучшение его структуры в пользу прямых инвестиций, ди-

версификация отраслей-реципиентов, обеспечение достижения долгосрочных 

целей региона. 

Инвестиционный маркетинг нужен, прежде всего, для управления орга-

низацией и финансированием инвестиций в сферу реальной экономики. Его 

методами являются: 

 деятельность по изучению глобального и внутреннего инвестиционных 

рынков; 

 разработка, распределение и продвижение инвестиционных продуктов, 

проектов и программ; 

 управление рыночными процессами в сочетании с методами инвестици-

онного менеджмента.  

Использование инвестиционного маркетинга в условиях рыночной эко-

номики является объективной необходимостью, поскольку основные принципы 

инвестиционного маркетинга включают: 

 необходимость постоянного изучения состояния и динамики рынка; 

 инвестиционную адаптацию к его условиям; 

 активное воздействие на рынок; 

 формирование инвестиционных продуктов в наиболее прибыльных сек-

торах экономики; 

 комплексную систему мониторинга  состояния конкурентной среды с 

учетом показателей и критериев ее оценки. 

Инвестиционный маркетинг рассматривается в двух аспектах. Первый 

аспект связан с осуществлением традиционной маркетинговой деятельности по 

изучению потребительского спроса, сегментации рынка, выбору целевого сег-

мента, разработкой товарной политики, методов стимулирования сбыта. 

Другой аспект связан с деятельностью на инвестиционном рынке, участ-

никами которого являются предприятия, кредитные учреждения, страховые ор-

ганизации, внебюджетные фонды. Взаимодействие этих сторон основано на со-

гласовании возможностей и потребностей в инвестиционных разработках. При-

чем, потребности инвесторов находятся в зависимости от степени удовлетворе-

ния спроса на товары и услуги, производство которых планируется в случае 

реализации проекта [2]. 

Таким образом, инвестиционный маркетинг служит для обеспечения ру-

ководителей, лиц, принимающих решения, надежной, достоверной, полной и, 

главное, своевременной бизнес - маркетинговой информацией о рынке, струк-

туре и динамике спроса, предпочтения корпоративных и частных инвесторов, а 

также о конкурентах и средствах обеспечения устойчивого положения на нем.  

Функции инвестиционного маркетинга, его отдельные виды и направле-

ния, обособившиеся от классического маркетинга в результате инвестиционной 

специализации, выглядят следующим образом: 
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 анализ (мониторинг) инвестиционного рынка, изучение его состояния, 

тенденций и динамики; 

 сегментирование рынка инвестиционных проектов; 

 позиционирование инвестиционных проектов и программ; 

 анализ (мониторинг) деятельности конкурентов; 

 прогнозирование инвестиционной конъюнктуры рынка; 

 разработка наиболее эффективных инвестиционных проектов; 

 маркетинговый контроль; 

 планирование инвестиционно-маркетинговой деятельности. 

В инвестиционном маркетинге превалируют в основном две стратегии: 

стратегия "подзорной трубы" и стратегия "на абордаж!". Первый вид стратегии 

предполагает внимательное изучение бизнес - пространства издалека с помо-

щью механизмов и технологий, не позволяющих заранее распознать ваши дей-

ствия и замыслы. Вторая  стратегия - решительность и напор. Для наглядности 

представим две модели маркетинговых стратегий, характерных для классиче-

ского и инвестиционного маркетинга (табл.1). 

Таблица 1  

Инвестиционная и классическая модели маркетинговых стратегий 
Стратегии инвестиционного маркетинга Стратегии классического маркетинга 

Поиск средств для освоения маркетингового 

инвестиционного проекта - инвестиционная 

политика маркетинговой деятельности  

Выделение части бюджета организации для 

реализации маркетингового плана - затратная 

политика маркетинговой деятельности 

Разработка и внедрение маркетингового 

инвестиционного проекта 

Создание и реализация маркетингового плана 

Получение маркетинговой информации с 

целью актуализации инвестиционного 

процесса - формирование базы знаний 

Получение большого объема неструктуриро-

ванной маркетинговой информации - составле-

ние базы данных 

Учет и анализ инвестиционной деятельно-

сти - оптимизация маркетинговых активов 

Контроль за расходованием бюджета - увели-

чение маркетинговых активов 

Маркетинговая оценка стоимости освоен-

ных средств - расширение возможностей 

инвестиционного проекта 

Административная оценка бюджетных затрат - 

корректировка целей 

  

За стратегией следует тактика, а затем их синхронизация. Тактика инве-

стиционного маркетинга представляет собой комплекс мероприятий по реали-

зации целей организации на каждом рынке и по каждому виду инвестиции на 

заданный отрезок времени. Тактика, прежде всего, направлена на: 

 достижение устойчивого уровня прибыли, 

 активное поведение на рынке, 

 чуткое реагирование на изменение ситуации, 

 принятие адекватных ответных мер на действия конкурентов, 

 корректировку целей в соответствии с изменениями запросов инвесторов.   

Главными задачами в отношениях с инвесторами являются следующие. 

Во-первых, это повышение ценности акций, а во-вторых, снижение стоимости 

инвестиционного капитала. Добиться этого можно путем повышения степени 

доверия акционеров и обеспечения привлекательности акций [3].  
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В  ходе реализации планов инвестиционного маркетинга осуществляются 

следующие функции IR - специалистами: 

1. Проводится разработка информационной стратегии и тактики. 

2. Проводится составление рекомендаций по реализации выработанной 

стратегии и тактики и их синхронизации. 

3. Проводится оценка лояльности (верности) акционеров, законодателей, 

финансовых экспертов к конкретной компании или в целом к сектору экономи-

ки, в котором действует данная компания. 

4. Проводится комплекс специальных мероприятий для определенных це-

левых и контактных групп инвесторов, финансовых аналитиков, представите-

лей влиятельных средств массовой информации (открытие и закрытие презен-

тации, ознакомительные бизнес - туры, зарубежные деловые командировки). 

5. Проводится подготовка и распространение пресс - релизов. 

6. Проводится система мер по оказанию помощи  в подготовке тематиче-

ских публикаций (годовые отчеты, доклады, обращения к инвесторам). 

 Наряду с этим тактика маркетинговых отношений с инвесторами пред-

полагает выполнение следующих видов информационной поддержки, а именно: 

 информационно - аналитическое обслуживание инвесторов, в том числе 

по их запросам; 

 экспертная поддержка высшего руководства компаний по вопросам ин-

тегрированных коммуникаций со СМИ; 

 аналитический мониторинг законодательной и нормативно - правовой  базы. 

 Таким образом, в настоящее время существенно возрастает роль марке-

тинга в обосновании инвестиционных решений, по сути, именно маркетинго-

вые разделы инвестиционного проекта становятся решающими при принятии 

окончательных решений о реализации проекта или об отказе от его инвестиро-

вания. Использование  методов инвестиционного маркетинга позволит стабили-

зировать инвестиционный механизм во всех сферах деятельности на  уровне ре-

гиона, придать необходимый импульс роста инвестиционной активности и дос-

тижения лучших конечных результатов [1]. 
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IT-ТЕХНОЛОГИИ В РИТЕЙЛЕ: КАК ЭТО РАБОТАЕТ  

И КОМУ ЭТО НУЖНО 

 

Статья посвящена вопросам использования IT-решений в развитии  ре-

гиональной розничной торговли.  Проводится сравнительный анализ различных 

IT- систем, оцениваются инновации и перспективы развития в сфере IT-

технологий. 

Ключевые слова: IT-технологии, ретейл, инновации, перспективы, систе-

мы. 

 

Ритейл – это розничная торговля, то есть реализация товаров конечным 

потребителям. В широком смысле слова ритейл – это весь процесс организации 

розничной торговли. Ритейл использует специальные технологии торговли, так 

называемый ритейл-технологии, ориентированные на массового покупателя. 

Ритейл завоевывает лояльность потребителей, тщательно продумывая работу с 

массовым клиентом и постоянно совершенствуясь. 

Ключевым моментом ритейла является публичность и доступность: лю-

бой человек может совершать покупку, получить услуг. Для того, чтобы сокра-

тить расходы на обслуживание клиентов, ритейл сокращает численность об-

служивающего персонала при стремление удовлетворить потребность макси-

мума клиентом введением самообслуживания в супермаркетах, например, или 

установкой банкоматов и платежных терминалов. Ритейл предлагает потреби-

телям возможно широкий ассортимент разнообразных товаров/услуг, которые 

можно приобрести в одном месте. 

Конкуренция в среде ритейла достаточно высока, и большинство компа-

ний стремятся максимально повысить эффективность своей деятельности. А 

это во многом зависит от степени оснащенности предприятия современными 

информационными системами и программными продуктами по оперативной 

обработке больших объемов информации. Спрос всегда рождает предложение – 

производители и вендоры, стараясь удовлетворить потребности своих клиен-

тов, работают над разработкой новых специализированных программных про-

дуктов с расширенными возможностями. 

 Осознавая, какое конкурентное преимущество кроется в информацион-

ных технологиях, ритейл вступает в «гонку вооружений» IT-системам. Это ха-

рактеризуется тем, что торговая сеть, первой внедрившая тот или иной техно-

логический продукт, получает лишь временное преимущество перед своими 

конкурентами. Вот почему IT-решения становятся одной из самых серьезных 

статей расходов для розничных компаний. 

Но, несмотря на растущую зависимость от IT-поддержки бизнеса, рос-

сийский ритейл старается оправданно расходовать бюджетные средства и ста-



106 

новится более прагматичным при реализации IT-проектов. При этом уровень 

информатизации в ритейле продолжает оставаться неравномерным. Так, если 

средние и крупные розничные компании отличаются высоким уровнем автома-

тизации, то малый бизнес менее заинтересован в комплексных IT-решениях – 

им достаточно модульных продуктов. 

Помимо стандартных IT-решений, ритейл применяет все более инноваци-

онные и пока еще не  привычные для российского рынка решения. Характерно, 

что современный ритейл ежедневно генерирует большой объем информации, 

для которой необходимо надежное хранилище. При этом оно должно преобла-

дать широким функционалом, кросс-платформенностью, а также высокой ско-

ростью бизнес-процессов. 

Всеми этими преимуществами обладает облако. Облачные вычисления – 

это та бизнес-модель, которая обеспечивает автоматизацию всех IT-процессов и 

позволяет сократить не только капитальные, но и операционные затраты за счет 

оптимизации штата IT-подразделения. Крупные ритейлеры уже начали осваи-

вать облачные технологии, и в скором времени эффективность из использова-

ния оценят представители малого и среднего бизнеса.  

Лучшей инновацией 21 века на сегодняшний день является введение про-

цессора Cell. Процессор Cell - это микропроцессорная архитектура, совместно 

разработанная Sony, Toshiba и IBM. Первым крупным коммерческим примене-

нием данного процессора стало его использование в игровой приставке Sony 

Play-station. В возможности процессора Cell входит обработка и визуализация 

трехмерных изображений на очень высокой скорости в режиме реального вре-

мени. Это стало потрясающим усовершенствованием в сфере компьютерных 

игр. 

Следующим очень удачным применением процессора Cell, в результате 

которого произошли радикальные изменения в сфере медицины, стало исполь-

зование данного процессора в MRI (Отображение магнитного резонанса). MRI 

предоставляет исключительную возможность просмотра человеческого тела 

изнутри. Использование традиционных процессоров 20 века занимало около 5 

часов, а иногда даже целый день для создания одного изображения. С изобре-

тением процессора Cell данную операцию можно выполнить меньше, чем за се-

кунду. Благодаря использованию процессора Cell в медицине, у хирургов поя-

вилась возможность следить в режиме реального времени за движениями тела 

пациента во время операции. 

Одной из лучших инноваций 21 века является разработка компьютерных 

систем. На ранней стадии разработки компьютеров, компьютерная система 

больше считалась комбинацией памяти, принтера, сети и различных программ. 

Постепенно происходили дополнения, и система усовершенствовалась с изо-

бретением гигантской централизованной памяти - децентрализованная память 

превратилась в центр данных, пользоваться которым могли различные управ-

ления предприятия. Подобный центр данных постепенно становился еще более 

совершенным благодаря веб-приложениям и услугам. 

В настоящее время люди, процессы и информация поглощены единой 

экономической системой - глобальной цифровой экономикой. Не только такие 
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лидеры, как IBM, Sony, GM, но также и небольшие предприятия являются ча-

стью данной экономической системы. В современной системе все является 

взаимосвязанным. Мелкие предприниматели являются частью экономической 

системы большого предприятия. В настоящее время складывается такое впе-

чатление, что буквально мы все интегрируем в единую глобальную экономиче-

скую систему. Создание подобной сложной системы требует профессиональ-

ных средств. Серьезным и наиболее опасным вызовом может стать тот факт, 

что имеющиеся средства являются слишком примитивными для гигантской 

системы. Решением данной проблемы может быть найдено в том случае, если 

мы начнем смотреть на целую экономическую систему как на совокупность 

различных небольших компонентов.  

Сегодня концентрация внимания переходит от машин на людей и услуги 

– этим и объясняется тот факт, что система в настоящее время имеет совершен-

но непредсказуемые характеристики. Например, проектирование системы кли-

ник является намного более сложной задачей по сравнению с проектированием 

самолета "Боинг". Один инженер может спроектировать "Боинг", предоставив 

ведомость материалов, чего нельзя сказать о разработке бизнес-системы. Одно-

му работнику будет невероятно сложно создать работающую бизнес систему, 

состоящую из людей и услуг и имеющую непредсказуемый характер.  
Эволюция системы может быть представлена пирамидой: 

- в основе лежит приложение; 

- затем следует продукт;  

- на вершине пирамиды будут технологии.  

Сегодня мы являемся свидетелями такого технического прогресса, что 

все меньше людей становятся задействованными в поиске и разработке усо-

вершенствований существующих технологий. В настоящее время на рынке су-

ществует большое количество вакансий для тех, кто может использовать техно-

логические компоненты и может внести вклад в дизайн бизнес системы. Сего-

дня большим спросом пользуется умение применять технологии к бизнесу. 

Все IT - инновации привели к изобилию информации. В современной 

экономической системе мы имеем огромное количество источников информа-

ции, например: 

- компьютерные системы; 

- приложения; 

- электронная почта; 

- мессенджеры в форме текстового, аудио, видео и интерактивного обще-

ния. 

Данная информация непригодна для принятия решений в режиме реаль-

ного времени. Сегодня все больше внимания уделяется семантическому анали-

зу и поиску информации, основанной на индивидуализации. Наиболее извест-

ным применением семантического анализа является персонализированная ме-

дицина. Такие системы выбирают лечение для пациента, основываясь не только 

на симптомах болезни, но также и на его геномной структуре. Иногда машина 

предлагает большое количество альтернативных вариантов, в результате чего 

становится невероятно сложно выбрать подходящий вариант. Решением данной 
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проблемы стало появление социальной сети. Люди, задействованные в одной и 

той же сфере деятельности, могут помочь друг другу посредством использова-

ния web приложений. 

Перспектив у IT-технологий в ритейле великое множество. Борьба за ли-

дерство на рынке будет всегда выступать естественным стимулом и мотивиро-

вать ритейлеров на внедрение новых технологий и оптимизацию уже сущест-

вующих систем. Так, с каждым годом будет повышаться уровень автоматиза-

ции процессов, некоторые компании станут чаще прибегать к схемам аутсор-

синга и аутстаффинга, а также передавать свой IT-ландшафт на внешнее сопро-

вождение. Это поможет заказчику сконцентрироваться на решении более стра-

тегически важных-задач. 

Больше перспективы есть и у решений по хранению, обработке и анализу 

больших данных для реализации стратегий по удержанию покупателей и при-

влечению новых. Все большее распространение получают различные инфра-

структурные сервисы: облачные решения, аналитические системы и др. больше 

ритейлеров обратятся к системам лояльности, особенно в части электронного 

документооборота. В целом многие IT-разработки как в ритейле, так и в других 

отраслях экономики отвечают принципу «спрос рождает предложение» - они 

идут следом за трендом отрасли. Поэтому можно с уверенностью сказать, что 

ритейл ждет еще много IT-новинок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СПОРТИВНОГО МАРКЕ-

ТИНГА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

В статье рассмотрена роль применения маркетинга в торговой деятельно-

сти спортивными товарами.  Дается понятие спортивного маркетинга и прово-

дится анализ использования его инструментов. 

Ключевые слова: спортивный маркетинг, продвижение, реклама, инстру-

менты. 

 

 Довольно часто товары новых или уже известных торговых макро в силу 

разных причин перестают пользоваться спросом. Для повышения спроса на 

продукцию фирмы вынуждены прибегать к активным методам продвижения. 



109 

Пока не самым популярным, но достаточно эффективным методом является 

реклама на спортивных мероприятиях или с участием известных спортсменов.  

В последние десятилетия спорт превратился в инструмент государствен-

ной и международной политики, стал одним из видов бизнеса. В связи с этим к 

нему возрос интерес не только со стороны болельщиков, но и со стороны биз-

несменов, государственных деятелей. 

Использование спортивных мероприятий для продвижения товаров и ус-

луг получило распространение с 70-х годов XX в. Одними из первых оценили 

преимущество данного вида продвижения такие общемировые бренды, как 

Ford, Coca-Cola, Samsung. В связи с тем, что популярность спорта быстро рас-

тет, продвижение посредством инструментов спортивного маркетинга также 

становится все более эффективным. Особенно это проявляется на мероприяти-

ях мирового или общероссийского уровня. 

Спортивный маркетинг - подразделение маркетинга, который сосредота-

чивается и на продвижении спортивных соревнований и на командах, а также 

продвижении других продуктов и услуг через спортивные мероприятия и спор-

тивных команд.  

Ни один вид рекламы не дает таких возможностей, как спортивное меро-

приятие. Во-первых, имеет большое значение сама социальная значимость 

спонсирования мероприятия. Во-вторых, данную группу потребителей сложно 

найти где-либо в другом месте кроме стадиона. Спорт всегда был, есть и будет 

ценностью для человека. Только используя спортивный маркетинг, фирма име-

ет возможность так легко присоединиться по ценностям к потребителю.  

Основные инструменты спортивного маркетинга - реклама, пиар-

мероприятия и спонсорство. 

В качестве удачных примеров использования инструментов рекламы в 

спортивном маркетинге можно привести следующие: 

 размещение рекламы на бортах и на льду во время матчей Еврохок-

кейтура и Континентальной хоккейной лиги; 

 размещение рекламы на ринге во время поединков боксеров-

профессионалов, транслируемых на российском телевидении; 

 размещение рекламы на бортах во время матчей Евролиги и чем-

пионата России по пляжному футболу. 

В качестве преимуществ рекламы на спортивных событиях можно ука-

зать следующие: эту рекламу видят тысячи болельщиков, находящихся на ста-

дионе, и миллионы телезрителей, а по окончании мероприятия рекламу снова 

увидят на повторной трансляции, возможно неоднократной. 

Для рекламы товаров и услуг на спортивных событиях используются та-

кие инструменты, как щиты, перетяжки, ролики на радио и телевидении. Ос-

новным недостатком данных инструментов является их достаточно высокая 

стоимость, при этом экономическая эффективность спорна, поскольку указан-

ные средства перегружены рекламой и потенциальный потребитель не всегда 

обращает внимание на такие сообщения. 

Но все же нельзя недооценивать значение рекламы. Например, биллбор-

ды достаточно эффективны для размещения имиджевой рекламы или напоми-
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нания о предстоящей акции. Рекламные конструкции целесообразно установить 

в тех местах, где, по мнению организаторов мероприятия, будет оказываться 

наиболее активное воздействие на целевую аудиторию. Перетяжки подходят в 

случае, если нужно анонсировать некое событие. Но всегда следует помнить об 

особенностях размещения объявлений на носителях данного типа, так как су-

ществуют ограничения творческого и информационного характера ввиду не-

большой площади объекта. 

Спортивные мероприятия считаются наиболее выгодными с точки зрения 

размещения телевизионной рекламы.  

Спонсорская поддержка соревнований или других спортивных мероприя-

тий - это вид продвижения, который может позволить себе далеко не каждая 

фирма. Люди, наблюдающие за ходом игры, становятся невольными зрителями  

рекламы, в которой говорится о спонсоре или партнере соревнования, о том, 

как и чем он помог при организации проведения этого мероприятия.  

Одним из удачных примеров продвижения торговой марки на спортив-

ных мероприятиях стала компания Lays. Тщательно продуманная рекламная 

кампания чипсов Lays, вывела эту продукцию на передовые рубежи по прода-

жам. Компания Lays размещала  рекламу на стендах, форме игроков и других 

местах. Рекламные лозунги, текст которых имел непосредственное отношение к 

спорту, спонсирование матчей или трансляций, участие в организации различ-

ных спортивных мероприятий - все это привело компанию Lays к лидерству 

среди производителей чипсов. 

Рекламируя товары, фирмы вкладывают средства в спорт. Средства эти 

идут на улучшение условий тренировок спортсменов, на обозначение дополни-

тельных стимулов к победе. Все это делает спорт более зрелищным и популяр-

ным, вследствие чего растет и использование спортивных событий для продви-

жения товаров. 

В качестве удачного примера спонсорства спортивных мероприятий 

можно привести торговую марку Red Bull. Компания каждый месяц организует 

множество ярких и необычных спортивных шоу в разных странах. Red Bull  

проводит спортивно-развлекательные мероприятия, в которых присутствует 

"экстрим" и "драйв", т.е. такие, которые наиболее полно характеризуют пре-

имущества энергетиков. Такие события как нельзя лучше привлекают внимание 

к бренду. 

Известные мировые компании активно продвигают свои бренды посред-

ством организации и участия в спортивных мероприятиях. Можно привести 

следующие примеры: 

1. Avon Cosmetics проводит так называемый Avon Running Global 

Women's Championship - забег на 10 километров для женщин. Данная акция 

призвана привлечь внимание женщин, у которых не хватает свободного време-

ни, к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Эта программа вдохновляет 

женщин по всему миру заняться физической культурой, повысить самооценку, 

а также попытаться выиграть денежный приз. 

2. Nokia организует спортивные мероприятия, связанные с экстре-

мальными видами спорта. Ежегодно проводится Nokia Winter Action - чемпио-
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нат для сноубордистов. В марте 2013 г. компания представила крупнейшее экс-

тремальное событие сезона Quiksilver NEW STAR. 

3. С 2007 г. Coca-Cola Hellenic в России реализует программу по 

строительству дворовых спортивных площадок для массового спорта и под-

держивает  непрофессиональные футбольные команды детей и молодежи раз-

личных возрастов. 

На российском рынке также немало компаний, которые не первый год ус-

пешно реализуют свои маркетинговые задачи с помощью спорта, например Газ-

пром, Мегафон, Росгосстрах, Балтика, Императорский фарфоровый завод и т.д. 

Следует отметить, что в России все чаще известные компании продвига-

ют свои бренды, используя для этого крупные спортивные мероприятия, такие 

как: Универсиада 2013, Сочинская Олимпиада 2014, Чемпионат Мира по вод-

ным видам спорта 2015, Чемпионат мира по хоккею 2016, Формула-1 в 2014, 

Чемпионат мира по футболу 2018. 

В целом основная цель спортивного маркетинга - "продажа" положитель-

ных эмоций с учетом психологических особенностей аудитории зрителей и бо-

лельщиков. 

Проведенные исследования доказали, что эмоциональная память намного 

сильнее, чем другие виды памяти, воздействует на принятие решения о покупке 

товара или услуги. Специалисты считают, что позитивные эмоции, вызванные 

рекламной информацией, быстрее приведут потребителя к покупке объекта 

рекламы. 

В 1978 г. FIFA приняла решение, что для повышения интереса к футболу 

необходимо сотрудничество с телевидением. В результате в 1982 г. в Испании 

на чемпионате мира впервые специально был создан центр международной 

трансляции.  

Фирмы- спонсоры рассчитывают получить определенную прибыль на 

вложенные в спортивные состязания инвестиции. 

Прошедшая Олимпиада 2014 в Сочи задала некую планку - показала, ка-

ким должны быть проекты в области спортивного маркетинга, и продемонстри-

ровала, какую пользу он может принести бизнесу. На этом проекте удалось на 

небывалую для российского рынка высоту поднять уровень партнерских кон-

трактов. 

Часто компания-спонсоры стремятся продемонстрировать свой товар, ис-

пользуя спортивные события. Например, Росгосстрах в большинстве случаев на 

спортивных мероприятиях выступает в качестве страховщика этих событий, так 

как спорт несет в себе определенную составляющую риска. Также эта компа-

ния, как правило, страхует участников соревнований от несчастных случаев на 

время их проведения и заключает договоры на страхование площадок и спор-

тивных комплексов. Как показала практика, использование этих приемов дает 

ощутимый положительный эффект повышения лояльности к бренду. 

В настоящее время экономическая эффективность спорта в России замет-

но уступает аналогичному показателю развитых западных стран. Но тем не ме-

нее, события, происходящие в этом сегменте рынка, позволяют делать благо-

приятные прогнозы относительно его будущего, а, следовательно, использова-
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ние спортивных мероприятий для продвижения товаров становится все более 

перспективным. 

Сегодня в нашей стране только начинается развитие и становление отече-

ственной школы спортивного маркетинга. Важно понять, что в такой ситуации 

необходимо использовать опыт более развитых в этом отношении стран, и при-

влекать известных специалистов для консультаций. В целом использование ин-

струментов спортивного маркетинга в России в ближайшие годы ждет актив-

ный рост.         
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ В РАЗВИТИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 
 

В статье рассматривается сущность инвестиционной деятельности, ее 

функции и влияние на экономику регионов России. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, функции инвестиций, ин-

вестиционные центры.  

  

Проблема повышения эффективности российской экономики неразрывно 

связана с эффективным вложением капитала с целью его приумножения, или с 

инвестированием.  

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest», что озна-

чает «вкладывать». Свое первоначальное значение данный термин не утратил и 

в настоящее время. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации» 2 дает следующее определение понятия «инвестиция»: 

«Инвестициями являются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, 

акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, 

в том числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или иму-

щественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты 
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предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли 

(дохода) и достижения положительного социального эффекта» [1]. 

В основном источником прироста капитала и движущим мотивом осуще-

ствления инвестиций является прибыль (доход). Инвестиции осуществляются с 

целью получения дохода (результата) и становятся бесполезными, если они не 

приносят дохода (результата). Однако здесь же присутствует и вторая, не менее 

важная сторона инвестиций, а именно — вложение ресурсов для получения 

требуемого дохода[2].  

Таким образом, под инвестициями понимается совокупность затрат, реа-

лизуемых в форме целенаправленного вложения капитала на определенный 

срок в различные отрасли и сферы экономики, в объекты предпринимательской 

и других видов деятельности для получения прибыли (дохода) и достижения 

как индивидуальных целей инвесторов, так и положительного социального эф-

фекта[3].  

Средства, предназначенные для инвестирования, в своей подавляющей 

массе выступают в форме денежных средств. Кроме того, инвестиции могут 

осуществляться в натурально-вещественной (машины, оборудование, техноло-

гии, паи, акции, лицензии, любое другое имущество и имущественные права, 

интеллектуальные ценности) и смешанной формах.  

Инвестиции как экономическая категория выполняют ряд важных функ-

ций, без которых невозможно развитие экономики. Они предопределяют рост 

экономики и повышают ее производственный потенциал. 

Составной частью социально-экономической политики является государ-

ственная инвестиционная политика, которая выражает отношение государства к 

инвестиционной деятельности. Основными целями государственной инвести-

ционной политики являются: 

-мобилизация финансовых ресурсов, необходимых для инвестиционной 

деятельности;  

-преодоление спада инвестиционной активности;   

-реализация государственных целевых комплексных программ строитель-

ства;   

-обеспечение структурных преобразований и повышение эффективности 

капитальных вложений. 

Формирование инвестиционной политики в настоящее время невозможно 

без разработки эффективной региональной инвестиционной стратегии, задаю-

щей уровень гарантий инвестору в виде гарантированного минимума прибыли 

при определенном уровне риска и обязательств региональных властей.  

Потенциальных инвесторов чаще всего волнует вопрос состояния инве-

стиционного климата региона, включающего его инвестиционный потенциал и 

уровень инвестиционных рисков. Поэтому оценка инвестиционного рейтинга 

региона очень актуальна для инвесторов при выборе ими объектов приложения 

капитала.  

Привлечение инвестиций в экономику регионов является ключевой зада-

чей текущего момента. Эффективно решить ее можно путем повышения инве-

стиционной привлекательности конкретного региона для потенциальных инве-
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сторов. Наибольшее влияние на предпочтение инвесторов влияют следующие 

факторы: 

-ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность балансовыми за-

пасами основных видов природных ресурсов); 

-производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности в 

регионе);   

-потребительский (совокупная покупательная способность населения ре-

гиона);   

-инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и его 

инфраструктурная обустроенность);   

-интеллектуальный (образовательный уровень населения);   

-институциональный (степень развития ведущих институтов рыночной 

экономики);   

-инновационный (уровень внедрения достижений научно-технического 

прогресса в регионе) [4]. 

Совокупность этих факторов находят отражение в обобщенном инвести-

ционном потенциале конкретного региона, который представляет собой потен-

циал сбалансированного развития, при котором всем собственникам капиталь-

ных ресурсов обеспечивается нормальный гарантированный уровень экономи-

ческого дохода.  

Целями текущей инвестиционной политики для большинства регионов в 

настоящее время являются:  

- структурная перестройка региональной экономики; 

-  достижение экономической самостоятельности и обеспечение экономи-

ческой безопасности региона; 

- рационализация размещения производительных сил в регионе и укреп-

ление собственной индустриальной базы (прежде всего, экспортоориентиро-

ванных отраслей, производства энергетических ресурсов, продуктов питания); 

- выделение приоритетных инвестиционных проектов, исходя из интере-

сов регионального хозяйственного комплекса. 

Основными источниками региональных инвестиций являются:  

-государственные инвестиции (федерального и регионального уровня), 

-частные внутренние инвестиции,  

-частные иностранные инвестиции,  

-иностранные государственные и межгосударственные инвестиции.  

Для обеспечения целевого использования поступаемых в регион инвести-

ций и формирования взаимовыгодных отношений всех участников инвестици-

онной деятельности особую актуальность в настоящее время приобретает соз-

дание региональных центров инвестиционного развития. 

Центр инвестиций — структурное подразделение, ответственное за эф-

фективность инвестиционной деятельности. Основными задачами таких Цен-

тров являются: 

 участие в обеспечении реализации инвестиционных проектов кон-

кретной территории; 
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 организация предоставления субъектам инвестиционной деятельно-

сти услуг, связанных с подготовкой и реализацией инвестиционных проектов 

по принципу «единого окна»; 

 информационное-ресурсное обеспечение инвестиционного развития 

региона; 

 участие в подготовке и осуществлении мероприятий по формирова-

нию инвестиционной привлекательности территории; 

 ведение баз инвестиционных проектов и предложений и принятия 

мер для включения их в единую базу данных («биржа проектов»); 

 содействие развитию индустриальных парков на территории регио-

на. 

Для достижения указанных задач Центр инвестиционного развития   мо-

жет осуществлять следующие виды деятельности: 

- содействие в организации презентаций (выставок, круглых столов, экс-

позиций, встреч и т.д.), связанных с реализацией инвестиционных проектов, 

бизнес-планов, предпринимательских инициатив и т.д., мероприятий, направ-

ленных на повышение инвестиционной привлекательности и потенциала муни-

ципальных образований и субъектов Российской Федерации; 

- содействие в организации и проведении конкурсов, мониторингов и со-

ставление рейтингов; 

- инвестиционная деятельность, участие в акционерном капитале пред-

приятий, финансирование start-up проектов; 

- содействие при организации и проведении исследований, конференций, 

симпозиумов, тренингов, семинаров, совещаний, информационных, культурно-

массовых мероприятий, в том числе международных, соответствующих устав-

ным целям Фонда; 

- содействие в организации международных обменов и выездов делега-

ций, представление интересов российских компаний за рубежом и иностранных 

компаний в России; 

- содействие деловым контактам и совместным проектам, оказание пред-

ставительских, агентских и иных услуг российским и зарубежным предприни-

мателям, поиск партнеров совместной деятельности; 

- издание электронных и печатных средств массовой информации, ин-

формационных печатных материалов, брошюр, листовок, публикация материа-

лов в сети Интернет; 

- оказание консультационных, информационных, посреднических, рек-

ламных и др. услуг. 

Таким образом, эффективная инвестиционная политика, сформированная 

на базе специализированных инвестиционных центров развития призвана соз-

дать благоприятный инвестиционный климат не только для государства, но и 

для частных инвесторов[5].  

Без инвестиций невозможно повысить технический уровень производства 

и конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и мировом 

рынках. Естественно, что инвестиционной политикой должны заниматься зако-

нодательная и исполнительная власть не только на федеральном, но и на регио-
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нальном уровне. Именно на региональных органах управления лежит ответст-

венность за формирование благоприятного инвестиционного климата на терри-

тории для привлечения частных отечественных и зарубежных инвестиций. 
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В статье рассматривается необходимость развития инновационной дея-

тельности на примере Администрации Орехово-Зуевского муниципального 

района. 
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Межведомственная система электронного документооборота, граждане России. 

В современных условиях недостаточно использовать традиционные ме-

тоды и технологии управления и развития производственной, экономической и 

социальной сфер жизни общества. Модернизация в области управления, созда-

ние условий для поступательного развития государства, а так же обеспечение 

национальной безопасности граждан России невозможно без инновационной 

деятельности. 

Совершив небольшой экскурс, вспомним, что основоположником введе-

ния категории инноваций, как известно, является выдающейся австрийский, а 

позднее американский экономист И. Шумпетер
12

, который обосновал, что глав-

ной функцией инновационной деятельности является функция изменения и вы-

делил пять таких изменений: 

- использование новой техники, новых технологических процессов или 

нового рыночного обеспечения; 

- внедрение продукций с новыми свойствами; 

- использование нового сырья; 

                                                           
12

 Шумпетер И.А. Теория экономического развития. М.: Прогресс. 1982 г.  
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- изменения в организации производства и его материально-технического 

обеспечения; 

- появление новых рынков сбыта. 

И. А. Шумпетер  сформировал понятие инноваций, трактуя их как изме-

нения с целью внедрения и использования новых видов услуг, товаров, рынков, 

форм организации производства . 

Можно отметить, что сегодня всѐ большее количество организаций в сво-

ей деятельности применяют те или иные инновационные программы. 

Одной из очень важных и противоречивых проблем в жизни общества яв-

ляется проблема доверия граждан России всем эшелонам власти. Не случайно, 

поэтому в своѐм ежегодном Послании Федеральному Собранию и гражданам 

России (03.12.2015 г.)  Президент В.В. Путин отметил: «Власть должна слы-

шать людей, объяснять суть возникающих проблем и логику своих действий, 

видеть в гражданском обществе и в бизнесе равных партнѐров.
13

» 

Рассмотри на примере Администрации Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района каким образом  работают в этом направлении  региональные орга-

ны власти. 

По данным статистики Администрации Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района количество обращений граждан, входящих и исходящих докумен-

тов неуклонно растѐт, что наглядно отражено на графике. 

 

Рисунок 1. Количество обработанных документов Администрацией Орехово-

Зуевского муниципального района с 2013 года по 31.10.2015 года по категориям. 
 

В 2013 году всего было обработано 11 895 документов, из них: 

Входящих документов – 6 181 

Исходящих документов – 3 082 

Обращений граждан – 2 632 

В 2014 году всего было обработано 12 317 документов, из них: 

Входящих документов – 6 243 

Исходящих документов – 3 271 

Обращений граждан - 2 803 

На 31 октября 2015 года всего было обработано 23 874 документа из них  

Входящих документов – 12 659  

                                                           
13

 http://russian.rt.com/article/134406 
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Исходящих документов – 7 432 

Обращений граждан – 3 783. 

Представленные цифры свидетельствуют об увеличивающемся докумен-

тообороте. С целью повышения результативности своей деятельности, а так же 

с целью укрепления партнѐрских связей между властью и обществом Админи-

страция Орехово-Зуевского муниципального района использует в своей работе 

Межведомственную систему электронного документооборота (МСЭД). 

Внедрение данного инновационного продукта (МСЭД) является ответной 

реакцией на Распоряжение Правительства от 6 мая 2008 г. N 632-р (в ред. По-

становления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) «Концепция формирова-

ния в Российской Федерации электронного Правительства до 2010 года» (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219).  

При использовании Межведомственной системы электронного докумен-

тооборота работники Администрации руководствуются «Правилами делопро-

изводства в Федеральных органах исполнительной власти», утвержденных пра-

вительством Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 477. Применение 

МСЭД в работе Администрации Орехово-Зуевского муниципального района 

позволяет сократить время обработки документов, а соответственно предоста-

вить ответы гражданам на их обращения.  

На примере использования инновационного продукта – Межведомственной 

системы электронного документооборота можно сказать, что местные органы 

управления быстро и эффективно реагируют на письма и обращения населения, 

что сближает граждан России и региональной структуры управления. Подводя 

итог вышеизложенному необходимо отметить, что инновационная деятельность 

сегодня является залогом успеха функционирования организаций, деятельность 

которых направлена на повышение уровня и качество жизни населения. 
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В статье осуществляется измерение уровня качества жизни населения в 

условиях перехода к инновационной экономике, т.к. качество жизни населения 
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на современном этапе является главным критерием развития научно-

технического и человеческого потенциала. 

Ключевые слова: Инновации, качество жизни, социально-экономическое 

развитие, регион, экономика. 

 

Определяющим фактором развития социально-экономических систем 

безусловно является технологический фактор, который проявляется в функцио-

нировании инновационной сферы.  

Финансово-экономический кризис, произошедший в 2008 - 2010 гг. нанес 

немалый удар по мировой экономике, обострил угрозы экономической безо-

пасности страны, остановил инновационное развитие, а также в обществе про-

изошло глубокое падение уровня и качества жизни населения. Для более пол-

ного анализа необходимо рассмотреть понятия "инноваций" и "качества жизни 

населения".  

Инновация - это результат трансформации идей, исследований, разрабо-

ток, новое или усовершенствованное научно-техническое, социально-

экономическое, политическое и другое решение, способствующее, в конечном 

счете, повышению качества и уровня жизни населения [6, с.245].   

Говоря о качестве жизни населения, нельзя забывать, что это важнейшая 

составляющая развития экономики. Качество жизни – это системное понятие, 

определяемое единством его компонентов: самого человека как биологического 

и духовного существа, его жизнедеятельности и условий, в которых она проте-

кает [3, c.6]. Исходя из понятий можно проследить связь между качеством жиз-

ни и инновационной составляющей экономики. Без усиления роли инноваци-

онных факторов в социально-экономических системах невозможно победить 

мировой кризис, который снижает уровень и качество жизни населения не 

только в отдельных регионах, но и в стране в целом. 

Повышение качества жизни населения является целевым ориентиром 

экономического развития страны, при котором существует необходимость пе-

рехода к эффективному и качественному экономическому росту как источнику 

повышения благосостояния граждан. 
Для новой модели экономического роста становится необходимым фор-

мирование условий, повышающих качество жизни населения и усиливающих 

его обратное воздействие на макроэкономические воспроизводственные про-

цессы.  

Качество жизни населения определяется жизненными потенциалами об-

щества, входящих в него социальных групп, отдельных граждан и соответстви-

ем характеристик процессов, средств, условий и результатов их жизнедеятель-

ности социально-позитивным потребностям, ценностям и целям. Проявляется 

качество жизни в субъективной удовлетворѐнности людей самими собой и сво-

ей жизнью, а также в объективных характеристиках, свойственных человече-

ской жизни как биологическому, психическому (духовному) и социальному яв-

лению. 

При определении качества жизни выделяют два вида индикаторов: 

- объективные индикаторы качества жизни: природные и социальные. 
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- субъективные индикаторы качества жизни: когнитивные (оценки общей 

удовлетворенности жизнью и оценки удовлетворенности различными сферами 

жизни) и эмоциональные [3, c.32]. 

Кроме данных индикаторов выделяют так же несколько показателей, ко-

торые можно сгруппировать по ряду признаков. 

1. В зависимости от иерархического уровня:  

- макропоказатели: среднедушевое производство ВВП, ВНП или ЧНП; 

номинальные и реальные доходы населения; демографические показатели и др.; 

- микропоказатели, характеризующие удовлетворение основных потреб-

ностей на уровне индивида или семьи. 

2. В зависимости от характера отражения сущности категории «уровень 

жизни»: 

- прямые, характеризующие уровень жизни непосредственно; 

- косвенные, отражающие уровень жизни опосредованно. 

3. В зависимости от характера расчета:  

- уровневые (абсолютные значения);  

- структурные (составляющие уровневых показателей);  

- динамические (относительные, характеризующие изменение уровневых 

показателей). 

4. В зависимости от группы потребностей, удовлетворение которых ха-

рактеризует тот или иной показатель. Можно выделить три основные группы 

потребностей: 

- физические потребности; 

-духовные (интеллектуальные) потребности; 

-социальные потребности [2, c.27]. 

Таким образом, выделяют различные показатели и индикаторы, при по-

мощи которых можно подробно охарактеризовать качество жизни. 

Исследования дают основание полагать, что экономическая категория 

«качество жизни населения» может быть определена как «сформировавшаяся в 

массовом сознании, обобщенная оценка совокупности характеристик условий 

жизни населения». Данные характеристики можно рассмотреть при помощи 

семи интегральных свойств качества жизни: 

1. Качество населения, интегрирующее такие его свойства, как способ-

ность к воспроизводству (рождаемость, смертность, заболеваемость, инвалид-

ность, ожидаемая продолжительность жизни и т.п.), способность образовывать 

и сохранять семьи (брачность, разводимость), уровень образования и квалифи-

кации. 

2. Благосостояние. Материальный аспект благосостояния характеризуют 

показатели доходов, текущего потребления и сбережений населения, а также 

такие макроэкономические показатели, как ВВП на душу населения и др. 

3. Условия жизни населения. Понятие «условия жизни» включает в себя 

характеристики жилищных условий, обеспеченность населения мощностями 

здравоохранения, образования и др. 

4. Информированность населения, характеризующая доступность к сред-

ствам телекоммуникации и информационных инфраструктур. 
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5. Социальная безопасность (или качество социальной сферы), отражаю-

щая условия труда, социальное обеспечение. 

6. Качество окружающей среды (или качество экологической ниши), ак-

кумулирующее данные о загрязнении воздушного пространства, воды, о каче-

стве почвы. 

7. Природно-климатические условия, характеризующиеся климатически-

ми условиями, частотой и спецификой форс-мажорных ситуаций (наводнений, 

землетрясений, ураганов и других стихийных бедствий) [2, c.58]. 

В конечном счете, категорию «качество жизни» можно свести к семи ин-

тегральным свойствам, изложенным выше, которые составляют среду и систе-

му обеспечения жизнедеятельности населения. 

Из семи интегральных свойств качества жизни можно проанализировать 

те, которые чаще всего используются при расчетах: качество населения и уро-

вень благосостояния. 

1. Качество населения [5]. 

По рассмотренным свойствам, составляющим среду и систему обеспече-

ния жизнедеятельности населения, представлены данные по уровню рождаемо-

сти и смертности населения за некоторый период времени (табл. 1). 
 
Таблица 1     Коэффициенты рождаемости и смертности населения на 

1000 человек во Владимирской области 

Показатель (тыс.чел) 
Годы 

2010 2011 2012 2013 

Коэффициент родившихся 10,8 10,9 11,5 11,1 

Коэффициент умерших 18,0 17,1 16,7 16,7 

Естественный прирост -7,2 -6,2 -5,2 -5,6 
 
По данным таблицы 1 видно, что уровень рождаемости начинает повы-

шаться. Во многом это повышение зависит от появления такой «социальной 

поддержки» как материнский (семейный) капитал. Основной сущностью мате-

ринского капитала является его социальная помощь в виде денежного доволь-

ствия (сумма в размере 453 026 тысяч рублей). 

Снижение следующего показателя - уровня смертности, можно объяснить 

тем, что государство стало больше внимания уделять уровню и качеству жизни 

населения через разнообразные программы, такие как: повышение уровня пен-

сионного обеспечения, социальная поддержка многодетных и малообеспечен-

ных семей, программы по снижению уровня бедности и т.п. 

2. Благосостояние [5]. 

Для характеристики благосостояния можно проанализировать данные о 

численности населения, с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума (табл.2). Существует тенденция к снижению бедности. Существен-

ное увеличение произошло в основном из-за повышения уровня пенсионного 

обеспечения до прожиточного минимума. Значит, можно сказать, что государ-

ство заинтересованно в повышении благосостояния населения и улучшения ка-

чества его жизни. 
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Таблица 2. Показатели величины прожиточного минимума и дефицит 

денежных доходов (Владимирская область) 
 

Из таблицы 2 видно, что, например, в 2013 году численность населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по сравнению с 

2010 годом уменьшилась на 58,5 тыс. чел.  

Рассмотрим основные индикаторы качества жизни населения, представ-

ленные в таблице 3. 
 

Таблица 3. Основные социально-экономические индикаторы качества 

жизни населения Владимирской области 
 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 

Среднедушевые денежные доходы населения (в 

месяц), руб. 
12956 14312 16229 18796 

Реальные располагаемые денежные доходы, в 

процентах к предыдущему году 
111,7 100,6 106,7 107,3 

Среднемесячная номинальная начисленная за-

работная плата работников, руб. 
14484 16314 18343 20927 

Средний размер месячных пенсий, руб. 7515 8164 9018 9874 

Величина прожиточного минимума (в среднем 

на душу населения), руб. в месяц 
5774 5983 6419 6989 

Соотношение с величиной прожиточного ми-

нимума среднедушевых доходов, % 
256,4 276,0 311,3 309,4 

 
Из таблицы видно, что в 2013 году существенно возросли доходы населе-

ния. В современных условиях приоритеты развития человека, инвестиции, вло-

женные в человека, качество человеческого потенциала - основные факторы 

общественного прогресса. 

Необходимо проанализировать индекс развития человеческого потенциа-

ла.  

ИРЧП включает в себя три показателя: 

- средняя продолжительность предстоящей жизни при рожде-

нии(СППЖР) - оценивает долголетие; 

- уровень грамотности взрослого населения страны, и совокупная доля 

учащихся; 

- уровень жизни, оценѐнный через ВВП на душу населения [4]. 

 

Показатель  
Годы 

2010 2011 2012 2013 

Численность населения с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного миниму-

ма (тыс.чел): 

249,3 250,6 213,3 190,8 

в процентах от общей численности населения 17,3 17,5 15,0 13,5 

Дефицит денежных доходов (тыс. руб.) 354,8 375,0 424,1 376,4 

В процентах от общего объема денежных 

доходов населения 
1,2 1,2 1,2 1,0 
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Таблица 4.Рейтинг Владимирской области по индексу развития 

человеческого потенциала (ИРЧП) 
Годы 2009 2010 2011 2012 2013 

Индекс 0,795 0, 825 0,895 0,896 0,896 
 
Из таблицы 4 видно, что с каждым годом область, по своему рейтингу, 

поднимается на ступень выше. В 2013 году Владимирская область заняла 60 

место по индексу ИРЧП. В целом, на показатели Владимирской области нега-

тивно влияют социальное неравенство, экологические проблемы, а также низ-

кая продолжительность жизни, свойственная скорее неблагополучным странам. 

Таким образом, в современных условиях качество жизни становится 

главной целью социально-экономической политики региона и страны в целом, 

критерием успешности деятельности всех сфер и уровней управления. 

На современном этапе государством принимаются различные меры по 

повышению уровня и качества жизни населения, что уже дает определенные 

результаты в виде повышения благосостояния населения и снижения уровня 

бедности. 
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К ВОПРОСУ О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ 1990-Х ГОДОВ: 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ 
 
В 90-х годах были приняты законы «О крестьянском (фермерском) хозяй-

стве», «О земельной реформе», Земельный кодекс РСФСР, закрепивший ре-

форменные положения. Помимо нормативных документов были приняты зако-

нодательные и подзаконные акты, которые были призваны урегулировать от-

ношения в рамках нового земельного режима. 
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Очевидно, в этот период  прозвучало отношение реформы к включению 

земельных участков в экономический оборот. Законодательством утвержда-

лось, что земельные участки получают экономическую оценку. Однако вклю-

чение земельных участков в рыночный оборот откладывалось на десять лет. 

В период 1990-1993 г.  законодательная деятельность велась в трех ос-

новных направлениях: установление и регулирование приватизации земель сх 

назначения; приватизация земель при приватизации государственных предпри-

ятий, приватизация земель, находящихся в пользовании граждан. В последнем 

случае имелись в виду земельные участки, предоставленные гражданам в лич-

ное пользование (личные подсобные хозяйства, земельные участки для индиви-

дуального жилищного, гаражного и дачного строительства, земельные участки 

для садоводства и огородничества). 

Так, одним из особых направлений законодательного регулирования ста-

ло регулирование взимания платежей за землю. 

Указом Президента Российской Федерации 1991 г. «О неотложных мерах 

по осуществлению земельной реформы в РСФСР», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации «О порядке реорганизации колхозов и совхозов» и 

постановлением Правительства Российской Федерации «О ходе и развитии аг-

рарной реформы в Российской Федерации» было положено начало реорганиза-

ции сх производства и связанные с этим изменения правового режима земель. 

Очередные изменения, повлиявшие на продвижение земельной реформы, 

произошли ввиду конституционной реформы 1993 г. Конституцией Российской 

Федерации (ст. 9). С принятием Конституции Российской Федерации был окон-

чательно отменен десятилетний мораторий на продажу земельных участков. 

Конституцией и Законом РСФСР 1990 г. «О собственности» было закреплено, 

что земля может находиться в частной, муниципальной, государственной и 

иных формах собственности. Этим же Законом было установлено, что объекта-

ми права собственности могут быть в том числе предприятия, имущественные 

комплексы, земельные участки, горные отводы, здания, сооружения, оборудо-

вание, сырье и материалы, деньги и иное имущество. 

Был закреплен и принцип установления недопустимости государством в 

какой бы то ни было форме ограничений или преимуществ в осуществлении 

права собственности в зависимости от нахождения имущества в частной, госу-

дарственной, муниципальной собственности и собственности общественных 

объединений.    Принципиальное значение для утверждения права собственно-

сти на землю связано с принятием нового Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. Введение этим документом основных понятий и категорий, распро-

страняющихся и на отношения собственности на землю, устранили много про-

белов в этой области. В то же время обострилась другая проблема, связанная с 

соотношением земельного и гражданского права. В условиях рыночной эконо-

мики возникла необходимость осуществления земельной реформы и совершен-

ствования законодательства в области земельных отношений.  

Новый Земельный кодекс Российской Федерации призван обеспечить 

стабильность отношений земельной собственности и реализацию конституци-

онных прав граждан на землю. 
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Так, земля в Российской Федерации стала объектом гражданского оборо-

та, и сделки с земельными участками приобрели все большую значимость. Со-

ответственно, Земельный кодекс Российской Федерации косвенным образом на 

уровне закона закрепил приоритет земельного законодательства перед граж-

данским при регулировании земельных отношений и совершении сделок с зем-

лей. В п.3. ст. 3 Земельного Кодекса установлено, что имущественные отноше-

ния по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а так-

же по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательст-

вом, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательст-

вом, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, иными феде-

ральными законами.  

Следовательно, возможность совершения сделок с земельными участками 

появилась в связи с разгосударствлением собственности на землю, введением 

аренды земли и признанием права частной собственности на землю.  
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
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В статье приведены основные показатели деятельности предприятий 

среднего, малого и микробизнеса региона. Выявлены основные приоритеты и 

направления роста. Предложены мероприятия по поддержке и развитию данно-

го сектора экономики. 
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Несмотря на активную государственную политику по поддержке разви-

тия данного сектора, остается множество  проблем, при решении которых необ-

ходимо учитывать особенности и социально-экономические условия ведения 

бизнеса в том или ином регионе. На основе анализа главных показателей дея-

тельности средних, малых и микропредприятий Владимирской области, в дан-

ной работе вывялены приоритетные направления и возможные точки роста ма-

лого бизнеса и экономики региона в целом.  Все приведенные ниже показатели 

рассчитаны автором на основе  данных официальной статистики [1, 2]. 
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Важнейшим оценочным параметром состояния и развития малой сферы 

является показатель оборотов и структура видов деятельности. Особенностью 

состояния и развития предприятий Владимирской области является сохраняю-

щийся устойчивый рост оборотов, приведенный на рис. 1. Так, суммарный при-

рост показателя за рассматриваемые четыре года составил без малого 7%. Это 

темпы можно оценивать как достаточно высокие с учетом кризисных проявле-

ний в экономике последних лет.   

Вместе с тем следует отметить, что главным локомотивом роста стали 

малые предприятия. Обороты именно малых предприятий увеличились на 

16,4%. В сравнении с ними микропредприятия обеспечили прирост на 8,7%, что 

тоже является достаточно высоким темпом. Для оборотов же средних предпри-

ятий характерно в этот период снижение на 10,5%. Это обусловлено теми эко-

номическими условиями, в которых им приходится осуществлять хозяйствен-

ную деятельность. 

Следует обратить внимание на соотношение оборотов средних и микро-

предприятий. Как видно из приведенных данных, обороты микропредприятий     

сравнимы по сравнению с оборотами средних предприятий. К 2013 г. они даже 

превышают  их на 1,2 млрд. руб. С одной стороны, данный уровень обусловлен 

ростом числа микропредприятий и снижением количества средних. С другой - 

данный факт может свидетельствовать о наличии более благоприятных бизнес 

условий для микропредприятий по сравнению со средними. 

 

 
Рис.1 Изменение оборотов средних, малых и микропредприятий по Владимирской области, 

млрд. руб. 

Средние предприятия по сравнению с малыми и микропредприятиями 

имеют повышенные административные критерии отнесения бизнеса  к средне-

му, малому и микро по выручке и среднесписочной численности сотрудников. 

Это позволяет таким организациям участвовать в различных программах по 

поддержке малого и среднего бизнеса. Однако аналогичные налоговые крите-

рии, имеющие другие заниженные значения, практически ограничивают право 

среднего бизнеса пользоваться налоговыми возможностями по использованию 
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основных льготных специальных режимов налогообложения: упрощенной сис-

темой налогообложения, системой налогообложения в виде единого налога на 

вмененный налог для отдельных видов деятельности, и др.   Предлагаемое уве-

личение предельной годовой выручки с 60 до 120 млн. руб. [3] вряд ли увели-

чит возможности средних предприятий в области налоговых преференций. Да-

же с учетом ежегодной индексации данного лимита, для средних предприятий 

он остается заниженным. 

Кроме того для средних предприятий заниженным является и налоговый 

критерий по максимальной стоимости активов в 100 млн. руб. Предложения по 

его увеличению до 500 млн. руб. для средних предприятий также оставит их за 

рамками возможностей применять упрощенную систему.  

В целях стимулирования роста объемов производства средними предпри-

ятиями необходимо сближение налоговых и административных критериев, осо-

бенно таких как выручка, численность работников и стоимость активов пред-

приятий. Тем более, что доля налоговых поступлений  от малого и среднего 

бизнеса в общем объеме составила в 2014 г. 7,86%  [4]. Это существенный 

вклад в общую доходную часть областного бюджета.  

В связи с вышеизложенным в данной статье предлагается реализовать 

следующие пути решения проблем, которые позволят обеспечить дальнейший 

рост и сбалансированное развитие малого и среднего бизнеса.  

1. Создание условий для взаимовыгодного сотрудничества с крупны-

ми предприятиями и организациями. Мировая практика располагает положи-

тельными примерами создания средних, малых и микро сателлитов, которые 

могли бы повысить эффективность деятельности крупных организаций области 

на основе образования производственной и социальной инфраструктуры. В ка-

честве повышения заинтересованности крупных предприятий  при этом может 

быть целенаправленное использование административной поддержки при раз-

мещении  заказов на средних, малых и микропредприятиях. 

2. Формирование благоприятных условий для предприятий, осуществ-

ляющих деятельность в сфере социальной поддержки населения, научной дея-

тельности и др. Малые и особенно микропредприятия, обладающие более мо-

бильными и гибкими структурами в условиях активной административной под-

держки также могут получать господряды в данных сферах. С одной стороны, это 

позволит быстрее решать накапливающиеся проблемы, с другой даст толчок и оп-

ределенную гарантированность дохода средним, малым и микропредприятиям.   

3. Продление налоговых каникул и расширение системы льгот и пре-

ференций. Данное предложение необходимо реализовывать на базе постоянно-

го мониторинга проблем, которые периодически возникают в хозяйственной  

практике средних, малых и микропредприятий региона. Это позволит повысить 

устойчивость и стабильность деятельности предприятий данного сектора. 
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В статье приводится обоснование необходимости структурного 

обновления основного капитала в РФ в целях осуществления расширенного 

воспроизводства и эффективной реализации курса модернизации. Данные 

мероприятия требуют формирования благоприятного инвестиционного 

климата, предполагающего предоставление налоговых преференций и 

упрощение процедур регистрации и функционирования для инициативных 

хозяйствующих субъектов.    
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Реализация курса модернизации в РФ и структурное обновление основ-

ных фондов экономики требуют привлечения финансовых ресурсов и форми-

рования благоприятного инвестиционного климата, предполагающего предос-

тавление налоговых преференций и упрощение процедур регистрации и функ-

ционирования для инициативных хозяйствующих субъектов. 

В то же время тенденция финансирования быстро окупаемых добываю-

щих отраслей в ущерб социально-значимым сферам (ЖКХ, образования, здра-

воохранения) принимает угрожающие размеры и серьезно повышает зависи-

мость страны от конъюнктуры международных сырьевых рынков. Кроме того,  

происходит значительный отток и без того дефицитных финансовых  средств из 

страны. 

По заключению ученых, новая индустриализация сопровождается сменой 

экономической модели, т.к. Россия утратила прежние конкурентные преимуще-

ства — низкую цену труда, энергии, сырья, зарубежных кредитов, высокий 

уровень профподготовки работников и мирового спроса на российское сырье, 

возможность обходиться без значительных инвестиций в инфраструктуру и 

http://www.garant.ru/news/638431/#ixzz3p0ktgIGl
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науку, благодаря использованию советского наследства. ВВП стал расти гораз-

до медленнее из-за спада инвестиций
14

. 

Несмотря на естественные тенденции роста инвестиций в частный сектор 

в сегодняшних условиях хозяйствования, ряд экономистов справедливо делает 

весьма неутешительные выводы. Так, по мнению О. Сухарева,  при оценке 

структурных сдвигов по доле инвестиций в основной капитал за 2000-2011 гг. 

наблюдалась интересная закономерность: сокращение госсектора по показате-

лю инвестиций в основной капитал происходило быстрее, чем расширение ча-

стного. Данный факт приводит к выводу об изменении направленности инве-

стиционного процесса  (с государственного в частный сектор), но точки прило-

жения инвестиций в последнем не всегда связаны с решением задачи возобнов-

ления или замещения основного капитала
15

. 

Согласно совершенно справедливым выводам И. А. Буданова, критерием 

принятия решений об инвестировании являются не воспроизводственные про-

цессы, а период окупаемости, устанавливаемый рынком. Зачастую проекты, га-

рантированно обеспечивающие отдачу на протяжении времени (например, 

строительство электростанции, освоение месторождения), отвергаются именно 

из-за того, что «слишком долго» приносят прибыль. Это приводит к «иррацио-

нальному» с позиций народного хозяйства поведению, вызывает структурные 

диспропорции в экономике
16

. 

Расклад инвестиций в основной капитал в разрезе субъектов РФ за 2012 г.  

показывает, что преимущество при их распределении сохраняется за региона-

ми, не готовыми к развитию перерабатывающего сектора. В числе лидеров –  

специализирующиеся на добыче природных ресурсов Ханты-Мансийский АО, 

Ямало-Ненецкий АО и Татарстан, на которые приходится соответственно 5,33,  

4,5 и 3,7% от общего объема инвестиций РФ в основной капитал по итогам 

2012 г.
17

 Лидерство Москвы в инвестиционном обороте (8,0%) в значительной 

степени продиктовано высоким уровнем развития в столице банковской, фи-

нансовой и коммуникационной инфраструктур, напрямую не связанных с вло-

жениями в обрабатывающую сферу. Весомые позиции Краснодарского края в 

структуре инвестиций РФ за 2012 г. (с долей 6,35%) были связаны, безусловно, 

с подготовкой Зимних Олимпийских Игр в Сочи-2014.  . 

Обзор научных публикаций, формирующих мнения о необходимости  ус-

коренного инновационного прорыва, опережающего развития, динамичного 

преодоления отставания, и, наконец, повышения инновационной активности, 

приводят, в свою очередь к размышлениям о том, почему же, все-таки, несмот-

ря на весьма прозрачные, количественно обоснованные и даже в некоторой 

степени «принятые» к реализации руководством страны рекомендации ведущих 

экономистов не обеспечивают желаемого модернизационного эффекта? В по-
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следнее время в рамках рассматриваемой проблемы множество дискуссий в на-

учных кругах возникает по поводу рациональности использования зарубежных 

инвестиций как в отношении инновационной модернизации, так и для эконо-

мической безопасности России. 

На самом деле, в условиях нарастающей глобализации мировых рынков, с 

одной стороны, и увеличением отставания РФ по основным социально-

экономическим индикаторам от ведущих мировых государств, а также от эта-

лонных параметров шестого технологического уклада – с другой, необходимы 

незамедлительные действия руководства страны по интеграции усилий с зару-

бежными партнерами на принципиально новом уровне. 

В то же время, несмотря на увеличение за период с 2000 по 2012 гг. объе-

ма иностранных инвестиций (ИИ) примерно в 14 раз и рост абсолютных значе-

ний привлеченных ПИИ в Россию в 4,2 раза, доля последних в общем объеме 

зарубежных инвестиций снизилась с 40,4 до 12,1% (рис. 1)
 18

. Поэтому необхо-

димо отметить, что роль ПИИ в притоке иностранного капитала как инструмен-

та формирования экономики инновационного типа недостаточна и имеет нега-

тивную тенденцию сокращения.  

 

Рис. 1. Динамика структуры иностранных инвестиций в РФ 

Иностранные инвесторы по-прежнему очень осторожно относятся к вло-

жениям в реальный сектор российской экономики и предпочитают инвестиро-

вать в те отрасли, где вложенный капитал быстро окупается
19

. 

Согласно замечанию Л. С. Бляхмана, приток реальных ПИИ ограничивает 

плохая транспортная инфраструктура, невысокое качество образования, кор-

рупция, бюрократия, неравномерность развития регионов. В то же время введе-
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ние электронной налоговой отчетности (ею пользуются 76% юридических лиц) 

переместило Россию со 105 на 64 место в мире по условиям налогового адми-

нистрирования
20

. 

В контексте рассматриваемого вопроса существует еще одна нерешенная 

проблема – международные инвестиции российских компаний. Анализируя 

статистику по ввезенному и вывезенному из России капиталам, можно отме-

тить, что десятки отечественных миллиардов долларов, направляются в эконо-

мики иностранных островов, а также и без того высокоразвитых Нидерландов, 

Великобритании, Швейцарии, Австрии
21

.  

В этой связи можно сделать вывод о несбалансированности и недоста-

точной эффективности существующих в отечественной экономике режимов на-

логообложения в целях стимулирования инвестиционных потоков в современ-

ные отечественные основные фонды отраслей и ускоренного перехода к шес-

тому технологическому укладу. Интенсивное финансирование обновления ос-

новного капитала необходимо демонстрировать не только добывающему секто-

ру экономики ввиду высокой эффективности вложений, но и сельскому хозяй-

ству, сфере услуг, структурам, отвечающим за производство и распределение 

электроэнергии, газа, воды и др. Без нормального функционирования и сущест-

венного обновления основных фондов в указанных сферах деятельности невоз-

можны инновационно-воспроизводственные процессы, немыслимо динамичное 

развитие социально-экономической системы в региональном и общероссий-

ском срезах. Поэтому одной из важнейших государственных задач является 

формирование благоприятной налогово-финансовой, инфраструктурной и ор-

ганизационной сред для инициирования соответствующих инвестиционно-

ресурсных и инновационно-внедренческих мероприятий.   

Поэтому только сбалансированная политика привлечения финансовых 

вложений в основной капитал территорий позволит максимально запускать, а 

также рационально и качественно генерировать инновационные процессы в ус-

ловиях комплексной модернизации страны. К тому же, формирование благо-

приятных инвестиционных условий только для экономически мощных терри-

торий с высоким душевым ВРП неизбежно приведут к дополнительным дисба-

лансам и ассиметрии, которые и так на сегодняшний день являются критиче-

скими и затягивают на неопределенный срок научно-техническую трансформа-

цию. Необходимо отметить, что передача лишь нескольким субъектам лидерст-

ва в осуществлении модернизации и «львиной» доли инвестиций подрывает 

экономическую безопасность государства с точки зрения высоких рисков в ви-

ду возможных непредвиденных обстоятельств (например, техногенных катаст-

роф) и/или неудовлетворительного освоения финансовых средств. Механизмы 

распределения налоговых и других стимулирующих преференций по регионам 

при одновременно минимальном ущербе в краткосрочном периоде для бюдже-
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та страны могут базироваться на качественном инструментарии с применением 

экономико-статистических методов (регрессионным и корреляционным анали-

зах, оптимизацией по Парето, Парето-анализом и др.).  

Несмотря на выводы, свидетельствующие о необходимости и эффективно-

сти привлечения отечественных и зарубежных частных финансовых резервов в 

актуальные виды деятельности, роль государства в формировании динамичной 

инновационно-воспроизводственной среды нельзя отодвигать на второй план.  

В то же время, необходимо подчеркнуть, что зачастую декларируемый 

дефицит бюджетных средств для обеспечения инвестиционной привлекатель-

ности территорий страны во многом обусловлен неэффективным и недально-

видным их использованием. Поэтому, кроме чисто финансовых возможностей, 

федеральные и  региональные органы власти должны максимально задейство-

вать и организационный потенциал, который предполагает проведение текуще-

го мониторинга и корректировки уровня отдачи от вложенных в инфраструк-

турные объекты средств.  
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АНАЛИЗ И ПРОВЕРКА УСТОЙЧИВОСТИ ОСНОВНЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье произведен анализ динамики показателей результативности инно-

вационной деятельности во Владимирской области за 2000-2013 гг., проведена 

их проверка на устойчивость. В результате исследования было выявлено только 
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одно значимое уравнение для анализируемой области - удельного веса создан-

ных передовых производственных технологий в общем объеме используемых 

передовых производственных технологий от времени, которое при этом не по-

зволило сделать оптимистичных выводов, поскольку оно свидетельствует об 

отрицательных тенденциях. Сделан акцент на том, что необходимо создание 

более благоприятных условий для инновационной деятельности в социально-

экономических системах. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, показатели, результатив-

ность, устойчивость, социально-экономическая система 

 

Необходимость перехода российской экономики с инерционного энерго-

сырьевого на инновационный путь развития широко обсуждается на государствен-

ном уровне. При этом стоит отметить, что данный процесс осуществляется в на-

шей стране достаточно низкими темпами и сопряжен со множеством проблем (на-

пример: сильный износ основных фондов, коррупция, недостаток инвестиций, ста-

рение исследователей, сложность коммерциализации инноваций и т.п.). В то же 

время руководство страны серьезно нацелено на перелом сложившейся ситуации, 

что подтверждается принятыми в последнее время законодательными актами. 

Особо значимой является Стратегия инновационного развития РФ на период до 

2020 г.
22

, утвержденная Правительством в 2011 г., согласно которой предполагает-

ся к концу еѐ реализации: увеличение доли инновационно-активных предприятий 

до 40-50%, увеличение доли России на мировом рынке высокотехнологичной про-

дукции до 2%, увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 3% 

от ВВП и т.д. 

В связи с наличием сложностей и противоречий, которыми сопровожда-

ется переориентация российской экономики, рассмотрение динамики и оценка 

устойчивости показателей результативности инновационной деятельности ре-

гионов РФ представляет значительный интерес. 

Исходя из располагаемой статистической информации, представленной 

Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации
23

 бы-

ли использованы и рассчитаны следующие показатели результативности инно-

вационной деятельности Владимирской области: 

- Инновационная активность предприятий, %; 

- Доля одобренных патентных заявок, %; 

- Удельный вес созданных передовых производственных технологий 

(ППТ) в общем объеме используемых передовых производственных техноло-

гий, %; 

- Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгружен-

ных товаров, выполненных работ, услуг, %. 

Динамика указанных показателей представлена в таблице 1. 

                                                           
22

 Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного развития РФ 

на период до 2020 г.».  [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/#ixzz3leTTG473 
23

 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ 
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Таблица 1 

Показатели результативности инновационной деятельности во Владимирской 

области за 2000-2013 гг. 

Год/ Пока-

затель 

Инновационная 

активность 

предприятий, 

% 

Доля одоб-

ренных па-

тентных 

заявок, % 

Удельный вес созданных пе-

редовых производственных 

технологий в общем объеме 

используемых передовых 

производственных техноло-

гий, % 

Доля инновационных то-

варов, работ, услуг в об-

щем объеме отгруженных 

товаров, выполненных 

работ, услуг, % 

2000 8,3 58,01887 1,054018 5,4 

2001 9,1 56,621 0,546448 5,5 

2002 9 75,43103 0,764656 5,1 

2003 7,3 100 0,57508 5,6 

2004 9,9 95,5665 0,563557 3,8 

2005 10,7 81,18812 0,665457 4 

2006 16,4 76,21359 0,751476 7,3 

2007 10,8 78,26087 0,626468 5,5 

2008 8,2 72,26563 0,634921 3,1 

2009 10,2 112,8079 0 3,2 

2010 9,5 71,11111 0 2,3 

2011 10,8 82,12928 0,277864 7,4 

2012 12,8 58,78788 0,218001 10,6 

2013 10,7 103 0 9,4 

 

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что рассматриваемые показа-

тели были крайне нестабильными в исследуемом периоде, часто меняя направле-

ние своего развития с роста на сокращение. При этом все же стоит отметить, что, 

сравнивая значения 2013 года с аналогичными 2000 года, наблюдается улучшение 

ситуации по трем из четырех показателей. Так, доля инновационно-активных 

предприятий увеличилась с 8,3% в 2000 году до 10,7% в 2013 году, таким образом, 

базисный темп прироста составил 28,9%. Доля инновационных товаров, работ, ус-

луг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг увеличи-

лась с 5,4% до 9,4%. Для данного показателя базисный темп прироста – 74%. Наи-

лучшая тенденция характерна для доли одобренных патентных заявок, которая за 

анализируемый период возросла с 58% до 103%, базисный темп прироста – 77,6%. 

В то же время, безусловно, отрицательным моментом является снижение удельно-

го веса созданных передовых производственных технологий в общем объеме ис-

пользуемых передовых производственных технологий. В ряде периодов и вовсе 

наблюдается отсутствие созданных ППТ. 

В то же время при рассмотрении показателей в динамике, значительный 

интерес представляет проверка их устойчивости. Следует отметить, что соглас-

но взглядам французского механика и математика С.-Д. Пуассона, если траек-

тория многократно возвращается в малую окрестность начальной точки, то 

можно говорить об устойчивости
24

. Другой французский ученый Ж.-Л. Лагранж 

в своем определении устойчивости ограничивался выделением области фазово-
                                                           
24

 Афанасьев, А.П. Дзюба С.М. Устойчивость по Пуассону в динамических и непрерывных периодических сис-

темах / А. П. Афанасьев, С. М. Дзюба // 2007. - Издательство ЛКИ. - 240 с. ISBN 978-5-382-00261-3 
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го пространства, не выходя за пределы которого, система будет устойчива
25

. 

Для проверки устойчивости рассматриваемых показателей был проведен пар-

ный регрессионный анализ для каждого из них с независимой переменной, в 

качестве которой выступал определенный временной период (с 2000 г. по 2013 

г.). Однако, было выявлено, что устойчивость большинства показателей невоз-

можно определить, так как статистические уравнения не значимы (таблица 2). 

Таблица 2 

Проверка устойчивости основных показателей результативности инновацион-

ной деятельности во Владимирской области 

Показатель Владимирская область 

Инновационная активность предприятий, % р=0,185>0,05 

Уравнение не значимо. 

Доля одобренных патентных заявок, % р=0,3486>0,05 

Уравнение не значимо. 

Удельный вес созданных передовых производ-

ственных технологий в общем объеме исполь-

зуемых передовых производственных техно-

логий, % 

р=0,004<0,05 

Уравнение значимо. 

у=127,2889-0,0632*х 

Устойчивость=0,0706 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, выпол-

ненных работ, услуг, % 

р=0,1893>0,05 

Уравнение не значимо. 

 
Проверка устойчивости показателей позволила выявить только одно зна-

чимое уравнение для анализируемой области - удельного веса созданных пере-

довых производственных технологий в общем объеме используемых передовых 

производственных технологий от времени (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Двухмерная диаграмма рассеяния и график уравнения регрессии удельного веса 

созданных передовых производственных технологий в общем объеме используемых передо-

вых производственных технологий во Владимирской области от времени 

                                                           
25

 Пуанкаре А. Избранные труды. Том 2. Под редакцией Н.Н.Боголюбова, В.И.Арнольда, И.Б.Погребысского / 

Москва: Издательство «Наука», 1972. - Серия «Классики науки» 
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Полученное значимое уравнение регрессии удельного веса созданных пе-

редовых производственных технологий в общем объеме используемых передо-

вых производственных технологий во Владимирской области от времени не по-

зволяет сделать оптимистичные выводы. 

Угол наклона графика относительно горизонтальной оси, дает основание 

констатировать не обнадеживающую динамику. Так, в том числе и используя 

исходные данные, можно сделать вывод, что количество созданных передовых 

производственных технологий в рассматриваемом регионе с каждым годом 

становится все меньше, начиная с 2008 года, а в некоторых периодах и вовсе 

отсутствуют таковые, при одновременном практически непоколебимом росте 

числа используемых передовых производственных технологий на протяжении 

всего анализируемого периода (исключения составляют лишь 2010 и 2012 гг.., в 

которых их число незначительно снизилось, а именно: на 396 шт. и 28 шт. соот-

ветственно). Это, безусловно, является одной из значимых проблем. В этой свя-

зи главной задачей является создание более благоприятных условий для иссле-

дователей для создания передовых производственных технологий. 

Таким образом, в связи с закрепленной на государственном уровне необ-

ходимостью перехода от энерго-сырьевой экономики к инновационной, показа-

тели результативности инновационной деятельности регионов требуют особого 

внимания. Стоит отметить, что, в том числе и выявленные в ходе анализа в данной 

статье тенденции, позволяют сделать вывод, что данный процесс реализуется в со-

циально-экономических системах крайне медленно, сопровождаясь определенным 

рядом проблем. Поэтому в первую очередь необходимо делать упор на нормали-

зацию и стабилизацию инновационных показателей, что невозможно без инве-

стиций, грамотного использования внутренних резервов развития на основе 

имеющихся в регионах потенциалов: научного, технического, интеллектуаль-

ного и т.п. и качественно продуманной политики государства и его субъектов 

относительно данного вопроса, т.е. необходимо всячески стимулировать инно-

вационную деятельность в социально-экономических системах. 
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МЕТОДЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО 

УСЛОВНОГО ВЫВОДА 
 

Существует большое количество методов, позволяющих решать задачи 

многокритериальной оценки, но все они не идеальны. Поэтому мы предлагаем 

рассмотреть все плюсы и минусы известных методов. 

Многокритериальный выбор альтернатив представляет собой один 

из разделов теории принятия решений. Большинство управленческих задач 

имеет в качестве исходной информации множество альтернатив, 

характеризуемых многими показателями, что обуславливает актуальность 

многокритериального выбора. 

К типовым задачам многокритериального выбора на конечном множестве 

альтернатив относятся: 

 выбор наилучшего (среднего, наихудшего) объекта;  

 отбор допустимых объектов;  

 упорядочение объектов по предпочтению;  

 отнесение объекта к одному из заданных классов.  

 Они могут решаться как по отдельности, так и в любых сочетаниях. 

 Недостатки методов многокритериального выбора: 

• большие трудозатраты ЛПР 

• невозможность дать объяснения полученных результатов, при примене-

нии 

методов,  использующих взвешенную свертку критериев, поскольку не-

возможно восстановить исходные данные по агрегированным показателям; 

•  перевод вербальных измерений в числа не имеет достаточного обосно-

вания; 

• рост числа несравнимых альтернатив и появление циклов. 

Алгоритм Мамдани, Сугено и многие другие алгоритмы нечеткого выво-

да уже реализованы в таких продуктах как Fuzzy Logic Toolbox (расширение 

для MatLab), fuzzyTECH и многих других. Поэтому  они так распространены и 

широко используются, но у этих методов есть большой минус, все они сводятся 

к однокритериальной задаче. 

Рассмотрим работу методов, которые имеют общий недостаток на приме-

ре алгоритма Мамдани: предположим, база правил с MISO – структурой (с 

двумя входами и одним выходом) состоит из двух правил: 
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 Декартово произведение нечетких множеств задано выражением : 

 Нечеткая импликация- операция min-конъюнкции.  

T- норма- min- конъюнкция.  

Аккумулирование активизированных заключений правил- max-

дизъюнкция. 

Этап 1. Определение степени срабатывания (истинности) каждой предпосылки 

каждого правила для заданных значений входных переменных. 

Этап 2. Агрегирование степеней истинности предпосылок по каждому из 

правил.  

Этап 3. Определение степеней истинности заключений по каждому из 

правил на основе операции min-активизации. 

Этап 4. Аккумулирование полученных на предыдущем этапе заключений 

по всем правилам. Объединение найденных усеченных нечетких множеств про-

водится с использованием операции максимум (max- дизъюнкции). В итоге 

формируется нечеткое множество для выходной переменной с функцией при-

надлежности 

Этап 5. Этап приведения к четкости выполняется, если необходимо привести 

полученное нечеткое множество к четкому виду. В алгоритме нечеткого вывода 

Мамдани используется центроидный метод дефаззификации, при котором чет-

кое значение выходной переменной y' определяется как «центр тяжести» для  
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Существует новый метод, который позволяет обойти проблему сведения 

задачи к  однокритериальности, этот алгоритм называется «Тень». 

 Суть этого метода состоит в том, что после применения к  альтернативам 

ограничений, в виде представленных правил. Полученные функции проециру-

ются на выходное значение, которое указано в правиле.   

 

Все альтернативы с оси ординат оказываются на оси абцисс с влиянием 

на них выходной переменной. После этого с альтернативами можно совершать 

необходимые манипуляции, например, обобщать их или наоборот производить 
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операцию пересечения находить координату центра тяжести и значение функ-

ции в этой точке и т. д. Данный метод хоть и молод, но он очень  перспективен, 

так как позволит взглянуть другими глазами на решение задач многокритери-

ального условного вывода. 
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Федерации на период до 2020 года». Выявлены цель и задачи «Стратегии». Оп-

ределены 3 возможных варианта реализации «Стратегии». 
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В настоящее время экономика России стоит перед серьезными глобаль-

ными вызовами. И в зависимости от того, как она ответит на них, зависит даль-

нейшее развитие страны, ее положение среди ведущих держав. Поэтому, руко-

водство страны в полной мере осознает, какой серьезный импульс способен 

придать национальной экономике инновационный рычаг.  

Научное развитие – важный фактор, влияющий на совершенствование 

различных сфер производства, обороны, медицины, образования, строительства 

и т.д. Технологии, используемые во все сферах человеческой деятельности, оп-

ределяют качество производимых услуг и продукции, их себестоимость, при-

быль предприятий, - и в итоге, уровень жизни населения, объемы ВВП и его 

структуру.  

Цель данного исследования заключается в том, чтобы проанализировать 

варианты инновационного развития России, представленные в «Стратегии ин-

новационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» (далее 

«Стратегия»). 

В научной литературе существуют различные трактовки понятий «инно-

вация» и «инновационная деятельность». Инновационная деятельность – дея-

тельность, имеющая конечным результатом получение нового или усовершен-

ствование имеющегося продукта, услуги, формы организации производства, 

управления или технологии [4]. 

Под инновациями (англ. «innovation» - новшество, нововведение, нова-

торство») современная наука понимает достижения различных областей науки, 

применение которых повышает эффективность функционирования социально-

экономической системы (предприятия, организации, отрасли, национальной 

экономики) [1, с.7]. 
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В современной России большинство предприятий проявляют интерес к 

нововведениям и обладают серьезным потенциалом в этом отношении, однако, 

показатели результативности инновационной деятельности необходимо нара-

щивать.  

Устойчивое экономическое инновационное развитие не возникает спон-

танно, а является объектом целенаправленной деятельности. То есть, создание 

инновационной экономики требует сложных настроек и долгосрочного плани-

рования. В России основным документом, определяющим вектор приложения 

сил государства и бизнеса в этом направлении, является «Стратегия инноваци-

онного развития Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная 

Правительством РФ в декабре 2011 года. Данная стратегия указывает на при-

оритетные направления развития российской экономики. Она задает долго-

срочные ориентиры развития субъектам инновационной деятельности, включая 

органы государственной власти всех уровней, науку и предпринимательский 

сектор, а также ориентиры финансирования сектора фундаментальной и при-

кладной науки, поддержки коммерциализации разработок. 

Цель «Стратегии» – перевод к 2020 году экономики России на инноваци-

онный путь развития. 

Основными задачами «Стратегии» являются:  

 развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, 

технологий и инноваций;  

 повышение инновационной активности бизнеса и ускорение 

появления новых инновационных компаний;  

 максимально широкое внедрение в деятельность органов го-

сударственного управления современных инновационных технологий;  

 формирование сбалансированного и устойчиво развивающе-

гося сектора исследований и разработок;  

 обеспечение открытости национальной инновационной сис-

темы и экономики, а также интеграции России в мировые процессы соз-

дания и использования нововведений;  

 активизация деятельности по реализации инновационной по-

литики, проводимой органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальными образованиями [2]. 

Единственным возможным способом решения этих задач является пере-

ход экономики на инновационную социально-ориентированную модель разви-

тия. Россия стремится не просто повысить свою инновационную активность, но 

и сформировать экономику лидерства и инноваций.  В «Стратегии» представ-

лены количественные параметры такой экономики – занятие к 2020 году суще-

ственной доли (в 5-10 %) на глобальных рынках высокотехнологичных и ин-

теллектуальных услуг по 5-7 позициям, увеличение в полтора раза доли высо-

котехнологичного сектора в ВВП (с 13 до 17-18%), увеличение в пять-шесть раз 

доли инновационной продукции в выпуске промышленности, в четыре-пять раз 

– доли инновационно-активных предприятий (с 9,4 до 40-50 %) [2]. 
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 В «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года» представлены 3 возможных варианта инновационного разви-

тия страны. Варианты развития и то, к чему они могут привести представлены 

на рисунке 1.   

 

 
 

Рисунок 1. Возможные варианты инновационного развития страны 

 

Первый вариант предполагает проведение инновационной политики в основ-

ном через общие меры по развитию институтов, формированию благоприятно-

го делового климата, а также через меры организационного содействия, не тре-

бующие значительных расходов. Скорее всего, такой вариант приведет только к 

ослаблению национальной инновационной системы и усилению зависимости 

экономики от иностранных технологий. Это в свою очередь обрекает Россию на 

технологическое отставание от ведущих стран Запада, а в перспективе – и на 

проигрыш в конкуренции инноваций таким новым индустриальным странам, 

как Китай. 

В  основе догоняющего пути развития лежит максимальное использова-

ние доступных на мировом рынке технологий, которые закупаются, либо, что 

чаще, привлекаются в страну вместе с иностранным капиталом. Эти импорти-

руемые технологии не являются самыми передовыми из тех, что используются 

в мире. Таким образом, для России догоняющий путь развития означает массо-

вое заимствование рядовых для мирового рынка, но передовых по российским 

стандартам технологий в качестве первого этапа технологической модерниза-

ции. Преимуществом данного варианта будет то, что использование уже прове-

ренных, хорошо обработанных технологий снижает инновационные риски к 

минимуму. Также сокращаются и сроки реализации проектов. Но реализация 

данного варианта  имеет существенные недостатки. Придется конкурировать с 

производителями, использующими в производстве ту же или совершенную 

• Технологическое отстование 
от ведущих стран Запада, а в 
перспективе от новых 
индустриальных стран

Вариант 1. 
Инерционное 
(импортоорентированн
ое) технологическое 
развитие

• Жесткая конкуренция в данной 
нише

• Торможение собственных 
разработок

Вариант 2.Догоняющее 
развитие и локальная 
технологическая 
конкурентоспособность

• Наиболее  привлекательный 
вариант

• Наиболее затратный вариант

• Значительные риски

Вариант 3. Достижение 
лидерства в научно 
технических секторах и 
фундаментальных 
исследованиях 
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технологию. Возрастет зависимость от импорта техники и технологий, что при-

ведет  к торможению развития отечественных разработок. 

И, наконец, третий вариант соответствует долгосрочным целям и задачам. 

Он характеризуется значимыми усилиями государства по модернизации секто-

ра НИОКР и фундаментальной науки, значительным повышением их эффек-

тивности, концентрацией усилий на прорывных научно-технологических на-

правлениях, которые позволяют резко расширить применение отечественных 

разработок и улучшить позиции России на мировом рынке высокотехнологич-

ной продукции и услуг. Также спрос на научные и инженерные кадры будет 

расти. Таким образом, предполагается формирование целостной национальной 

инновационной системы. Но этот вариант является наиболее затратным, так как 

предполагает масштабное государственное финансирование исследований и 

разработок, прежде всего фундаментального характера, содействие скорейшей 

коммерциализации создаваемых перспективных результатов. Еще этот путь яв-

ляется наиболее рискованным. 

Для страны с крупной экономикой, достаточно диверсифицированной от-

раслевой структурой выбор варианта политики технологической модернизации 

не может быть универсальным для всех отраслей и секторов. Для России в со-

временных условиях оптимальной является смешанная стратегия, с элементами 

стратегии лидерства в некоторых сегментах, в которых имеются (или могут 

быть быстро созданы) конкурентные преимущества, но с реализацией дого-

няющей стратегии в большинстве секторов экономики и промышленности, па-

раллельно с восстановлением инженерного и конструкторского потенциала [4].   

Развитие экономики РФ инновационным путем обеспечит прорыв в раз-

витии, то есть обеспечит экономический рост, создаст благоприятный предпри-

нимательский климат, повысит инновационную активность бизнеса и экономи-

ки в целом, что приведет и к улучшению качества жизни граждан РФ. 
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