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УДК 331.1 

 

МИРОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ  

 

М. Ю. Анисимов, студент группы ЭМ-21,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

И. В. Ревина, к.т.н., доцент кафедры Прикладной математики и 

фундаментальной информатики ФГБОУ ВО ОмГТУ 

 

 

Аннотация. Данная статья посвящена мировым экономическим 

кризисам и их последствиям. Представлен анализ современной финансово-

экономической политики России.   

 

Кризис – это переворот, пора переходного состояния. И все 

существующие ранее средства достижения целей становятся 

неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации 

[3]. 

По мнению Сергея Глазьева, «Экономический кризис – это глобальное 

нарушение равновесия финансово-хозяйственной системы. Оно 

сопровождается утратой нормальных связей в сфере производства и 

торговли и ведет, в конечном счете, к полному дисбалансу системы» [6]. 

Финансово-экономический кризис можно разделить на локальный и 

общий. При этом названия говорят сами за себя. Общий кризис затрагивает 

всю экономику, а локальный – ее часть. Также по проблематике можно 

выделить макро – и микрокризисы. Одни затрагивают серьезные проблемы 

и имеют большие масштабы, а другие касаются лишь отельной проблемы.  

Кризис – как циклическое явление, которое проявляется на протяжении 

всей истории. Первый был кризис 1857 года, затронувший такие страны, 

как США, Германию, Францию и Англию. Поводом для кризиса послужил 

обвал рынка акции и банкротство нескольких железнодорожных 

компании. Другими примерами кризиса могут быть: Великая Депрессия 

(1929-1933 гг.), Азиатский (1997 г.), Мексиканский (1994-1995 гг.), и, 

конечно Российский кризис 1998 г.[1]. 

Мировой экономический кризис 1929-1933гг. характеризуется как 

циклическое потрясение перепроизводства. Он охватил все без 

исключения сферы мирового хозяйства и все капиталистические страны. 

Последствиями кризиса стало разорение торговых, промышленных и 

финансовых предприятий. Уменьшился объем выпускаемой 

промышленной продукции в США на 80% по сравнению с уровнем 

докризисного 1929 года. Произошел резкий обвал цен и сильный удар по 

банкам всех стран. Это был самый продолжительный и тяжелый кризис в 

истории всего мира.  
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Ярким примером финансового кризиса является Мексиканский кризис. 

Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда 

Мишель Камдессю, говоря о финансовом кризисе, поразившем Мексику в 

1994 - 1995 годов, назвал его «Первым кризисом XXI столетия» [7]. 

 Мексиканский кризис примечателен тем, что для его возникновения не 

было повода. Никто не был готов к вспышке кризиса, так как состояние 

экономики и финансов страны было стабильно. Но даже умеренные 

политические потрясения в хронически нестабильной стране способны 

привести к подрыву финансовой устойчивости. Последствия кризиса были 

локальны: увеличилась безработица, уменьшился ВВП страны. Но самого 

страшного не случилось. Инфляцию удалось удержать в умеренных 

рамках. И уже в конце 1995 года экономический рост страны начал расти.  

Еще одним примером кризиса является Азиатский кризис, связанный с 

отставание финансовой инфраструктуры от экономики в целом. Или 

другими словами - это кризис роста. Для стран азиатского региона 

оказалось непосильно время глобализации. Особенно для Индонезии. В 

отличии от других кризисных стран Юго-Восточной Азии, где сохранилась 

стабильность цен, Индонезию потряс сильный всплеск инфляции. 

Повышение цен, рост безработицы спровоцировали панику в стране. После 

крушения режима экономика страны начала улучшаться.  

В настоящее время в России экономический кризис – это ухудшение 

экономики из-за резкого снижения цен на энергоресурсы и введение 

санкций по отношению к стране. Кризис в основном проявился в снижении 

курса рубля, уменьшении реального дохода граждан и увеличении 

инфляции [4]. 

Предпосылкой кризиса можно считать уменьшение спроса на нефть, а 

это связано с падением цен на сырье. 

По прогнозам экспертов кризис будет продолжаться, снижение его 

оборотов не наблюдается [3]. Последствия кризиса последних двух лет 

следующие: 

 ВВП страны продолжает падать; 

 Национальная валюта ослабевает; 

 Повышение цен; 

 Падение спроса на предметы повседневного потребления; 

 Ограниченная работа банков; 

 Понижение доходов граждан. 

И этот нарастающий кризис продолжается, потому что сохраняется 

зависимость доходов России от стоимости добываемых и экспортируемых 

ресурсов.  

Долгое время в стране идет политика привязки денежной эмиссии к 

расширению валютных резервов в доллары и евро. Главные направления 

этой политики довольно примитивны: 

1. Отказ от суверенитета в области денежной политики; 
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2. Отказ от самостоятельной эмиссии денег; 

3. Тотальная приватизация; 

4. Открытый финансовый рынок. 

В итоге финансово-экономическое пространство страны полностью 

контролируется извне. Развивалось только то, что нужно было западу: 

экспорт сырья и импорт товаров народного потребления. 

Эта внешняя зависимость проявилась только тогда, когда страна 

столкнулась с санкциями.  

Сегодняшний кризис это следствие политики центрального банка, 

заключающейся в том, чтобы ничего не менять; внешнюю зависимость 

сохранять; держать финансовую систему открытой, а значит полностью 

терять управление [5]. 

Программа, которую Россия предлагает, это программа перехода на 

внутренние источники кредита, стратегическое планирование, 

использование конкурентных преимуществ страны. 

Для реализации программы необходим ряд условий: 

1. Искоренение коррупции; 

2. Подчинение интересов финансового сектора интересам развития 

производства. 

Сейчас все наоборот: промышленность падает на 10%, а московская 

биржа вырастает в два раза. Деньги перетекают на валютную биржу. Вся 

политика центрального банка - это политика мегаспекулянтов. Они 

отказались от контроля за курсом рубля при сохранении свободного 

движения капитала. Также они приватизировали московскую биржу и сами 

дали сигнал на обвал курса рубля. Это план, следствием которого стало 

обрушение экономики страны. В России за последние два года возник 

финансовый олигархат, который искусственно вверг страну в кризис. 
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УДК 658.56 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ КЛИЕНТОВ  

 

А. М. Барвенко, студентка группы ЭК-41,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Д. Б. Газизова, старший преподаватель кафедры ЭиУТ,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

 

Аннотация. Статья посвящена системе оценки качественного 

обслуживания стратегических клиентов и принципам их обслуживания. В 

статье предлагаются рекомендации по улучшению обслуживания 

клиентов. 

 

Проблема качества обслуживания покупателей актуальна как 

никогда, особенно в условиях нестабильной экономической обстановки в 

стране. Поддержание марки и клиентского обслуживания на уровне 

на сегодняшний день является одним из методик сохранения позиций 

на рынке. Рынок устанавливает потребность улучшать сервис, монополий 

становиться меньше и меньше, и любой заказчик на счету. Неважно, какая 

ошибка со  стороны обслуживания, и заказчик вправе огорчиться, ему уже 

есть из чего выбирать. Тем более, в случае если мы столкнулись со 

стратегическими, особо важными для фирмы клиентами, которые 

покупают большое количество товара и нередко, и порой гарантируют до 

80% продаж. Для них качество обслуживания выходит на 1-ое место и 

когда фирма не имеет возможности обеспечить нужный уровень сервиса, 

стратегические клиенты вряд ли станут с этим мириться. Потому в случае 

если в компании не рассматривать и не обращать внимания на систему 

качественного обслуживания клиентов, а позже преднамеренно не следить 

за ее соблюдением посредством постоянной оценки, то достигнуть 

нужного уровня облуживания станет нереально.  

То, что товаров и услуг немало в данное время - это  упрощает задачу 

покупателю и продавцу. Каждый покупатель хотел иметь свободу выбора 

и получил ее. Потому так очевидно появляется потребность в продавце, 

который не только лишь сделает клиенту приятно и  обеспечит полным 

комфортом, а и проконсультирует — может помочь выбрать нужный и 

качественный товар. Продавцы отмечают, что им проще и приятнее 

действовать с теми клиентами, которые верно понимают, что они желают. 

Но давайте поставим  себя на место клиента: приходишь в магазин, а  на 

полках огромное количество товара и «с перламутровыми пуговицами, и 

тот же с крыльями», не представляешь, за что и хвататься. Не любой 

javascript:c_word[1]=fchng(1)
javascript:c_word[2]=fchng(2)
javascript:c_word[3]=fchng(3)
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продавец сможет понять клиента, чтобы достичь желаемого результата, 

необходимы особые навыки и старания.  

Клиент, приходящий  на предприятия хочет, чтобы  удовлетворили его 

потребности. Заметим, что у каждого посетителя они особенные.  

И не постоянно это прямая необходимость приобрести конкретный 

товар. Как говорят, раз клиент четко принял решение приобрести именно 

данный товар, то его практически никакое некачественное обслуживание 

не остановит. Хотя, как правило, это встречается редко и в основном 

связанно с товарами либо услугами, которые напрямую удовлетворяют 

жизненные потребности, либо вызваны наличием некоторой монополии. 

Стратегические клиенты имеют особенные потребности на удовлетворения   

обслуживания. Для таких клиентов слишком принципиально  знать их 

значимость. Легче всего достигнуть доверие таких клиентов, созданием 

особенного сервиса, к примеру, выделить для обслуживания 

стратегического посетителя индивидуального менеджера, который будет 

знать все его отличительные черты, и заказчик будет  освобожден от 

потребности несколько раз повторять одно  и тоже. Можно кроме того 

создать особые программы лояльности, которые традиционно включают: 

Карточки постоянных клиентов, особые зоны обслуживания, отдельные 

кассы, поздравления с праздниками, приглашение на открытие нового 

сезона (возникновение новой коллекции), оформление и доставку 

документов без участия клиентов.  

Так же для стратегических посетителей вопрос времени в большинстве 

случаев стоит на первом месте. Поэтому довольно важно таким образом 

организовать процесс обслуживания, чтоб уменьшить все лишние 

процедуры и периоды ожидания.  Для данных целей необходимо 

тщательно продумать весь процесс реализации либо обслуживания и найти 

места возможных задержек, а также не забыть их причины. В случае если 

избежать ожидания невозможно, вследствие объективных обстоятельств, 

важно заполнить паузу приятным и, конечно же, нужным для клиента 

занятием.  

Таким образом, мы видим, что потребности клиентов есть 2-х видов: 

потребности в области взаимоотношений и потребности в области 

удобства организации покупки или  комфортного обслуживания. В 

соответствии с этим есть и две стороны качественного обслуживания 

посетителей: индивидуальная сторона обслуживания и процедурная 

сторона обслуживания.  

Индивидуальная сторона качественного обслуживания в большей мере 

находится в зависимости от самого поставщика, от его настроя и 

мастерства грамотно выстроить процесс коммуникации. Лишь от продавца 

зависит, сможет ли он уважительно относиться к клиенту, пристально 

слушать его, оказывать знаки внимания, подчеркивать значимость клиента, 
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помогать клиенту, быть вежливым и выдержанным, и вообще, постараться, 

чтоб клиенту все понравилось, и он остался доволен в своем выборе. 

Процедурная сторона в большей мере находится в зависимости от 

руководства организации, потому что именно от него зависит, как будет 

организован процесс реализации и обслуживания. К примеру, к 

процедурной стороне обслуживания относится то, как удобно исполняется 

доставка (а именно, в магазинах бытовой техники) либо как просто и 

стремительно можно приобрести продукт (количество касс в магазине, 

количество и оборудование примерочных, организация выкладки товара и 

так далее). 

В соответствии с этим, для построения системы качественного 

обслуживания нужно продумать все процедурные и индивидуальные 

нюансы обслуживания специально для вашего магазина либо фирмы, 

которые дадут возможность удовлетворять потребности конкретно ваших 

посетителей. При всем этом повышенное внимание при анализе нужно 

уделить выявлению потребностей ваших стратегических клиентов. Чем 

лучше получится понять клиентов, тем лучше будет разрабатываемая 

система качественного обслуживания.  

Система оценки качественного обслуживания только тогда считается 

системой, когда верно обозначены ее цели, проработаны аспекты оценки и 

подобраны адекватные способы. Не говоря уже о том, что, когда оценка 

носит не эпизодический характер, а осуществляется планомерно и 

постоянно. Чтоб реализовать этот принцип, оценка обязана носить как 

текущий, так и разовый характер. Нынешняя оценка исполняется 

менеджерами и входит в их непосредственные прямые обязанности. Они 

постоянно обязаны следить за соблюдением сотрудниками стандартов 

качественного обслуживания посетителей и работать индивидуально с 

каждым. Но часто возникает  ситуация, когда при руководстве работники 

проявляют себя как следует, хотя в отсутствии бдительного присмотра 

расслабляются и вовсе не утруждают себя соблюдением правил. Чтоб 

стимулировать сотрудников следовать стандартам постоянно, но не 

исключительно только для руководства, используют различные точечные 

способы оценки, которые имеют целью не только лишь выявление 

недочетов и их устранение, но и постепенное приучение персонала, к тому, 

как нужно работать и как относиться к клиентам. 

Чтобы модернизировать качество обслуживания посетителей для этого 

необходимо следовать неким факторам. В первую очередь любой продавец 

должен иметь в свободном доступе специальные бумаги либо журнал, куда 

он будет записывать претензии посетителей, все моменты, которые 

вызвали их раздражение.  Важно объяснить продавцу значение данной 

работы, по другому он может принципиально ее избегать, скрывая тем 

самым прецеденты недовольства посетителей. Нужно, чтоб продавцы 

знали, что данная информация довольно значима исходя из убеждений 



 10 

увеличения качества обслуживания посетителей, и никто не намерена 

наказывать продавцов, лишь за то, что клиент высказал недовольство чего-

либо. Наоборот, любой такой случай нужно обсуждать с продавцами и 

объяснять им как вести себя в подобной ситуации.  

Так же необходимо упомянуть о  «Аудит - диагностике»- при помощи 

данного метода оцениваются конкретные причины, препятствующие 

реализации качественного обслуживания.  К примеру, здание магазина 

слишком маленькое, нет места для парковки автомобиля, нет камеры 

хранения, а сумки с собой проносить невозможно, ценники написаны 

слишком маленьким шрифтом и так далее. При аудите системы 

качественного обслуживания главный упор делается на исследование 

процедурных характеристик качественного обслуживания посетителей. 

Оценку этим методом возможно проводить как своими силами, так и с 

привлечением посторонних профессионалов. При самостоятельной оценке 

следует иметь ввиду, что чем тщательнее станет подготовка, тем надежнее 

– итог. Довольно принципиально тщательно написать аспекты оценки, а не 

просто прийти в магазин, обернуться и начать думать, что все-таки здесь 

не так. Критерии оценки достаточно легко вычленить из стандартов 

качественного обслуживания. Иными словами, до того как браться за 

оценку, нужно сделать всю ту работу, о которой шла речь в начале статьи.  

 Не станем забывать и о маркетинговом  исследовании  - этот метод 

имеет все шансы быть различным по форме: это может быть телефонный 

опрос, анкета, присланная по почте, либо анкета, которую возможно 

заполнить непосредственно на предприятии. Повышенное внимание во 

время выполнения исследования нужно направить на выборку. 

Необходимо клиентов поделить на категории (разделы), и выделить 

категорию стратегических посетителей. Соответствие групп в выборке 

должно отвечать соответствию клиентов во всей клиентской базе.  

Например,  если в вашей базе клиентов соответствие посетителей: 30% 

пожилых людей с низким заработком, 20% — молодых семей с низким 

заработком, 20% — молодежи 25 – 35 лет со средним заработком, 10% — 

обеспеченных людей среднего возраста, 10% — молодых семей с 

высокими заработками, 10% — молодых людей и учащихся ВУЗов с 

невысокими заработками, значит и в выборке соотношение опрошенных 

респондентов должно быть точно такое же. Исключительно в таком случае 

полученные итоги станут отображать реальную картину. Или можно 

выбрать исключительно одну категорию посетителей и провести опрос 

лишь среди данной категории посетителей, в случае если она слишком 

значима для фирмы  и ее мнение необходимо знать наверняка.  

Используемые анкеты имеют все шансы быть как развернутые, так и 

довольно лаконичные. 
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Для торговых центров идеальнее всего применять небольшие анкеты, 

потому что традиционно клиенты не расположены тратить большое 

количество времени на заполнение анкет. 

Подводя итог, отметим, что качественно обслужить посетителя – это 

означает удовлетворить все его потребности, и превзойти его надежды. Но 

чтоб что-нибудь превзойти, нужно в первую очередь узнать, чего же 

ожидает клиент, чего же он желает. И собственно из того, что он уже 

получает в Вашем магазине, его устраивает, а чего хотелось бы поменять. 

Оценка системы качественного обслуживания позволяет понять резервы 

развития и выбрать адекватные методы для достижения наиболее высоких 

бизнес - эффектов. Так как качественное обслуживание - это 

нематериальный фактор приверженности посетителей, а, как известно, 

именно приверженные клиенты делают 90% продаж. 
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ТРУДОМ НА 

ПРИМЕРЕ ОАО «ОМСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»  

 

В. А. Белендир, студентка группы ЭК-41,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Д. Б. Газизова, старший преподаватель кафедры ЭиУТ,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. В статье исследован вопрос оценки удовлетворенности 

персонала. Целью работы является рассмотрение теоретических основ 

оценки удовлетворенности персонала. В работе представлен пример 

оценки удовлетворенности персонала и сформулирован вывод по итогам 

оценки. 

 

Основной задачей кадровой политики любого предприятия является 

привлечение профессиональных специалистов, деловые качества и 

квалификация которых позволят предприятию оставаться 

конкурентоспособным в своей отрасли. Для того, чтобы избежать, так 

называемой, текучки кадров и сохранить коллектив необходима оценка 

удовлетворенности персонала условиями труда. 

Под удовлетворенностью персонала трудом следует понимать факт 

восприятия работниками степени соответствия предоставляемых 

организацией условий, содержания, оплаты труда, потребностям и 

запросам сотрудников, т. е. того, что они считают важным [1]. 

Оценка удовлетворенности персонала – это методика, которая 

включает анкетирование каждого отдельного сотрудника, чаще всего 

анонимно, по специально сформулированным вопросам. Анкета 

удовлетворенности персонала составлена таким образом, что в результате 

мы можем получить полную картину того, что нравится сотрудникам в 

компании, что их не устраивает, какие взаимоотношения сложились в 

отдельном подразделении, либо в компании в целом, что может побудить 

сотрудников уволиться из компании, и т.д. В результате руководитель 

получает полную статистическую картину настроений сотрудников в 

компании и, соответственно возникает понимание в каких направлениях 

необходимо усилить действия по мотивации сотрудников, а в каких 

оставить все как есть. 

Принять на должность квалифицированного работника или 

талантливого менеджера не так сложно, в отличие от того, как удержать 

столь важного сотрудника в компании как можно дольше. Для этого 

необходимо знать насколько этот сотрудник лоялен к условиям труда, 

удовлетворен ли он заработной платой, доволен ли атмосферой в 
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коллективе, устраивает ли его социальный пакет и прочее. При высоком 

показателе удовлетворенности сотрудников, предприятие получает 

стабильный доход.  

Нельзя проводить опрос сотрудников в разгар их деловой активности. 

Это может значительно повлиять на результаты исследования. Кадровый 

специалист должен выбрать такой период в работе каждого сотрудника, 

когда он менее загружен. В качестве примера можно привести уровень 

удовлетворенности бухгалтерии во время составления бухгалтерской 

отчетности. В этот период его лояльность будет ниже, так как в это время у 

сотрудника большая нагрузка и нет ни минуты свободного времени. 

Отсюда можно сделать вывод, что опрос сотрудников следует проводить в 

те периоды трудовой деятельности, когда коллектив наиболее разгружен. 

Наиболее точно оценка удовлетворенности персонала будет 

выполнена, если применить несколько факторов. Например,  на портале 

SystemKey предлагается разработка анкеты и проведение оценки 

удовлетворенности персонала последующим группам факторов:  

 стратегия компании;  

 оплата труда;  

 условия работы; 

 перспективы профессионального роста; 

 социальная поддержка; 

 режим работы. 

Там же говорится о том, что нормой является показатель 

удовлетворенности персонала 65-70% [2]. 

Одним из методов оценки удовлетворенности персонала является 

определение процента текучести кадров. В этом случае рассчитывается 

средний стаж работы сотрудников организации или структурного 

подразделения.  

Также часто используется метод анкетирования, с помощью которого 

работодатель может узнать все показатели удовлетворенности его 

сотрудников, которые его интересуют. 

Ниже представлены одни из важнейших факторов, влияющих на 

удовлетворенность работников ОАО «Омский речной порт»: 

 постоянный оклад; 

 социальный пакет и льготы; 

 стабильность рабочего места; 

 условия труда, оснащенность рабочего места; 

 график работы;  

 возможность профессионального роста и т.д. 

Для мотивации сотрудников на предприятии осуществляется 

премирование работников за выполнение дополнительного объема работ, 
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по итогам успешной работы за квартал, в связи с юбилейными датами и 

прочее. 

На предприятии было проведено анкетирование работников. В анкете 

были вопросы: устраивает ли сотрудников уровень заработной платы, 

условия труда, является ли данная работа напряженной и прочее. Опрос 

был проведен анонимно. Было выбрано одно подразделение предприятия, 

всего 35 человек, из них 5 сотрудников управленческого персонала и 30 

рабочих.  

По результатам тестирования было выявлено, что управленческий 

персонал в целом удовлетворен размером заработной платы (4 из 5 

человек), в отличие от рабочих, более половины опрошенных выразили 

недовольство (18 из 30 человек).  

И управленческий, и рабочий персонал ответили, что их работа не 

является слишком стрессовой, 20 рабочих из 30 устраивает уровень 

напряженности их работы.  

Большинство респондентов довольны условиями труда на 

предприятии. 21 из 30 рабочих ответили именно так.  

После обработки данных опроса, было выявлено, что в большей 

степени работники удовлетворены уровнем труда и его оплаты, но все же 

есть и недовольства среди рабочих, поэтому предприятию необходимо в 

большей степени уделить внимание оплате труда рабочего коллектива. Для 

этого необходимо оптимизировать систему оплаты труда, вводить 

дополнительные формы поощрения и компенсации. Также стоит больше 

внимания уделять условиям труда рабочих, так как есть недовольства в 

этом вопросе. Для этого следует выяснить, чем конкретно недовольны 

сотрудники и исправить ситуацию. 

Таким образом, оценка уровня удовлетворенности персонала, является 

важным аспектом для создания и поддержания сплоченного и постоянно 

коллектива, а вследствие - для дальнейшего развития компании. 
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Аннотация. Данная статья посвящена образовательной системе 

России. Показано влияние зарубежной системы образования. 

Рассмотрены преимущества и недостатки такого влияния. Рассмотрен 

пример реорганизации омских вузов.  

 

Болонский процесс – это глобализация образования. Начал он 

функционировать с 1999 года, и главной задачей было повышение 

конкурентоспособности европейского пространства высшего образования, 

но подчеркивая при этом, необходимость сохранить независимость и 

самостоятельность высших учебных заведений. На сегодняшний день 

процесс включает в себя сорок восемь стран участниц, Россия 

присоединилась к болонскому процессу в сентябре 2003 года. Болонскую 

систему образования все чаще называют бомбой замедленного действия  

Возникла болонская системы довольно просто. Европе нужен был 

какой-то общий знаменатель в образовании, потому что в одной стране 

своя система образования, в другой - своя. И когда создавался европейский 

союз, нужно было и систему образования подвести под один знаменатель. 

Тут ключевое слово Евросоюз. В России болонскую систему включили  

ради достижения двух пунктов: 

1. Люди, получившие образование в России смогут спокойно уезжать 

на запад, с признанными там российскими дипломами, на службу 

«золотому миллиарду»; 

2. В России начнут признаваться зарубежные дипломы. 

Здесь имеет место, кроме высоких побуждений встроить Россию в 

западную систему, также и преследование утилитарных интересов [1]. 

Один из провозвестников новой эпохи - это болонская система. 

Болонская система - это такой двухконтурный тип образования 

бакалавриат и магистратура, вроде это старая система. Бакалавриат должен 

быть тесно связан с жизнью, он должен реализовывать какие-то 

практические нужды сегодняшнего дня. Сейчас у нас в стране много 
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юристов и экономистов, а если конъюнктура рынка завтра изменится, то 

экономисты и юристы будут больше не нужны. Но самое главное, 

основная масса студентов, которая останавливается на бакалавриате не 

получают широкого образования, кругозора, иначе говоря, ими можно 

манипулировать. Их не учат учиться, их готовят в качестве функции. 

Функция приставлена к какой-нибудь структуре и работает. Как только 

структура перестала существовать, функция становиться не нужна.  

Болонская система резко делит на уровни самообразование. Она 

понижает этот уровень, потому что самообъединение, самоусреднение 

всегда идет по низшему уровню. Болонская система низводит систему 

образования, она превращает ее в систему услуг. Эта система уничтожает 

университет как феномен нового времени, превращает преподавателя из 

государственного служащего в наемного работника.  

Инициатива властей по укрупнению высших учебных заведений 

вызвала неоднозначную реакцию. С одной стороны вузов в нашей стране 

очень много, а качество образования при этом низкое. С другой стороны 

есть мнение, что власти, таким образом, хотят урезать расходы на 

образование, кроме того, коррупция в вузах может вырасти в разы. 

Когда эта система только начиналась, говорили такое, что польза 

болонской системы - это модульность. Рассмотрим пример такой 

модульности. Студент, что учился полтора семестра в одной стране, потом 

захотел поучиться в другой, поехал туда, потом захотел поучить 

английский, поехал в еще одну страну, а закончил все в третьей стране. И 

это все хорошо, благодаря этой системе увеличивается подвижность 

студентов. Но таких студентом не много, которые имеют такие странные 

интересы. Что касается нашей страны, то наши студенты с большой 

интенсивностью едут на запад, то есть одно из самых неприятных 

последствий болонской системы - это усиление утечки умов. Лучше не 

стало [2].  

В России много юристов и экономистов. И основной метод борьбы с 

ними - это сокращение. Сокращение вузов, выпускающих юристов и 

экономистов. В основном под удар попадут непрофильные вузы и, 

вероятно, негосударственные вузы. Маленьким высшим школам и 

филиалам становится все труднее набирать, привлекать к себе студентов. 

В основном это заслуга болонской системы, но еще также это 

перенасыщение Российского образовательного сектора теми же 

экономистами и юристами. Нам сейчас нужны инженеры, строители, 

технологи. А вследствие демографической ситуации, в стране количество 

выпускников школ значительно сократилось, что привело к нехватке, 

недобору абитуриентов в высшие школы. При этом хотелось бы отметить, 

что потенциальные абитуриенты в большей степени выбирают и идут 

учиться на экономику и юриспруденцию. А для привлечения студентов на 

технические специальности на уровне государства должны быть сделаны 
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какие-то шаги. Это повышение стипендиальных фондов, дальнейшую 

уверенность в трудоустройстве, так как «у молодых людей  по окончании 

высшего учебного заведения остро стоит вопрос: «Что делать в 

ближайшем будущем?». 

Решить эту проблему можно двумя способами 

1. найти работу, то есть быть наемным работником;  

2. создать себе рабочее место самостоятельно, то есть организовать 

свой бизнес. 

Практика показывает, что при трудоустройстве на работу у 

выпускников высших учебных заведений появляются сложности, 

требования к ним на рынке труда возрастают. Компании при найме отдают 

предпочтение работникам имеющим опыт работы» [4]. 

Через эти меры уже можно поднять престиж получения технической 

профессии. А заинтересованность в юридическом и экономическом 

образовании идет от текущего положения в стране. Сейчас в России, как и 

во всем мире кризис. Во время кризиса востребованность таких профессий 

очень велика. Также такое образование легко получить заочно и, даже, 

дистанционно, чего нельзя сказать, например, о медицинском образовании. 

То есть очень высокая доступность получения экономического и 

юридического образования.  

27 ноября 2015 года ученый совет Омского Государственного 

института сервиса принял решение о реорганизации путем присоединения 

к Омскому Государственному техническому университету для участия в 

конкурсе Минобрнауки РФ на создание в Омске опорного регионального 

университета. Создание опорных вузов - это новое явление в системе 

высшего образования, фактически это новый тип вуза, в новой форме и по 

финансированию. Вуз, получивший статус опорного регионального 

университета начинает считаться главным вузом региона. И под такие 

вузы министерство образования выделяет финансирование в размере до 

двухсот миллионов рублей в год в течение трех лет.  

С юридической стороны создание регионального вуза звучит как 

реорганизация вузов путем присоединения. 29 декабря 2014 года 

правительством России была утверждена концепция развития высшего 

образования, это документ, определяющий стратегию развития 

образования на несколько лет вперед. Документ содержит: 

1. Количество вузов будет сокращаться на 40%, то есть половина вузов 

присоединится к другим, путем слияния; 

2. Расширится типаж вузов, или иначе - появятся вузы с новыми 

названиями [3]. 

Начиная с 2016 года, планируется ввести новый тип вуза - это опорные 

региональные вузы. Эти вузы получат возможность вести всю 

образовательную траекторию - это бакалавриат, магистратура и 
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аспирантура. Остальные вузы будут называться вузы массовой подготовки 

прикладного бакалавриата. 

В своем выступлении ректор ОмГТУ Анатолий Косых отметил: «Мы 

рады, что коллеги из Омского государственного института сервиса 

поддержали предложение технического университета о создании в регионе 

опорного технического вуза. Это не просто присоединение одного вуза к 

другому, это взаимовыгодные партнерские отношения и согласованные 

действия по совместному развитию». 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия 

нейромаркетинга, обозначены основные его проблемы и развитие 

нейромаркетинга в России. Показана взаимосвязь нейромаркетинга с 

психологией поведения потребителя. 

 

Нейромаркетинг – излучает энергию, как с медицинской точки зрения, 

так и торговли. А также научно-волшебным, вроде нейролингвистического 

программирования. Данные ассоциации вполне уместны, выяснили 

ученые.  

Нейромаркетинг – это наука, родившаяся в результате исследований 

человеческого мозга, которые дали ответ на вопрос продавцов: как 

заставить купить именно мой товар? 

У каждого из нас в определенных случаях возникают определенные 

эмоции, которые и пробуждают так называемую нейронную активность. 

Исследователи доказали: человек гораздо охотнее совершит покупку в 

состоянии нейронной активности. То есть, в том случае, когда произошло 

воздействие на его органы чувств. 

Как этого добиться? Даже магазин-дискаунтер, оформленный 

эмоционально и ярко, способен вызвать сильные эмоции у посетителей. 

Так, в ходе эксперимента в одном из отделов магазина исследователи 

разместили большую и эмоционально выразительную фотографию. 

Посещаемость отдела удвоилась, а товарооборот магазина повысился на 25 

процентов. Фотографию убрали, и жизнь отдела возвратилась «на круги 

своя». 

Поднять настроение покупателям можно массой других способов: 

например, сделать специальное освещение, удобные продуманные 

проходы, изменить логотип, эффектно работающий на имидж магазина. 

Замечательным эмоциональным импульсом к покупке служат 

фотографии детей, размещенные в торговых залах. Этот прием идеален в 

случае, если целевая аудитория магазина женщины. Все, что касается темы 

детей, счастья, безопасности – «женские» темы, способные вызывать 

всплески эмоций у представительниц прекрасного пола. И как следствие и 
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всплески покупательской активности. А что же подействует на мужчину? 

Нравится нам или нет, но нервные клетки приходят в сильнейшее 

возбуждение, когда мужчина созерцает сцены эротики, секса или насилия 

(альфа-доминантность). В принципе, поясняют австрийские 

исследователи, - все вполне логично. Эти раздражители играют 

важнейшую роль в исполнении людьми их природного долга. 

Не стоит забывать и об остальных чувствах человека – напоминают 

практичные австрийцы. Чем больше органов чувств будет задействовано, 

тем лучше. Дайте потрогать покупателям ваш товар – его купят с большей 

вероятностью! А вот с запахами важно не переборщить. Они должны быть 

естественными, подходящими случаю. Кожаные туфли в магазине должны 

пахнуть натуральной кожей, а не ресторанным блюдом, пусть даже самым 

вкусным. 

Главная цель нейромаркетинговых изучений, это обретение 

объективной информации о предпочтениях пользователей, не прибегая к 

личным информационно-справочным сведениям, получаемых 

классическими рекламными методами средств. Надеждой маркетологов 

стала информационная новость, содержащаяся в физических реакциях 

организма, которую нереально скрыть в сравнение от собственного 

соображения во время ответа на вопросы различных тестов. Выгоды от 

проведения нейрофизиологических исследований в маркетинге и их 

осознание среди маркетологов. 

Важным становится изучение технологии нейромаркетинга в 

розничных сетях. На практике случаи использования нейромаркетинговых 

исследований в России широко не публикуются. Однако выразителен тот 

факт, что все больше рекламных агентств обращаются в научные 

организации для анализа или разработки рекламных и торговых стимулов. 

Нейромаркетинг становится все более популярным. 

В настоящее время проявляется ситуация, при которой и в 

дальнейшем, с ростом конкуренции и появлением доступной информации 

о нейромаркетинге его роль в рекламе и брендобразовании будет расти. 

Оглядываясь на западные модели развития, можно сказать, что 

нейромаркетинг – потенциальная составляющая коммерческого успеха 

зарубежныхритейлеров. 

Нейромаркетинговые возможности могут помочь объяснить 

результаты одного из недавних исследований: при слепом тесте, где 

испытуемые не знают названия дегустируемых напитков, половина 

испытуемых выбирают Pepsi, а при открытом тесте, где испытуемые знают 

названия дегустируемых напитков, три четверти опрашиваемых выбирают 

Coca-cola. 

Применение классических качественных и количественных методов 

исследований (фокус-групповые дискуссии, глубинные интервью, 

массовые опросы в различных своих формах и т.п.), как правило, 
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сталкивается с проблемой скрытия истинных ощущений и поступков 

потребителей, через психологические экраны:  

1. Экран сознания — потребители не осознают своих истинных 

мотивов и установок. Наличие меры предвзятости потребителя в процессе 

самоанализа и невозможность оценки своего поведения в бессознательном 

состоянии;  

2. Экран иррациональности — несмотря на стремление потребителя 

логически обосновать свой выбор, он не поддается рациональному 

объяснению;  

3. Экран толерантности — потребителю свойственно негативно 

относиться к определенным нормам и правилам, что вызывает у него 

подсознательное чувство вины, от которого он старается избавиться, не 

признаваясь публично в своем мнении;  

4. Экран учтивости — потребитель, в силу своего характера или 

воспитания, не склонен говорить неприятные вещи, полагая, что может 

обидеть собеседника.  

5. Экран конформизма — потребитель хочет чувствовать 

принадлежность к группе и пассивно принимает сложившееся отношение 

к предмету исследования, которое не расходится с установленными 

нормами общества.  

6. Экран вербализации — потребитель перцептивно познает (цвет, 

запах, звук, тактильные ощущения), и эта субъективная оценка 

существенно сокращает и упрощает знание об отношении к предмету 

исследования. 

Оказывая влияние на получаемые итоги, эти экраны маловато 

поддаются уточнениям традиционным методами действий, которые могли 

бы быть использованы в критериях стандартизированной методологии. 

Тем временем, собственное познания нейронаук, дает возможность 

максимально наполнить пробелы и кроме всего этого — предоставить 

некоторую конвергенцию 2-х видов исследований в единое целое. При 

этом немаловажно заметить, что именно нейроисследования позволяют 

апеллировать к первоистокам нашей деятельности непосредственно изучая 

функциональные ответы нейрональных структур, и их взаимодействие 

между собой в рамках реализации той или иной задачи. 

Очевидно, что складывающееся в маркетинговых кругах отношение к 

нейромаркетингу, как к некой процедурной составляющей, содержащей в 

себе не всегда ясные системные подходы (в первую очередь к 

нейровизуализации), не только разрушительно для него как для 

перспективной дисциплины, но и не имеет под собой существенных 

оснований. 

По мнению авторов, нейромаркетинг — это что-то большее, чем сам 

процесс формирования дела для получения справочно - уведомительных 

сведений [1]. Скорее это целый ход формирования процесса исследования 
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потребительски-покупательской манеры поведения (процессы мышления, 

познания, память, эмоции), который прогнозирует оценочное проявление 

инициативы при дифференцированном рекламном и индустриальном 

экономическом подходе, употребляя при всем этом нейрофизиологические 

базы в их теоретическом и практическом приложении. Это пусть новая, 

научная дисциплина, перед которой стоят не только глобальные задачи, но 

которая может в рамках синергетического взаимодействия обогащать 

понимание и инструментарий других, смежных дисциплин. 

Главным выводом является то, что нейромаркетологи доказали: 

каждому разработчику рекламы нужно помнить, что эмоции заставляют 

покупать нас сильнее, чем самые эффективные аргументы одновременно.  
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Аннотация. Страховой бизнес в России, факторы и основные 

тенденции. Проблемы отрасли страхования. Влияние санкционных мер на 

страховой рынок. 

 

 Страховой бизнес является неотъемлемой частью функционирования 

рыночной экономической системы, основным назначением которой 

является снижение риска и величины финансовых потерь. Однако и сам 

страховой бизнес при обострении общегосударственных проблем 

оказывается в затруднительном положении. Уже не первый месяц наша 

страна терпит на себе последствия вновь вспыхнувшей «холодной войны», 

в который раз разведшей на разные полюса Российскую Федерацию и 

Соединенные Штаты Америки. Тяжелый экономико-политический кризис, 

вновь разгоревшийся на Украине зимой этого года, ярко обозначил 

биполярность современного мирового сообщества, оставив по разные 

стороны баррикад проамериканский и российский блоки. По объективным 

причинам окончательно потеряв малейший вес в глазах основных игроков, 

Украина невольно оказалась «шахматной доской», на которой в первую 

очередь разыгрываются геополитические интересы стран-мировых 

лидеров, нежели решаются внутренние национальные вопросы. Трудно 

четко разграничить политические и экономические интересы 

противоборствующих блоков, а также определить их первоочередность. 

Что на самом деле послужило толчком к изначальному движению - защита 

интересов национального производителя или же поддержание 

политического имиджа, расширение экономического контроля на 

глобальном уровне? Вероятно, и в этом противостоянии истинные мотивы 

происходящего станут ясны только по прошествии времени. Впервые 

слово «санкции», до сегодняшнего дня не сходящее с уст дикторов и полос 

новостных газет, прозвучало в конце апреля 2014 года в качестве акта 

крайнего несогласия европейских и американских лидеров по вопросу 

присоединения Крымского Федерального округа к составу Российской 

Федерации. «Первая волна» предусматривала ограничение въезда на 

территорию стран проамериканского блока ряда украинских и российских 
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деятелей, позиция которых шла вразрез с провозглашаемой США 

трактовкой событий. Также в качестве особой меры воздействия были 

заморожены финансовые активы на заграничных счетах граждан, 

попавших в «черный список». Лишенная возможности полностью 

прекратить любые экономические отношения с Россией, Америка 

предпринимает так называемые «точечные удары», используя политику 

блокадного ограничения по отношению к конкретным лицам. 

К настоящему моменту санкционные меры принуждения заметно 

расширились – как в качественном (к примеру, продовольственное 

эмбарго), так и в количественном направлении (всё к разрастающемуся 

списку «нерукопожатных» лиц добавились и юридические организации). 

Вышеуказанные процессы развиваются на фоне последствий финансового 

кризиса 2008 года [1]. Последние несколько лет на рынке отечественного 

страхования прослеживалась тенденция падения общего объема сбора 

премий. Так, в первом полугодии текущего года падение темпа прироста 

составило 8,4%. Только с учетом этого замечания как основополагающего 

можно рассматривать влияния санкций на состояние нашего государства, 

основной эффект которых стал возможен только в условиях и без того 

стагнирующейсистемы. Воздействие санкций на страховой рынок можно 

условно подразделить на две группы – количественные и качественные. К 

количественным воздействиям следует отнести те изменения страхового 

рынка, которые вызваны легко исчисляемыми скачками в стоимости 

товаров и услуг, прямо или косвенно связанных со страхованием.  

Во-первых, крайне негативная и устойчивая тенденция ослабления 

рубля по отношению к американскому доллару. Обесценение 

национальной валюты влияет на рост издержек, выплачиваемых в ходе 

международных расчетов. 

Во-вторых, спад экономического развития. Существующий на уровне 

государства отрицательный тренд не может не отразиться и на более 

мелких субъектах экономики. Так, с одной стороны, сокращаются 

резервные возможности самих страховых компаний, изменяется структура 

и ликвидность активов. С другой стороны, вынужденные бросить большие 

силы на поддержание непосредственной деятельности, российские 

компании снижают расходы на страховое обеспечение, что ещё больше 

замедляет развитие отрасли. Первое полугодие 2014 года ознаменовалось 

продолжением падения рентабельности страховых организаций. Средний 

показатель рентабельности страховых средств за этот период достигнул 

значения в 4,1%, тем самым зафиксировав минимальное значение за 

последние шесть лет. 

В-третьих, в непростом положении находится и банковская сфера. 

Жесткая политика ЦБ по отношению к мелким и недостаточно 

конкурентоспособным банкам вынудила слабых игроков покинуть арену. 

Под американские санкции попали ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, 
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Россельхозбанк: иностранным инвесторам воспрещается предоставлять 

перечисленным организациям финансирование на срок более месяца [3].  

Таким образом, свертываются инвестиционные проекты, реализуемые 

страховыми компаниями в этом секторе, что также не может не влиять на 

долгосрочное развитие отрасли.  Наконец, непростая ситуация в нише 

автострахования – в отрасли, которую называют «балансом» рынка, его 

индикатором. Стоимость оказываемых услуг растет в прямой 

пропорциональности с повышением цен на автомобильные запчасти, на 

сами машины, оказывая негативное влияние и без того убыточные в 

последнее время полюса.  

Всероссийский союз страховщиков в анализе итогов первого 

полугодия 2014 года приводит следующие данные: «рентабельность 

собственных средств страховщиков, специализирующихся на 

автострахование, упала в первом полугодии до 1%. При этом коэффициент 

убыточности–нетто по страхованию автокаско за год вырос на 4.4 п.п., по 

ОСАГО – на 5.3 п.п.» [2].  Ко второй группе можно отнести санкционные 

последствия, связанные скорее с психологическим, нежели прямым 

экономическим эффектом. Методы ведения информационных войн, 

впервые отдаленно проявившиеся во времена Степана Разина, в наши дни 

достигли колоссальных, невообразимых масштабов. Теперь именно 

общественное мнение, взгляд со стороны мирового сообщества 

определяют необходимость принятия определенного управленческого 

решения, а внутренние интересы стран подчиняются заданной страной-

лидером линии поведения. Казалось бы, с одной стороны современное 

мировое сообщество позиционирует главной ценностью интересы 

личности, индивидуальности, ставит на первое место собственное, а не 

коллективное; под весьма своеобразным углом взирая на прогрессивный 

путь развития, европейские страны широким размахом шаг за шагом 

уничтожают институт семьи, патриархальные ценности. На деле же 

украинский кризис как нельзя ярко показал, что внешне самостоятельные и 

прогрессивные государства во главу угла ставят не интересы индивидуума, 

а собственный имидж в глазах мирового лидера, сосредоточившего в своих 

руках значительные экономические и политические полномочия.  

Таким образом, именно эффектом психологического ожидания 

объясняется воздействие американских санкций на отечественный рынок 

страхования. Опасаясь поддерживать контакты с Россией, зарубежные 

страховщики подчас даже в ущерб собственным интересам стремятся 

уменьшить взаимное сотрудничество. В первую очередь санкционные 

угрозы повлияли на состояние рынка перестрахования. Наиболее явно 

пострадала ниша перестрахования грузов, а также перестрахование 

имущества тех организаций, которые попали в «черные списки». 

Доля входящих перестраховочных премий, получаемых в ходе 

реализации русско-украинских партнерских соглашений, по оценкам 
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«Эксперт РА», составляет 7-10% всех премий отечественного 

перестрахования. В случае эскалации кризиса и дальнейшего 

ненахождения путей мирного выхода из сложившейся ситуации 

существует реальный риск потерять прибыль в соответствующем размере 

в период с временным лагом до одного года. 

Кроме того, по решению США, диктующим правила игры на 

зарубежном страховом рынке, антироссийские санкции обязаны соблюдать 

не только американские страховые компании, но и иные компании, 

осуществляющие деятельность на их территории. Так, под эту оговорку 

попадает крупнейшая перестраховочная компания Lloyd’s. «Уже есть 

симптомы, что Lloyd’s, перестраховщики Германии, Швейцарии, 

Бермудских островов не гарантируют свои обязательства: есть большой 

риск невыплаты даже в отношении российских компаний, не попавших 

под санкции» [4], отмечает гендиректор Национального объединения 

страховых посредников Михаил Калашник. Учитывая то, что объем 

рисков, передаваемых в перестрахование этим компаниям, в совокупности 

превышает 80% всех российских корпоративных рисков, ситуация может 

обернуться для российского рынка воистину катастрофическими 

последствиями. 

Также ко второй группе санкционных мер воздействия я бы отнесла 

положение на рынке ДМС, показавшего в этом году резкое ухудшение. 

Связывают это с «общей нервозностью» населения, вызванной 

нестабильным экономико-политическим состоянием. Подобная ситуация 

имела место в кризисы 2008 и 1998 годов. ДМС в нашей стране до сих пор 

по объективным причинам не пользуется большой популярностью среди 

населения, привыкшего мыслить категориями плановой советской 

экономики. Низкая заинтересованность в дополнительной страховой 

защите вкупе с тревожной неуверенностью в завтрашнем дне отрицательно 

влияют на доходность по полисам добровольного медицинского 

страхования.  

Лидеры отечественного страхования сходятся во взглядах на рынок 

перестрахования как на наиболее опасный и непредсказуемый сегмент, 

предлагая различные варианты выхода из сложившейся ситуации. 

Необходимость поиска иного перестраховочного «пула» очевидна. 

Заместитель председателя Центрального Банка Владимир Чистюхин видит 

смысл в создании национального государственного страховщика и 

предлагает ориентироваться на азиатские резервные емкости [4]. 

Президент Страховой компании «РЕСО-Гарантия» Сергей Саркисов 

предлагает сделать упор на «пулы» в России и на восточных рынках, 

активно отвергая мысль о создании государственной перестраховочной 

компании («Эффективность их работы известна.  

С позиции регулятора Центральный банк принял решение о курсе 

сближения российских страховых компаний с европейскими в рамках 
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организации и документации. В частности, принят ряд указаний, по 

которым предоставление отчетных данных страховщиков должно 

приблизиться к зарубежным стандартам (упор делается на стандарт 

Solvency II), где поднимаются вопросы, как ведения бухгалтерского учета, 

так и вопросы финансовой устойчивости компаний. При успешной 

реализации задуманного, отечественные страховые организации должны 

будут получить более простой и удобный доступ к сотрудничеству с 

международными фирмами, тем самым расширив возможности выбора 

партнера при передаче рисков в столь сейчас проблемное перестрахование. 

Кроме того, единые стандарты могут произвести положительный 

психологический эффект на зарубежные фирмы, предоставляя отчетность 

организации в привычном и понятном виде. 

В рамках решения внутренних проблем ЦБ также отмечает 

необходимость немедленного рассмотрения вопроса о разработке и 

дополнениях закона о страховом деле, а также создания нового 

нормативно-правового акта, регулирующего вопросы ДМС. [4] 

Таким образом, сложившаяся ситуация снижения финансового 

потенциала представляет для российского страхового рынка довольно 

серьезную и крайне актуальную проблему, решение которой должно быть 

найдено в кратчайшие сроки. К сожалению, взаимообусловленность и 

сложная соподчиненность структурных подсистем экономико-

политического устройства государства делает принятие подобного 

решения практически невозможным. Для того чтобы стабилизировать 

ситуацию в страховом бизнесе для начала необходимо успокоить волнения 

национальной экономики. Это же, в свою очередь, не представляется 

возможным до нахождения политических компромиссов по насущным 

вопросам с американским блоком. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена суть маркетинговых 

исследований при перевозке массовых грузов. Маркетинг в настоящее 

время как комплекс мероприятий по управлению производственно-

сбытовой деятельностью организаций получил широкое распространение 

в России. Он находит свое применение, как в деятельности коммерческих 

структур, так и в деятельности промышленных, государственных, 

гуманитарных и  транспортных организаций.  

 

Транспорт обладает на настоящий момент огромным стратегическим 

ресурсом и выполняет главную базовую функцию в процессе 

транспортных потоков (грузов и пассажиров). В сфере транспортных услуг 

всегда были актуальными такие задачи как увеличение объемов перевозок 

и повышение экономического эффекта от  деятельности пассажирских и 

грузовых перевозчиков. Речной транспорт так же в настоящее время имеет 

не маловажное значение в сфере транспортных услуг. 

Как видно по состоянию транспортных организаций на сегодняшний 

момент концепции маркетинга требуют адаптации к условиям 

осуществления организациями своих функций. Маркетинговые 

исследования должны осуществляться как по виду транспорта в целом, так 

и в отдельных направлениях, учитывая специфику процесса перевозки, 

формирование тарифа, уровень конкуренции в отрасли. 

Общепринятые положения маркетинга могут применяться и в сфере 

водного транспорта, несмотря на специфику услуг. На примере опыта 

работы различных транспортных компаний можно наблюдать то, что их 

успехи и неудачи на рынке услуг напрямую зависят от эффективного 

использования и применения маркетинговых исследований.  

В основе маркетинга лежат такие цели как:  

- стимулирование (формирование) спроса на товары  услуги; 

- достижение равновесия между возможностями производителей 

товаров и услуг  их потребителей; 

- обоснование управленческих мероприятий в работе предприятия; 
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-увеличение прибыли в результате деятельности, соответственно 

расширение объема продаж и рыночной доли. 

Концепция маркетинга представляет собой систему обоснованных 

представлений об управлении производственно-сбытовой деятельности 

организаций, ориентированную на потребителя продуктов, товаров, услуг. 

Также в рамках маркетинга проводятся анализ мероприятия его 

планирование, осуществление и контроль при внедрении для достижения 

более высоких результатов  деятельности  предприятия.  

Необходимость применения тех или иных различных стратегий 

маркетинга возникает в зависимости от спроса на рынке и речной 

транспорт не исключение. Данный вид транспорта используется 

преимущественно для перевозок между пунктами на речных путях 

(смешанных железнодорожно-водных сообщениях и в перевозках река-

море плавания).Водный транспорт осуществляет перевозкугрузов и 

является важным звеном общей транспортной системы особенно при 

перевозках массовых грузов (круглый лес, строительные материалы, 

нефтепродукты и др.). 

Для привлечения клиентов, прежде всего организациям, связанным с 

водным транспортом необходимо быть достаточно гибким. Это 

необходимо для обеспечения перевозочного процесса, который в свою 

очередь подвергается изменению (еженедельно, ежедневно). 

Предприятиям необходимо гарантировать доставку грузов в конкретно 

назначенные пункты, так же гарантировать надежность предоставляемых 

услуг, чтобы не допустить остановку работы предприятия, а для 

реализации вышеперечисленных обязательств организациям необходимо 

основываться на достоверную информацию маркетинговых исследований.  

Считаю, что исследования должны проводиться, основываясь на 

знание главных преимуществ и недостатков отрасли.  

К преимуществам речного транспорта относятся:  

- сравнительно невысокая себестоимость перевозок грузов и 

пассажиров. На реках Европейской части России она примерно на 30% 

меньше, чем на железных дорогах, и в несколько раз меньше по сравнению 

с автомобильным транспортом; 

- меньше затраты на организацию судоходства по путям с пропускной 

способностью 80-100 млн. т в год в несколько раз меньше, чем на 

строительство железной дороги и в 3-4 раза меньше, чем на сооружение 

автомобильной дороги. 

Недостатками использования водного транспорта являются:  

- достаточно извилистые пути судового хода, что затрудняет 

прохождение судов; 

- сезонность работы; 

- сравнительно небольшая скорость доставки. 
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Важное значение при маркетинговых  мероприятиях имеет надежная 

система анализа и прогнозирования грузопотоков и пассажиропотоков для 

всех временных уровней. Чтобы решить эту задачу необходимо применять 

на практике современные методики прогнозирования. Нужно учитывать и 

тот факт, что просчеты в сделанных прогнозах влияют на все уровни 

принятия решений и чем дальше, тем дороже это обходятся 

предприятиями клиентам. Следовательно, умение вовремя творчески 

применять маркетинговый ход - задача большой важности. 

Если в  бизнесе преобладает сезонный характер, а имеет большее 

значение не скорость, а надежность и качество доставки, то речной 

транспорт идеально подойдет для данного бизнеса и будет оптимальным 

решением для предприятия.  

В силу большой протяженности страны значение транспортного 

маркетинга для России очень велико. Насчитываетсяоколо84 тыс. км 

внутренних водных судоходных путей. 

При выживании и развитии транспортных организаций важной 

составляющей является ценообразование. Определение цены 

осуществляется на основе выбора стратегий маркетинга. К примеру, при 

ужесточении конкуренции, изменении спроса потребителей либо при 

тяжелой экономической ситуации предприятие может работать не на 

полную мощность. Чтобы не потерять позицию на рынке предприятие 

может снизить цену на товары и услуги, в противоположной ситуации 

цена повышается.  

И в итоге маркетинговые исследования должны давать представление о 

типе рынка, о соотношении цены и ценности, о конкурентах, об 

экономической ситуации, о надежности посредников.  

Следовательно, маркетинг для транспортных предприятий – это 

комплекс мероприятий по обеспечению необходимых услуг для 

необходимой клиентуры, в нужном месте, в нужное время, по приемлемой 

цене, при осуществлении необходимой коммуникации и мер по 

стимулированию сбыта. 
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 Аннотация. В данной статье рассмотрена суть санкций для 

экономики страны, их положительного и отрицательного влияния на 

экономику страны. Следует уделить внимание санкциям, которые могут 

повлиять на экономику России в будущем. Все данные проанализированы и 

сделаны выводы. 

 

Из-за сложившей ситуации на Украине, спекуляции в отношении 

сформировавшейся проблемы редко кто может объективно взглянуть на 

реальное положение дел. А в частности, влияния санкций на экономику 

России. Однако путаницу вносят и средства массовой информации, 

выполняющие заказ со стороны правительства, будь то Россия, США или 

же Украина. Данная политика основана на том, чтобы хвалить своих и 

критиковать своих «недругов».   

С тех пор как произошло присоединение Крыма к России в 2014 году, 

страны Запада поочередно начали вводить санкции против России, якобы с 

«незаконным» присоединением республики Крым. Первые санкции против 

России были введены еще 6 марта 2014 года, но они имели более 

символический характер и были похожи больше на недружественный жест 

со стороны Запада, чем на реальный удар по экономике. Следующие этапы 

ограничений для Российской Федерации стали намного более 

существенными и способны нанести серьезный урон российской 

экономике уже в среднесрочной перспективе. Под действия санкций 

попали государственные чиновники, крупнейшие банки, предприятия 

энергетической и оборонной сферы, помимо этого со стороны 

европейских, американских, японских, канадских и австралийских 

компаний было принято решение об ограничении поставок технологий, 

вооружения, полезных ископаемых и прочих товаров на российский 

рынок.И на сегодняшний день список санкций пополняется. По оценкам 

аналитиков по результатам 2014 года Россия потеряла 1,5 % ВВП, а по 

отношению 2015 года - 5% ВВП. При таких условиях значительно 

замедляется приток иностранных вложений в Российские компании.  

Рассмотрим ключевые санкции, оказавшие влияние на экономику 

России. К ним относят: 
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1. Ограничение доступа ряду российских банковских организаций к 

дешевым кредитным продуктам. Последствия санкций для России: рост 

ставок по кредитам.  
2. Запрет в отношении ряда российских компаний, связанный с 

ограничением доступа к финансированию со стороны иностранных банков 

и ограничения на приобретение их продукции. Например, «Роснефть» и 

«Газпромнефть». Последствия: поддержка компаний из федерального 

бюджета, что способствовало ускорению инфляционных процессов и росту 

цен.  
3. Запрет большинством стран Евросоюза инвестирования в российские 

компании и приобретение долей в них. Последствия: рост цен на 

продукцию компаний, функционировавших с привлечением иностранных 

капиталов. Примерами могут выступать следующие организации: 

компания «Сириус», концерн «Алмаз-Антей», автомобильные заводы 

«ГАЗ» И «АвтоВАЗ» и другие.  
4. Отток иностранных капиталов, начавшийся в марте 2014 года и 

продолжающийся по сей день. Рост налогов (на недвижимость, на добычу 

полезных ископаемых, акцизы на алкогольную продукцию и табак и так 

далее), тенденции к повышению пенсионного возраста и т.д. По мнению 

большинства экспертов-аналитиков, именно отток капиталов из страны 

стал основной причиной роста инфляции, снижения стоимости рубля и, 

как следствие, начала финансового кризиса в России. 
5.  Ограничения на оборот ценных бумаг российских компаний и 

приобретение ценных бумаг иностранных компаний юридическими и 

частными лицами Российской Федерации. Последствия: снижение 

рейтинга ряда российских компаний на мировом рынке. Однако, важно 

отметить о повышении стоимости акций российских компаний на 

отечественных фондовых биржах. 
В связи с этим проявляются негативные последствия для Российской 

экономики, а именно падение цен на нефть и снижение котировок 

национальной валюты, при этом курс национальной валюты способен 

ударить не только по стоимости импортных товаров, но также усугубить 

работу многих фирм, в частности туристических компаний, которые 

вынуждены производить расчеты со своими заграничными партнерами в 

иностранной валюте; расторжение договоров с иностранными партнерами, 

снижение покупательской способности населения из-за роста цен на 

продукцию. По состоянию на 2015 год Россия потеряла порядка 200 млрд. 

долларов. 

Но есть и положительные моменты. Так как от давления санкций 

экономика России оказалась на грани дефолта, российские экономисты 

начали искать новые пути выхода из данной ситуации. Такими являются 

усиление работы в рамках БРИКС и создание Евразийского 

Экономического Союза. А также развитие аграрного сектора страны, 
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выход на новые рынки импорта и сбыта продукции, акценты на высоких 

технологиях в стране, расширение производственной базы в противовес 

сбыту полезных ископаемых. 

Таким образом, влияние санкций на экономику России одновременно 

привнесло негативные последствия, но дало стимул к развитию 

экономической системы и ее переходу на новый качественный уровень. 

Но как санкции могут  повлиять на экономику России в будущем? 

Учитывая масштаб экономики, полностью исключить Россию из 

международной системы экономических отношений  невозможно, во 

многом благодаря сырьевой базе. Но полагаться на спрос на полезные 

ископаемые, в качестве основополагающей всей экономики - нельзя.  

Иначе говоря, имея мощнейшую сырьевую базу, Россия обладает 

крупным потенциалом для развития сильнейшей экономики в мире, 

процесс построения которой может быть сильно затруднен и замедлен 

именно из-за санкций.  Для развития крайне важны не только рынки сбыта, 

но и новые технологии доступ к которым также может быть частично либо 

полностью перекрыт благодаря ограничениям. 

В целом санкции запада не грозят крахом российской экономике и не 

способны сильно повлиять на дальнейшее развитие страны в ближайшее 

время. Но все же, во многом их действие имеет негативное влияние на 

будущие перспективы и в нынешних условиях правительству следует либо 

договариваться со странами, которые ввели и присоединились к санкциям, 

либо пересматривать экономическую модель всей страны. В долгосрочной 

перспективе, при сохранении сегодняшних тенденций, санкции могут 

очень "больно" ударить как по экономике России, так и по обычным 

россиянам. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению рынка инноваций, его 

особенностей, а также спросу на инновационную продукцию. Особое 

внимание следует отношению потребителя к инновационной продукции. 

Все данные проанализированы и сделаны выводы. 

 

На сегодняшний день инновация является неотъемлемой частью  

рынка товаров и услуг. Она является связующим звеном всех элементов 

инновационной системы, которые сопутствуют росту производительности, 

способствуют качественному изменению структуры спроса и 

предложения, стимулируя экономический рост страны. 

Но что же такое рынок инноваций? Рынок инноваций представляет 

собой совокупность рыночных отношений, возникающих в процессе 

создания, освоения, передачи и использования технологий, товаров и 

услуг. На инновационном рынке представлены не только готовые 

продукты, но и незавершённые интеллектуальные продукты. Общим для 

различных типов инноваций является то, что все они включают стадию 

успешного использования нового продукта для потребителя с выгодой для 

производителя. 

Субъектами рынка инноваций являются производители нового товара 

и соответственно ее потребители. В соответствии с типом стратегии 

различают 4 вида компаний-производителей: 

1. Компании, которые действуют в сфере крупного, стандартного 

производства, основной источник сил которых – это массовое 

производство продукции хорошего качества по низким ценам. За счет 

этого компания обеспечивает большой запас конкурентоспособности. 

2. Компании, работающие в узкой специализации для ограниченного 

круга покупателей, свои дорогие и высококачественные товары они 

адресуют тем, кого не устраивает обычная продукция. 

3. Компании, которые действуют на локальных рынках, главное 

преимущество таких фирм в том, что они приспособлены к 

удовлетворению небольших по объему нужд конкретного потребителя. 

4. Компании, создающие новые или преобразовывают радикально 

старые сегменты рынка. Сила их обусловлена внедрением 
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принципиальных нововведений, они извлекают выгоду из первоначального 

присутствия на рынке. 

В качестве товара на рынке инноваций выступает «инновация», при 

этом она может  иметь вид патентов, производственного опыта, опытных 

или промышленных образцов оборудования, аппаратуры, другой техники, 

а также новых технологических процессов. 

Необходимо отметить, что в практике инновационного обмена почти 

невозможно выделить объект в новом виде. Так, при поставке какого-либо 

оборудования всегда сопутствует передача пакетов сопроводительной 

документации, лицензии. Кроме того, организация-поставщик производит 

установку, наладку, пуск оборудования, обучение персонала, передавая 

свое ноу-хау. Таким образом, передача инновации имеет место тогда, 

когда приобретающая сторона рассматривает продукт как новый, 

позволяющий улучшить свою конкурентоспособность и увеличить в 

дальнейшем прибыль. 

Заметим, что рынок инноваций является новым для компании, 

выходящей на рынок. И в связи с тем, что разработанный ими продукт 

является новым на рынке, им приходится иметь дело с незнакомым для 

себя потребителем. Рынок инноваций характеризуется ограниченным 

количеством покупателей и продавцов. Спрос на инновационную 

продукцию может исходить из собственно научного сообщества, 

промышленности или от общества в широком его понимании. Во многих 

случаях создание новой технологии не влечет за собой спроса, поскольку 

характерной особенностью для нее является высокая степень рыночной и 

технологической неопределенности. Неопределенность заключается в 

отсутствии информации. 

В связи с глобальными тенденциями развития, умение управлять 

инновациями и получать от них прибыль в самом скором времени, скорее 

всего, станет наиболее актуальной задачей менеджеров. 

Сегодняшний процесс управления инновационной деятельностью 

около пятидесяти лет назад называли управлением качеством компании. 

Тогда управление качеством осуществлялось на уровне отдела, который 

можно было выделить на схеме организационной структуры компании. В 

то время, руководители предприятия осознавали насколько важную роль 

играет качество, но были не знакомы с системами, которые бы 

способствовали установлению его высокого уровня. По этой причине в 

Японии в то время были широко распространены «кружки качества», 

которые позднее переросли в известную концепцию тотального 

управления качеством. Данная концепция несет в себе процесс заботы о 

качестве продукта на всех уровнях деятельности компании. Она включена 

в основную корпоративную культуру и в обязанности каждого сотрудника 

компании. 
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Рынок инноваций начинается с новой идеи, которая нацелена на 

улучшение некоторого процесса или объекта – предмета человеческой 

деятельности. Инновация как товар возникает как право собственности на 

новую идею. В развитых странах мира существует широкая сеть 

патентных компаний, которые, прежде чем официально зафиксировать 

право собственности на идею, тщательно проверяют ее на степень 

оригинальности для того, чтобы на рынке не появилось, например, сразу 

два правообладателя на одну и ту же идею. Следовательно, инновация как 

товар представляет собой уникальный товар, аналогов которому 

практически нет, поскольку по определению, патент или свидетельство 

отмечает отличие этой новой идеи от других уже высказанных кем-то. 

В развитой экономике потребности жителей тем или иным способом 

удовлетворены многообразными потребительскими товарами и услугами, а 

потому конечному потребителю всё равно – производится ли данный товар 

старым способом или с помощью инновационных технологий, если при 

этом потребительские свойства товара и его цена не изменились. 

Следовательно, спрос на инновации предъявляют не конечные 

потребители. 

Потребитель предпочтёт один товар другому, если свойства товара 

удовлетворят осознанные потребности лучше, либо цена этого товара при 

одинаковых потребительских свойствах ниже, чем у другого. Это 

поведение потребитель может показать только тогда, когда ему 

предлагают не один товар, а, например, два. Предпочитая товар одного 

производителя товару другого производителя, потребитель тем самым 

способствует победе первого производителя над вторым в конкурентной 

борьбе. Иначе говоря, в условиях конкурентной борьбы одерживает 

победу тот производитель, который предлагает на рынок лучший и более 

дешёвый товар, и делает за счёт инноваций в своей деятельности, ведь 

именно таким образом можно что-то произвести лучше и дешевле. 
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Аннотация. В данной статье представлена информация о том, что 

такое рекламное планирование, каким образом оно существует на 

предприятии. Указаны виды рекламных кампаний, также проведен анализ 

о том, насколько важна рекламная кампания для предприятия. 

 

В настоящее время мы сталкиваемся с рекламой на каждом шагу, но 

чаще всего мы не предаем ей большого значения. Для предприятия 

реклама является огромным шагом в плане продвижения продукции, 

товаров и услуг. 

Первые истоки существование рекламы появляются ещё до нашей эры. 

Первым свидетельством о существовании рекламы в то время  становится 

папирус, на котором сообщалось о продаже раба. Также наиболее 

популярными являлись надписи, которые были нацарапаны или начерчены 

на стенах. Получается, что даже в античную первобытность люди уже 

пытались воздействовать на других людей с помощью рекламы, для 

совершения более выгодных сделок. Большим скачком в развитии рекламы 

стало книгопечатание. 

 В 1450 г. Происходит изобретение первого печатного станка, в 

результате чего СМИ начинает работать более эффективно, а это 

способствует развитию рекламы. В 1472 г. Появляется первое печатное 

рекламное заявление.  

В 18 веке набирают популярность листовки, которые начинают 

развешиваться на стенах в рабочих кварталах Парижа. В 19 веке реклама 

начинает приобретать более серьезный характер, ей начинают заниматься 

различные агентства, компании и фирмы. Первым рекламным агентством 

стало агентство под названием «Айер и сын».  

В настоящее время сложно представить какую-либо существующую 

компанию без рекламы, рекламы стала одной из главных функций 

продвижения продукции на рынке. 

Поэтому рекламе уделяется большое внимание, особенно в больших 

компаниях, как правило на рекламу приходится от 30 до 40 % от прибыли. 

И это полностью обосновано, ведь хорошо разработанная  рекламная 
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компания привлекает большое количество потребителей. Рекламная 

компанию можно рассматривать, как отношения товара и потребителя, чем 

ближе взаимодействует реклама с потребителями, тем лучше результат 

рекламной компании. 

Хорошая рекламная кампания приводит к тому, что происходит 

постепенное формирование бренда. Поговорим о том, что такое бренд? 

Под брендом следует понимать совокупность представлений, 

ассоциаций, ценностных характеристик о продукте. Если быть наиболее 

точным то, бренд является составляющей торговой марки, но в тоже время 

не является ей. По – моему мнению бренд это показатель, который 

определяется узнаваемостью потребителями фирмы, которая представляет 

тот или иной товар. 

При разработке рекламной кампании крупные кампании всегда 

стараются уделить должное внимание создании и реализации бренд, как 

правило, такими компаниями являются те компании, которые реализуют 

свои товары или услуги не первый год, поэтому создание бренда для них 

это большой скачок в перед. Создание бренда происходит следующим 

образом, сначала происходит формирование названия бренда, следующим 

этапом является формирование продающего рекламного образа. При этом 

в наше время, формируя свой бренд, и создавая положительное отношение 

к нему, можно сказать, что фирма создает, таким образом, имидж 

кампании перед своей целевой группой. 

На данный момент реклама созданная наиболее крупными компаниями 

мира напоминает историю развития своей кампании или бренда, тем 

самым пытаясь внести в души людей спокойствие за сделанный ими выбор 

и привлечь новых потребителей тем, что организация существует на рынке 

уже длительное время, а это значит что продукция и услуги, которые 

создает компания – качественны и имеют спрос. 

Если проанализировать рынок в России, то самыми узнаваемыми 

бренды компаний – это в большей степени иностранные компании, по 

мнению журнала «Деловая пресса» в этот рейтинг попадают лишь 2 

отечественные компании, это компания «Сбербанк» и компания «Билайн», 

к глубочайшему сожалении остальные компании являются иностранными. 

Хоть и отечественные производители стараются выходить на новый 

уровень, но в их действиях в отношении рекламы бренда и формировании 

рекламной кампании являются не такими точными и профессиональными, 

по-моему мнению, это происходит из-за того, что Россия имеет не такой 

уж большой опыт в такой науке, как маркетинг, а также опыт в 

практическом применении данной науки. 

Также мне хотелось выделить компании, которые стараются наиболее 

творчески подойти к созданию рекламной компании, к реализации своей 

идеи. Такими компаниями по версии журнала «AoneZet» являются такие 

компании, как «Соса-соla», «Mersedes», «Lenovo», «Сбербанк», «Билайн» и 
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постепенно набирает свою популярность за счет креативности  компания 

«Tele 2». 

Не стоит забывать о том, что при поднесении какого-либо бренда, 

огромное значении имеет качество продукции или услуг, которые вы 

выпускаете. Поэтому формирование бренда является лишь часть в 

составлении рекламной компании. Для того, чтобы рекламная кампания 

прошла успешно и ваш бренд заработал, следует провести ее следующим 

образом: 

1) Для начала стоит провести анализ на рынке; 

2) Провести анализ опыта предшествующих рекламных компаний на 

других предприятиях; 

3) Определить целевую аудиторию; 

4) Разработать творческую идею. 

Такой  бренд, как Coca-Cola занимает лидирующее положение среди 

компаний делающих большой  акцент на рекламу, поэтому ее затраты на 

рекламу на 2015 год составляют 3,256 млрд$, после проведения 

исследования компания  Coca-Cola определила, что красно – белый 

логотип узнает 94 % жителей земли, это достаточный факт для того, чтобы 

сказать, что данная компания успешна и находится на пике узнаваемости. 

В заключении хотелось бы сказать о том, что чисто теоретически  

человека можно сравнить с продуктом, так как хорошего человека 

определяет ум, то продукт определяет качество, но ведь не все мы смотрим 

изначально на присутствие у человека ума, мы смотрим на его облик, 

одежду, манеру и поведение. Тоже самое можно сказать и о товаре, 

встречают его по внешнему облику, по сведениям из рекламы, а 

провожают уже смотрят  на наличие качества. Как говорил один 

прекрасный писатель «Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все 

равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время». Поэтому никогда не 

жалейте денег на то, чтобы зарекомендовать свой продукт. 
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Аннотация. В статье представлена информация о страховании в 

России и о его продвижении на рынке услуг. Рассмотрены различные 

средства и виды продвижения, указаны тонкости рекламирования данной 

отрасли. 

 

Если говорить о страховании в России, то можно сделать вывод, что 

оно только начинает наиболее полно развиваться. Данный вид 

деятельности можно назвать молодым, проведенный опрос среди россиян 

показал, что 40 % сталкивались со страхованием, а именно с такими 

видами страхования, как пенсионное и добровольное медицинское 

страхование. Таким образом, на основании таких статистических данных 

можно сказать о том, что россияне не имеют навыка грамотного 

пользования страхованием, а также не являются грамотно 

ознакомленными с данным видом деятельности. 

Страхование – это особый вид экономических отношений, который 

обеспечивает страховую защиту людей, а также организаций от различного 

рода опасностей. Получается, что страхование обеспечивает избежание 

различного рода опасностей, а также мероприятия по устранению уже 

случившихся аварийных или вредоносных для человека событий. 

На данный момент времени в России начинают появляться все больше 

и больше страховых компаний, которые стараются себя зарекомендовать, 

как правило, они больше носят агитационный характер, а не 

информационный, но данный момент в России информирование 

потребителей о данном виде услуг носит наиболее актуальный характер. 

Поэтому на помощь чаще всего приходит реклама, которая с помощью 

своих образов, текстов и слоганов, позволяет раскрыть образ страховых 

услуг. Реклама учитывает интересы не только организаций предлагающих 

страховые услуги, а наоборот уделяет большее внимание интересам и 

предпочтениям разного рода групп потребителей. Реклама, как правило 

учитывает такие особенности, как уровень дохода у потребителей, 

природно-климатические условия, географические характеристики, пол, 

возраст, наличие семьи, национальные признаки и другие. Целью рекламы 

является привлечение большего круга потребителей страховых услуг, не 
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менее важной целью является удержание и установление благоприятных 

отношений на длительный период с уже существующими клиентами. 

В качестве средств рекламы в большинстве случаев выступают: 

журналы, газеты, почтовая рассылка, телевидение, плакаты, афиши, 

презентации. Чаще всего больший уклон приходится на средства массовой 

информации. Поэтому любая компания, которая хочет продвинуть свой 

продукт, услугу или товар, старается разместить свою рекламу на 

телевидении и это полностью обоснованно, ведь охват данным видом 

СМИ является самым масштабным и наиболее действенным. А вот если 

говорить о внешней рекламе  наиболее часто компании прибегают к 

использованию световой рекламы. Данный вид рекламы работает 

следующим образом, при использовании специальных световых средств 

зрительно выделяют эмблему или  знак страхового общества, также 

размещение различных ярко-выраженных, броских, агитационных 

лозунгов, привлекающих потребителей на совершение той или иной 

страховой сделки. Также не менее важным видом рекламы являются 

плакаты, которые размещаются на улицах, в метро, в электропоездах, на 

автобусах. Подход к выбору рекламных средств является очень сложным 

процессом и зависит от многих факторов, таких как целевая группа, 

количество потребителей входящих в нее, их возраст пол, уровень дохода 

и многое другое, но наиболее важным фактором является периодичность 

размещения рекламы и периодичность использования тех или иных 

средств. Если постараться учесть все эти факторы, а также применить 

средства реклама, которые являются оптимальными для данной страховой 

компании и наиболее результативными в отношении потребителей, то 

ваша страховая компания, несомненно, добьется успеха. 

У различных видов отраслей имеются свои уникальные черты и 

особенности, если говорить о страховой отрасли, то при ее 

рекламировании к ней предъявляются следующие требования: 

1) реклама должна быть правдивой, то есть должна носить точный и 

деловой характер, иметь четкую форму и содержание,  соответствующую 

действительности; 

2) реклама должна выражаться конкретно, в простой и доходчивой 

форме, при наличии каких либо цифровых данных, нужно размещать их 

логически, то же самое и с какими-либо агитационными текстами; 

3) реклама должна быть адресной, то есть всегда должен быть тот слой 

населения, подходящий по различным характеристикам (пол, возраст, 

географическое местоположение) под ее действие; 

4) реклама должна являться составной частью массовых 

организационных предприятий, построенных логически и по форме, то 

есть иметь конкретный план действий. 

Страховая реклама должна быть направлена на сглаживание столь 

разного масштаба обеспечения в малых городах и регионах страны,  она 
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должна формировать умеренность в обеспеченности страховыми услугами 

населения. При этом особое внимание населения должно формироваться 

на том, что любым слоям населения доступны те или иные страховые 

услуги, то есть  должна формироваться такая характеристика, как 

доступность. 

Давая гражданам информацию о таких видах страхования, как личное 

и имущественное следует  привлекать как можно больше внимания, 

вызывать интерес, нужно аргументировать осуществление сделок, убедить 

потенциального страховщика в достоверности рекламы. Наиболее важным 

фактором для эффективности рекламы является наличие эмблемы, 

товарного знака страхового общества, указывающего вид страхования. 

Реклама страховой компании направлена на то, чтобы убедить 

потенциального страхового потребителя в необходимости приобретения 

полиса. Как правило, данное убеждение формируется текстом или 

изображением, а также их различными сочетаниями. Текст-это самая 

важная часть из всех рекламных средств, то есть среди телевидения, 

изданий, бегущих строк, транспарантов. Текст основную идею рекламы, то 

есть главную смысловую нагрузку, как правило, характер которого 

определяется поставленной задачей перед рекламодателем. Поэтому 

рекламные тексты бывают информационными, напоминающими, 

внушающими и убеждающими. Информационный текст используется для 

того, чтобы донести до потребителя страховых услуг  информацию об 

изменениях или каких-либо нововведениях, она должна быть простой и 

лаконичной, а также полностью направленной на ту целевую группу, 

которой вы хотите донести сведения. Напоминающий текст чаще всего 

используют в тех случаях, когда потребителям страховых услуг следует 

напомнить об окончание страхового периода и подтолкнуть его на 

заключение нового страхового договора. 

Внушающий текст используют в том случае, когда хотят, чтобы 

потребители страховых услуг запомнили название того или иного вида 

услуг, такой текст должен быть часто повторяющимся и должен быть 

выделен жирным шрифтом. 

Убеждающий текст используют в тех случаях, когда хотят убедить 

потребителя  в достоинствах имущественного или личного страхования, 

такой текст должен нести информацию о выгоде клиента и может обращен 

к конкретной категории населения.  

Реклама также может содержать общую информацию, ответы на 

вопросы клиентов, показывать, где и когда можно заключить страховой 

договор, давать различные рекомендации по его заключению. 

Эффективность любого рекламного текста заключается в его 

логичности, поэтому если текст короткий, то в нем стараются выделить 

лишь одно слово, которое помещается в первом или последнем 

предложении. А вот в обширном тексте выделения уже не будет столь 
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актуальным, поэтому используются другие средства, чаще всего это 

пояснения, какие-либо противопоставления, языковые и изобразительные 

элементы.  

Одним из наиболее частых способов  привлечения страховой рекламы 

является неоднократное повторение. Но есть и другие способы 

привлечения, одним из них является изменение отдельных элементов 

рекламы. То есть меняют цвета текста, изображения, делая его либо ярче, 

либо наоборот тусклее, также частым способом такого изменения является 

работа с контрастом. 

При подготовке рекламы следует обращать свое внимание на 

следующие аспекты: 

- формирование текста; 

- точное обращение к отдельному потребителю; 

- выбор источников информации; 

- наличие фирменного знака и наличие определенного образа 

страховой услуги; 

- последовательность рекламы и ее преемственность; 

- степень заинтересованности потребителей в данной рекламе; 

- способы направления потребителя на достоинства услуги; 

- мотивация клиента при заключении договора. 

Страховая деятельность является коммерческой деятельностью и 

поэтому она нуждается в средствах ее продвижения. На данный момент 

времени, по-моему мнению, коммерческая деятельность и реклама 

неразрывно связаны, так как сейчас крупные и средние по масштабу 

компании стараются таким образом проинформировать и привлечь к себе 

потребителей. Поэтому правильно составленная рекламная кампания для 

страховой компании может привести к увеличению количества клиентов 

компании, а это в свою очередь ведет к увеличению прибыли  и все это 

говорит об эффективности рекламы и ее действенности. Так что поработай 

хорошо на рекламу, чтобы реклама в будущем поработала на тебя. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 

построения и развития бизнеса в сети Интернет, как одного из 

современных экономических инструментов. Использование Интернета в 

бизнес – индустрии принимает стратегический характер и по мере роста 

его посетителей превращается в основной маркетинговый канал. 

 

Современный мир не стоит на месте, развиваются все технологические 

процессы, иначе как поддерживать конкурентоспособность своего 

предприятия или же бизнеса. 

Бизнес – портал или же web–сайт – организованная система 

многоуровневых объединений различных ресурсов и сервисов. Другими 

словами, портал является «электронной библиотекой» с множеством 

доступной информации, содержащей в себе качественные и 

количественные данные, анализы, графики, обновление которых 

происходит в реальном времени. Эффективность таких порталов для 

бизнеса определяется тем, что максимально сближает бизнес с его 

клиентами, партнёрами и поставщиками. 

Экономика функционирует благодаря всевозможным сетям связей 

между людьми (транспортным, культурным или социальным и прочим), 

которые позволяют им своевременно обмениваться информацией, 

координировать и согласовывать свою экономическую деятельность, но 

уменьшение пространственных барьеров между людьми само по себе не 

дает социально – экономических результатов, они появляются только 

тогда, когда люди начинают использовать общие для всех правила и 

нормы поведения, когда между людьми возникает доверие, уважение и 

ощущение предсказуемости взаимного поведения. Такие связи позволяют 

существенно снижать непроизводственные издержки предпринимателей, 

поскольку распространяемая информация воспринимается с доверием и 

может без дополнительных расходов на проверку ее достоверности 

использоваться для принятия решений [1]. 

В настоящее время, всё чаще встречается термин «Интернет – 

экономика», под которым понимают применение современных 

информационных технологий в бизнесе. Те, кто сумел применить 

информационные технологии в своём бизнесе сегодня, развиваются и в 
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целом преуспевают, кто пожелал проигнорировать данный 

информационный прогресс – отстают. 

Не трудно заметить тенденцию развития коммерции в web – 

пространстве, так как все мы являемся пользователями сети Интернет.  

Огромное количество рекламы заполонило каждую поисковую 

страницу, стремящуюся овладеть нашим взглядом и интересом как 

потенциального их клиента, практически каждая современная компания 

разработала свой личный web–сайт, который оптимизирует 

технологический процесс, всё большие обороты набирают Интернет – 

магазины и множество других примеров дают нам понять, что сеть 

становится широким бизнес – порталом, который нужно понять, изучить и 

умело использовать. 

Интернет-бизнес является одним из самых эффективных инструментов 

для создания и успешного развития большинства видов бизнеса, его также 

можно охарактеризовать как среду, способствующую фирмам: 

1. Обеспечить своей корпоративной информацией весь мир или свою 

целевую аудиторию; 

2. Сократить издержки своей организации; 

3. Осуществление платежей через сеть Интернет; 

4. Автоматизировать и оптимизировать бизнес – процессы внутри  

компании или в отношениях с поставщиками, дилерами, партнёрами; 

5. Обеспечить бесперебойную работу своего бизнеса, круглосуточный 

процесс; 

6. Выход на любой другой рынок мира; 

7. Развивать отдельные направления бизнеса, искать новые пути 

развития; 

8. Сокращение расходов на рекламу и маркетинговые статьи; 

9. Мобильность бизнеса. 

Технологии такого бизнеса позволяют решить следующие проблемы: 

1) отсутствие доступного информационного обмена между компанией 

и её партнерами, поставщиками, дилерами, даже с самим персоналом; 

2) недостаточное количество средств для масштабных рекламных 

проектов; 

3) сложность выхода на региональные рынки, не смотря уже на 

мировые; 

4) высокие налоги со стороны государства; 

5) постоянное вмешательство в ваш бизнес районных и городских 

администраций; 

6) проблемная ситуация внутри компании из-за отсутствия 

скоординированных взаимоотношений между отделами компании; 

7) возникающие проблемы при ведении отчётности и т.д. 

В отношении малого и среднего бизнеса в России, основными 

инструментами Интернет – бизнеса являются следующие семь элементов: 
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- Web – сайт компании; 

- Интернет – магазин; 

- Интернет – аукцион;  

- Интернет – биржа; 

- Интернет – маркетинг; 

- Интернет – банкинг; 

- Информационный бизнес – портал [2]. 

Осуществляемую экономическую деятельность через сеть Интернет, 

можно классифицировать по основным трём направлениям:  

«Предприятие – Предприятие» (B2B); 

«Предприятие – Потребитель» (В2С); 

«Предприятие – Государство» (В2G). 

Такая систематизация позволяет более точно оценить преимущества и 

сложности web – бизнеса, темпы его роста в России (данные приведены в 

таблице 1). 
Таблица 1 

Состояние web – бизнес в России за 2012 - 2014 годы 

Сегмент 

Количество компаний Темп роста, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2012 - 2013 

годы 

2013 - 2014 

годы 

B2C 480 662 1000 137,9 151,1 

B2B 316 442 1300 139,9 294,1 

B2G 141 2130 2174 151,1 102,1 

Итого 937 3234 4474 345,1 138,3 

По данным таблицы 1 видно, что web – бизнес  в России развивается 

стремительно. Более эффективным из трёх направлений в России является 

платформа B2G (предприятие – государство), т.к. количество компаний, 

работающих в данном направлении почти в четыре раза больше других, 

только на момент 2013 года их количество составило 2130 организаций, 

что на 1989 компаний меньше чем в 2012 году.  

Также можно отметить, что активное развитие заметно в отношении 

платформы B2B (предприятие – предприятие), тем роста за 2013 – 2014 

годы составил 294,1 %, показатель на момент 2014 года составил 1300 

организаций, что в свою очередь на 984 компании больше чем в 2012 году. 

Данные показатели тенденции развития за три проанализированных 

года состояния web - бизнеса в России дают понять, что 

заинтересованность аудитории к данному виду бизнеса растёт, всё 

большее число компаний переходят на сторону online – сети, мобилизуя 

тем самым свой бизнес. 

Платформа B2G включает в себя деловые связи между коммерческими 

структурами и правительством, местными властями и международными 

организациями. 

Использование данной Системы в сфере торговли позволяет: 
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- эффективно использовать средства бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования; 

- расширить возможности для участия физических и юридических лиц 

в размещении заказов и их стимулирование; 

- развивать конкуренцию между участниками размещения заказов; 

- обеспечить гласность и прозрачность размещения заказов; 

- предотвращать коррупцию и другие злоупотребления в сфере 

размещения заказов [3]. 

Организаторами торгов являются государственные и муниципальные 

заказчики. Государственными и муниципальными заказчиками выступают 

соответственно органы государственной власти Российской Федерации 

или органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления. 

Участвовать в торгах может любое юридическое лицо независимо от 

организационно – правовой формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель [4]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что бизнес в сети Интернет как 

новый подход к ведению бизнеса очень эффективен и перспективен, так 

как web – пространство огромная рабочая площадка, возможности которой 

не ограничены, как в информационном плане, так и в плане потенциальной 

клиентуры. Такой вид бизнеса оптимизирует сам технологический процесс 

компании, сокращая в разы её затраты. 

Сущность Интернет – бизнеса включает в себя многие экономические 

характеристики: вид деятельности компании, инновационная форма 

ведения предпринимательской деятельности, порядок формирования 

затрат и дохода, вид используемых ресурсов, принципиально новая 

структура активов и само применение модели бизнеса. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена корпоративная 

социальная ответственность бизнеса: сущность, понимание. Важность 

КСО в настоящее время. 

 

В настоящие время,  бизнес, организации, предприятия интересует 

вопросы (КСО) корпоративной социальной ответственности, что в разных 

случаях является как корпоративной этикой, корпоративной 

ответственностью. 

Корпоративная социальная ответственность - это понятие, 

заключающееся в обязательствах, которые выполняются организациями, 

предписанные в  законе, и которые  готовы нести, существующие 

обязательные расходы. 

В другом случае корпоративная социальная ответственность, это когда 

бизнес, предприятие, или другая организация, готовы не принудительно 

нести нежелательные (не обязательные) расходы на социальные нужды, 

которые превышают стандартные пределы, установленные такими 

законодательствами как: налоговая, экологическое, трудовое, и иное 

законодательство, опираясь не на требования закона, а на моральные и 

этические соображения. 

Что касается корпоративной социальной ответственности в общем, под 

ней понимается: 

- когда производство, соответствует всем требующим стандартам, 

достаточного  качества и количества, продукции и услуг, и соблюдение 

всех требований законодательства к ведению бизнеса; 

- организация новых рабочих мест, и соблюдение прав по безопасному 

труду работников, при определенных соц. гарантиях; 

- принимать участие в принятие решений о повышении навыков и 

квалификации сотрудников; 

- обеспечивать защиту окружающей среды, защиту культурного 

наследия; 

- поддерживать усилия власти в развитии масштаба территории, где 

находится организация, помощь в социальной сфере местным 

организациям; 

- помощь малообеспеченным семьям, сиротам, одиноким престарелым 

людям и инвалидам. 
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- соблюдение норм ведения бизнеса и общепринятых законов. 

В настоящие время существует достаточно много определений 

термина «социальная ответственность бизнеса» и «корпоративной 

социальной ответственности (КСО)». 

Социальная ответственность бизнеса – это максимально возможное 

использование преимуществ организации и сведение к минимальному 

размеру недостатков, которые относятся как к участникам бизнеса, так и к 

обществу в целом. 

Социальная ответственность подразумевает умение бизнеса или 

организации оценить результаты своей деятельности для социальной  

устойчивости общества и развития. 

Социальная ответственность – довольно широкий термин, который 

охватывает различные проблемы как: равноправие, экология и социальная 

справедливость.  

Что касается, социальной ответственности бизнеса – это концепция, 

относительно которой бизнес, не только соблюдает закон и производство 

качественной услуги или продукта, но и добровольно берет на себя 

определенные дополнительные обязательства перед общественностью. 

Основа СО представляет собой философию или определенный образ 

взаимоотношений между общество и круга предпринимателей, при чем 

для их реализации и устойчивости длительный период времени данные 

отношения нуждаются в руководстве. 

Социальная ответственность бизнеса включает: 

1. Комплекс действий, которые связанны между собой и ключевыми 

ценностями;  

2. Бизнес должен быть нацелен на устойчивое развитие. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это инструмент, 

при помощи которого можно оказать влияние на людей, обеспечивая этим 

устойчивое развитие. 

Корпоративная социальная ответственность бизнеса (КСО) — это 

добровольный взнос бизнеса (организации)  в развитие общества в таких 

сферах как: социальная, экономическая и экологическая,  которые 

напрямую связаны с основной деятельностью организации и которые 

выходят за рамки минимума. 

Корпоративная социальная ответственность – это серьезная попытка 

разрешить социальные проблемы, вызванные полностью или частично 

действиями корпорации. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) означает 

специфические обязательства организации и вытекающие из них действия 

коммерческих предприятий в отношении своих нуждающихся общностей, 

которые определены и размещены вне основной операционной среды 

бизнеса. 
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Социальная ответственность (socialresponsibility) —это обязательство 

организации  следовать долгосрочным общественно полезным целям, 

принятое ею сверх установленного от нее в соответствии с 

законодательством и экономическими условиями [2]. 

Ростислав Куринько, представляет данное определение наиболее 

полным, которой является президентом Центра взаимодействия бизнеса и 

общества, в котором он емко и комплексно раскрывает сущность термина 

корпоративной социальной ответственности: 

 «Корпоративная социальная ответственность – это отвечающая 

специфике и уровню развития компании, регулярно пересматриваемая и 

динамично изменяющаяся совокупность обязательств, добровольно и 

согласовано вырабатываемых с участием ключевых заинтересованных 

сторон, принимаемых руководством компании, с особым учетом мнений 

персонала и акционеров, выполняемых в основном за счет средств 

компании и нацеленных на реализацию значимых внутренних и внешних 

социальных программ, результаты которых содействуют развитию 

компании (рост объемов производства, повышение качества продукции и 

услуг и др.), улучшению репутации и имиджа, становлению 

корпоративной идентичности, развитию корпоративных брендов, а также 

расширению конструктивных партнерских связей с государством, 

деловыми партнерами, местными сообществами и гражданскими 

организациями» [1]. 

Рассмотрим несколько примеров корпоративной социальной 

ответственности, на примере компаний «Лукойл» и «Макдональдс». 

Социальная политика «Лукойла» заключается в реализации принципов 

КСО. Компания не только реализует множество проектов и программ 

социального характера и важно, что принципы КСО в работе «Лукойла» 

сформированы в корпоративном нормативном акте. В соответствии с 

принятым в 2002 году  социальным кодексом, осуществляется 

деятельность компании. Принципы и нормы Кодекса, обязательны не 

только для компании, но и для ее дочерних обществ. Кодекс социальной 

ответственности, данной компании ориентирован не только на 

внутрикорпоративную социальную политику, который основывается на 

принципе: «успех бизнеса зависит от тех, кто в нем задействован», но и на 

реализацию внешней корпоративной политики. 

Необходимо уделить внимание тому что, компания несет обязательства 

по социальному обеспечению работников, которые уже вышли на пенсию 

и выходящих, мотивируя это тем, что необходимо содействие сохранению 

уровня жизни работников компании «Лукойла», выходящих на пенсию. В 

соответствии с кодексом «Лукойл», принимает добровольно обязательства 

по социально ответственному участию, не только в жизни населения в 

данном регионе, где организуется деятельность компании, но и общества в 

целом. В связи с этим «Лукойл» осознает новую социальную 
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ответственность бизнеса. В общем понимании сюда входят такие 

направления как: развитие технологий, науки, образования и инноваций 

(оказание финансовой поддержки научно-исследовательских работ, новым 

проектам, аспирантам работающих в компании, финансовое 

стимулирование молодежи обучающихся в профильных учебных 

заведениях; материальная поддержка спорту и культуре, творческим 

личностям, театрам и музеям; реализация природоохранной деятельности 

и т.д.). 

Так же осуществляется непрерывный контроль, согласно кодексу 

«Лукойла» над потреблением медицинских услуг в корпоративной 

системе, контроль над пенсионными расходами (корпоративными). 

Со стороны организации совместное финансирование различных 

источников для производства социальных благ, создает основу 

равноправных сторон самостоятельной ответственности работника и 

выгодного сотрудничества с государством для обеих сторон. 

Еще одним наглядным примером является деятельность 

«Макдональдс». Свою деятельность осуществляет строго на основании 

трудового законодательства России и на основе законов строит свою 

кадровую политику. Предоставляя равные возможности работникам, всем 

кто желает получить работу и одинаковые возможности карьерного роста. 

В данной компании строго соблюдается охрана и безопасность труда, 

которая, прежде всего, направлена на поддержание безопасных и здоровых 

условий на работе. Осуществляется постоянный контроль за рабочими 

местами и состоянием оборудования. На рабочих местах компания 

заботится о моральном климате. Для того чтобы не возникали трудности в 

первые рабочие дни, новые сотрудники компании проходят специальную 

программу по ориентации. По опросу мнения работников, который 

проводится 2 раза в год, компания принимает нужные решения по 

дальнейшему улучшению условий труда. 

В компании «Макдональдс» все сотрудники, включая новых и 

руководство, проходят систему обучения, что позволяет приобрести 

профессиональные навыки. Самое главная особенность все обучения 

бесплатные. Так же  все сотрудники имеет возможность не только 

карьерного роста, но и достижение самых высоких позиций компании.  

В «Макдональдс» все сотрудники пользуются следующими льготами: 

- скидка на обед; 

- компания добавляет оплачиваемые перерывы, к перерыву; 

- для обеда, имеется комната с телевизором и магнитофоном; 

- проводятся мероприятия для сотрудников: пикники, день 

благодарения, дискотеки, праздничные мероприятия, сладкие дни; 

- для детей сотрудников предоставляются оплаченные билеты на 

новогодние представления и путевки в оздоровительный комплекс; 
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- дарится подарок, по итогам бальной системы за месяц лучшему 

работнику; 

- за успешное совмещение учебы и работы, возможность получить 

стипендию – программа поддержки образования; 

- награды за выслугу 5 лет сотрудники награждаются значками, за 10 

лет работы – золотым перстнем с бриллиантом; 

Итак, можно сказать на сегодня все больше компаний участвуют и 

принимают к реализации различные социальные программы. Компании, 

считают, что нужно предоставлять обществу социальные отчеты. Что 

говорит о необходимости бизнеса, осуществлять социальную 

ответственность. 

Подводя итог, необходимо сказать, что корпоративная социальная 

ответственность (КСО) — это не просто ответственность организации 

перед обществом, организациями, с которыми она сталкивается в процессе 

деятельности, перед обществом в целом, не просто набор принципов, в 

соответствии с которыми бизнес, выстраивает свои бизнес-процессы, а 

философия организации предпринимательской и общественной 

деятельности, которых придерживаются компании, заботящиеся о своем 

развитии, обеспечении достойного уровня жизни общества, о развитии 

людей в целом и сохранении окружающей среды для следующих 

поколений. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы мотивации 

работников на предприятии и предложены ее трактовки. 

Проанализированы и перечислены мотивационные системы и установки, 

которые позволяют работодателю успешно мотивировать персонал. 

Также был проведен опрос работников Казенного Учреждения «Центр 

Занятости Населения Омской области Центрального 

Административного Округа города Омска», для выявления 

удовлетворенности работой. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что замотивированный 

работник является одним из самых важных условий для плодотворной 

работы предприятия. 

Замотивировать работника одна из самых важных задач любого 

руководителя. Что заставляет людей выбрать то или иное место работы? 

Ответом на этот вопрос является то, что человеком движет мотив, т.е. 

психологический процесс. 

Мотивация на самом деле представляет собой сложную систему 

действий направленных на работников, для создания им условий, 

пробуждающих его мотивы. По сути, работодатель создает атмосферу, 

которая обогащена стимулами, и в которой работник актуализирует свои 

мотивы. 

Существует большое количество определений мотивации. Одни 

авторы трактуют ее как процесс побуждения к достижению, как личных 

целей, так и целей предприятия. А другие определяют ее как позицию, 

побуждающую работника действовать определенным образом, который 

определяет поведение работника и его трудовую деятельность. 

Выявить побуждения, которые заставляют эффективно работать, очень 

сложно. Кто-то в приоритете оставляет денежные вознаграждения, а кто-то 

рост знаний или авторитета. Любыми работниками движут моральные 

убеждения, привычки, традиции и т.д. 
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Для того чтобы работнику было комфортно на рабочем месте, 

необходима мотивационная среда. Как правило, выделяют три основных 

составляющих: 

1. Система стимулирования на работников предприятия. Предприятие 

делает акцент на использование стимулов, чаще всего это материальные 

стимулы, которые повышают интерес работников к труду. 

2. Система мотивационного управления работниками. Деятельность 

руководства сочетается с энтузиазмом работников при их персональной 

ответственности за порученную работу. 

3. Система гармонии. Сочетание комплекса стимулирующих 

воздействий и мотивационного управления персоналом, при 

охватывающем характере мотивационной политики. Эта система самая 

оптимальная. 

При определении как мотивировать работников предприятия важно 

учитывать два важных аспекта: качественную стадию жизни предприятия 

и типологию сотрудников. Не стоит забывать, что каждый человек 

индивидуален. Существуют разные мотивационные установки, которые 

помогают создать мотивационную среду, такие как: мечта, интерес, цель, 

стремление, склонность и т.д. 

Под склонностью следует понимать определенную 

предрасположенность работника к определенной деятельности, которая 

вызывает особое удовлетворение от самого процесса работы. 

На силу и размер мотива работника влияют похвала или порицание, 

соревнования с другими, самолюбие, интерес к предстоящей работе и т.д. 

Похвала оказывает стимулирующее влияние в том случае, когда она 

высказывается публично, а вот получить выговор от работодателя лучше 

наедине. Не нужно забывать, что важна регулярность и своевременность 

высказываемых оценок. 

Материальные поощрения до сих пор занимают ведущие места в 

мотивации работников. Для сохранения эффективности этого стимула, 

необходимо постоянно увеличивать размер вознаграждения, чтобы 

работнику не казалось это обыденным и заезженным, но не допускать, 

чтобы работник к этому привыкал. Кроме того, важно как часто работник 

получает поощрения и в какие промежутки времени. 

В последнее время появилось такое стимулирование как соревнования. 

При этом играет роль значимость людей. Самолюбивые субъекты в 

большей степени стимулируются соревновательной ситуацией, больше 

«заводятся». Ухудшение эффективности работы может быть в случае, 

когда выполняется групповое задание, а у членов группы возникает 

соперничество, а не сотрудничество. 

Также значительное влияние на работника оказывает успешность 

работника. Как правило, успехи воодушевляют, а постоянное 
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удовлетворение приводит к положительному отношению к выполняемой 

работе. 

Немало важную роль играет социально-психологический климат в 

коллективе. Ведь куда приятней приходить на ту работу, где тебя любят и 

ждут. 

Внимание и общественное мнение также побуждает работника к труду. 

Например, собрание на тему пожеланий и просьб необходимо проводить 

на предприятии как минимум раз в месяц. На таком общем собрании 

можно коллективно решать проблемы, работнику важно, что его мнение и 

пожелания не пустые слова. 

И заключительной установкой является наличие перспектив и 

возможный рост карьеры. Сила мотива и эффективность деятельности 

зависят от того, насколько ясно осознается человеком цель, смысл 

деятельности. Реальность достижения цели создает для личности 

перспективу. Но она должна быть непрерывной, с постоянно 

возрастающими по трудности частными целями; поэтому целесообразно 

ставить перед собой и другими сотрудниками не только отдаленные, но и 

промежуточные, и близкие цели. 

Так же помимо установок к мотивации существует ряд таких 

состояний человека, при которых уменьшаются его мотивационные 

возможности. Так, к примеру, при монотонности жизни, эмоциональных 

расстройствах или утомлении пропадает желание работать. Но больше 

всего отрицательный эффект оказывает состояние депрессии. 

Также огромное влияние на снижение мотивационного потенциала 

влияет так называемое профессиональное «выгорание». Когда на 

работника влияют интенсивные межличностные взаимодействия, которые 

в свою очередь сопровождаются эмоциональной насыщенной атмосферой. 

Застенчивые работники, как правило, склонны к этому явлению. Большое 

влияние оказывают и производственные факторы. «Выгорание» может 

развиваться, если работник считает свою работу незначимой или не 

важной, или он не удовлетворен карьерным ростом, или ощущает 

недостаток или наоборот избыток контроля. Такое состояние у работников 

необходимо выявлять на ранних стадиях его проявления, для этого 

необходимо проводить обследование кадрового состава. 

Как уже говорилось раньше внедрение систем мотивации 

неотъемлемая часть эффективного и конкурентоспособного предприятия. 

Они позволяют изучить новые научные методологические и 

психологические технологии и обеспечить управлять предприятием всем 

коллективом. Такая система позволит работникам чувствовать себя 

нужным и подниматься по карьерной лестнице. 

В качестве примера разберем удовлетворенность трудовым процессом 

работников «Казенного Учреждения «Центр Занятости Населения Омской 

области Центрального Административного Округа города Омска». Для 
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этого проведем анонимное анкетирование сотрудников из разных 

структурных подразделений.  

Всего участвовало в опросе 50 человек. Персоналу предлагалось 

ответить лишь на один вопрос: удовлетворен ли он работой, что в 

дальнейшем помогло нам определить степень удовлетворенности работой 

и понять замотивирован ли персонал данного учреждения. Вариантами 

ответов являлись: да, нет и пожелания, которые увеличат мою 

удовлетворенность. 

Исходя из этого, мы сделали выводы о том, что подавляющее число 

респондентов выбрало вариант три. Что означало, что у работника есть 

пожелания, которые бы он хотел изменить. 

Для удобства далее представлена диаграмма, полученная при опросе. 

 

 
Рис. 1. Удовлетворенность работой персонала. 

В списке пожеланий работников были такие как: изменение графика 

работы, слишком большой объем выполняемой работы, однообразие и 

монотонность работы, сложные отношения в коллективе кто-то предлагал 

проводить неформальные встречи, закупить новое оборудование, 

внимательней относиться руководству к персоналу и др. 

Результаты данного анкетирования были представлены руководству 

«Казенного Учреждения «Центр Занятости Населения Омской области 

Центрального Административного Округа города Омска» для дальнейшего 

их решения. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сказать, что 

мотивационная среда создается благодаря мотивации работы каждого 

работника, это позволяет повышать его профессиональные качества, 

нацеленные на положительные конечные результаты предприятия в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей 

продвижения страховых услуг в современной экономической обстановке. 

Представлены основные трактовки понятия страховых услуг. Особое 

внимание обращается на продвижение страховых услуг в России. Все 

данные проанализированы и сделаны выводы. 

 

Сфера услуг в настоящее время является одной из наиболее мощных, 

динамично развивающихся и высокодоходных отраслей мировой 

экономики, выступает в числе важнейших факторов социально-

культурного развития, способствующих повышению уровня и качества 

жизни населения. 

Реалии отечественной экономики выявили высокое социальное 

значение таких отраслей сферы услуг, как здравоохранение, образование, 

жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание - в первую очередь 

обеспечивающих качество жизни населения. В современных условиях 

существенно расширился ассортимент услуг населению, развиваются 

новые технологии работы с клиентами. Структура потребностей 

населения, факторов, формирующих спрос на услуги, также качественно 

изменилась. Все это требует научного анализа и совершенствования 

понятийного аппарата, уточнения существующих общепринятых 

классификаций и введения новых, формализации процесса управления 

развитием сферы услуг. 

Вместе с тем методология управления сферой обслуживания населения 

еще не сформирована в виде единой и структурированной концепции. Не 

полностью создана нормативная база, регулирующая сферу услуг, в 

частности, мероприятия, определяющие условия предоставления 

качественных услуг населению, не обладают четко определенной 

организационной и правовой базой для реализации. 

Услуги охватывают практически весь спектр человеческой 

деятельности и обладают огромным разнообразием, поэтому у 

специалистов нет однозначного определения тому, что такое «услуга». 

Услуга – это определенные действия, которые могут быть оказаны на 

платной и безвозмездной основе, которые имеют целью удовлетворить 

определенные потребности как отдельных членов общества, определенных 
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групп людей, так и общества в целом, которые являются результатом 

воздействия живого или овеществленного труда, направленного на 

человека, его имущество или окружающие его условия.  

При этом сами услуги носят нематериальный характер, однако в 

результате их оказания могут быть произведены или восстановлены 

материальные ценности. Кроме того, услуги могут являться 

дополнительным подкреплением для материальных товаров после их 

реализации (послепродажный сервис и ремонтные услуги). Это 

определение наиболее полно отражает современное представление об 

услугах. 

Страховые же услуги в России в последнее время становятся 

достаточно актуальным направлением развития рынка. Тем не менее, 

несмотря на рост интереса к этому направлению, в настоящее время 

российское страхование все еще недостаточно развито. 

Так как страхование не имеет в России широкого потребления, конечно 

же, возникает проблема правильного продвижения страховых услуг. 

Правильный, рациональный маркетинг страховых услуг позволит 

страховой компании увеличить количество своей клиентской базы, также 

увеличить продажи и в целом укрепить положение на рынке. Далее 

рассмотрим некоторые особенности продвижения страховых услуг. 

Как и реклама любого товара, реклама страховых услуг подчиняется 

определенным законам. И все-таки страхование — товар особый. Отсюда и 

нюансы, которые надо учитывать, планируя рекламные мероприятия для 

страховой компании: 

1. Страхование малознакомо российскому гражданину; 

2. Страхование — товар нематериальный; 

Продавая страховые полисы, страховая компания продает уверенность 

в будущем, продает свое обещание не оставить нас в трудной ситуации. 

Как же выглядит уверенность? Мы отдали деньги и что получили? Разве 

это можно пожевать или увидеть? Уверенность можно только 

почувствовать. Чувство же уверенности возникает, только если доверяешь 

компании, которая ее обещает. Вызвать к себе доверие — еще один способ 

сделать страхование привлекательным. 

В связи с необходимостью создать образ, вызывающий доверие, для 

страховщика огромное значение приобретает имиджевая реклама. 

Давно известно, что около 80% информации человек получает путем 

зрительного восприятия. И благоприятный образ компании должен быть 

зрительным и зримым. 

3. Страхование — услуга, отдаленная во времени.  

При покупке страхового полиса клиент не получает немедленной 

услуги. В отличие от любой другой, основная услуга страховой компании 

отдалена по времени от момента ее оплаты. Вы получите «товар», т.е. 

денежное возмещение за свои утраченные ценности, только тогда, когда 
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произойдет нечто, повлекшее их потерю. А это может случиться как на 

следующий день, так и через год после покупки страхового полиса. И не 

важно, страховали вы машину, дачу или свою драгоценную жизнь: 

удовлетворение потребности в сохранности средств, вложенных в 

имущество или в себя любимого, наступит через неопределенное время. 

Поэтому так важна для рекламы страховой компании непрерывность. 

Усилия должны быть направлены не только на привлечение новых 

клиентов, но и на подтверждение уверенности в правильности уже 

сделанного кем-то выбора.  

Важно также включать в рекламные материалы и сообщения для 

прессы информацию о выплаченных клиентам денежных возмещениях, 

т.к. в глазах потребителя выплаты — основной показатель того, что 

компания работает успешно. 

Одним словом, страховые услуги больше, чем какой-либо иной товар, 

нуждаются в постоянной рекламной поддержке. 

Реклама страховых услуг – это один из важнейших элементов системы 

привлечения клиентов страховой компанией. Уже не раз было замечено, 

что страхование – услуга пассивного спроса, то есть для продажи 

страховых продуктов требуется приложение значительных усилий со 

стороны страховой компании. Реклама страховой компании в Интернете, 

напротив, может с минимальными затратами обеспечить значительный 

поток клиентов, так как потребители самостоятельно ищут информацию об 

услугах по страхованию в Интернете. Например, более 93 тыс. 

пользователей ищут в Яндексе информацию о «КАСКО». 

Инструменты интернет-рекламы страховых услуг: 

Поисковая реклама страховых услуг – текстовые объявления, 

показываемые в поисковиках (сверху и справа от результатов поиска) в 

ответ на запросы пользователей. Тем самым обеспечивается точечное 

воздействие на аудиторию, так как реклама показывается тем 

потенциальным клиентам, кто уже изъявил желание приобрести страховой 

продукты. Оплата происходит за каждый переход пользователя на сайт 

страховой кампании. Стоит обратить внимание при подготовке рекламной 

кампании страховой кампании на тщательный анализ «ключевых слов» и 

постоянное отслеживание цены перехода на сайт [1]. 

Страховая реклама с использованием медийно-контекстного баннера 

идеально подходит для продвижения страховых продуктов и бренда 

компании, так как позволяет показывать красочное объявлений только 

заинтересованным клиентам, тем самым, создавая устойчивую связь 

«страхование» - «Ваша страховая компания». Соответственно, CTR 

(соотношение кликов по баннеру к показам баннера) гораздо выше, чем у 

баннерной рекламы. Такая реклама страховых компаний показывается по 

определенным запросам справа от результатов поиска в Яндексе и 
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Рамблере и на тематических интернет площадках-партнерах поисковых 

систем. 

Поисковое продвижение сайта страховой компании – способ рекламы 

страховых услуг, схожий с контекстной рекламой. Суть заключается в 

подготовке специального текста, насыщенного ключевыми словами и 

покупке ссылок, ведущих на сайт страховой компании. В результате, по 

определенным запросам пользователей ссылка на сайт располагается выше 

других в результатах поиска Яндекса, Гугла и Рамблера и пользователи 

переходят именно на нужный сайт. Стоит обратить внимание на срок, 

требуемый для вывода сайта в ТОП поисковиков, обычно это занимает 2-3 

месяца. 

Имиджевая реклама страховых услуг, к которой относится и баннерная 

реклама, направлена в первую очередь на повышение узнаваемости бренда 

страховой компании и закреплении положительных образов в головах 

потенциальных клиентов. Для баннерной рекламы необходимо будет 

выбрать площадки для размещения. Это могут быть как 

специализированные деловые порталы по финансовой тематике, так 

новостные сайты и просто площадки с широким охватом, и даже 

социальные сети, так как они позволяют тщательно выделить аудиторию. 

При выборе площадки нужно также обратить внимание на место своего 

баннера и общее количество баннеров на странице. 

Реклама страховых услуг на форумах – часть комплексного PR 

страховой компании в Интернете. Сейчас нередко возникают случаи отказа 

страховой компании в выплате страхового возмещения, недовольные 

клиенты часто агрессивно высказываются в адрес страховых компаний, 

нанося существенный урон репутации. Проблема еще и в том, что и 

потенциальный покупатель, пытаясь найти дополнительную информацию 

о компании в Интернете, может натолкнуться на негативный отзыв, и 

отказаться от сотрудничества с компанией. Поэтому важно уделять 

внимание мониторингу таких отзывов и их нейтрализации. С другой 

стороны, аккуратно размещая положительные отзывы можно добиться как 

повышения лояльности текущих клиентов, так и увеличения притока 

новых. 

Максимального эффекта можно достичь, используя комбинацию 

нескольких инструментов рекламы страховых услуг, подбирать которые 

необходимы с учетом целей рекламной кампании. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению рекламы как 

инструмента конкурентной борьбы, который носит современный 

характер и актуален на данный момент. Для полноценного анализа 

рассмотрены функции рекламы. 

 

Двадцать первый век является рассветом информационных 

технологий. И благодаря этому реклама в газетах, журнала потеряла свою 

актуальность, а приобрела иной вид - электронный. Интернет, телевидение 

и радио ликуют, так как основным заработком для них является реклама. 

В качестве процесса передачи информации реклама берет свое начало 

в древних цивилизациях. Большинство историков считают, что 

вырезанные на глине, дереве или камне уличные вывески, 

использовавшиеся древнегреческими и древнеримскими торговцами, были 

первыми формами рекламы. В то время убеждающая сторона рекламы 

отсутствовала - она представляла собой передачу информации в чистом 

виде. 

Вследствие того что большая часть населения не умела читать, на 

вывесках зачастую символами изображались предлагаемые товары, как, 

например, ботинок над лавкой сапожника. 

Поскольку древние ремесленники гордились своей работой, они 

ставили специальные личные знаки на производимых ими товарах, таких 

как кухонные принадлежности, ткани и гончарные изделия. 

С помощью этих торговых знаков покупатели распознавали работы 

определенного мастера.  

С рекламой сталкиваемся повсюду: дома, перед телевизором, в машине 

слушая радио, красочные баннеры сопутствуют нам по пути на работу или 

учебу, где бы мы не находились, мы видим или слышим рекламные 

объявления. Но каждый ли из нас понимает, что такое реклама? 

Реклама - это информация, распространенная разными способами, в 

любом формате с использованием всевозможных средств, для 

неограниченного круга лиц и направленная для привлечения интереса к 

какой либо услуге, либо товару [1]. 
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Всем известная поговорка гласит: «Реклама - двигатель торговли». 

Действительно, реклама способствует продвижению товаров, но лишь в 

том случае, если она организуется предприятиями-изготовителями. 

Поэтому от использования рекламных услуг компаниями-изготовителями 

для позиционирования своего товара зависит и успех посреднических 

структур. 

Реклама является методом неценовой конкуренции, в основу которого 

входит не ценовое превосходство над конкурентами, а достижение более 

высокого качества, технического уровня, технологического совершенства. 

Конкуренция существует практически везде. Каждый  хочет получить 

максимум прибыли. Но как это сделать? 

 В связи с тем, что на рынке много похожих товаров, а значит, много 

конкурентов, нужно использовать уникальные  и экономичные методы 

продвижения товаров или услуг на рынок. 

Ведь функциями рекламы является, во-первых, привлечение клиентов 

информирование их о новых товарах, услугах, местах продаж. Обычно, в 

рекламном сообщении перечислены конкурентные преимущества 

рекламируемой компании, плюсы, которые могут приобрести её клиенты. 

 Во-вторых, увеличение продаж — подразумевается, что реклама, как 

инструмент маркетинга, способствует повышению объёма продаж. Однако 

для того, чтобы клиент сделал выбор в пользу рекламируемого объекта 

(компании, банка, сервиса и т. д.), одного рекламного сообщения, как 

правило, оказывается недостаточно. Когда клиент попытается связаться с 

объектом, для него будет важно не только то, что ему обещала реклама, но 

и то, правдивы ли эти обещания. Как встретят клиента, какой товар он 

увидит на полках, по какой цене он сможет его приобрести — эти и другие 

факторы также влияют на рост или падение продаж. Реклама лишь 

направляет и заставляет запомнить. 

В-третьих, регулирование сбыта — если забывать о данной функции 

рекламы, можно легко заработать отрицательный имидж. К примеру, если 

зимняя коллекция одежды распродана, снимайте рекламу с эфира, 

прекращайте публикацию в СМИ. Нужно помнить о том, что наличие 

товара должно соответствовать ожиданиям от рекламной кампании [2]. 

Грамотный специалист в сфере рекламы знает как подать товар или 

услугу нужным образом, где лучше всего размещать рекламу и на какие 

слои населения рассчитывать, составляя рекламную кампанию для того 

или иного товара. Но, реклама рекламе – рознь, а современный рынок 

услуг связан с огромнейшей конкуренцией. Поэтому нужно создать свою 

неповторимую рекламу, в которой бы сохранился бренд, в свою очередь 

интересный и уникальный. Для того, чтобы большинство людей 

пользовалась услугой или «сметали» бы товар с поток супермаркетов. 

Одним из видов конкурентной борьбы является клонирование 

рекламы. Клон часто является способом снять второй урожай с 
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собственного удачного рекламного приема.  Это экономия на внутренних 

издержках за счет внесения элемента массового производства в рекламный 

процесс. Примером клонирования является реклама порошков, капсулы 

для стирки ил рассыпной. Идея рекламы одна, только производители 

разные.  

Конкуренция существует практически везде: начиная печатными 

изданиями и заканчивая рекламой на ТВ, вплоть до бегущей строки на 

телевидение. Вообще, о рекламе на телевидении можно говорить часами. В 

свое время (а именно с развалом Советского Союза) российская реклама 

переживала огромнейший кризис, поскольку «железный занавес» упал, и 

на территорию России хлынул поток европейской, качественной и 

признанной рекламы. Стараясь подражать западу, рекламщики «старой 

школы» создавали нечто, что походило на пародию рекламы запада, но к 

нашему времени достигли высочайшего уровня. 

Реклама  при  правильной  ее  организации  может  существенно  

увеличить, товарооборот. Вместе  с тем  реклама, на  наш взгляд, может  

оказывать положительное, воздействие на потребителей. 

Ошибочно  думать, что  современная  реклама  носит  асоциальный  

характер, оказывая  только  отрицательное  воздействие  на  общество  и  

соответственно  на, потенциальных  потребителей. В  первую  очередь  

реклама  носит  информативный, характер. С помощью нее мы узнаем в 

целом состояние рынка в настоящий момент. Определенная реклама на 

телевидении, радио и т.п. носит, прежде всего, социальный характер. К  

примеру «Жизнь  без  наркотиков»  Несмотря  на  весь  ее  социальный 

характер, коммерческая  цель  все  равно  остается, так  как  происходит, 

позиционирование  определенной  организации, которая  может  решить  

возникшую, проблему. Можно  сделать  вывод, что  вся  реклама, несмотря  

даже  на  весь  ее, социальный смысл, в той или  иной мере сводится к 

позиционированию организации, что поспособствует лояльности 

потребителей, клиентов, либо увеличению прибыли и сокращению 

собственных затрат компании. 

 Сегодняшний день можно назвать «ренессансом» российской 

рекламы, поскольку в индустрию пришла «свежая кровь» - креативные и 

решительно настроенные молодые специалисты, которые целиком и 

полностью ощущают конкуренцию на рынке и готовы, в случае чего, дать 

серьезный отпор конкурентам. При этом придерживаясь всех норм, правил 

и этической составляющей рекламы, делая её интересной для 

потенциальных покупателей рекламируемого товара или потребителей 

услуг. 

Реклама  во  всех  своих  проявлениях  оказывает  существенное  

влияние  на продвижение товаров и  услуг. Реклама в качестве 

инструмента системы  организации массового сбыта является одной из 

основных движущих сил, которые способствовали повышению  
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жизненного  уровня,  как  в  нашей  стране, так  и  во  всем  мире. 

Популяризируя  материальные, социальные и культурные возможности 

свободного, предпринимательства, потребительского общества, реклама 

стимулирует  рост производительности труда, как среди руководящих, так 

и среди рядовых работников. 

Создавая  перед  потребителями  привлекательную  картинку  

доступных  им товаров, реклама направляет их на приобретение. 

Например, с помощью рекламы для каждой марки и модели автомобилей 

на рынке был создан собственный имидж.  

Реклама  служит  также  и  общественным  нуждам. Средства  массовой 

информации, к  примеру, свой  основной  доход  получают  от  рекламы. 

Это  создает более  благоприятные  условия  для  свободы  прессы, 

поскольку  она  не  зависит  от государственной поддержки. 

И,  наконец, реклама  имела  как  позитивное, так  и  негативное  

воздействие  на общество, в результате чего произошли важные 

социальные и правовые перемены. Но сама реклама оказалась под 

значительным влиянием тех самых законов, в подготовке и принятии 

которых, она сыграла не последнюю роль. 

В  настоящее  время  реклама  стала  неотъемлемым  элементом, 

который  может способствовать  успешному  продвижению  товаров  и  

услуг. Конкурентная  борьба между  производителями «вынуждает» их  

искать  новые  неординарные  решения  для продвижения своей 

продукции. 
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Аннотация. В статье рассматривается метод управленческого 

учета – бюджетирование, который позволяет оптимально планировать 

текущие затраты на предприятии. Раскрывается понятие бюджета и 

его роль в жизни компании. 

 

Бюджет – это план на определенный период в количественных (обычно 

денежных) показателях, составленный с целью эффективного достижения 

стратегических ориентиров.  

Бюджетирование – это непрерывная процедура составления и 

исполнения бюджетов [1]. 

Бюджетирование показывает роль человеческого воздействия на 

управление и использование бюджета. 

Руководство компании создает структуру организации работы и 

назначает ответственных лиц, которые отвечают за своевременное 

выполнение плана. 

В этой структуре четкая последовательность расположения 

должностей, где младший сотрудник представляет отчет своему 

руководителю. Каждый руководитель отвечает за определенный участок 

работы.  

Учет ответственности одна из самых важных систем, которая 

позволяет оценить планы и их выполнение по каждому участку. 

Самые распространенные из них: 

- Учет затрат - отвечает только за затраты.  

- Учет продаж - отвечает только за выручку.  

- Учет прибыли - отвечает и за затраты и за обеспечение выручки.  

- Учет инвестиций - отвечает за затраты, выручку и инвестиции. 

Учет ответственности базируется на принципе бюджетирования. 

Бюджет – количественное выражение плана, инструмент организации и 

контроля за его выполнением. Бюджет составляют как для компании 

целиком, так и для отдельных её сегментов. 
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Основной бюджет включает в себя распределение, производство, 

финансирование и реализацию. В нем рассматривается в количественном 

выражении денежный поток, поддерживающие планы и будущая прибыль. 

Составление бюджетов позволяет улучшать координацию, планировать 

и разрабатывать контрольные критерии. 

Бюджетный цикл заключается в следующем: 

- Планирование деятельности организации в целом и по его 

подразделениям.  

- Разработка проекта бюджета.  

- Просчет вариантов плана, внесение корректив.  

- Окончательное планирование, проектирование обратной связи и учет 

меняющихся условий [2]. 

Бюджетирование неотделимая часть планирования, как на короткий 

период, так и на длительный. 

Бюджетирование выделяет стратегические моменты, например 

поведение конкурентов, текущий и рыночный спрос, ресурсы организации. 

Бюджетирование помогает коммуникации и координации работы 

отдельных сегментов компании. Организация работы предприятия 

позволяет сбалансировать все факторы производства для достижения 

поставленных целей.  

Бюджеты помогают координации следующим образом: 

-составлением грамотного плана, поскольку исполнителям приходится 

согласовывать взаимоотношения между отдельными операциями и 

компанией в целом;  

- расширением мышления отдельных руководителей, что помогает 

устранить узкопрофессиональные взгляды сотрудников;  

- выявлением слабых звеньев в организационной структуре, проблем 

коммуникации, закреплении ответственности исполнителей. 

Управление компанией не должно быть излишне жестким. Если 

сотруднику нужны дополнительные затраты, которые необходимы для 

улучшения работы сегмента, то бюджет должен быть гибким  для 

принятия такого рода решения в выполнении той или иной работы. В итоге 

сотрудник должен сделать запрос руководству на разрешение 

дополнительных расходов. 

Период составления бюджета 0-1 год и 10 и более лет. Многие 

компании применяют бюджетирование для стратегического 

(долгосрочного) планирования. Но в основном бюджет составляют на 1 

год. Годовой бюджет делят на кварталы, а первый квартал делят на месяца. 

В течение года бюджет изменяется из-за появления новой информации. 

Компания сама выбирает период бюджетирования, который зависит от их 

данных и потребностей. 

Технология составления основного бюджета, является основной для 

руководителя, который принимает решения, такие как установление 
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графика производства, капиталовложений, перспектив развития, 

ценообразование, исследований, кадровой политики. 

На основе прямых и косвенных расходов составляется 

административный бюджет на один год, который включает в себя - 

бюджет продаж. 

Помогает определить сумму продаж по видам продукции - бюджет 

материалов 

Помогает определить количество материалов, для производства 

продукции и количество материалов, которые нужно закупить на будущий 

год - бюджет производства. 

Бюджет производства состоит из продукции, которую произведут для 

продажи и запаса - бюджет рабочего времени. 

Необходимо определиться со стоимостью одного человека/часа и 

нормированием рабочего времени на изготовление единицы продукции - 

бюджет запасов на конец периода. 

В запасы входят: материалы, незавершенная продукция и готовая 

продукция. Запасы помогают вести предприятию беспрерывную работу - 

бюджет производственной себестоимости. 

После сбора информации о бюджете материалов, бюджете рабочего 

времени, бюджете производственных расходов, бюджете запасов на конец 

периода. В результате расчетов определяется производственная 

себестоимость реализуемой продукции с учетом остатков готовой 

продукции на начало и конец планируемого периода - смета коммерческих 

и административных расходов. Комиссионные затраты зависят от объема 

продаж - смету производственных накладных расходов. 

В качестве плановой модели предприятия может быть представлен 

основной бюджет. Когда подготовили проект бюджета, приступают к его 

проверке в связи с изменением внутренних и внешних условий. 

Благодаря проекту бюджета можно сделать просчет эффективности 

различных управленческих решений.  

Метод учета по центрам ответственности предполагает обратный 

поток информации от центра ответственности по иерархии к руководству. 

Информационный поток прослеживается в месячном отчете от 

нижестоящего звена ответственности с накоплением отчетных данных на 

каждом вышестоящем уровне.  

Причем, руководителем подразделения отчет заполняется только по 

тем статьям, которые он контролирует и на которые он может оказывать 

непосредственное влияние.  

Например, начальника цеха не интересует статья расходов 

“амортизация здания цеха”, поскольку эта часть постоянных расходов, от 

него независящая.  
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 В отчетах приводятся данные бюджета и отклонения, поскольку на 

них акцентируется внимание руководителей, Такая форма отчета 

иллюстрирует управление по отклонениям.  

Распространенной также является форма отчета с тремя графами, где в 

третьей показывается отклонение результатов текущего года от 

предыдущего. Однако нам кажется предпочтительнее развернутая форма 

отчета, где наряду с показателями бюджета за месяц и нарастающим 

итогом приводятся фактические данные, абсолютные отклонения и 

выводятся относительные отклонения в процентах. Такая форма отчета 

содержит микролинейный анализ по всем статьям расходов. 

Для постановки бюджетирования необходимо определить директора по 

бюджету, комитет по бюджету, написать руководство по бюджету. 

Директор по бюджету несет ответственность сбор и координацию 

данных,  за подготовительный процесс, стандартизацию проектных форм, 

проверку информации и предоставление отчетов. Директором бюджета 

часто назначают главного бухгалтера. Он выступает в качестве штатного 

эксперта, осуществляет связь между линейными и функциональными 

отделами.    

Комитет по бюджету служит в качестве группы консультантов. 

Членами его являются: начальник финансового отдела, экономист, 

директор бюджета и президент. В некоторых компаниях дополнительно 

включаются высшие линейные руководители. При комитете могут 

создаваться комиссии по бюджету продаж или производственному 

бюджету. Комитет по бюджету заботится о развитии и тщательной 

проверке финансовых и стратегических планов, дает рекомендации, 

разрешает разногласия и координирует деятельность компании. Смысл 

существования этого комитета - в обеспечении престижа и формального 

оформления бюджетных программ. Комитет по бюджету в основном 

играет консультативную роль; но его советы обычно очень влиятельны.    

Руководство по бюджету включает набор инструкций, отражающих 

организационную структуру, политику, разделение ответственности и 

полномочий. Они служат в качестве свода правил и рекомендаций для 

составления бюджетных программ. В инструкциях говорится о том, что 

нужно делать, когда, как и в какой форме. Усилия и время, затраченные на 

составление руководства, окупаются в дальнейшем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития 

лизинга в России. Обобщены основные проблемы. Исследование опирается 

на статистические данные.  

 

В экономической литературе лизинг определяется как вид 

инновационной деятельности, финансовых услуг, форма кредитования при 

приобретении имущества, как специфическая форма финансирования 

вложений на приобретение машин, оборудования, недвижимого 

имущества и других элементов основного капитала при посредничестве 

специализированной финансовой (лизинговой) компании [1]. 

Основываясь на том, что лизинг  — это вид финансовых услуг, 

форма кредитования при приобретении основных фондов предприятиями 

 или очень дорогих товаров физическими лицами. 

Компаниям, предоставляющим лизинговые услуги, для успешного 

развития и выработки инвестиционной стратегии,   необходимо понимание 

ситуации на российском рынке в данной отрасли, понимание основных 

проблем и собственных перспектив [2]. 

Лизинг в России – это относительно новое экономическое явление, по 

сравнению с западными странами.  

В нашей стране лизинг хоть и занял свою нишу, но как финансовый 

механизм только начинает раскрываться, набирать популярность и не все 

компании, а также физические лица понимают значимость данной услуги, 

ее преимущества и возможные перспективы. 

Возможными  проблемами, препятствующими развитию лизинга в 

России являются низкая платежеспособность клиентов; концентрация 

финансовых ресурсов в центральном федеральном округе страны, а также 

некоторые ограничения в законодательстве России. 

По данным рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) совместно с 

Объединенной Лизинговой Ассоциацией  подведены предварительные 

итоги исследования российского рынка лизинга за 2015 год. 

Подготовленные в рамках исследования показатели деятельности рынка 

будут представлены также в европейскую ассоциацию Leaseurope. 

Анкеты предоставили более 100 лизинговых компаний и согласно 

предварительным данным, объем нового бизнеса (стоимости имущества) 
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по итогам 2015 года составил около 530 млрд. руб. (сокращение по 

отношению к 2014 году - около 22%). Сумма новых лизинговых договоров 

за 2015 год сократилась на 20% и составила около 800 млрд. руб. 

Лизинговый портфель за прошедший год значительно не изменился и 

составил около 3,1 трлн. руб. на 01.01.16 [3]. 

Рейтинг лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по 

итогам 2015 года, представлен в таблице 1. 
Таблица 1 

  

Рейтинг лизинговых компаний России по итогам 2015 года 

 
Место по новому 

бизнесу 

(стоимости 

имущества) 

Наименован

ие ЛК 
Рейтинг 

кредито

способн

ости 

RAEX 

(Экспер

т РА)* 

Объем 

нового 

бизнеса за 

2015г 

(сумма 

стоимости 

предметов 

лизинга по 

новым 

сделкам, без 

НДС), млн. 

руб. 

Темпы 

прирост

а 

нового 

бизнеса 

2015г./2

014г. 

Сумма 

новых 

договоров 

финансово

го и 

оперативн

ого 

лизинга за 

2015г., 

млн. руб. 

Объем 

лизингово

го 

портфеля 

на 

01.01.2016

, млн. руб. 

01.01.16 01.01.15 

1 2 ВТБ Лизинг - 77 699,0 -14,6% 91 508,6 417 615,0 
2 3 "СБЕРБАНК 

ЛИЗИНГ" 

(ГК) 

A++ 56 582,1 -6,0% 100 964,2 371 082,6 

3 11 "Государстве

нная 

транспортна

я лизинговая 

компания" 

- 47 755,0 230,9% 84 868,0 216 637,5 

4 10 "Сименс 

Финанс" 
- 21 535,9 18,3% 32 359,9 28 728,0 

5 8 Балтийский 

лизинг (ГК) 
- 19 429,0 -1,7% 29 166,0 29 559,0 

6 5 "ТрансФин-

М" 
A+ (II) 18 778,0 -38,6% 37 485,0 266 336,0 

7 9 CARCADE 

Лизинг 
A+ (II) 13 325,7 -28,6% 20 052,5 22 585,4 

8 12 "РЕСО-

Лизинг" 
A+ (II) 11 524,0 -11,2% 17 081,3 16 469,4 

9 20 "КАМАЗ-

ЛИЗИНГ" 

(ГК) 

- 9 726,6 34,2% 15 224,4 10 284,4 

10 - "РБ 

ЛИЗИНГ" 
- 8 430,3 - 16 357,4 21 315,3 

11 7 "РЕЙЛ1520" 

(ГК) 
A+ (III) 7 913,0 -67,0% 4 817,0 19 866,0 

12 15 "ЮниКредит

Лизинг" и 

"Локат 

A++ 7 318,3 -8,0% 10 909,6 20 506,0 

http://raexpert.ru/database/companies/vtb-lizing
http://raexpert.ru/database/companies/sberbank_leasing
http://raexpert.ru/database/companies/sberbank_leasing
http://raexpert.ru/database/companies/sberbank_leasing
http://raexpert.ru/database/companies/state_transport_leasing
http://raexpert.ru/database/companies/state_transport_leasing
http://raexpert.ru/database/companies/state_transport_leasing
http://raexpert.ru/database/companies/state_transport_leasing
http://raexpert.ru/database/companies/state_transport_leasing
http://raexpert.ru/database/companies/finance_siemens
http://raexpert.ru/database/companies/finance_siemens
http://raexpert.ru/database/companies/baltiiskii_lizing
http://raexpert.ru/database/companies/baltiiskii_lizing
http://raexpert.ru/database/companies/tfm
http://raexpert.ru/database/companies/tfm
http://raexpert.ru/database/companies/tfm
http://raexpert.ru/database/companies/tfm
http://raexpert.ru/database/companies/resoleasing
http://raexpert.ru/database/companies/resoleasing
http://raexpert.ru/database/companies/kamaz_leasing
http://raexpert.ru/database/companies/kamaz_leasing
http://raexpert.ru/database/companies/kamaz_leasing
http://raexpert.ru/database/companies/rail_1520
http://raexpert.ru/database/companies/rail_1520
http://raexpert.ru/database/companies/unicredit_leasing_and_lokat
http://raexpert.ru/database/companies/unicredit_leasing_and_lokat
http://raexpert.ru/database/companies/unicredit_leasing_and_lokat
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Лизинг 

Руссия" 
13 21 "Транслизин

г-сервис" 
- 7 199,0 -0,1% 1 836,0 4 728,0 

14 23 "МКБ-

лизинг" 
A+ (I) 7 134,0 38,3% 9 703,0 16 385,0 

15 19 СТОУН-XXI 

(ГК) 
A (I) 6 363,3 -13,1% 9 875,8 9 174,9 

16 17 Система 

Лизинг 24 
- 5 791,6 -22,9% 8 343,5 11 710,0 

17 30 "Фольксваге

н 

ГрупФинанц

" 

- 4 109,7 35,1% 6 695,6 6 874,7 

18 33 "Мэйджор 

Лизинг" 
- 4 109,2 42,1% 6 802,5 7 376,4 

19 28 Ураллизинг 

(ГК) 
- 3 614,3 9,9% 5 483,4 4 624,3 

20 24 "Северная 

Венеция" 

(ГК) 

- 3 561,0 -27,6% 6 293,5 12 557,3 

* - в скобках - подуровень рейтинга 

 

По данным таблицы видно, лидирующие позиции в списке по объему 

нового бизнеса (стоимости имущества) заняли госкомпании - ВТБ Лизинг, 

«Сбербанк Лизинг» и «Государственная транспортная лизинговая 

компания» соответственно. Такие компании как ВТБ Лизинг и «Сбербанк 

Лизинг» сохранили свои преимущества и остались в тройке лидеров, что  

может свидетельствовать о стабильности работы этих компаний.  

Исследуя данные аналитиков можно увидеть, что большинство 

компаний провели оптимизацию расходов в начале 2015 года. Они активно 

сокращали расходы на рекламу, ИТ-обеспечение, стратегическое и 

оперативное управление. Большое внимание было уделено оптимизации 

расходов на содержание сетей структурных подразделений, а также 

сокращению числа сотрудников: по оценке агентства, за последние два 

года численность сотрудников в лизинговой отрасли сократилась на 25% 

[4]. 

Поскольку экономика России в настоящее время находится в состояние 

некого застоя, перспективы лизинга достаточно туманны. Влияние на 

развитие бизнеса оказывают проблемы в отношениях с западом и санкции, 

которые предъявляют нашей стране.  

Игроки рынка не строят иллюзий по поводу перспективы развития 

лизинговых услуг в ближайшее время. «К сожалению, прогноз пока 

довольно-таки пессимистичный. Снижение на 20-30 % по сравнению с 

итогами прошлого года однозначно. Есть опасения возможного снижения 

до 30-40 %», - отмечают в компании Балтийский лизинг, подчеркивая, что 

знаковыми будут предстоящие два-три месяца, когда станет понятно, 

http://raexpert.ru/database/companies/unicredit_leasing_and_lokat
http://raexpert.ru/database/companies/unicredit_leasing_and_lokat
http://raexpert.ru/database/companies/resoleasing
http://raexpert.ru/database/companies/resoleasing
http://raexpert.ru/database/companies/mkb_leas
http://raexpert.ru/database/companies/mkb_leas
http://raexpert.ru/database/companies/stoun_xxi
http://raexpert.ru/database/companies/stoun_xxi
http://raexpert.ru/database/companies/system_leasing_24
http://raexpert.ru/database/companies/system_leasing_24
http://raexpert.ru/database/companies/fgfin
http://raexpert.ru/database/companies/fgfin
http://raexpert.ru/database/companies/fgfin
http://raexpert.ru/database/companies/fgfin
http://raexpert.ru/database/companies/major_leasing
http://raexpert.ru/database/companies/major_leasing
http://raexpert.ru/database/companies/urallizing
http://raexpert.ru/database/companies/urallizing
http://raexpert.ru/database/companies/severnaya_venetsiya
http://raexpert.ru/database/companies/severnaya_venetsiya
http://raexpert.ru/database/companies/severnaya_venetsiya
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случится ли традиционный сезонный подъем в рамках года или нет. «Уже 

сейчас можно сказать, что рынок лизинга сократится в 2015 году по 

сравнению с 2014, открытый вопрос: насколько сильно. В 2016 году мы 

прогнозируем начало восстановления, при не ухудшении 

макроэкономической ситуации», - подвели итог в Интерлизинге [5]. 

Согласно базовому прогнозу агентства, динамика рынка лизинга в 2016 

году во многом будет зависеть от масштабов и эффективности 

антикризисных госпрограмм. Однако из-за дальнейшего сокращения 

инвестиций в основной капитал объем нового бизнеса в следующем году 

сократится на 10–15% и составит около 440 млрд. рублей [3]. 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Правовое регулирование лизинга недвижимости в российской федерации: 

монография / И.Е. Кабанова; под общ. ред. М.А. Егоровой.: Юстицинформ; Москва; 

2013г. 

2. Рязанцева М.В. Якушова Е.С. Управление развитием организации. // Известия 

ВУЗов.  «Геодезия и аэрофотосъемка». -  2007. - № 4. – с.155-160; 

3. Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). По предварительным данным, 

рынок лизинга за 2015 год сократился на 22%. [Электронный ресурс]– 

http://raexpert.ru/researches/leasing/leasing_2015_pre/; 

4. Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). Лизинг в России: итоги 9 месяцев 

2015 года. [Электронный ресурс]- http://raexpert.ru/releases/2015/Dec02/; 

5. Лизинг: с надеждой на 2016 год. «Деловая газета Петербурга» от24 августа 2015 

года. [Электронный ресурс]- http://www.baltlease.ru/press/articles/read/169996/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

УДК 316.48 

 

ТИПОВЫЕ КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ «РОСГОССТРАХ» 

А. Д. Кузнецова, студентка группы ЭК-31,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Д. Б. Газизова, старший преподаватель кафедры ЭиУТ,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. В статье представлены типовые конфликты в 

организации, а также способы их решения на примере Росгосстрах. 

Также показана необходимость проведения мотивации персонала и 

принятия объективных решений, по разработке мер препятствующих их 

возникновению. 

 

Существование и развитие любой организации связано с постоянным 

возникновением и разрешением противоречий в борьбе различных сил как 

внутри, так и вне организации. Иногда противоречия принимают острый 

характер и переходят в конфликт. Руководитель принимает участие в 

решении конфликтов между работниками, не ущемляя интересы ни одной 

из сторон, и не оказывая ущерба для компании в целом. Считается, что 

конфликт помогает увидеть разнообразие точек зрения, большее число 

проблем, альтернатив их решения.  

Выявление причин конфликтов, объективных решение и разработка 

мер, препятствующих их возникновению в будущем, позволят снизить 

вероятность развития конфликта и его влияние на результаты работы 

персонала. Менеджеры, которые занимаются решением конфликтов, 

обязаны решать их объективно, глядя на них со своей точки зрения, 

учитывающей интересы обеих конфликтующих сторон. Выявление причин 

конфликтов на рабочем месте означает выявление того, что не устраивает 

работника, а также того, что или кто, возможно, ущемляет его личные и 

профессиональные интересы [1]. 

Сейчас компания оказывает существенное влияние на формирование 

страхового рынка России. В ООО «Росгосстрах» определены основные 

виды деятельности:  

-страхование; 

-перестрахование; 

-инвестирование и иное размещение средств Общества, включая 

страховые резервы, защита государственной тайны.  

А так же осуществляет такие операции как: 

-личное страхование; 

-имущественное страхование;  
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-страхование ответственности.  

Как и в любой организации, в ООО «Росгосстрах» в процессе 

деятельности возникают конфликты. 

Выделяют несколько видов конфликта:  

1. Внутриличностный конфликт - это состояние неудовлетворенности 

человека чем - либо по отношению к себе, или какими - либо 

обстоятельствами его жизни, связанное с наличием у него противоречащих 

друг другу потребностей, интересов, стремлений, порождающих стрессы.  

2. Межличностный конфликт. Межличностный конфликт-это 

трудноразрешимое противоречие, возникающее между людьми и 

вызванное несовместимостью их потребностей, целей, взглядов, 

интересов.  

3. Внутригрупповой конфликт является больше, чем простая сумма 

внутри - и межличностных конфликтов. Это столкновение между частями 

и всеми членами группы, влияющее на групповую динамику и результаты 

работы группы в целом. 

4. Межгрупповой конфликт - представляет собой противостояние или 

столкновение двух и более групп в организации. Проведя анализ 

организации, были выявлены ситуации, которые провоцируют конфликты 

на рабочих местах [2]. 

Пример одной из них: в связи с резко ухудшившейся ситуацией в 

организации планировалось увольнение штатных сотрудников, а так же 

большого числа внештатных сотрудников, перераспределение доходной 

части (ограничение объёмов выполняемых заказов, сокращение фонда 

заработной платы). Это явилось причиной того, что к определённому 

моменту организация перестала нуждаться в услугах значительного числа 

сотрудников.  

Ситуация осложнялась также тем, что кроме увольнения сотрудников 

вступил в силу ряд распоряжений руководства, касающихся сокращения 

внутренних текущих расходов, включая расходы на пользование 

автотранспортом.  

Последствия ситуации:  

- «напряженность» внутри коллектива организации;  

- уменьшение работоспособности сотрудников;  

- распространение различных слухов;  

- атмосфера недоверия к руководству организации;  

- распространению слухов за пределами организации об её 

неустойчивом физическом состоянии; 

- недоверие со стороны клиентов[3]. 

В результате в организации возникла конфликтная ситуация. Благодаря 

опыту руководителя было найдено решение проблемы:  
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1. Внутри организации создана атмосфера максимальной публичности 

действий руководства (общие собрания, на которых доводятся до всех 

сотрудников сведения о действиях менеджеров). 

2. Пресечение по возможности создания внутри коллектива 

неформальных групп.  

3. Внутри коллектива выявили «неформальных лидеров» и начали 

активно работать с ними.  

4. Обеспечили выплаты выходного пособия всем увольняемым.  

5. Сохранение в базе данных по кадрам информации об увольняемых 

сотрудниках для возможного использования их услуг в дальнейшем.  

Если исходить из приведённых конфликтов на рабочих местах, можно 

внести идею о мотивации персонала, чтобы в дальнейшем не возникало 

желания нарушать тихую атмосферу рабочего дня. Поможет ли это? 

Давайте рассмотрим. В своём роде страхование это экономическое 

отношение, оно призвано обеспечить людям либо организациям защиту, от 

различных видов опасностей. Исходя из социально – производственных 

отношений, страхование относится к древнейшим категориям. 

Страхование существовало ещё во времена рабовладельческого строя, где 

владельцы своего имущества пытались применять страхование как вид 

защиты или метод охраны, от потерь, разбоев, уничтожения имущества и 

других внезапных угроз.  

Переходя плавно к 21 веку, страхование на сегодняшний день является 

одной из наиболее активной развивающейся сферой современной 

экономики. Для того чтобы повысить спрос на данный тип услуги, на 

рынок внедряют и реализуют новые виды страхования, тем самым 

обеспечивают дальнейшее развитие в целом.  

Несмотря на интенсивное развитие страхования в Российской 

федерации, на протяжении последних десяти лет, в стране по-прежнему не 

достаточно профессионалов владеющих знаниями в сфере страхования. 

Данный недостаток или пробел, непосредственно ощутим в страховой 

отрасли, поэтому развивают прогрессирующую мотивацию, для 

расширения страховых компаний России и обострения конкуренции. 

Всем нам известно, что мотивацией является побуждение желания к 

определённой деятельности или работе. Скорее всего, к самой мотивации 

относят желание уже заниматься определённой работой или 

деятельностью. Так как страховым компаниям нужно поднять себя в гору с 

помощью квалифицированных специалистов, они используют мотивацию 

как объект настоящего успеха. Но какую именно они используют 

мотивацию, давайте разберёмся [3]. 

Для того чтобы определить какую использует мотивацию страховые 

компании, для примера возьмём РОССГОСТРАХ. Проанализировав все 

страховые компании, включая РОССГОСТРАХ, у 95% опрошенных 

компаний есть свой мотивационный пакет, исходя из этого, наиболее 
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заполненный мотивационный пакет находится у квалифицированных 

специалистов, ими являются в основном страховые менеджеры. Ведь это и 

является правильным решением, чем больше квалифицированных 

специалистов, тем вероятнее результат того, что именно у этой компании 

будет большой успех в дальнейшем развитии. К элементам 

мотивационного пакета для сотрудников относят:  

1) премии и бонусы;  

2) питание;  

3) оплата проезда;  

3) обучение;  

4) кредиты;  

5) спорт – клуб;  

6) скидки сотрудникам при страховании;  

7) корпоративные мероприятия.  

Функции мотивов РОССГОСТРАХ: 

1) Функция, определяющая мотив - в данной функции мотив 

определяет удержание деятельности, он выступает в качестве объяснения, 

на пример: ради чего это всё делается?; 

2) Направляющая – здесь мотив формирует активность определённой 

направленности. Подчиняет человеческие действия тому, ради чего они 

совершаются; 

3) Побуждающая функция – мотив устанавливает приложение 

индивидуальных усилий, стараний, с целью достижения поставленной 

цели.  

Деятельность персонала, или сотрудника, обуславливается 

мотивационной областью личности, то есть совокупностью, количеством 

мотивов, которыми придерживается индивид в конкретный момент 

периода. 

Исходя из анализа сравнения с другими компаниями, из 

распространённой в российской практике можно назвать всего один 

элемент мотивации, который менее популярен среди страховых компаний, 

это скидки и абонементы на посещение спорт – клубов. Обеспечение 

сотрудников бесплатным питанием тоже по итогам анализа не является 

числом распространённой мотивацией среди сотрудников компании. Но 

программы, которые действуют более тридцати процентов среди 

компаний, является предоставление кредитов сотрудникам на льготных 

условиях, при этом вероятность получения кредита в определённых 

фирмах зависит от степени иерархии или другими словами квалификации 

сотрудника. Кроме пересмотренных выше элементов мотивационного 

пакета, исследование данного типа анализа затронуло факт, о 

предоставление автотранспорта или возмещение затрат на проезд 

сотруднику. Выход из конфликтных ситуаций с помощью мотивации, это 

не выход, а всего лишь стимулирование персонала лучше работать [4]. 
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Значит, результаты проведённой работы были такими: 

1. Конфликт не привел к деструкции или серьезному ухудшению 

внутреннего климата в организации;  

2. Соответствующие управленческие структуры организации получили 

необходимые знания и навыки для прогнозирования и возможного 

предотвращения подобных ситуаций в будущем;  

3. Руководство организации осознало необходимость поддержания 

внутриорганизационных коммуникаций на уровне, соответствующем его 

положению в настоящий момент, и приобрело опыт поведения в 

конфликтных ситуациях;  

4. Организация продолжает нормально развиваться в новых условиях. 

Как будет преодолён конфликт на предприятии – зависит, прежде всего, от 

руководителя.  

Умение управлять конфликтами и разрешать их в организации – 

важнейший инструмент руководителя для стабилизации управленческой 

деятельности. Сотрудники филиала «Росгосстрах» стараются следовать 

некоторым условиям по предотвращению конфликтных ситуаций. В 

первую очередь - это создание условий, которые препятствуют 

возникновению и развитию конфликтных ситуаций [5]. 

Одним из условий в организации является забота о справедливости. 

Руководитель старается относиться справедливо по отношению к 

сотрудникам, не наказывает невиновных. Проблемы в коллективе решить 

проще, чем за его пределами, для предотвращения конфликтов 

используется принцип объективности и уступчивости. Так же 

используются способы для бесконфликтного взаимодействия 

руководителя и подчиненных и взаимодействия сотрудников с клиентами. 
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Аннотация. В статье представлена система маркетинга на рынке 

ценных бумаг, понятия, а также процессы, что управляют созданием 

товаров и услуг. Показана необходимость проведения маркетинговых 

исследований, совокупность маркетинга и его основные задачи. 

 

Для потребительского рынка характерны постоянные изменения, 

неумение отслеживать и прогнозировать то, что часто приводит к 

значительным финансовым потерям. Именно для того, чтобы быть в курсе 

всех происходящих на рынке событий, требуется время от времени 

проводить маркетинговые исследования. 

Несмотря на единую цель, которая состоит в том, чтобы постоянно 

быть в курсе событий, различные маркетинговые исследования могут 

выполнять кардинально различающиеся между собой задачи. Исходя из 

этого, все маркетинговые исследования можно разделить на две основные 

группы — исследования внутренней и внешней среды компании. 

Внутренняя среда предприятия состоят из факторов, которые могут 

зависеть непосредственно от самой компании. К внутренним факторам 

относятся персонал компании, ее организационная структура, логистика, 

коммуникации и т.п. как правило, руководители предприятия не всегда 

вовремя замечают возникшие внутри компании проблемы. В этом случае и 

требуется проведение качественного маркетингового аудита. Примером 

подобного вида исследований являются так называемые тайные 

покупатели. 

Внешние факторы, влияющие на предприятие, в свою очередь можно 

разделить на микро- и макросреду. Макросреда никак не зависит от 

компании, но в то же время значительно влияет на ее деятельность. 

Предприятие никак не может изменить возможное влияние со стороны 

макросреды, единственным выходом является только попытки 

максимально под нее подстроиться. 

В отличие от макросреды, микросреда поддается корректировкам со 

стороны компании, но для этого требуется актуальная и максимально 

точная информация о состоянии рынков. Вовремя отреагировав на 
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изменения, происходящие на рынке, компания может избежать многих 

проблем. 

Часто необходимость в маркетинговых исследованиях возникает при 

продвижении на рынки новых товаров или услуг. В этом случае от того, 

насколько точно будет выполнена оценка конкуренции, предпочтений 

покупателей, объема рынка и других параметров зависит успешность всего 

проекта. И наоборот, недостоверная или недостаточная информация о 

сложившейся на определенный момент рыночной ситуации, а также 

полное ее отсутствие значительно увеличивают риск провала любого 

проекта. Кроме того, понесенные в подобном случае убытки намного 

превышают расходы на проведение качественных маркетинговых 

исследований. 

Проведение любого вида маркетинговых исследований должно 

соответствовать некоторым обязательным требованиям. Первое 

требование — проведение исследований постоянно и систематически, что 

позволяет оценивать состояние на рынке не только на конкретный момент 

времени, но и в динамике. 

Вторым требованием является наличие тщательно разработанного 

плана проведения исследований, при этом соблюдение 

последовательности изложенных в нем действий является обязательным. 

Следующим требованием является применение научного подхода в 

процессе исследований, что гарантирует высокую точность и 

объективность выполняемых действий. 

Маркетинговые исследования - это вид деятельности, который 

связывает маркетолога с потребителями, покупателями и обществом через 

информацию, которая используется для выявления и определения 

маркетинговых возможностей и проблем, для разработки, 

совершенствования и оценки маркетинговых действий, для мониторинга 

эффективности маркетинговых мероприятий, для улучшения понимания 

процесса управления маркетинга. 

Основное назначение маркетинговых исследований - обеспечение 

маркетингового менеджера всей информацией, необходимой ему для 

выполнения своих функциональных обязанностей в процессе управления 

маркетингом, а именно:  

-анализа, разработки маркетинговых стратегий; 

-планирования; 

-контроля и регулирования маркетинговой деятельности. 

Роль маркетинговых исследований заключается в оценке потребностей, 

запросов и спроса потребителей, которая помогает созданию программы 

их удовлетворения, идентификации и определения проблем. 

Основными задачами маркетинговых исследований являются: 

-расчет величины спроса и предложения; 
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-установление условий достижения оптимального соотношения спроса 

и предложения; 

-исследования поведения потребителей; 

-оценки деятельности фирмы и ее конкурентов; 

-определение конкурентоспособности продукции и фирмы на рынке; 

Согласно концепции маркетинга, то маркетинг является составляющей 

рынка ценных бумаг с фондовыми операциями, правлением, 

ценообразованием, моделированием, планированием, рассмотрением и 

прогнозированием.  

Маркетинг содержит в себе исследование спроса, мониторинг продаж, 

рекламную деятельность, проведение анализа, сбор данных, 

ценообразование, развитие и продвижение ценных бумаг, а также их 

реализацию. Безусловно, что ни один эмитент либо вкладчик на рынке не 

имеют шансов одновременно осуществлять все без исключения 

приведённые функции.  

Совокупность маркетинга актуальна для рынка ценных бумаг, также 

как и для другого любого рынка: 

1. Продукция: каждая ценная бумага обладает конкретной 

значимостью. Перед их новым выпуском, нужно осуществить 

всестороннее предварительное исследование. Решение вопросов о 

проблемах, существующих в выпуске ценных бумаг, подразумевают 

последующие воздействие: детальное исследование отрасли, в какой 

функционирует надлежащая фирма; исследование и изучение положения 

фирмы в отрасли; проведение анализа в экономической (финансовой) 

отчётности фирмы.  

2. Стоимость (цена): каждая или любая ценная бумага, а также услуга и 

операция обладают собственной ценой. Тут опять-таки значимые изучения 

рынка, соперников, покупательской способности и потребности. 

3. Дистрибьютерство: в этом случае маркетинг на рынке ценных бумаг, 

наставлен на максимизацию охвата, возможных инвесторов.  

В данном случае это неразрывно связано с действием выпуска, 

размещения, обращения, размена, дарения, наследования и других методов 

движения ценных бумаг в первичном и вторичном рынках. Отличные 

деловые взаимоотношения с дилерами и иными высококлассными 

соучастниками рынка, которые реализовывают ценные бумаги эмитента, 

кроме того обладают немаловажной ролью для бизнеса.  

4. Развитие (продвижение) данное, согласно взгляду автора, едва лишь 

единица, то есть не важная составная часть рынка ценных бумаг. Как и 

каждый товар, ценные бумаги считаются прибором вовлечения 

добавочных вложений, с целью того, чтобы были данные поступления, 

попросту необходимы подобные инструменты, как рекламное объявление, 

пиар, поощрение или иными словами стимулирование сбыта.  

Тенденция, рубежи и способы маркетинговых исследований:  
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Основными тенденциями маркетинговых исследований на рынке 

ценных бумаг считается следующее: изучение возможного спроса на 

ценные бумаги; введение и развитие ценных бумаг в биржу; 

осуществление или реализацию ценных бумаг; влияние эмитента на 

инвестора; информационно – аналитическая деятельность; исследование 

спроса и действие инвесторов; мотивация действия эмитентов и трейдеров; 

развитие социального мнения.  

Одной из основных задач маркетинга считается исследование 

мотивации поведения эмитентов и инвесторов на рынке ценных бумаг. 

Мотивирование действий это ход побуждения работы с целью свершения 

той или иной цели. Осуществить решение о том, акционером какой 

компании быть, либо как приобрести наибольшее количество от имеющего 

портфеля акций, ведь это не просто. С целью свершения успеха, мало 

сформировать перечень компаний, акций каковых хотелось бы приобрести, 

как совершают это наши дорогие женщины (девушки) составляя список 

необходимых продуктов перед тем, как пойти в супермаркет. Кроме этого 

нужно разрешить, какая модель вложений более, менее приемлема. Любая 

из этих форм обладает собственной позитивной и негативной стороной, 

как для инвесторов, так и для эмитентов. Состояние особенно осложняется 

тем, что имеются разные рынки ценных бумаг. Никак не исключается, то, 

что определённое общество приобретает акции только с целью того, чтобы 

называться акционером. Помимо этого, случаются ситуации, где акции 

приобретаются лишь из хорошего расположения или симпатии к 

конкретной компании.  
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«МАГИЧЕСКИЕ СЛОВА» КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА 

 

А. В. Лукьянчикова, студентка группы ЭК-31,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Е. В. Храпова, к.э.н., доцент кафедры ЭиУТ, 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»  

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению нового метода 

воздействия на покупателей – «магические слова», который позволит 

сделать рекламные слоганы более эффективными и как следствие 

увеличить продажи. Также приводятся примеры использования 

«магических слов» рядом зарубежных и отечественных компаний. 

 

В основе концепции «магических слов» лежит мечта человечества в 

возможности реализовывать какие-либо желания без посторонних лиц.  

Управлять голосом, разными предметами, такими как смартфоны, 

планшеты и так далее, произнося «заклинания», можно уже и сейчас [3]. 

Создателем такого продукта является мировой бренд как «Apple». 

Уступить бренду «Apple» могут такие компании как Google и Microsoft, 

являющиеся так же мировыми гигантами. Но не только такие 

прославленные бренды способны к открытию чего-то совершенно нового, 

это может сделать и одна из компаний, которая сейчас еще не на слуху, 

либо которой еще даже нет в проекте, и неважно отечественная ли это 

компания или иностранная.  

Главный аспект в магических словах – это энергия. Сама магия – это 

создание энергии,  которая направлена на реализацию идей, за счет 

преобразования молекул и атомов. В маркетинге давно активно 

используют магические инструменты, таковым инструментом являются 

магические слова. Они заставляют потребителей под своим воздействием 

совершать определенные покупки или действия, то есть являются 

мотивацией к приобретению каких-либо товаров, скорее всего даже совсем 

не нужных для покупателей. Как  распознать такие слова от каких-либо 

других? Магические слова запоминаются и усваиваются в нашей голове и 

пробуждают в нас желание купить что-то, нежели обычные, которые 

проходят мимо ушей. Из результатов исследований можно сделать вывод, 

что не каждое слово будет воздействовать на человека, поэтому есть так 

называемые магические слова [2]. 

Многие скажут, что нечестно применять такую магию с потребителем, 

ведь это выглядит как навязывание ему ненужного продукта. Но это лишь 

так кажется, на самом деле всё наоборот. Человек сам, на уровне 
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подсознания, хочет приобрести какой-либо продукт, а магические слова 

лишь помогают ему скорее сделать покупку [1]. Магические слова 

помогают нам из подсознания вынести наши желания в сознание.[2] 

Магические слова - эффективный инструмент маркетинга. Рассмотрим 

как он воздействует. У каждого человека в голове есть «фильтр». За всю 

жизнь человек пропускает через себя огромное количество информации и 

не каждую запоминает. Для того, чтобы запомнить информацию, которая 

необходима, существуют ключевые слова текста, видео и аудио [3]. 

Например, когда идем в магазин за хлебом, и увидев или услышав в 

соседнем ларьке с мороженым такие слова как акция, дешево, второе в 

подарок, мы не задумываясь берем это мороженое, которое скорее всего 

вовсе и не взяли. Причем на такие слова потребитель реагирует очень 

охотно и с большим энтузиазмом, так как экономит деньги [2]. 

Далее рассмотрим примеры магических слов, и как компании 

управляют сознанием потребителя с помощью этих слов. 

1. СКИДКА 

Многие считают, что это слово давно утратило свое преимущество. А 

так же что это только вредит бизнесу. Но чтобы не говорили, чтобы не 

думали, факты говорят обратное и слово: «Скидка» очень хорошо 

работает. Многие делают покупки только потому, что есть скидка. Или 

берут товар, который, в принципе, они и не собирались покупать, но 

скидка сделала свое дело. 

2. БЕСПЛАТНО 

Это просто магическое слово. Добавьте его в контекстную рекламу, и 

количество переходов увеличится в разы. Внимание потенциальных 

покупателей привлечет любой текст, главное чтобы там было это слово. 

3. ЛЕГКО 

Это слово имеет успокаивающий эффект и не редко является основным 

катализатором, что клиент сделает покупку. 

4. ПОТОМУ ЧТО 

Этот оборот обладает сильной силой убеждения. И здесь причина 

совсем не важна. Главное чтобы она просто была. 

Таким образом, по данной статье можно сделать вывод, что в 

маркетинге не маловажное место играют слова. Именно слова могут 

повлиять на потребителя в той или иной степени и заставить его 

приобрести товар, который нужно продать предпринимателям. 
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Аннотация. Статья посвящена новому продукту в сегменте 

автострахования, который предназначен для водителей в возрасте до 25 

лет. «Очень умное КАСКО» - это КАСКО с телематикой. В зависимости 

от стиля вождения владелец полиса может сэкономить до 55 % 

стоимости страховой услуги. На российском рынке КАСКО с 

телематикой предлагают всего шесть компаний, тем не менее, в 

перспективе новый формат может стать реальной альтернативой 

классическому КАСКО. 

 

КАСКО с телематикой – новый тренд на рынке автострахования в 

России. За последний год о появлении в линейке своих продуктов «умного 

КАСКО» заявили еще пять страховых компаний – «Ингосстрах», 

«Уралсиб», «Либерти Страхование», «Важно. Новое страхование», «Интач 

страхование». Для запуска продукта категории PayasYouDrive (Плати 

как едешь) «Альфа страхование» выбрала своей целевой аудиторией – 

молодых водителей, доля которых (люди до 28 лет), согласно 

исследованию GFK, составляет около 27% всех пользователей КАСКО по 

стране (1.027 млн человек). 

За последний год стоимость услуг автострахования существенно 

возросла, в среднем цена стандартного полного КАСКО в «Альфа» 

составляет 70 тыс. рублей. Тогда как молодые и неопытные автовладельцы 

при покупке стандартного КАСКО, как правило, получают более высокий 

страховой тариф. 

Аналитический центр «АльфаСтрахование» совместно с 

андеррайтерами проанализировали около 1.5 млн котировок восьми 

крупнейших страховых компаний в России, средний поправочный 

коэффициент стоимости КАСКО составляет для молодых водителей – 1,2; 

для опытных – 0,85.[2] 

Зачастую стоимость полного КАСКО является неподъемной для 

молодого водителя, особенно, если он приобретает первый в своей жизни 

автомобиль, – отмечают в компании. КАСКО с франшизой молодые 

автовладельцы также приобретают неохотно. Для того чтобы не упустить, 

но привлечь к страхованию и эту категорию клиентов, и был разработан 

новый инновационный продукт. 
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Известно, что в страховании хороший водитель отчасти платит за 

плохого, в компании задались вопросом, есть ли среди молодых 

автовладельцев те, кто, несмотря на свою неопытность, водит автомобиль 

аккуратно и является хорошим водителем. Именно для таких 

страхователей был создан продукт «Очень умное КАСКО», который 

позволяет молодым автовладельцам приобрести полное КАСКО со 

скидкой, величина которой будет напрямую зависеть от их манеры 

вождения (скидка может доходить до 55% от стандартной стоимости 

полиса). 

На данный момент компания предлагает два варианта КАСКО с 

телематикой. Первый – для клиентов, которые прямо сейчас готовы купить 

полис КАСКО. Клиент устанавливает на свой автомобиль телематическое 

устройство сроком на 6 месяцев, оплачивает первый взнос, и после 

результатов скоринга получает оценку своей манеры вождения, после чего 

страховая компания принимает решение о страховом тарифе, который она 

готова предложить данному клиенту. 

Второй вариант – это клиенты, у которых вообще нет полиса КАСКО, 

либо, наоборот, есть действующий стандартный полис КАСКО, и они 

хотят в будущем сэкономить. Такие клиенты устанавливают 

телематическое устройство на три месяца. По истечении этого срока 

клиент получает оценку своей манеры вождения и, в зависимости от этой 

оценки, решение страховой компании. Через мобильное приложение 

клиент может самостоятельно отслеживать свою манеру езды и 

корректировать ее. Мобильное приложение дает оценку как за весь период 

вождения, так и за 20 последних поездок. Телематика отслеживает разгон 

и торможение, плавность вхождения в повороты и максимальную скорость 

движения.[4] 

Как уже говорилось выше, в последний год сразу несколько страховых 

компаний запустили у себя КАСКО с телематикой, причем в других 

компаниях «Умное страхование» предлагается не только для молодых и 

неопытных водителей, но для более широкой аудитории. Большинство 

проектов сейчас находится в стадии тестирования, и конкретными 

финансовыми результатами по продажам, рентабельности «Умного 

КАСКО», страховщики пока поделиться не могут. Однако в СК «Либерти 

Страхование», в линейке которой полис Смарт КАСКО появился в феврале 

этого года, уже отмечают, что частота наступления страховых случаев в 

сегменте договоров с телематикой ниже на 54%, чем в общем по 

аналогичному портфелю. 

Приобретая данный полис в «Либерти Страхование», клиент сразу 

получает скидку 5–10% в качестве бонуса. Далее, благодаря технологии 

телематических устройств и приложению для смартфонов, клиенты 

зарабатывают «рейтинг безопасности», на основании которого через 4 

месяца компания пересчитывает стоимость КАСКО, и в случае 
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аккуратного и ответственного вождения предоставляет дополнительную 

скидку до 20%. 

По словам директора департамента автотранспортного андеррайтинга 

«Либерти Страхование» Антона Рюмина, к настоящему моменту в 

пилотном проекте «Либерти» участвует около 5% от всего портфеля 

заключенных договоров по КАСКО, продуктом могут воспользоваться 

жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

В «Ингосстрах» услуга КАСКО с телематикой получила название 

«Обратная связь». В рамках этой услуги с автовладельцем заключается 

«тестовый» двухмесячный страховой договор. Вместе с установкой и 

активацией мониторингового устройства клиент получает пакет 

бесплатных сервисов: диагностику и информирование о неисправностях 

основных узлов и агрегатов своего автомобиля, навигационные услуги, 

актуальный отчет по показателям вождения и другие.[1] 

Как говорят в компании, уникальность продуктов «Ингосстраха» 

предопределяется совместной реализацией трех основных принципов 

«умного» страхования: «PayAsYouDrive» (PAYD), «PayHowYouDrive» 

(PHYD) и «ManageHowYouDrive» (MHYD). PAYD – это анализ данных по 

времени и местам, PHYD – анализ данных по торможению, разгону, 

превышению скорости и соблюдению правил маневра, модель MHYD – 

отслеживание поведения водителя, характера вождения и предоставление 

водителю обратной связи. У «добросовестного водителя», 

подключившегося к услуге «Обратная связь», есть шанс пробрести 

КАСКО в компании «Ингосстрах» со скидкой 40%. 

В продуктовой линейке СК «Независимость» (бренд «Важно.Новое 

страхование») КАСКО с телематикой появилось еще в августе прошлого 

года. 

Как отмечает генеральный директор СК «Независимость», «КАСКО. 

Страховаятелематика» является флагманским продуктом компании. «Наша 

стратегическая задача – вообще уйти от классических продуктов, то есть, 

продавать только телематику». 

В основе «КАСКО. Страховаятелематика» – три составляющих. 

Первая – это урегулирование без справок. Компания имеет 

возможность восстановить картину ДТП по отчету, который приходит по 

провайдеру устройства. Клиенту не нужно ждать приезда сотрудника 

ГИБДД, особенно, если это простой случай. 

Вторая – это возможность индивидуализации страховых покрытий. 

Клиент может выбрать себе одно из ограничений – по территории, по 

пробегу, по времени эксплуатации автомобиля, по скорости. Если выбрать 

себе определенный набор ограничений, можно удешевить полис на 50%, 

то есть пробрести страховку в два раза дешевле. Сейчас компания работает 

над реализацией возможности расширения страхового покрытия. К 
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примеру, если вы купили страховку с ограничением километража – до 5 

тысяч километров, а после этого поняли, что нужно еще куда-то поехать, к 

примеру в Минск, это еще 2 тысячи километров, соответственно можно 

приобрести дополнительное страховое покрытие еще на 2 тыс километров. 

Докупать покрытие можно будет в онлайн режиме, при оплате банковской 

картой, с мобильного или электронными деньгами. 

Третья составляющая – это пролонгация. Мобильное приложение, 

которым пользуется клиент, застрахованный по КАСКО с телематикой, 

начисляет клиенту баллы, исходя из его стиля вождения. Согласно баллам, 

накопленным клиентом, компания предлагает скиду при пролонгации 

полиса.[5] 

Несмотря на очевидные перспективы «Умного страхования», работа с 

телематическим продуктом для страховой компании является не такой 

простой, как это может показаться на первый взгляд. «Далеко не все 

обращающиеся к нам автовладельцы знают о том, что такое телематика, и 

как это работает. Почти для всех участников проекта это первая попытка 

«примерить» скоринг на себя. Естественно, что возникают вопросы о 

работе оборудования и его надежности, о том, как будут рассчитываться 

индивидуальные баллы и начисляться скидки», – говорит он. Многих 

клиентов волнует вопрос о наличии модуля GPS и использовании данных о 

местоположении автомобиля. Так, в оборудовании, которое использует 

«Либерти Страхование», такого модуля нет, и данные о местоположении 

автомобиля никуда не передаются [3]. 

Таким образом, развитие телематики сдерживается относительно 

высокой стоимостью установки системы – порядка 10% от цены полиса. К 

тому же, в условиях финансовой нестабильности страхователи зачастую 

придерживаются принципа «лучшее враг хорошего». 

И, тем не менее, можно отметить, что на III Международной 

конференции «Умное страхование», которая прошла в октябре 2015 года в 

Москве, эксперты давали прогноз, что к 2020 году услугами UBI-

страхования в России будут пользоваться более 3–5 млн. автовладельцев. 
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Аннотация. В статье говорится об «Эко – маркетинге», а именно, 

как с помощью данного вида маркетинга можно  увеличить прибыль, не 

нанося при этом вреда окружающей среде. 

 

На сегодняшний день все больше набирает популярность понятие 

«Зеленый маркетинг» либо «Зеленая реклама». Нужно отметить, что 

долгое время не воспринимали всерьез это понятие, а уже сегодня 

«Зеленый маркетинг» уверенно укрепляет свои позиции по всему миру. 

Если говорить об эволюции зеленого маркетинга, то, опираясь на 

работу Жана Жака Ламбена - «Стратегический маркетинг», можно сделать 

следующие выводы. 

1. Отрасли, занимавшиеся удовлетворением базовых потребностей, 

достигли насыщения. Темпы их роста замедлились. 

 2. Потребности покупателей тоже перешли на более высокий уровень: 

люди стали более требовательными, теперь они ищут товары и услуги, 

адаптированные к их особенностям, стремятся к потреблению 

экологически чистых продуктов. 

 3. Зелёный маркетинг подогревает потребность людей в экологически 

чистых товарах. Зелёная реклама привлекает внимание к новым 

ценностям, способствует их распространению. В результате производство 

экологически чистых товаров становится всё более прибыльным [1]. 

Здесь речь идет именно о новых потребностях рынка, а не о 

благотворительности и прочих подобных вещах. О том, как работает 

«Зеленый маркетинг», очень ясно выразился Майкл Хёрстер, который 

является специалистом по маркетингу энергоэффективных продуктов и 

возобновляемых источников энергии: «С одной стороны, зелёный 

маркетинг использует самые эффективные каналы информации, чтобы 

убедить людей сделать выбор в пользу экологически чистых продуктов. С 

другой стороны, он помогает компаниям осознать современные 

требования рынка к их товарам и услугам. Зелёный маркетинг может 

включать в себя разработку новых продуктов и даже внутреннюю 

реорганизацию, необходимую для выхода на экологически чистые 

продукты и экологичный стиль бизнеса» [3]. 
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Конечно, многие могут сказать, что сейчас, в век телекоммуникаций 

человеческий мозг забит совершенно другим и не желает обращать 

внимание на какие-то там проблемы, связанные с той же экологией и 

здоровым образом жизни. Отчасти это так, но все же сегодня миллионы 

жителей страны пользуются интернетом, и многие активно расширяют 

круг своих интересов, читают блоги, вступают в тематические сообщества. 

Первыми зелёную рекламу и экотовары оценят люди, уставшие от 

стереотипов, привыкшие иметь собственное мнение. Кстати, именно они 

нередко оказываются блоггерами с сотнями и даже тысячами читателей. 

На мой взгляд, именно через таких лидеров мнений и через новую «моду» 

все эти ценности смогут дойти до народа, влиться в массы. 

На самом деле и сейчас, и раньше говорили и продолжают говорить о 

больших проблемах в области экологии, это даже пояснять не нужно. 

Нужно лишь уяснить тот факт, что не ухудшая экологию, не уничтожая 

природную красоту можно увеличивать свою прибыль! Ведь именно ради 

этого работают предприятия, в первую очередь. У них нет цели – 

защитить, уберечь экологию. Каждый хочет, прежде всего, удовлетворить 

свои интересы, и это самая большая проблема нашего человечества. 

Существует такое понятие, как экологический след. Он представляет 

собой инструмент, позволяющий сопоставлять потребности человечества в 

ресурсах биосферы и способность биосферы к их воспроизводству. 

Биологический потенциал (т.е. способность к воспроизводству) меньше 

величины экологического следа в разы. Например, на сегодняшний день, у 

нас в России экологический след составляет 6,0 га/чел., а вот потенциал 

всего лишь 3,7га/чел (глобальный гектар). И это не означает, что биосфера 

стала хуже воспроизводить ресурсы, нет. Это означает, что мы берем 

слишком много, берем и не задумываемся. 

Так что же такое «Зеленый маркетинг»? Прежде всего - это повышение 

лояльности потребителей, узнаваемости бренда и объёма продаж за счёт 

выпуска экологически чистой продукции или использования экологичных 

технологий производства. Со временем популярность начинает расти и 

расти. Например, в штате Массачусетс более 25% потребителей выбрали 

для себя поставщиков экологически чистой электроэнергии, несмотря, что 

их услуги стоят на порядок дороже, чем услуги обычных поставщиков. 

Примером Омской компании, применяемой «Эко - маркетинг», может 

служить мебельный салон «Екатерина». Он имеет в своем ассортименте 

линейку - «Эко - мебель». Данное направление более двадцати лет 

существует на отечественном рынке и является единственным 

производителем в России экологически чистой мебели. Оригинальная и 

практичная мебель изготавливается на основе массива дерева, в основном 

березы и дуба, которые славятся своей прочностью и долговечностью, а 

так же легко поддается декоративной обработке и тонированию. В 

производстве используется только нетоксичная клеящая и лакокрасочная 
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продукция, что позволяет назвать продукцию фирмы «Эко - мебель» 

действительно безопасной. Если вы заботитесь о здоровье и благополучии 

своей семьи, и хотите купить такую мебель в Омске, вы сможете 

ознакомиться и приобрести продукцию компании «Эко - мебель» в салоне 

«Екатерина». 

Не так давно существует компания – «Mariya Riviera», которая 

занимается пошивом шуб из «Эко» - меха, т.е. без всякого вреда для 

животных. Компания осуществляет свою деятельность на территории 

России. На сегодняшнее время насчитывается 11 филиалов в разных 

городах России, среди которых можно выделить: Омск, Москву, 

Новосибирск, Челябинск, Пермь и другие. Студия M.Riviera - это не 

просто модная одежда из этичного меха. Это призыв к действию. Если вы 

отказываетесь носить смерть на плечах - присоединяйтесь. Выбирая 

одежду из искусственного меха, вы спасаете невинных животных и даете 

надежду тем, кто каждый день борется за их права в России [2].  

Тот факт, что такое, казалось бы, правильное направление набирает 

популярность – это замечательно, но не все люди и производители бывают 

честны. Именно поэтому появилось такое понятие, как «greenwashing», или 

«зелёная отмывка». Это попытка заработать деньги  на спекуляции 

заветными тремя буквами «эко». Кампании, построенные на 

«greenwashing», часто терпели неудачи и заодно подрывали авторитет 

самого зелёного маркетинга. Поэтому, например, сегодня в США для 

термина «Зелёный маркетинг» существуют официальные нормативы 

использования. Производители не имеют права искажать или 

приукрашивать информацию, да и опыт государственных расследований 

как - то отбивает желание играть нечестно. 

В заключение могу сказать, что было бы замечательно, если понятие 

«Зеленый маркетинг» носило не формальный характер в целях продажи 

товара или продукции, а именно являлось на деле, идеологией 

производства потребительских товаров, начиная с упаковки. Любая 

продукция должна быть безопасна не только для человека, но и для 

окружающей среды. Нужно думать не только о себе, но и об окружающих. 

Другими словами, если уж ты являешься производителем, то производи 

так, чтобы тебе не было стыдно, а потребителю и  нашей экологии было 

приятно. 
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Аннотация. В данной статье говорится о том, какое влияние 

оказывает финансовый кризис на развитие страхового рынка. Всегда ли 

кризис несет в себе исключительно отрицательные черты и как его 

преодолеть современным страховым компаниям. 

 

Финансовый кризис, как нам всем известно, это глубокое расстройство 

финансовой системы страны, сопровождаемое инфляцией, неплатежами, 

неустойчивостью валютных курсов, курсов ценных бумаг и т.д. 

В настоящее время это явление стало очень популярным. Обычно, 

когда мы говорим о финансовом кризисе, само слово кризис несет в себе 

негатив,  некий отрицательный смысл. Рассматривая влияние кризиса  

именно на рынок страхования можно сказать, что оно не всегда является 

таким негативным, каким привыкли его видеть. 

Для начала, все же, стоит обратить внимание на отрицательную 

сторону этого явления. Конечно же, от кризиса в первую очередь страдает 

финансовый сектор экономики, а страхование, которое так же является 

неотъемлемой частью этого сектора, не удастся остаться в стороне. 

На нашем рынке были и всегда останутся компании, которые лояльно 

относятся к изменениям в экономике, переоценивают свои возможности. В 

связи с этим, многие крупные российские страховые компании, например  

«Оранта», «Северная казна» и другие  смогли протянуть лишь некоторое 

время после начала кризиса. После их работа сначала заклинилась, а потом 

вообще остановилась. В результате непродуманной тактики, эти компании 

оказались полностью не готовые к жестким правилам, которые диктует 

кризис. В результате пострадали тысячи клиентов этих страховых фирм. 

В рамках сегмента страхования жизни свое мнение высказала эксперт 

Елена Бутарова. Она говорит о том, что страхованием жизни в России 

занимается пока еще очень малое число компаний, поэтому они 

переживают кризис немного легче, чем их «старшие братья». Хотя в 

молодости рынка тоже кроются проблемы: многие компании только что 

начали работать, они уже вложили достаточно серьезные инвестиции, 

чтобы заниматься этим бизнесом, а теперь вынуждены резать те самые 

инвестиции и частично закрывать офисы, так что они в непростом 
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положении. Елена Бутарова считает, что выжить можно, ведя четкий 

мониторинг и контроль расходов [1]. 

Похожую позицию занимает Галушин Николай – первый заместитель 

председателя правления АО «СОГАЗ». По его словам, кризис 

благополучно смогут пройти те компании, которые расставят для себя 

четкие приоритеты на рынке, смогут перевести взгляд с проблемы «Где 

взять бизнес?» на проблему «Как качественно управлять клиентским 

портфелем и компанией?». Зачем в страховых компаниях нужны люди, 

которые меняют работу раз в год, продавая «свой портфель»? Они не 

являются ни менеджерами, ни работниками, а весь этот портфель держится 

на величине комиссии, которую теперь уже большинство страховщиков 

просто не готовы платить. Есть поговорка «Лучше меньше, да лучше» – 

это точно про современный страховой рынок, про его бизнес-процессы, 

специализацию страховщиков, стратегию развития компаний, 

географическое присутствие и филиальные сети, квалификацию персонала, 

систему мотивации, качество портфеля [2]. 

С другой стороны, есть немало компаний, которые сумели предвидеть 

неблагоприятное влияние кризиса на рынок страхования. Они не спешили 

вкладывать свои активы в фонды риска, а размещали их часть на 

депозитах. В результате чего, они и в неблагоприятных условиях кризиса 

продолжают нормально работать и своевременно делают необходимые 

выплаты своим клиентам. 

Большинство страховых компаний на сегодня не могут выполнить 

перед клиентами своих финансовых обязательств. Они просто забыли о 

выполнении классического подхода к страхованию. Любая страховая 

компания обязана создать такой финансовый резерв, который даже при 

полной остановке страхового бизнеса, позволит компании оплатить свои 

финансовые обязательства каждому клиенту. Это должно быть 

незыблемым правилом каждой страховой компании, которая хочет долго и 

плодотворно работать на рынке страхования. Любая страховая компания, 

мечтающая успешно работать в будущем, по мнению экспертов должна 

продержаться целый год без проблем в условиях самого жесткого кризиса. 

Стоит отметить, сто на сегодняшний день повысилась разборчивость 

клиентами в выборе фирмы страхования. Они начали доверять более 

солидным фирмам, которые даже в условиях кризиса дорожат доверием 

каждого клиента. Безусловно, что такие компании - будущее страхового 

рынка. Они работали и продолжают работать на перспективу.  

Исходя из этого, следует перейти к следующей стороне финансового 

кризиса, которая способна улучшить положение дел на страховом рынке. 

Из вышесказанного нетрудно заметить, что, клиенты страховых 

компаний научились отдавать свое предпочтение честным компаниям.  В 

этом большой плюс влияния кризиса на рынок страхования. Ведь в 

результате кризиса отсеются недобросовестные компании, а останутся 
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компании, которые смогут обеспечить клиенту финансовые обязательства 

в любых ситуациях. Кризис помог людям более осторожно и продуманно 

вкладывать финансовые ресурсы, не поддаваясь на заманчивые рекламные 

трюки строения различных финансовых пирамид [4]. 

Еще один плюс, появившийся при кризисе в страховых компаний, это 

возможность привлечь высококвалифицированных специалистов, 

освободившихся в других отраслях экономики. Ведь 60% процентов всего 

страхования перепадает на автострахование. Этот вид страхования в 

условиях негативного влияния кризиса на рынок, хоть и медленно, но все-

таки развивается, в основном за счет обязательных страховок. 

Говоря о положительном влиянии кризиса на страховые компании, 

следует упомянуть такое понятие как мотивация персонала.  

В одной из своих исследовательских работ Светлана Расинская 

(Директор дирекции розничного бизнеса СОАО «Национальная Страховая 

Группа») утверждает, что несмотря на то, что денежное вознаграждение 

по-прежнему занимает лидирующее место для посредников, ценность 

денег все чаще уступает ценности отношений и другим мотивационным 

составляющим. В кризисной ситуации большое значение приобретают 

лидерские качества агентских менеджеров и руководителей подразделений 

компаний по работе с агентами, их умение быстро принимать решения, 

способность вдохновлять свою команду на эффективную работу без 

привычного материального стимулирования. Поэтому каждому 

руководителю необходимо иметь в своем арсенале как можно больше 

разнообразных приемов и методов. 

Светлана отмечает, что систему мотивации агентской сети можно 

считать выстроенной, только если в компании существуют все три ее 

элемента: имиджевая, социальная и материальная составляющая. 

Имиджевая мотивация – это доски почета с фотографиями победителей 

конкурсов и динамикой их проведения, различные дипломы, значки и 

знаки отличия, грамоты, подарки, сувениры с логотипом компании, обеды 

или ужины с руководством, карьера и т.п. Все это придает отличившимся 

агентам принципиально иной статус и олицетворяет признание заслуг 

агентов перед компанией. 

Социальная мотивация – это приглашение в совет страховых агентов, 

возможность за стаж работы в компании, за объем, привнесенный в бизнес 

получить скидки на страхование своего личного имущества. 

Материальная мотивация – это прогрессивная шкала комиссионного 

вознаграждения, премии, карьера [3]. 

Все эти перечисленные, в целом, довольно недорогие инструменты 

помогают сплотить коллектив, почувствовать себя единой командой. 

Не стоит забывать, что лояльность команды подразумевает желание 

работать лучшим образом, стремление соответствовать принципам 

компании и безоговорочно содействовать достижению ее целей. 
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В заключение хотелось бы отметить, что не всегда кризис пагубно 

влияет на деятельность, в данном случае, страховых компаний. Конечно, с 

осложнением ситуаций в финансовом секторе страны, многие компании 

вынуждены значительно сократить свою сферу деятельности, либо вообще 

покинуть рынок. И это даже в большей степени влияет на клиентов, 

потому что они могут понести значительные потери, и потом, в будущем, 

возможно больше никогда не станут обращаться в подобные организации. 

Другими словами они потеряют доверие. Здесь следует отметить, что 

кризис понятие довольно непростое.  

Именно благодаря кризису многие люди научились делать правильный 

выбор между компаниями, в которые хотят обратиться, услугами и т.д., 

прежде чем вкладывать туда свои средства, рисковать ими. Это очень 

важно, особенно сейчас, в наше время. Еще один плюс заключается в том, 

что многие компании уходят с рынка, в связи с финансовыми и иными 

ожесточениями. Происходит чистка всего рынка, тем самым, оставляя 

честные и добросовестные компании, которые не только умеют управлять 

своими делами, но и должным образом относятся к своим клиентам. 
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УДК 331.5 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ И РЫНКОМ 

ТРУДА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Е. С. Марусова, А. В. Стукановская, студентки группы ПМ 41, 

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Д. Б. Газизова, старший преподаватель кафедры ЭиУТ,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. В статье  рассмотрены вопросы влияния  

экономического кризиса на человеческие ресурсы и рынок труда. 

Отдельное  внимание уделяется безработице и занятости населения.  

 

Основой рынка труда является занятость и безработица, поэтому во все 

времена этому уделялось особое, важное внимание. Занятость является 

социально-экономическим явлением и определяется как общественно-

полезная деятельность граждан. Как экономическую категорию занятость 

можно представить, как группу отношений на рынке труда. 

Кризис от греческого слова crisis означает «приговор, решение по 

какому-либо вопросу или в сомнительной ситуации». Экономический 

Кризис вносит свои коррективы в современное производство, а так же 

влияет на рынок труда. Правильное управление персоналом в условиях 

экономического кризиса является основой успешного предприятия.[1] 

Для начала нужно подумать об оптимизации, но прежде чем это 

сделать, необходимо понять, какие сотрудники более ценны для 

предприятия. Ценность сотрудника нужно рассматривать с различных 

сторон, к примеру обладает ли он различными связями необходимыми для 

компании, а с другой стороны нужно оценить его управленческую 

ценность. Чем выше должностное положение, тем больше возрастает его 

управленческая ценность. Для более точной оценки персонала в условиях 

кризиса прежде всего нужно определить результативность и 

эффективность сотрудника. И уже по этим составляющим можно 

сформировать вывод о работнике, то есть насколько он важен для 

предприятия.   

Для облегчения работы управляющему персоналом или руководителю 

предприятия необходимо разработать и активно использовать в 

управлении человеческими ресурсами KPI (KeyPerformanceIndicators). KPI 

– это особая система, которая помогает предприятию или организации 

определить достижение стратегических или тактических целей. 

Использование этой системы дает возможность оценить свое состояние. 

После проведения полной оценки персонала, можно понять, кто больше 

подходит для работы на определенном предприятии, а кто менее подходит. 
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Часто в результате проведения анализа работников появляется 

необходимость в новых, более компетентных и квалифицированных 

специалистах. Их можно найти на открытом рынке труда и нанять.  

Некоторые предприятия и их руководители считают, что в условиях 

кризиса нужно работать только с теми сотрудниками, которые не первый 

год работают на предприятии и оставлять их необходимо в минимальном 

количестве. Как показывает практика организационных кризисов, в 

подобных условиях необходимо очень точно представлять две вещи: 

первое — какие именно сотрудники и с какими качествами нужны 

компании, второе — как удержать или привлечь тех, кого не хватает. 

Подбор персонала в условиях кризиса, как и в любых других условиях 

определяется наиболее важными вопросами. Кого ищем? Где ищем? Как 

отбираем? 

Найти тех, кто нам действительно нужен и тех, кто будет отвечать всем 

нашим требованиям и характеристикам будет не так то просто, потому что 

самые лучшие и самые ответственные задерживаются на своих местах. 

Работодателю следует хорошо мониторить рынок труда и четко 

анализировать сложившуюся ситуацию, чтобы сделать выгодное 

предложение кандидату.  

Чтобы руководителю правильно разработать стратегию подбора 

персонала необходимо нацелить все внимание на потенциал и функции 

кандидатов. 

Перед тем как начать поиск кандидата нужно жестко проработать 

профиль должности. Учесть все особенности, ценности корпоративной 

культуры, способы управления структурными подразделениями. Так же 

необходимо определиться с задачами, которые будут представлены на 

испытательном сроке и периоде адаптации [2]. 

Несомненно, наибольшей популярностью в кризисных условиях будут 

пользоваться специалисты, которые имеют наибольший опыт в работе с 

определенными проектами. Ведь именно эти кандидаты имеют качества, 

которые так ценятся в наши дни на любом предприятии: 

целеустремлённость, умение находить компромиссы в команде, 

стабильность, умение быстро находить выход из сложных ситуаций, 

принимать важные решения и нести за них ответственность. 

Существует особая специфика подбора персонала в условиях кризиса: 

 Повышение качества подбора (точно знаем кого и куда); 

 Формирование профиля должности; 

 Требование — участие в проектах; 

 Качество программы адаптации; 

 Оценка в процессе адаптации. 

Адаптационный процесс приобретает ключевое значение именно в 

кризисной ситуации, потому что рамках данного процесса есть 

возможность экономить бюджет. 
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Существуют два процесса адаптации – общая и специальная. 

Несомненно, важнейшее значение имеет специальная адаптация, которая 

подразумевает под собой адаптацию к новым выполняемым функциям и 

ввод в должность. В этом процессе наибольшая роль принадлежит 

руководителю структурных подразделений, именно они несут основную 

нагрузку [3]. 

Не последним вопросом в адаптации персонала в условиях кризиса 

являет мотивация.  

Суть мотивации состоит в том, чтобы давать людям то, что они больше 

всего хотят получать от работы. Чем полнее вы сможете удовлетворить их 

желания, тем больше у вас шансов получить то, что нужно вам, а именно: 

производительность, качество, обслуживание», – пишет Твайла Делл. (Из 

книги «Честные трудовые дни» – Twyla Dell, «Honest Days Work», 1988.) 

Классификаций мотивационных факторов существует несколько: 

 Управленческая и системная; 

 Индивидуальная и коллективная; 

 Внешняя и внутренняя ; 

 Монетарная и немонетарная; 

 Поощрительная и наказательная. 

Но в условиях кризиса все затмевает первый и основной 

мотивационный фактор – страх. Вариантов страха может быть несколько – 

это страх потерять работу, страх зарабатывать меньше необходимого 

финансового минимума, страх потерять статус и т.д. 

Кризис, безусловно, – сложное время для компании. Сложно 

планировать что-то далеко (как правило все планирование идет 

краткосрочное, на 3–4 месяца максимум), сложно предсказать или оценить 

будущую ситуацию. 

При этом помните, что люди останутся ключевым ресурсом, за счет 

которого будет возможно быстрое дальнейшее развитие. А как сказал Ли 

Якокк: «В будущем есть место всего двум компаниям — быстрым и 

мертвым». 
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СТИЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Т. Ю. Никишкина, студентка заочной формы обучения, группы 

ЗГМУ-111, ФГБОУ ВО ОмГТУ 

Аннотация. В статье рассмотрены стили руководства, приведены 

результаты исследования стиля руководства ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» на основании методики самооценки стиля руководства. 

 

Успешность  работы  и  динамика  развития  любой организации 

определяется качеством управленческого взаимодействия.  

Непосредственно от стиля управленческого взаимодействия зависит 

отношение работников к труду, взаимоотношения в коллективе, четкое 

выполнение работниками поставленных руководством задач. 

Особое  внимание  уделяется  вопросу  взаимодействия  руководителя  

с подчиненным, поиску наиболее эффективных способов влияния 

руководителей на  работников.   

Эффективная  работа  коллектива  –  это  первоочередная  задача  

любого руководителя. Наладить взаимодействие всех служб и  

подразделений, значит выполнить поставленную перед организацией 

задачу на 75 %, поэтому самым первым и важным шагом должен стать 

выбор оптимального стиля управления,  от правильности  которого и  

зависит  конечный результат [6].  

Под стилем руководства понимаются способы, методы, инструменты и 

средства при помощи которых осуществляется взаимодействие с 

подчиненными. 

Согласно теории лидерства К. Левина можно выделить основные стили 

управления [1]:  
- Директивный стиль (авторитарный);  

- Демократический стиль (коллегиальный); 

- Либеральный стиль (попустительский или анархический). 

Директивный стиль руководства коллективом характеризуется, прежде 

всего жесткостью, требовательностью, единоначалием, превалированием 

властных функций, строгим контролем и дисциплиной, ориентацией на 

результат, игнорированием социально-психологических факторов. 

Демократический стиль руководства опирается на такие составляющие 

как: коллегиальность, доверие, информирование подчиненных, 

инициатива, творчество, самодисциплина, сознательность, 

ответственность, поощрение, гласность, ориентация не только на 

результаты, но и на способы их достижения. 
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Либеральный стиль можно охарактеризовать низкой 

требовательностью, попустительством, отсутствием дисциплины и 

требовательности, пассивностью руководителя и потерей контроля над 

подчиненными, предоставлением им полной свободы действий. 

Для того чтобы понять, как осуществляется управленческое 

взаимодействие помимо изучения коммуникационной структуры, 

проводится изучение стиля управления руководства, потому как многие 

исследователи считают, что эффективное управленческое взаимодействие 

напрямую зависит от управленческого стиля руководства [4; 5; 7]. Помимо 

этого  проблемы коммуникации, возникающие в организациях, напрямую 

связаны с характеристикой стиля руководства. 

В рамках исследуемой темы была произведена оценка стиля 

руководства Омского института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО 

«Сибирский государственный университет водного транспорта» в лице 

директора вуза. 

Оценка стиля руководителя вуза проводилась на основе самооценки. В 

основу самооценки руководителем стиля собственного управления был 

положен опросник, разработанный О. В. Евтиховым [3]. Предлагаемая 

методика самооценки стиля руководства основана на самостоятельном 

выборе испытуемым вариантов собственных действий в предлагаемых 

ситуациях. 

Опрос директора вуза показал, что стиль его руководства тяготеет к 

авторитарному стилю с элементами стиля инициативности. 

По мнению О. В. Евтихова «авторитарный стиль» характеризуется  

преимущественно  жёсткими  способами управления, пресечением 

инициативы подчинённых, единоличным принятием решений. 

Преобладающие ориентации: на дело (цели, задачи, план); на себя (опора 

на личный опыт, склонность к риску, волевым решениям); на 

официальную субординацию (фактор власти, соблюдение установленных 

правил). Однако отсутствует ориентация  на  межличностный  контакт,  

демократические  и  коллегиальные  установки, что может отрицательно 

влиять на социально-психологический климат в коллективе [2]. 

Следует отметить, что в свете современной политики государства в 

области образования (закрытие филиалов вузов, сокращение 

финансирования, сокращение бюджетных мест), а также последних 

изменений законодательства РФ об образовании, директор вуза 

оправданно использует авторитарный стиль руководства вузом. 

Сегодня задачей вуза является элементарное выживание и сохранение 

своего статуса. В свете этой задачи авторитарность можно считать вполне 

приемлемым инструментом, повышающим качество управленческого 

взаимодействия.  

«Инициативный стиль», по мнению автора методики, характеризуется  

одновременным  преобладанием ориентации руководителя на дело и на 
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себя. Такой руководитель очень инициативен и настойчив, превыше всего 

ценит деловые качества, способен добиваться хороших  результатов  в  

деятельности,  своевременного  и  качественного  выполнения задания  

всем  коллективом  (особенно  если  это  подкреплено  личным  

авторитетом). Однако ему необходимо помнить, что ориентация на чисто 

деловые отношения с подчинёнными оказывает отрицательное 

воздействие на коллектив [2].  

В данном аспекте с целью повышения эффективности управленческого 

взаимодействия с подчиненными директором вуза должны быть 

предприняты определенные шаги для улучшения социально-

психологического климата в коллективе, также руководству вуза можно 

порекомендовать организацию часов приема подчиненных по личным 

вопросам.  

Исходя из проведенной самооценки стиля руководства, можно 

констатировать тот факт, что при управленческом взаимодействии 

невозможно использовать какой-то один стиль руководства.  

Поэтому  самым  эффективным  стилем  управления  будет  тот,  при  

котором руководитель ориентирован на высокоэффективную работу в 

сочетании с доверием и уважением к людям, то есть должна 

присутствовать  ориентация на работу и человека. 
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Аннотация. В тексте данной статьи рассмотрен анализ 

государственного регулирования экономики в России в историческом 

аспекте и предложено совершенствование государственного 

регулирования экономики. 

 

Государственное регулирование экономики в Российской Федерации 

является важнейшим аспектом в современной экономической ситуации, 

так как без поддержания государства, многие отрасли экономики могут 

оказаться в сложнейшей ситуации, выхода из которой им будет не найти. 

Проанализируем государственное регулирование экономики в 

историческом аспекте, по причине того, что в современной России с 1991 

года, наше государство постоянно уделяет внимание данной проблеме, 

ведь государственное регулирование играет важнейшую роль, в сложных 

кризисных периодах. В каких была наша страна в 1998 (дефолт), 2008 

(мировой экономический кризис) и 2015 (санкции со стороны европейских 

партнеров) годах. 

Самым главным и первым примером государственного регулирования 

является переход от СССР к нынешней экономической системе. Первый 

этап этого перехода производился с 1991 года до середины 1995 года, этот 

этап проходил путем ваучерной приватизации. Для того чтобы развить 

реализацию ваучеров в стране, были созданы разнообразные чековые 

инвестиционные фонды, которые позволяли обменивать ваучеры на акции 

различных предприятий и организаций. 

После 1995 года началась денежная приватизация – это приобретение 

бывших государственных предприятий, которые теперь переходили в 

частные руки. И уже с 1996 года соотношение темпов роста ВВП и других 

экономических показателей поменялось в пользу денежной массы и 

началось постепенное повышение коэффициента монетизации. 

Но за период с 1995 по 1998 год были произведены, к сожалению, не 

действенные меры государственного регулирования, а именно, в качестве 

сокращения инфляции, было использовано уменьшение денежного 

предложения, наблюдались задержки в выплате заработных плат, пособий 

и т.д. Также была принята ошибочная мера повышения курса рубля, с 
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целью сокращения инфляционных процессов, которые к тому времени, 

оказывали огромнейшее влияние на страну. 

Дефицит государственного бюджета, спровоцировал увеличение 

государственного долга РФ. Объёмы привлеченных денежных средств 

неимоверно увеличивались. Также для поддержания экономики было 

принято решение сохранить высокие налоговые платежи, как для 

юридических, так и для физических лиц, и данная мера тоже была принята, 

для поддержания государственного бюджета. 

Но, все эти меры, которые были приняты государством оказались 

некорректными, и привели к экономическому кризису в РФ в 1998 году, 

который стал одним из самых тяжелых кризисов в современной 

постсоветской истории, который еще и сопровождался низкими ценами на 

сырье. Точной датой данного дефолта принято считать 17 августа 1998 

года. 

После любого кризиса в рыночной экономике, следует подъем. Но, без 

планомерных мер, принятых государством, при выходе из кризиса не 

обойтись. 

Неизбежность развития и экономического роста в России была 

предопределена сложившимися в 2000-х годах механизмами 

финансирования банков и предприятий. 

Внутренний долг страны расценивался в 390 млрд. руб., внешний же 

составлял сумму, которая превышала $150 млрд. Многие аналитики 

предрекали, что выйти из сложившейся ситуации страны сможет через 

огромное количество времени. 

На тот момент экономическое положение Российской Федерации, 

основным образом зависело, от цены на нефть. Нашим государством были 

приняты срочные меры по выходу и увеличению объемов поставок нефти 

и газа. В начале 1999 года нефть оценивалась суммой порядка 12 долларов 

за баррель. Но к началу 2000, данная сумма составляла 27 долларов. 

Правительство России впервые с начала 1990 – х годов смогло 

корректно контролировать расходы государственного бюджета, а это 

привело к остановке раскручивание инфляционных ожиданий в условиях 

девальвации. Также были приняты меры по снижению расходов 

государства, которые были достигнуты путем ужесточения ограничений в 

бюджете, ужесточение политики для естественных монополий и 

уменьшения их тарифов. 

В то же время было создано, одно из главных достижений, для 

дальнейшего развития – это Стабилизационный фонд РФ, который стал 

спасательным кругом в 2008-2009 годах, для российской экономики, в 

глобальном экономическом кризисе. 

22 ноября 2008 года нашим правительством было принято решение 

использовать Резервный Фонд, что позволило произвести описанные ниже 
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меры, осуществляя, корректную политику государственного 

регулирования. 

В 2008 году было принято важнейшее решение о повышении 

таможенных пошлин на различную технику и автомобили, которая 

позволила не только пополнить бюджет РФ, но и простимулировать 

положение российских предприятий, которые получили большую свободу 

действий. 

Действующий премьер – министр РФ Владимир Путин еще в середине 

2008 года сообщил, что государство в течение короткого времени, выделит 

на антикризисную поддержку регионов более 1 триллиона рублей. Также 

будут увеличена и дополнительная помощь регионам. Но важным 

решением также было то, что чиновники должны начать экономить на себе 

и не "влезать в долги". 

10 июля 2009 года Банк России решил подстегнуть кредитную 

активность банков, в четвертый раз за два с половиной месяца снизив 

ключевые процентные ставки. С 13 июля ставка рефинансирования 

снижается на 0,5 процентного пункта – до 11% годовых; минимальная 

ставка аукциона однодневного РЕПО – на те же 0,5 процентного пункта – 

до 8%. Регулятор уменьшил и другие ставки. И это тоже привело к 

корректному выходу из кризиса. 

Чуть позже был принят целый комплекс мер по активизации 

внутреннего спроса на российские товары, наращивание промышленного 

потенциала, снятие барьеров для предпринимательской деятельности, а 

также выполнение в полном объеме социальных обязательств. 

Одной из важных мер также была поддержка крупных отечественных 

автопроизводителей, которым было выделена большая сумма, а именно 40 

миллиардов рублей. 

В 2010 году государством на оплату ЖКХ выделилось 102 млрд. руб., 

на поддержку занятости – 88,7 млрд. руб., что позитивно сказалось на 

развитии экономики страны. 

После всех проведенных мер, состояние экономики России 

улучшилось, и мировой экономический кризис не так сильно повлиял на 

нашу страну, только благодаря государственному регулированию, и 

своевременным принятым мерам. 

В 2015 году Россия столкнулась с проблемами санкций со стороны 

Запада, и были приняты своевременные меры, по поддержанию экономики 

России. 

Было принято постановление о том, что ежегодные расходы бюджета 

планируется снижать как минимум на 5% в реальном выражении в течение 

трех лет, без учета, запланированного 10 – процентного снижения в 2015 

году. Т.е. сокращение Федерального бюджета за счет исключения 

неэффективных затрат, но обязательное соблюдение всех мер социального 

характера. 
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Также в 2015 году Центральным Банком РФ было принято решение 

"отпустить" курс рубля в свободное плавание, что привело к падению 

национальной валюты практически в 2 раза по сравнению с долларом и 

евро. Но данная мера была принята не просто так, а именно, за счет 

повышения курса рубля, государство компенсировало потери при продаже 

газа и нефти, цены на которые, значительно снизились. 

Еще одно важнейшее решение центрального банка – это снижение 

ключевой ставки 11,5%. Данное решение Совет директоров ЦБ объяснил 

«дальнейшим ослаблением инфляционных рисков при сохранении рисков 

существенного охлаждения экономики». Одновременно, было 

подтверждено, что в случае дальнейшего замедления роста 

потребительских цен, ставка рефинансирования ЦБ РФ может быть вновь 

уменьшена. 

В настоящее время, особенно в период санкций, особенно важным 

являются меры и предложения по государственному регулированию 

экономики России. 

Ниже, мною выделены и предложены меры по совершенствованию 

государственного регулирования: 

 планомерное развитие экономики страны, которое может быть 

достигнуто путем смещения основного вектора политики государства с 

продаж энергоресурсов на развитие внутренних рынков и других отраслей 

экономики; 

 планомерное укрепление национальной валюты путем увеличения 

товарооборота с другими странами в рублях, это будет способствовать 

укреплению не только национальной валюты, но и всей экономики; 

 планомерное развитие в сторону новых рынков – Китая, Индии, 

Бразилии, Аргентины и других; 

 развитие отношений с ближайшими соседями, предоставление им 

кредитов, развитие и постоянное улучшение всех партнерских отношений, 

со странами бывшего СССР; 

 развитие и постоянный путь инноваций в организации БРИКС; 

 увеличение контроля за банковским сектором, который должен 

работать корректно и сбалансировано. Также предлагается постоянное 

стимулирование крупных банков; 

 совершенствование саморегулирования, т.е. облегчение работы 

средним предприятиям и организациям, стимулирования малого бизнеса. 

 увеличение темпов формирования национальной платежной системы 

в России. 
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Аннотация. Показаны основные проблемы проведения маркетинговых 

исследований. Обозначены причины ухода проведения маркетинговых 

исследований традиционными способами в связи с возрастающей ролью 

Интернета в жизнедеятельности предприятия и его окружения, в 

частности потребителей. Рассмотрены перспективы проведения 

маркетинговых исследований с использованием различных механизмов 

анализа.  

 

Сегодня маркетинг широко используется во всех отраслях и сферах 

экономики и бизнеса. Само становление маркетинга как отдельной науки 

стало происходить только во второй четверти 20-го века.  Несмотря на то, 

что эволюция маркетинга насчитывает свыше 100 лет, в отечественной и 

зарубежной экономической литературе до сегодняшнего дня нет единого 

мнения о сущности и функциях маркетинга. По данным некоторых 

источников, существует примерно 4000 определений маркетинга [7 с.20]. 

За много лет существования маркетинга возникли многочисленные методы 

исследования. Многие их них уже не являются настолько эффективными, 

поэтому на сегодняшний день маркетингу необходимо искать, 

реализовывать или совершенствовать методы исследования товара и 

рынка.  

Интервью обладает сложностью поиска квалифицированного 

специалиста для проведения самого интервью, а так же сложностью 

обработки  полученной в ходе интервью данных. Но обладает более 

точной информацией о поведение и реакции человека и причины их 

возникновения. 

Опрос, который включает в себя почтовые опросы, телефонные 

интервью, личные интервью, ограничивается небольшим количеством 

вопросов и длительностью, низкий процент соглашения на проведение 

опроса, но он относительно не дорогой и простой способ. 

Аудит достаточно простой и точный метод, но сложный в получении и 

обработки. Лабораторные исследования и исследования на дому, сложные 

и дорогие методы, но уникальность их заключается в том, что 
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исследование проводится в привычных условиях или приближенным к 

ним. 

По современным данным вышеперечисленные методы уже не так 

хорошо оправдывают себя. В условиях мирового экономического кризиса 

конкурентная борьба предприятий за покупателя ужесточается, и поэтому 

для успешной деятельности компаний необходимы эффективные 

инструменты воздействия на сознание целевых потребителей, что делает 

интернет-маркетинг более востребованным [4 с. 8-10]. 

На сегодняшний день социальные сайты пользуются огромной 

популярностью. Они формируют значительную аудиторию, которая 

является весьма привлекательной для маркетологов. Основным 

инструментом продвижения продукта посредством социальных сетей 

является интернет-реклама. Социальные сети могут быть использованы 

для получения маркетинговой информации, способствующей созданию 

товара (услуги), который компания собирается предложить целевому 

рынку, а также формированию цены на него. Однако наибольший интерес 

для реализации маркетингового плана социальные сети представляют с 

точки зрения продвижения и возможной реализации товара. 

Основным инструментом продвижения товара посредством 

социальных сетей является интернет-реклама. Уникальность ее в данной 

среде состоит в том, что она обладает высокой степенью доверия. 

Участники общения, находясь в неформальной дружественной обстановке, 

в значительной степени готовы к восприятию информации, в том числе 

рекламного содержания. 

Кроме того, любые сведения, полученные «из уст в уста» от 

собеседников в социальной сети, производят большее впечатление, чем 

безличная традиционная реклама [6 с. 17]. 

С развитием интернет-технологий появились программы, которые 

отслеживают количество посетителей сайта, как они «передвигались» по 

сайту, на какой страничке и сколько они находись и т. п.  

Так же у большинства организаций есть свои сайты, на которых можно 

оставить отзывы, которые в последствии, при наличии хороших 

маркетологов, будут так же использованы в маркетинговых исследованиях, 

учитывая ваши предложения и жалобы [2 с. 10]. 

Кроме этого, источником получения вторичной информации являются 

результаты полевых исследований, проведенных в Интернете. 

Использование и анализ опубликованных исследований организаций в 

области анализа рынков, товаров, покупателей, потребителей и т. д. 

поможет сэкономить на первичных исследованиях, которые могут быть 

достаточно затратными в зависимости от того, на какой рынок 

ориентируется компания: на рынок потребительских товаров или деловой 

[4 С. 11]. 

Появление в маркетинговых исследованиях таких инноваций, как 
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видеокамер для фиксации действий респондентов и их мимики. 

Исследование с использованием такой инновации требует от 

исследователей четкой постановки задачи для респондентов, 

представляющих потребительскую аудиторию. Большую часть 

информации обрабатывает компьютерная программа, что является 

преимуществом данного метода. 

Перспектив развития подобных центров достаточно, ведь они 

ориентированы на каждого потребителя в конкретном районе, а 

потребностей у них, как всегда, много – от электро-, сантехнических работ 

по дому (ведь в сервис-центре есть и те и другие) до торговли через 

Интернет, детского садика и поликлиники. Торговый центр имеет 

достаточно свободных финансовых ресурсов для реализации небольших 

проектов и проведения дотационной политики малодоходным услугам 

(например, сервис-центры бытовой техники, ателье и др.) [5 с. 24]. 

В современном мире, потребитель хочет участвовать не только в 

приобретении какой либо продукции, но и участвовать в ее создании, 

определять его технические характеристики, цену, удобство, качество. 

Статистический анализ данных является важнейшим этапом процесса 

международных исследования рынка. Четкое определение типа анализа, 

подходящего к той или иной конкретной ситуации, и корректный расчет 

необходимых статистических величин откроют предприятию 

информационный доступ к новому рынку, позволят сформировать и 

внедрить стратегию развития и достичь целевых финансовых показателей 

[1]. 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Артюшина, Е. В. Международные маркетинговые исследования и 

статистический анализ данных/ Е. В. Артюшина// Маркетинг в России и за рубежом — 

2011. - №2. - С.4-6. 

2. Воловиков, Б. П. Оценка конкурентоспособности продукта на основе анализа 

конкурентных торгов/ Б. П. Воловиков// Маркетинг в России и за рубежом — 2011. - 

№4. - С.10-12. 

3. Голубков, Е. П. Инновационный маркетинг как инструмент перевода экономики 

России на новый путь развития/ Е. П. Голубков// Маркетинг в России и за рубежом — 

2010. - №1. - С.17-22. 

4. Голик, В. С. Использование интернет-технологий в международном маркетинге/ 

В.С. Голик, С. И. Голик// Маркетинг в России и за рубежом — 2011. - №3. - С.6-14. 

5. Козин, В. А. Перспективы развития маркетинга/ В.А. Козин// Маркетинг в 

России и за рубежом — 2010. - №6. - С.22-25. 

6. Федорова, О. В. Маркетинг в социальных сетях/ О.В. Федорова// Маркетинг в 

России и за рубежом — 2011. - №3. - С.17-18. 

7. Шубладзе, Г. Ш. О сущности и функциях маркетинга/ Г.Ш. Шубладзе// 

Маркетинг в России и за рубежом — 2011. - №4. - С.20-22. 

 



 108 

УДК 338.1 

 

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО: ВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

И. А. Полетаев, студент группы ПМ-41,   

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

В. В. Калекин, к.т.н., доцент кафедры ЭиУТ,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь бизнеса и общества, 

дано понятие «социальное партнерство». Также приведены примеры 

партнерства между бизнесом и обществом. 

 

Тема взаимосвязи бизнеса с обществом является актуальной и 

рассматривается как социальное партнерство, где бизнес помогает 

обществу, а общество в свою очередь помогает бизнесу. 

Если рассматривать терминологию бизнес и общество два абсолютно 

разных понятия. Но если их рассматривать со стороны партнерства, 

приведенные, выше понятия просто не смогут существовать друг без 

друга. Так как бизнес создается для получения прибыли для владельцев 

бизнеса, также это удовлетворение каких-либо потребностей для общества, 

то есть общество является потребителем, клиентом, которые помогают 

удовлетворять потребность владельцев бизнеса, получение прибыли. 

Можно сказать, что если не было общества, не стоило бы начинать 

строить бизнес, но если бы бизнес уже существовал он, несомненно, 

потерпел бы не удачу. А для общества бизнес предоставляет всё: продукты 

питания - общество любит хорошо и вкусно покушать; красивую и 

удобную одежду – люди хотят модно одеваться, комфортную мебель в 

квартире, ну и хотя бы просто досуг или отдых, который тоже немало 

важен. 

Бизнес и общество всегда взаимодействовали между собой и иногда 

даже не для обеих сторон выгодно. Но, не смотря, на это они продолжают 

сотрудничать. Например, еще в 19 веке благодаря благотворительности и 

поддержки бизнеса, решились такие проблемы, как строительство и 

благоустройство больниц, школ и сиротских приютов. И это не 

единственный пример сотрудничества, в котором также приняли участие 

государство и органы местного самоуправления. Отсюда следует, что при 

взаимодействии бизнеса и общества при поддержке государства можно 

добиться благоприятных условий для жизни. 

Рассмотрим пример с часами, где часы как целое - это общество. Часы 

имеют стрелки, шестеренчатый механизм, циферблат, рычажок для завода. 

Бизнес и есть рычажок для завода часов, при отсутствии которого - или не 

использовании все остальное может рассматриваться частями как цельное 
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и законченное, может угадываться общее предназначение всего механизма, 

но при этом он не будет действовать.  

Лишь при заводе часов при стремлении к развитию прямому или 

опосредованному участию в бизнесе всех людей все части часов общества 

будут выполнять свои функции, то есть действовать как слаженный 

механизм.  

Без развития бизнеса общество не сможет иметь возможности 

самостоятельно развиваться. Все что в настоящее время окружает 

человека, есть результаты деятельности бизнеса. 

Появление новых продуктов и товаров, развитие новых технологий, 

появление и разработка новейших направлений в обучении и науке, 

досуге, строительстве и различная профессиональная деятельность все это 

является составляющей деятельности бизнеса. Также все это для 

предпринимателей является основными источниками приобретения 

прибыли, а для общества в целом это является средой существования или 

сферой жизнедеятельности.   

Бизнес и общество очень тесно связаны друг с другом. Во-первых 

общество использует, то, что получается из деятельности бизнеса, а во 

вторых общество помогает найти новые направления в развитии бизнеса.  

Также развитие бизнеса зависит от того, какое направление выбрано и 

как удачно выбран сегмент рынка, который возможно не заполнен другими 

и пользуется популярностью и актуальностью у общества. 

Товарная, технологическая или интеллектуальная область, вовремя 

угаданный как область приложения бизнеса одного человека, является в то 

же время необходимой частью дальнейшего развития общества.  

Юридическое закрепление в нашей стране частной собственности, 

приватизация предприятий, появление акций появление инвестиционных 

институтов, появление депозитариев биржи брокерские конторы все это 

звенья одной цепи, за которыми закрепляется в обществе понятие  

«финансовый рынок». Одно влечет за собой другое, бизнес как общее 

направление деятельности разрастается, требуя участия все большего 

количества людей, задействованных в этой области.  

И генеральный директор, и курьер - это новые созданные рабочие 

места, активизация деятельности каждого из людей на которых приводит к 

появлению дополнительных возможностей: в рамках одного предприятия - 

для его развития и захвата все больших областей деятельности, для 

общества в целом - привлечения все новых его членов - индивидов - к 

участию в бизнесе.  

При разрастании сферы деятельности в бизнесе участвующие в нем 

люди начинают специализироваться на каком-либо направлении. 

Соответственно давая возможность участия в бизнесе на сопредельных 

направлениях деятельности для других индивидуумов, и в то же время, 

развивая и укрупняя сферу бизнеса в избранной области, что в свою 
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очередь ведет позже к раздроблению ее и специализации отдельных 

индивидуумов. Этот процесс является бесконечным, пока общество 

продолжает развиваться.  

Таким образом, деятельность отдельного из людей, как представителя 

общества, в бизнесе, связана с подобной деятельностью других членов 

общества, и, соответственно, взаимосвязана с деятельностью всего 

общества. С другой стороны, общество целиком зависит от успешности 

действий в бизнесе его представителей, т.к. их деятельность позволяет 

обществу развиваться в целом.  

Каждое действие в бизнесе отдельного человека имеет три точки 

отсчета. Во-первых, это его личная заинтересованность в получении 

прибыли и дальнейшем развитии своего бизнеса. Во-вторых, его 

зависимость от бизнеса (деятельности) других предпринимателей, и их 

оценки его собственного бизнеса. В-третьих, его дальнейшее пребывание в 

обществе как представителя общества, пользующегося плодами его 

деятельности, и как представителя своего бизнеса, результаты которого 

служат обществу.  

В XXI веке существуют и другие способы поддержки и 

сотрудничества, которые в итоге могут привести позитивным 

преобразованиям. 

Даже если взять и рассмотреть на примере России. Где тоже 

существует подобное сотрудничество.  

Все вышесказанное доказывает, что сотрудничество может позволить 

изменить ситуацию к лучшему. Также это может дать толчок для решения 

самых насущных проблем, с которыми не справится ни один сектор 

(общество, бизнес или государство) в одиночку, даже государству, 

учитывая современную экономическую ситуацию. 

 Теперь рассмотрим несколько реальных примеров сотрудничества 

между бизнесом и обществом для создания наиболее благоприятных 

условий существования в современном мире. 

 Одним из таких примеров является Росбанк, который стал 

участником проекта «Благотворительность вместо сувениров». 

Руководство Росбанк вручило современное медицинское оборудование 

Детской городской клинической больнице №9 имени Г. Н. Сперанского в 

рамках проекта «Благотворительность вместо сувениров». «Росбанк одним 

из первых присоединился к инициативе «Благотворительность вместо 

сувениров». Мы считаем, что ценность традиционных новогодних 

подарков несоизмерима с ценностью сохранения жизни и здоровья детей.  

Наши клиенты,  партнеры и сотрудники с удовольствием поддерживают 

эту программу. Вместе мы даем шанс пострадавшим маленьким пациентам 

на скорейшее выздоровление. Будем надеяться, что наши пожелания 

здоровья юным пациентам обязательно исполнятся в 2016 году», - отметил 
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заместитель председателя правления Росбанка Улан Илишкин во время 

посещения больницы.  

Еще одним примером стала PepsiCo. PepsiCo поддержала акцию 

“Благотворительность вместо сувениров” фонда “Арифметика добра”. 

В рамках ежегодной акции “Благотворительность вместо сувениров” 

компания PepsiCo отказалась от сувенирного бюджета и пожертвовала 350 

000 рублей фонду “Арифметика добра” в поддержку программы “Шанс” 

для детей-сирот. Все полученные средства будут направлены на онлайн 

занятия с репетиторами для воспитанников школ-интернатов. Благодаря 

этим средствам дети целый год будут получать дополнительные уроки по 

математике, русскому языку и обществознанию. “Сегодня в России все 

большую популярность набирает благотворительность вместо сувениров, – 

отметила директор по фандрайзингу благотворительного фонда 

“Арифметика добра” Анастасия Ложкина. – Мы предлагаем компаниям 

отказаться от покупки корпоративных сувениров в пользу добрых дел. 

Организации самостоятельно определяют сумму пожертвования и могут 

перенаправить “сувенирный” бюджет на одну из благотворительных 

программ фонда, как полностью, так и частично”. 

“Наши клиенты и партнеры не остались совсем без подарков, – 

добавляет Светлана Хабарова, менеджер по коммуникациям компании 

PepsiCo. – Они получат оригинальные открытки с рисунками подопечных 

фонда, воспитанников детских домов”. 

Таким образом, компания PepsiCo не только оригинально поздравляет 

своих партнеров, но дает возможность детям-сиротам получить 

дополнительные уроки, а значит – повысить шансы на поступление в 

средние и высшие учебные заведения и получить профессию своей мечты 

[1]. 

 Из всего вышеперечисленного можно сказать, что при 

сотрудничестве бизнеса и общества можно сделать много хороших дел и 

помочь многим людям. Но, к сожалению далеко не все компании и 

предприятия хотят сотрудничать. Потому, что ищут только собственную 

выгоду, в большинстве случаев экономическую. Поэтому не стремятся 

тратить свои денежные средства на социальные проекты и помогать 

обществу, так как это не приносит прибыль. Очень часто крупные 

компании забывают о человеческих факторах, такие как сожаление и 

сострадание на горе чужих людей, а ищут выгоду только для себя. А если 

бы сотрудничество процветало – это могло привести за собой развитие 

регионов и страны в целом. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены процесс создания 

упаковки товара, функциональные задачи упаковки, а также с помощью 

совершенствования упаковки решить проблему сбыта. 

 

Рациональное использование упаковки, является важнейшим условием 

подъема эффективности всего  экономического цикла, а  именно: 

производства, перемещения и потребления продукции. Всё это требует 

иного подхода к задачам упаковки. Рынок настраивает  производственный 

процесс, таким образом, чтобы работа с грузопотоком, была более 

усовершенствованной, при этом сокращались издержки,  и потери 

продукции сводились к  минимуму. Для этого необходимо в корне 

пересмотреть всю организацию перемещения продукции, как внутри 

компании, так и с её партнерами. Также повысить требования к качеству 

производимой продукции, сделать упаковку важнейшим звеном механизма 

перемещения, сохранности и сбыта товара. 

На первом месте должен стоять вопрос удовлетворения всех 

потребностей заказчика, доставка  для него товара  в лучшем виде и без 

потерь, на этом этапе и  начинает возникать вопрос о пересмотре задач 

упаковки.  В середине 20 в.  формируется самостоятельная  отрасль 

машиностроения, которая производит  специальное оборудование для 

изготовления упаковки, реорганизуются складские помещения, 

используется новый материал в изготовлении упаковки, для большей 

сохранности во время транспортировки. В рамках логистики все это 

возводится в ранг приоритетной задачи и получает иное, более широкое и 

ответственное толкование. По наблюдениям за этапами развития упаковки, 

поддерживаем точку зрения Ларионова В.Г., Скрыпникова М. Н. 

«Особенно заметный сдвиг в вопросах функционирования упаковочного 

хозяйства начался со второй половины 70-х годов. Ныне этот процесс 

завершился важными качественными сдвигами: подход к упаковочному 

хозяйству, как к одной из важнейших отраслей современной экономики, 

получил в 90-х годах уже признание не только в теории, но и в практике 

всех развитых стран. Анализ показывает, что по значимости своих 

социально-экономических функций, по стоимости объема производства и 
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по степени использования науки и техники эта отрасль в некоторых 

странах выдвигается уже в первые ряды и во многом определяет 

некоторые общие показатели эффективности национальной экономики» 

[1].  

Обобщая современные взгляды ученых и деловых кругов на  

функциональные задачи упаковки, можно выделить несколько трактовок 

характеризующие эти задачи: 

– Упаковка предназначена для сохранности количества и качества 

изготовленной продукции, для обеспечения удобства в погрузке, разгрузке 

и транспортировке на всех видах транспорта, улучшает эффективность и 

облегчает работу, связанную с сохранностью продукции на складах, но 

прямой функцией остается защита продукции  от механических 

повреждений, защита  от загрязнения и воздействия окружающей среды. 

– Возрастает значение упаковки, это можно объяснить тем, что 

большое количество продукции в разных отраслях деятельности,  просто 

не может выпускаться без соответствующей упаковки. Особенно 

интенсивно растет роль упаковки в пищевой и фармацевтической отрасли. 

Во многих технологических процессах понятие упаковки, является 

неотъемлемой частью производства и выпуска, а также потребления 

конечного продукта. 

– До этого мы рассматривали упаковку со стороны  практичности, 

также важную роль играет в  упаковке дизайн. Многие производители 

приглашают дизайнера в разработку продукта.  Сейчас российские бренд-

дизайнеры и маркетологи все больше строят  свою политику,  исходя из 

принципов эмоционального воздействия на покупателя. Прежде чем 

покупатель оценит свойства, он должен заметить и выбрать его из 

множества других. При слабом дизайне, сложнее сделать эффективную 

выкладку, из-за большого количества товара на линии. Разбить создание 

упаковки на этапы предлагает  генеральный  директор ООО «Юнион-

Стандарт Консалтинг», г. Москва - Канаян Р. М., и ведущий консультант 

отдела маркетинга- Канаян К.А. [2].  

Также огромную роль играет цвет. Кaк правило, использование 

определенных цветов на упаковке связано с общим образом марки и несет 

в себе те же стимулы и образы, что и рекламa данного продукта. 

Вот несколько цветов для традиционных продуктов, таких как: 

– молочные продукты – удачнее в белом, зеленом и синем,  цвет 

сочной травы и неба; 

– хлебобулочные – в желтом, песочном и коричневом. 

Смешанные тона, редко присутствующие в живой природе, например 

(ярко-фиолетовый), могут вызвать недоверие со стороны потребителя, ещё 

может рассмотреть пример исследования рынка вино-водочной продукции 

компании «Юнион-Стандарт Консалтинг» по восприятию цветовой гаммы 

элитных алкогольных напитков. Мнения потребителей таковы: 
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предпочтительно использование не более двух-трех цветов; цвета должны 

быть чистыми (не смешанными); черный цвет должен быть приоритетным 

из примененных в оформлении; применение золота и серебра должно быть 

очень лаконичным и ненавязчивым, гораздо больший эффект имеют 

удачные сочетания цветов и контрасты. 

Главных информационных элементов, основных контрастов и цветов 

должно быть немного. Рекомендуется использовать не более пяти 

основных цветов, но самое главное, чтобы ожидания потребителя были 

оправданы. Не стоит приукрашивать изображение самого продукта, если 

его изобразили на ней. Покупатель будет разочарован, когда 

действительность будет расходиться с изображением. Вызывает 

раздражение и завышенный размер упаковки. Иногда изображение, 

сопутствующих товаров на упаковке, может даже ввести покупателя в 

заблуждение относительно свойств содержимого. Важную роль играет, вид 

продукта и цвет упаковки (тары). Онa может как привлечь покупателя, так 

и отпугнуть, например упаковка фруктового мороженого в форме 

пластмассовых ягод с листочком-крышкой (производство ПКФ 

«Проксима»), вызывает желание попробовать его  даже зимой.  Именно 

такое решение упаковки предоставляют больше возможностей для 

декоративной выкладки [3]. Чего нельзя сказать про следующий пример: 

водка, выпускаемая в зеленых бутылках, под названием «зеленый змий». 

Только вот брать ее потребитель  не решается. Цветовое сопровождение 

играет одну из важных ролей при продвижении продукта на рынок. С 

помощью правильного оформления упаковки можно  решить много задач в 

отличие от  рекламы, которая обходится гораздо дороже.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования 

внешнеэкономической деятельности России. Проанализированы 

статистические данные за последние два года ведущих отраслей страны. 

Обозначены проблемы управления внешнеэкономической деятельностью и 

приведены перспективы ее развития. 

. 

По итогам отчётности заметно, что внешнеторговый оборот 

зафиксировал существенное снижение, как в экспорте, так и импорте. 

Данные Федеральной таможенной службы гласят, что внешнеторговый 

оборот Российской Федерации снизился на 34%, достиг отметки 311,5 

млрд. долларов. Касаемо экспорта, то он упал на 31%, приобрёл отметку 

209, 05 млрд. долларов. Снижение импорта произошло на 40%, составил 

102 млрд. долларов. Рассмотрим несколько основных причин данных 

изменений. 

Первое, что нужно отметить – санкции, наложенные на Россию, из-за 

событий на Украине 2014 года. Данное решение сурово, дало изменения во 

внешней экономике государства. 27 апреля 2015 года Владимир 

Владимирович Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-

Петербурге отметил, что бюджет государства из-за санкций недополучил 

160 млрд. долларов, а эта значительная часть бюджета. 

В данной мере нашлась и положительная сторона. Ведь для 

поддержания стабильности государства, начали активно развиваться 

значимые отрасли промышленности. Продукция России 

конкурентоспособна для отечественных производителей, не 

подстраивается под стандарты иных стран.  

Второе, и довольно существенное изменение, повлекшее чреватые 

последствия, это значительный спад цен на нефть. Известно, что наше 

государство обладает этим природным богатством в великой мере, знаем, 

что от продажи нефти Россия пополняла 1/3 бюджета. Поэтому снижение 

цен на нефть для нас, огорчающий показатель. 

Причины упадка цен соотносятся с тем, что добыча нефти другими 

странами (США, Ливия, Ирак) масштабно выросло, как правило, 

покупателей на данный вид не возросло. Ещё один вещественный довод, 
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это то, что снижение цен отлично укрепило доллар и ослабевающие 

экономики Китая, России, Европы. 

Так как экономика России в большей степени зависит от продажи 

нефти, которая является стабильным притоком финансов, последние 

изменения стали «ударом ниже пояса». Результатом данных событий 

послужили экономический кризис и заметная инфляция. 

Третьим фактором стало то, что подешевела нефть, а к лету 2015 года 

снизилась стоимость природного газа (-28,9%), алюминия (-15,8%), никеля  

(-40,2%) и меди (-23,2%), которые составляли значительную часть 

экспорта страны. Можно выделить такие главные причины, как упад 

спроса Китая, возрастание запасов на сырьевых биржах. 

Таким образом, причины, повлиявшие на сдвиг в стабильности 

экономики России, заключаются в ситуациях на мировом рынке. А 

санкции послужили закрепляющим фактором в сегодняшней 

нестабильности. Какими бы печальными не казались приведенные 

факторы и показатели, ситуация в государстве не так уж ухудшилась. 

Независимо от уменьшения объёмов экспорта, часть экспортируемых 

товаров увеличились в поставках, показывают положительную динамику. 

Остановимся на фармацевтической продукции и отметим, что её 

экспорт увеличился на 22,1%, краски и лаки, подняли объем в 2,3 раза, 

пластмассы и изделия из пластмасс увеличили экспорт на 19,5%. Отметим 

товары продовольственной сферы: свинина (увеличение в 5,3 раз), 

пшеница (увеличение в 2,5 раза), молоко и сливки (увеличение на 53,1%). 

Рассматривая экспортируемые продовольственные товары можно сделать 

вывод, что доходы в бюджет стали выше, чем от внутреннего рынка. Такая 

же ситуация просматривается на рынке металлов. Заметен существенный 

рост физических объемов экспорта на чугун, его объемы увеличились на 

18,9%, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали на 9,4%. 

Отечественное машиностроение на прошедший год показало 

впечатляющие прогрессирующие результаты, что вовсе не ожидалось. 

Объемы экспорта техники возросли на 17% по сравнению с 2014 годом. 

Независимо от экономической ситуации, машиностроительная отрасль 

активно развивалась, покрывало нужды внутреннего и внешнего рынков. 

Так как курс рублю был снижен, данный фактор повлиял на увеличение 

показателей. 

Санкции, наложенные на Россию, сопровождаются ответными мерами 

– продовольственное эмбарго, касающееся определённых стран. 

Как известно, продовольствие играет значимую роль в импорте стран. 

Так как экономическая ситуация в государстве пошатнулась, это привело к 

уменьшению доходов населения. Результат: спрос на импортные товары 

снизился. 

Отмечалось, что курс доллара вырос, таким образом, вещи, 

заказываемые через интернет магазины из-за границы, увеличились в цене.  
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В России выделяют 4 этапа развития внешнеэкономической 

деятельность страны: 

-дореволюционный – до 1918 года; 

-советский – 1918-1986 года; 

-перестроечный – 1986-1991 года; 

-современный – с 1991 года и по сей день. 

Как правило, базисом современной мировой экономики выступает 

разделение труда и международная интеграция, поэтому для стран 

необходимо вести грамотно и целостно не только политику внутри 

государства, а уделять значительное внимание внешней политике. 

Внешняя экономическая политика включает в себя целенаправленный 

комплекс мер, разработанных государством, определяющих и 

регулирующих внешние экономические связи, оптимизацию участия 

страны в разделение труда. Соблюдение данных факторов даёт 

возможность представителям международных отношений занимать 

достойную позицию на мировых рынках. 

Разработанная стратегия внешней экономической деятельности страны 

и её использование предоставляет возможность создавать максимально 

благоприятные на политическом и экономическом уровнях условия, 

способствующие приспособлению собственного капитала на 

международных рынках. 

Рассмотрим особенности, присущие внешней экономической политике 

России: 

1. Разработка мероприятий, способствующих укреплению позиций 

отечественных производителей; 

2. Разработка и применение мер, ограждающих российскую экономику 

от неблагоприятных явлений, господствующих в мировом хозяйстве 

(глобальных мировых 

кризисов, циклических спадов, нестабильности и колебаний 

валютных курсов, недобросовестной конкуренции и т. д.); 

3. Разработка новых и совершенствование имеющихся инструментов 

оптимизации и адаптации России в международном разделении труда; 

4. Построение внешнеэкономической деятельности на основе 

отсутствия монополии государства на внешнюю торговлю и её 

либерализации в соответствии с принципами и требованиями 

рыночной экономики; 

5. Сырьевая специализации в сфере экспорта, российская экономика 

для зарубежных потребителей в большей степени является открытой, хоть 

имеет значительную зависимость в экономическим аспекте от внешних 

рынков; 

6. Преобладает фискальная функция государства во 

внешнеторговой политике, если сравнивать с регулирующей.   
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Это подтверждает то, что 40 % доходной части государственного 

бюджета формируется за счёт таможенных пошлин и сборов. Как правило, 

основной потенциал РФ складывается по средствам территориального 

преимущества, а именно – природные ресурсы, на которые богата страна – 

нефть, газ, уголь, прочие. 

Результатом современной внешнеэкономической деятельности России 

является превосходство в топливной, сырьевой и энергетической отраслях, 

что подчёркивают главные направления страны: 

1. Укрепление позиций на рынке энергоносителей путём увлечения 

экспорта нефти и газа, а также оказания услуг, напрямую связанных со 

сферой энергетики на европейских и азиатских рынках; 

2. Расширение масштабов добывающей промышленности и 

обработки сырья; 

3. Существенное увеличение объёмов экспорта высокотехнологичной 

продукции услуг, за счёт использования технологий иностранных 

партнеров в ориентированных на экспорт производствах; 

4. Совершенствование транспортно-логистической и торговой 

инфраструктуры; 

5.  Привлечение и поддержание иностранных инвестиций в 

обрабатывающие отрасли; 

6.  Информационная поддержка экспортной и финансовой 

деятельности российских компаний, инвестирование в 

приоритетные отрасли различных стран и регионов. 

Данная топливно-сырьевая наклонность нашей экономики 

означает множество негативных структурных последствий, тянет к 

усилению хозяйственных диспропорций, углублению социальной и 

экономической дифференциации регионов, увеличивает экологическую 

нагрузку, выступает провокатором в оттоке рабочей силы и капитала из 

отраслей перерабатывающей промышленности в отрасли добывающей. 

Таким образом, основная доля (2/3) всех национальных ресурсов, 

включая инвестиционные, сосредоточена в топливно-энергетическом, 

металлургическом комплексах [2]. Наряду с этим, удельный вес РФ в 

мировом экспорте товаров высокой степени обработки (машин, 

оборудования и т. д.) составляет лишь 0,4 %. В российском экспорте доля 

вывоза этих товаров составляет 12 %.  Для сравнения, в Германии данный 

показатель равен 84%.  Это связано, в первую очередь, с 

инновационным, научным и техническим потенциалом нашего 

государства, которое не находит должных средств и путей для реализации, 

поскольку вырученные от экспорта сырья финансовые ресурсы не 

направляются на развитие обрабатывающей и лёгкой промышленности, а 

также разработку соответствующих технологий, а оседают в 

добывающей отрасли или инвестируются в иностранные акции и 

компании. 
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Основными партнёрами нашей страны в плане экспорта выступают 

Нидерланды, Германия, Италия, Северная Корея, Турция, Китай. Экспорт 

значительно увеличивается благодаря топливно-энергетическим ресурсам, 

так как Россия по их поставкам безусловный лидер мирового масштаба. В 

будущей перспективе, политика государства должна быть направлена 

на качественное улучшение экспорта на основе обработки тех же 

природных ресурсов, что позволит выровнять те структурные 

диспропорции в экспорте, которые имеют место на сегодняшний день. В 

основном, ввоз товаров в Россию осуществляется из Китая и Германии [3]. 

Внешнеэкономическую деятельность Российской Федерации 

оценивают многие международные институты. Так, на Всемирном 

экономическом форуме наше государство поставили на 112 место из 132 

по организации торговли. Среди основных проблем в сфере 

внешнеэкономической деятельности России специалистами 

исследовательского комитета были отмечены высокий уровень коррупции 

в экономике страны; непреодолимые таможенные барьеры; 

распространенность рейдерских захватов; сваливание экономики в 

криминальный сектор и усиление теневых отраслей. 

Из плюсов государственной внешней экономики экспертами Всемирного 

экономического форума было отмечено лишь активное развитие 

информационных технологий. Вместе с вышесказанным, аналитиками 

Всемирного Банка была особо отмечена низкая конкурентоспособность 

наших компаний внутри страны, не позволяющая им достойно выходить 

на внешние рынки; «перекос» экономики в государственный сектор и 

существенная доля государственных компаний - крупных монополистов, а 

также крайне низкая эффективность государственного аппарата и 

непомерный налоговый гнет. 

Среди множества возможных путей решения вышеназванных проблем 

были названы основные: 

-усиление государственного контроля и серьезное ужесточение 

антикоррупционного законодательства; 

-создание «безбарьерной» среды малому и среднему бизнесу в 

налоговой и административной сферах (сейчас «легкость ведения бизнеса» 

в стране на 120 месте в рейтинге, поэтому необходимо сокращать долю 

теневого сектора в экономике и стимулировать рост «частников»); 

-более внятное использование государством антимонопольной 

политики, позволяющей малому предпринимательству развиваться и 

крепнуть в конкурентной борьбе [5]. 

С целью преодоления барьеров, необходимо разработать:  

- эффективную государственную политику, касающуюся 

внешнеэкономической деятельности, базирующуюся на улучшении 

функций регулирования государством внешней торговли; 
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- ужесточить контроль качества, масштабов импортируемых и 

экспортируемых товаров; 

- активно привлекать иностранных инвесторов, устанавливать 

партнёрские связи с иными странами; 

- создавать благоприятные условия для осуществления деятельности 

отечественными экспортёрами; 

- создать государственную поддержку по развитию наукоёмких 

производственных отраслей, ориентированных на экспорт, создавать 

условия для ведения сельского хозяйства.  

Невзирая на перечисленные факторы, государство установило низкие 

цены на отечественную продукцию, значительно увеличило объёмы 

производства, в связи с этим не наблюдаются колоссальные убытки. 

Рассматривается ход событий, при поддержке государства и 

перенаправлении бюджета в производственные отрасли мы сможем выйти 

на мировой рынок, оставив клише: «Россия – нефть и газ» и представить 

новые товары для других стран.    
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УДК 368 

 

ONLINE СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ  

 

А. А. Понамарёва, студентка группы ЭК-41,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. В связи с развитием интернет-технологий страховые 

компании в последнее время активно развивают каналы интернет-

продаж страховых продуктов. Перспективность данного канала продаж 

в первую очередь связывается с рынком страхования физических лиц. В то 

же время интернет-технологии могут оказать существенную помощь в 

процессах сопровождения договоров страхования в корпоративном 

сегменте. В данной статье будут рассмотрены аспекты российского 

рынка страхования on-line. 

 

Сегодня каждый день множество людей неожиданно открывает для 

себя существование глобальных компьютерных сетей, объединяющих 

компьютеры во всем мире в едином информационном пространстве, имя 

которому - Интернет. Интернет многогранен и нельзя четко определить, 

что это такое.  С  технической  точки зрения,   Интернет   -  объединение  

транснациональных  компьютерных  сетей, работающих по самым 

разнообразным протоколам, связывающих всевозможные  типы 

компьютеров,   физически   передающих   данные   по  телефонным  

проводам  и оптоволокну,  через  спутники   и   радиомодемы. В настоящее 

время практически  любой  человек,  обладающий  доступом к компьютеру 

с простейшим модемом, может использовать в  своей  деятельности  

огромные,  предоставляемые  Интернет. 

Любому бизнесу необходима хорошая клиентская база. Поэтому 

предприниматели постоянно пробуют различные виды рекламы 

и маркетинговые уловки с целью привлечения новых покупателей. 

Но в условиях жесткой конкуренции известных методов может оказаться 

недостаточно. Рассмотрим подборку эффективных, но пока еще не столь 

популярных способов, на которые стоит обратить внимание: 

 Геймификация; 

Стимулирование потребительского поведения с помощью социальных 

сетей, мобильных приложений хорошо тем, что позволяет «заманивать» 

новых клиентов, вызывая у них позитивные эмоции. Приложение, которое, 

допустим, предлагает угадать три раза подряд дизайнера платья, 

а на четвертый раз дает возможность пользователю получить не скидку, 

а балл или определенное звание. Такая игра способна только усилить 

интерес клиента к продукту [1]. 
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 Социально ориентированное решение; 

Ярким примером обнаружения социально ориентированного решения 

в рамках глобального бизнеса может служить философия обувной 

компании TOMS Shoes: за каждую проданную пару обуви производитель 

дарит вторую пару нуждающимся детям. Подобным образом поступает 

компания WarberParkerGlasses, запустившая акцию Buy a Pair, Give a Pair: 

продав одну пару очков, вторую она дарит неимущим. За время своего 

существования компания успела раздать бедным более полумиллиона пар 

очков. 

 Визуальные социальные сети. 

С тем, что социальные сети играют ключевую роль в развитии бизнеса, 

спорить не приходится. «ВКонтакте», Facebook, Twitter — все эти 

площадки объединяют вокруг бренда лояльных почитателей. Но есть 

среди соцсетей и менее изученные ресурсы, которыми российские 

компании начали пользоваться не так давно — например, Instagram. Эта 

платформа может быть привлекательной для бизнеса, которому есть, чем 

радовать глаз потребителя. А с возможностью добавлять видео все стало 

гораздо интереснее — теперь можно снимать и сам производственный 

процесс, показывать компанию в динамике. 

Я расскажу о деятельности страховых компаний в сети. Отталкиваясь 

от того, что глобальная сеть сейчас популярна и максимально 

востребована, страховщики сравнительно недавно освоили продажу 

полисов через Интернет. Мировой опыт он-лайн страховок насчитывает 

около четырех лет. На сегодняшний день в мировом годовом объеме 

электронных продаж в $10 млрд на долю страховых продуктов приходится 

$250 млн.  

Российский потребитель получил первую возможность застраховаться, 

не вставая из-за компьютера, только в декабре 2013 года. Впрочем, анкеты 

для расчета стоимости выбранной страховки российские страховщики 

разместили на своих сайтах раньше [2]. 

Активный интерес отечественных страховщиков к развитию интернет-

продаж страховых продуктов не просто дань моде. Привлекательность 

данного канала для страховщиков - в его возможности помочь экономить 

на аквизиционных расходах, а также в привлечении дополнительного 

круга клиентов из интернет-аудитории. Но для того, чтобы интернет-сайт 

стал реальным каналом продаж, необходимы серьёзные временные и 

финансовые затраты. 

К примеру, если страхователь хочет найти информацию о 

страховщике, с которым бы удалось подписать договор страхования, то 

самый быстрый способ - зайти на интернет-сайт. На всех сайтах 

страховщиков контактная информация в виде адреса и телефонов 

представлена в 100 % случаев, многие компании указывают адреса своих 

филиалов или координаты торговых офисов. Крупные розничные 
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страховщики организуют call-центры, которые доступны для всех 

регионов государства, реже указывается контактная информация в виде 

электронного адреса. Информация о руководстве и акционерах страховых 

компаний размещена на корпоративных сайтах в 63 % случаев, финансовая 

отчётность представлена на 78 % ресурсов, а официальные 

разрешительные документы в виде лицензий и рекомендаций 

присутствуют у 69 % страховщиков. 

Помимо наличия основной информации о страховой компании на 

корпоративном сайте пользователь оценивает и удобство работы с ней. 

Только у 44 % компаний на сайте имеется карта сайта. Посетитель, 

который впервые знакомится с сайтом страховой компании наиболее 

наглядно представить структуру сайта (наличие определенной 

информации и ее расположение), может только при наличии карты сайта. 

К сожалению, большинство страховщиков пренебрегают на своих 

интернет-ресурсах этой простой, но очень эффективной опцией. Кроме 

того, если посетитель ресурса на 3 клика не нашёл нужную ему 

информацию, то интерес к сайту резко снижается. Радует, что значимая 

информация у наших страховщиков не так далеко спрятана, поскольку на 

72 % ресурсах доступ к значимой информации осуществляется не более 

чем на 3-й клик. 

Практически все интернет-ресурсы страховых компаний (94 %) 

снабжены модулями обратной связи. Из общей практики следует, что если 

пользователь, отправивший сообщение по стандартной форме обратной 

связи в течение часа не получил какого-либо сообщения от компании, то 

интерес пользователя к такому ресурсу резко снижается [1]. 

Для развития интернет-продаж задача по привлечению потенциального 

страхователя на сайт страховщика не самая важная. Главное для интернет-

продаж, чтобы больше времени страхователь задерживался на сайте 

страховщика и получал различную информацию, которая привлечёт его 

внимание. В среднем только половина сайтов страховщиков располагает 

такого рода информацией в виде разделов часто задаваемых вопросов (53 

%) и раздела «Актуальные новости» (50 %). Незначительное внимание 

страховщики уделяют таким вопросам, как наличие информации о том, как 

заключить договор страхование (9 %), или публикуют правила 

страхования (3 %). Образовательная информация для потенциального 

страхователя также не является приоритетом для страховщиков, поскольку 

только 16 % ресурсов её предоставляют. 

Интерактивные сервисы также слабо представлены на сайтах 

страховщиков. Только на 53 % ресурсов присутствуют калькуляторы, на 60 

% сайтов предоставляют возможности своим посетителям задать вопрос 

специалистам компании и только 41 % ресурсов предлагает заказ и 

доставку полиса. 
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Наибольшей популярностью у посетителей интернет-ресурсов 

страховых компаний пользуются именно сервисы расчёта страховых 

тарифов. 100 % из всех опрошенных страхователей высказали пожелание о 

наличии страхового калькулятора. Возвращаясь к исследованию сайтов 

российских страховщиков, хотелось бы затронуть ещё одну немаловажную 

тему. Интернет играет важную роль в качестве площадки рекламы и PR-

активности как самый быстрый и доступный канал коммуникации с 

клиентами, информационными агентствами, электронными СМИ и т. п. 

Поскольку доверительные отношения с клиентом предусматривают 

формирование справедливой цены, то в ценообразовании страхового 

продукта не должно быть большого «веса» рекламы, поскольку 

проведение рекламных акций ложится на плечи страхователя. Страхование 

- социальный бизнес, направленный на сохранение материального 

благополучия, и человек, которому есть что сохранять, не будет 

переплачивать. В таких условиях Интернет-реклама приобретает большое 

значение как источник информации о компании и её продуктах. 

Таким образом, по оценкам аналитиков PricewaterhouseCoopers, в 

скором времени удобство электронных продаж оценят и компании, и 

клиенты. В результате, по прогнозам экспертов, к 2016 году доходы 

страховщиков от интернет-продаж вырастут с 31% до 47%. Следовательно, 

раз в пять чаще потребитель будет включать компьютер, чтобы купить 

страховку [2]. 

По словам российских страховщиков, потери времени на покупку 

полиса могут сократиться еще на несколько порядков. Сейчас на заказ 

страховки в среднем уходит около 10 минут. А на Западе он-лайновая 

покупка происходит в несколько раз быстрее – оформляя формы для заказа 

полиса, потребитель просто сообщает страховщику свой 

идентификационный номер, который фактически заменяет подпись. Затем 

страховщик по почте отправляет купленную страховку.  

Российские компании вполне могли бы перенять такой опыт. Однако 

для этого необходимо внести поправки в Гражданский кодекс, согласно 

которому полис начинает действовать только с момента появления на 

договоре страхования личной подписи клиента. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

А. А. Понамарева, студентка группы ЭК-41,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

А. М. Шамгунова, ассистент кафедры ЭиУТ,  

ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности, этапы внедрения 

СМК в образовательных  и промышленных предприятиях, а также 

преимущества и недостатки во внутренней и внешней среде, проведен 

мониторинг и сделан анализ удовлетворенности студентов учебным 

процессом в Омском институте водного транспорта (филиал) 

Федерального бюджетного образовательного учреждения Высшего 

образования «Сибирский государственный университет водного 

транспорта» с целью выявления качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

 

Система менеджмента качества (СМК) в образовательном учреждении 

обладает своей специфичностью. Если же для промышленных 

предприятий основными причинами внедрения СМК остаются: повышение 

доверия потенциальных потребителей к продукции, которую выпускает 

данное предприятие; расширение сфер влияний путем выхода на новые 

отечественные и зарубежные рынки; значительное повышение 

производительности, а значит, получение максимальной прибыли от 

продаж, то для образовательных организаций  главной задачей является 

совершенствование образовательных программ и улучшение качества 

образовательных услуг с целью удовлетворения потребностей общества, а 

именно, подготовки специалистов, отвечающих требованиям современного 

этапа развития экономики страны. 

На данный момент вузы работают в среде повышенной конкурентной 

борьбы. Поэтому те вузы, которые используют принципы СМК, получают 

дополнительное преимущество перед конкурентами, так как вся система 

будет ориентирована на потребителя услуг и основные факторы, 

оцениваемые потребителем: 

1)понимание потребностей общества;  

2)высокая квалификация научно-педагогических работников;  

3)научный авторитет сотрудников;  

4)престиж вуза;  

5)конкурентоспособность вуза;  

6)техническая оснащённость вуза (помещение, оборудование и т.п.). 
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Реализация всех поставленных задач по внедрению СМК требует, в 

первую очередь, наличия квалифицированных научно-педагогических 

работников в самом образовательном учреждении и его способности 

готовить специалистов, либо бакалавров для предприятий. СМК 

предполагает создание условий для организации качественной работы и 

всего обслуживающего персонала университета, что тоже немало важно 

для эффективной работы самого вуза.  

СМК – это совокупность организационной структуры, методик, 

процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. 

Таким образом, внедрение системы в образовательном учреждении 

позволит:  

-Сплотить сотрудников в команду единомышленников, способных 

эффективно решать поставленные задачи в интересах всего коллектива.  

-Способствовать созданию условий для подготовки 

высококвалифицированных специалистов.  

-Регулировать управление внешними и внутренними документами, в 

том числе при внесении корректировок в документацию, изучении ее 

сотрудниками. 

-Постоянно повышать квалификацию научно-педагогических 

работников.  

-Позитивно решать экономические проблемы в образовании.  

-Обслуживающему персоналу качественно выполнять свои 

обязанности. 

Отметим, что «входом» для образовательной деятельности в вузе 

являются абитуриенты с определённым уровнем умений и навыков, а 

«выходом» (результатом) – специалисты или бакалавры, обладающие 

определённым уровнем компетенций, подтверждённых соответствующими 

квалификационными документами. Деятельность любого вуза 

целесообразно представить как совокупность параллельных процессов: 

образовательного, научно-исследовательского и воспитательного. 

При этом внедрение СМК вызывает определенные трудности: 

• во-первых, работа по стандартам, инструкциям и регламентам 

вызывает недовольство у персонала учебного заведения, поскольку это 

всегда увеличение бумажной работы над отчетами и ужесточение контроля 

за «открытостью» информации. 

• во-вторых, увеличивается психологическая и эмоциональная 

нагрузка на руководителей среднего звена. Так как появляется 

дополнительная ответственность, связанная с соблюдением требований 

ИСО 9001.  

• в-третьих, сложности построения СМК связаны с отсутствием 

единого принципа организации управления качества в образовательных 

учреждениях. 
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• в-четвертых, по большому счету некоторые люди даже после 

обучения не всегда могут ответить на вопрос «Для чего нужна система 

менеджмента». 

По-моему мнению, трудности внедрения СМК – это явления 

временные. При уже «зрелом» СМК компаниям станет намного проще, так 

как влияние этих факторов со временем снизится.  

Например, в Омском институте водного транспорта (филиал) ФГБОУ 

ВО «СГУВТ» (далее – ОИВТ) с января 2009 г. служба качества выделена 

как самостоятельное подразделение, что с одной стороны существенно 

повысило статус работы по управлению качеством образовательных услуг, 

с другой стороны вывело СМК на новый уровень, что сделало возможным 

решение более широких задач.  

Положительное влияние СМК во внутренней среде ОИВТ: 

 повысилась управляемость работы персонала по процедурам, 

включенным в СМК; 

 увеличилась «прозрачность» образовательных процессов; 

 появилась возможность дополнительного стимулирования 

сотрудников, занятых СМК; 

 упорядочился механизм работы структурных подразделений ОИВТ, 

наладился документооборот, как внутри института, так и при 

взаимодействии с головным ВУЗом. 

Конкурентные преимущества при взаимодействии с внешней средой: 

 дополнительное конкурентное преимущество среди учебных 

заведений транспортной отрасли; 

 повышение доверия со стороны потребителей услуг; 

 работа в соответствии с принятыми мировыми стандартами 

качества;  

 ориентация на потребности потребителей. Улучшилось 

прогнозирование возможных рисков, устранение неблагоприятных 

последствий, благодаря корректирующим действиям 

 возможность стратегического планирования развития 

образовательной организации. Работа структурных подразделений 

синхронизирована для достижения общей цели 

 взаимодействие с работодателями, расширилась «клиентская» база. 

В мае-июне 2015 года ОИВТ наряду с другими образовательными 

учреждениями прошел сертификационную проверку системы 

менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 

9001:2008. По итогам было признано, что в отношении проектирования, 

разработки и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования, среднего 

профессионального образования и программам дополнительного 

профессионального образования Омский институт водного транспорта 
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(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» соответствует требованиям стандарта ISO 

9001:2008. Структура среднего профессионального образования была 

сертифицирована впервые 

В марте 2015 года в ОИВТ было проведено маркетинговое 

исследование с целью выявления качества образовательных услуг, 

предоставляемых ОИВТ. Исследование проходило в форме анкетного 

опроса, в котором приняли участие студенты очной формы обучения 

ОИВТ.  

Проведенный мониторинг позволил отследить, удовлетворены ли 

студенты работой различный подразделений ОИВТ. Результаты 

представлены в таблице. 

Таблица 1 
Удовлетворенность работой структурных подразделений студентами СП ВПО 

Структурные 

подразделения 
Удельный вес ответов по степени удовлетворенности, % 

Удовлетвор

ен 
Скорее 

удовлетворен 
Затрудняюсь 

ответить 
Скорее не 

удовлетворен 
Не 

удовлетворен 
Деканат 78 12 5 3 2 
ЭиУТ 76 15 5 3 1 
ГД 66 22 11 - 1 
СТД 67 15 18 - - 
ЭТиЭО 69 15 14 - 2 
ЕНиОПД 76 14 6 2 2 
Библиотека 59 23 8 7 3 
УМО 55 25 17 - 3 
ВО 70 14 12 3 1 

 

В большей степени студенты удовлетворены или скорее 

удовлетворены работой всех структурных подразделений. Работой 

деканатов оказались удовлетворены большое количество студентов 78%, 

это высокая оценка работы деканов и методистов данного отделения, 

которое выполняет важные функции по организации учебной 

деятельности, а также мотивации студентов и контроле над их 

успеваемостью. Студенты обращаются в деканат с самыми 

разнообразными проблемами.  

Процесс обучения в ОИВТ в 2015 году оценили на 4,6 баллов, а в 

прошлом только на 4,02. 

На вопрос «Соответствует ли Вашим ожиданиям качество 

преподавания в ОИВТ» 73% ответили утвердительно, и лишь 9% ответили 

«Нет», остальные 18% затрудняются ответить на данный вопрос.  

Таким образом, больше половины студентов довольны качеством 

преподавания в ВУЗе. 

Выявлены пожелания студентов. Благодаря проведенному опросу за 

последние два года можно заметить, что ответы студентов за год 

изменились в лучшую сторону. На это повлияли различные факторы, такие 
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как переезд в новый корпус, ремонт учебного заведения, учет негативных 

моментов прошлого года, и их своевременное устранение [1]. 

В 2015 году был утверждена новая редакция стандарта ISO 9001:2015, 

в котором были учтены недостатки предыдущей версии. 

Перед началом работы над ISO 9001:2015 в Международной 

организации по стандартизации проводили стандартную процедуру 

изучения опыта использования стандарта в предыдущие годы, делается это 

путем масштабного опроса представителей организаций.  

Одна из насущных проблем, которая представилась – проблема того, 

что из организаций сферы услуг часто доносятся жалобы на то, что 

стандарт ISO 9001 не преодолел свою промышленную природу и 

непонятно, как с ним работать в компаниях, где производят 

нематериальный товар. Услуга ведь обладает целым рядом особенностей, 

например, потребляется в момент производства. Разработчики, похоже, 

решили поспособствовать решению проблемы. Если в редакции ISO 

9001:2008 из положения просто оговорившись в терминах, что словом 

«продукция» обозначаются и «продукция» и «услуги», то в ISO 9001:2015 

вновь появляется два понятия. Когда допустимо обобщение их в 

требованиях, то они употребляются вместе. А когда необходимо сделать 

адресный пункт, то речь идет либо только о продукции, либо только об 

услуге [2].  

Из этого можно сделать вывод, что новая версия стандарта становится 

ближе к сервисным компаниям, тем самым, учитывая их мнение, дает им 

продвигаться вперед, например, формально требуемой новым стандартом 

документированной информации стало меньше, чем обязательных записей 

и документов по стандарту ISO 9001:2008. 

На реализацию требований новой версии дается 3 года. В течение этого 

переходного периода возможна сертификация и по старой версии 2008 

года, и по новой.  

В настоящее время ОИВТ продолжает свою работу в этом 

направлении, проводит мониторинг актуальности документов, 

совершенствуя свою образовательную деятельность.  

В заключении можно сказать, чтобы добиться высоких показателей 

любого предприятия, выдержать конкуренцию и быть преуспевающей 

компанией, нужно внедрять не стандарт, а систему менеджмента качества 

на основе стандарта и постоянно ее улучшать. А знание основных шагов 

внедрения СМК поможет вам более быстро и эффективно внедрить СМК. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена сущность 

государственного регулирования экономики России, пути её 

совершенствования, дана оценка  современного экономического 

положения  государства. 

 

Сегодня под государственным управлением экономической сферы 

понимается совокупность стандартных приемов законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера, которые реализуют 

имеющие на это право государственные органы и социальные 

организации. Все эти действия проводятся с целью упрочнения и 

адаптации уже созданной социально-экономической системы к 

нестабильным условиям. 

С учетом роста рыночного хозяйства начали постоянно возникать 

усиливающиеся экономические и социальные проблемы. Устранить их 

автоматически на основе одной базы частной собственности было нельзя. 

Отраслевые кризисные явления, упадок во всем хозяйстве, массовая 

безработица, нарушения в денежном обращении, усиление соперничества 

на международной арене стали предпосылками для осуществления 

государственной политики в экономике. 

 Сегодня под регулированием государства экономических процессов 

понимается обязательный воспроизводственный компонент. 

Регулирование предназначено для решения комплекса задач: создание 

условий для экономического роста, контроль экономической активности 

населения, поощрение перспективных преобразований в отраслях и 

регионах, содействие экспорту.  

Объекты регулирования могут носить разнообразный характер. Они 

оказывают воздействие на макроэкономические процессы: хозяйственный 

цикл, создание капитала в рамках государства, конкретные отрасли, 

территориальные комплексы, отношения между субъектами - условия 

конкуренции, отношения между профсоюзами и предпринимательскими 

союзами, между государственными регулирующими учреждениями. 

Детально изучим самые главные из них. 
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Управление экономической инфраструктурой представляет собой 

стимулирование потребности в товарах и услугах, занятость и вложение 

капитала. С этой целью частному капиталу выделяются дополнительные 

льготы в финансовой сфере, увеличиваются затраты государства, вложения 

капитала. При долгом по времени и бурном экономическом подъеме 

государства могут появиться опасные явления: увеличение импортной 

продукции, исчезновение запасов продукции, ухудшение платежного 

баланса, увеличение спроса на работников и низкое предложение на рынке 

труда, неоправданный рост зарплаты и стоимости. В подобной ситуации 

задачей государственного регулирования в экономической сфере является 

замедление увеличения спроса, вложений капитала, производства. Это 

позволит уменьшить перепроизводство продукции, снизить глубину и 

длительность по времени планируемого производственного спада, 

инвестиционного капитала, занятости в будущем. 

 Государственное экономическое регулирование в области отраслевой 

и территориальной структуры тоже происходит с учетом финансовой 

мотивации, вложений капитала со стороны государства. Они позволят 

создать привилегированные условия некоторым отраслям и регионам. В 

некоторых случаях поддержка предоставлялась отраслям и 

территориальным объектам, которые уже долгое время находились в 

кризисе. В других случаях происходило поощрение развития новых 

отраслей, производственных направлений, которые должны были провести 

внутриотраслевые и межотраслевые успешные структурные изменения, 

преобразования полностью во всем народном хозяйстве, повысить его 

результативность и конкурентоспособность. Наравне с указанными 

способами можно проводить меры, предназначенные для снижения очень 

большой производственной концентрации. 

Главным объектом при регулировании экономической сферы, на 

которой сконцентрировало свои усилия государство, считается накопление 

капитала. Изготовление, получение и капитализация дохода всегда 

предназначены для выполнения основной цели производственной 

деятельности коммерческого и некоммерческого характера в условиях 

свободного предпринимательства. Именно такая стратегия государства 

стимулирования накопления в экономической сфере выполняет все 

интересы рыночных субъектов. Государственное регулирование 

накопления сразу служит и другим объектам государственного 

регулирования экономики, не оказывая при этом прямого воздействия. 

Формируя дополнительные поощрения и возможности в разное время всем 

вкладчикам капитала или их отдельным отраслевым и территориальным 

группам, регулирующие органы воздействуют на экономический цикл и 

структуру. 

Регулирование экономической активности населения – сохранение 

определенного соотношения спроса и предложения. Полученная 
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пропорция считается оптимальной для рыночных отношений. Это 

достигнутое соотношение должно употреблять нужды экономики в 

профессиональных и ответственных сотрудников, для которых зарплата 

является главной стимулом для труда. Но найденное соотношение не 

должно стать причиной значительного увеличения зарплаты. Подобный 

рост может стать причиной отрицательных последствий для 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Незапланированное быстрое сокращение экономической активности 

населения становится причиной роста армии, не занятых трудом людей, 

снижению покупательского спроса, поступлений в налоговый бюджет, 

увеличению затрат на пособия. Наибольшая опасность, которая может 

возникнуть при существовании этих явлений – опасные последствия для 

общества. 

Государственные органы регулирования постоянно акцентирует 

внимание на движение денег в экономическом обороте страны. Главная 

направленность регулирования этого явления – борьба с инфляционными 

процессами, которые считаются большой опасностью для экономики. 

Регулирование движения денег в экономике вызывает непосредственное 

воздействие и на другие объекты:  условия накопления, цены, отношения в 

обществе. 

Состояние платежного баланса – это объективная величина 

экономического состояния государства. В большинстве стран с рыночной 

экономикой государство постоянно участвует в оперативном и 

стратегическом управлении движения финансовых средств в стране, а 

также за пределами государства. Для достижения поставленной цели 

используются ввоз и вывоз продукции за границу, движение капитала, 

увеличение и снижение курсов национальных валют, торгово-договорная 

политика, участие в мировом экономическом объединении. 

Главным объектом регулирования государства еще считается и цена. О 

состоянии экономики страны можно судить по изменениям и структуре 

цен. Стоимость сильно влияет на экономическую структуру, условия 

вложения капитала, устойчивость национальной валюты, атмосферу в 

социальной среде. 

Инстанции, которые занимаются государственным регулированием, 

пытаются повлиять и на остальные объекты государственного 

экономического управления. Например, попытка вызвать интерес у 

частных организаций развивать научные исследования, использовать их 

результаты на практике, привлечь заниматься экспортом продукции, 

капиталов, сформированных из познаний и опыта. Изучаются и 

принимаются новые редакции законодательных актов по выполнению 

конкурентных правил, социальной защите, охране окружающей среды. 

Основной целью государственного регулирования экономических 

процессов считается достижение неизменности экономики и обществе, 
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улучшение имеющегося состояния государства, усиление его позиций 

среди других стран. С учетом поставленной главной цели появляется 

большое количество конкретных задач, оказывающих прямое влияние на 

выполнение основной цели. Эти сформированные задачи сильно 

взаимосвязаны с объектами государственного управления экономической 

сферы: улучшением хозяйственной структуры, окружающей среды. В 

большинстве ситуаций без учета других целей нельзя достичь даже одной.  

Суть всех аргументов по проблемам экономики России – усиление 

позиций американской валюты к рублю, слабому росту экономики 

государства, высокой инфляции. Боязнь будущих неблагоприятных 

событий еще и подкреплена проблематичной ситуацией с пенсионным 

фондом, который не может справиться с ростом российских пенсионеров. 

Но после оценки рынка углеводородов можно сделать вывод, что позиции 

у страны, которая ориентируется больше всего на экспорт, довольно 

прочные. Доказательством стабильности также является наличие 

страховых организаций, которые были получены за счет огромных 

прибылей. С учетом этих факторов нельзя однозначно сказать, что России 

грозит беда из-за определенных внутренних явлений и процессов. Важно 

отметить такой момент, что аналогичное настроение существовало в 

стране 2 года назад. Но ничего критичного не произошло. Поэтому нет 

никаких оснований сомневаться в отсутствии контроля экономики [1]. 

Боязнь возникновения проблем появилась из-за внешних факторов, 

возникновение и существование которых может создать неблагоприятные 

условия в России. Главным критерием стал обострившийся финансовый 

кризис в странах европейской зоны. Сегодня российская экономическая 

ситуация сильно зависит от существующих партнерских отношений с 

другими государствами, торговлей с ними. РФ однозначно считается 

крупным участником международного рынка. И поэтому ей приходится 

чувствовать на себе все отрицательные тенденции, возникающие на 

другом материке [1]. 

Сегодняшняя ситуация позволяет сделать заключение, что 

национальная экономика подвержена влиянию внешних факторов. 

Главным направлением в политике государства по управлению 

денежными средствами в экономике считается защита определенных 

социальных слоев. Эта защита нужна почти каждому субъекту рынка, 

включая и лица, занимающиеся собственным бизнесом. Для них нужно 

создать условия неприкасаемости собственности владельцев бизнеса, 

право предпринимателей на свободное распоряжение прибылью, 

возможность заниматься коммерческой деятельностью в любой 

экономической сфере [1]. Главными направлениями работы в условиях 

свободного предпринимательства считаются: 

1.Гарантированная минимальная сумма зарплаты. Это очень важное 

условие, которое позволяет создать отраслевые базы оплаты труда, 
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осуществить пересчет пенсионных выплат и пособий. Постоянная 

корректировка минимального размера зарплаты – это главная 

составляющая политики государства в области доходов. 

2.Формирование условий для экономической активности населения. 

Главная функция правительства при свободном предпринимательстве – 

создание необходимых условий для реализации своих навыков и умения 

работать и получить за это трудовой и коммерческий доход. К таким 

требованиям можно отнести выбор любой профессии, области и места 

работы, получение желаемого уровня общего и специального образования; 

материальная поддержка и переподготовка временно не работающих 

людей в трудоспособном возрасте. Основная задача правительства в 

области занятости – сохранение уровня безработицы на «естественном 

уровне» (менее 4-5% от численности экономически активного населения). 

В некоторых случаях для выполнения этих целей предоставляются  

налоговые льготы компаниям, которые увеличивают количество рабочих 

мест, регулируется количество приезжающих работников из других стран, 

создаются трудовые биржи и т.д. 

3.Индексация фиксированных доходов. Здесь понимается частичная 

компенсация государством денежных растрат жителей страны, которые 

возникли в результате инфляции цен на продукцию и товары. Для 

осуществления компенсационных выплат производится новый расчет 

зафиксированных доходов с учетом индекса розничных цен. Однако важно 

понимать, что индекс цен не может охватить всю продукцию и услуги. Он 

распространяется только на минимальный потребительский бюджет. 

Механизм возмещения происходит за счет государства, деньги выделяются 

из бюджета. Индексируются сбережения россиян в банковских 

организациях, государственные облигации, страховые полисы.  

Нынешний этап развития российского государства подразумевает 

улучшение ценового регулирования, осуществление жесткой финансовой 

денежной политики, целью которой является увеличение инвестиций, 

общий экономический подъем. Такой подход подразумевает активное 

применение государственных программ, которые на основе 

международного опыта считаются прогрессивными способами 

централизованного управления. Главная задача программирования – 

согласование и регулирование мероприятий проводимых государством с 

целью контроля инвестиционных потоков, распределения кредитных 

средств и т.д. Государственно программирование позволяет комплексно 

применить на практике нужные способы финансового контроля 

экономики, предотвратить возникновение противоречий при 

осуществлении регулирующих мероприятий, использовать финансовые 

ресурсы, увеличить их положительное воздействие на  

воспроизводственный процесс. 



 135 

Подводя итоги можно сказать, что современная российская система 

регулирования экономики нуждается в модернизации. И чем быстрее это 

будет сделано, тем лучше. России требуется определиться с долгосрочной 

экономической стратегией, позволяющей добиться результативного 

решения основных проблем в экономике государства. 

Проведенный анализ подтвердил, что больше всего государство 

должно вмешаться в здравоохранение, регулировать и оказывать влияние 

на существующую систему защиты обеспечения в социальной сфере. Для 

достижения стабильного экономического роста нужно не только снизить 

дефицит финансовых ресурсов, но и сохранить равномерное соотношение 

потребностей общества, которые нужно удовлетворить, и суммы денег, 

накопленных специально для этих целей в фонде государства. Пропорция 

между спросом и предложением рабочей силы призвана удовлетворять 

экономические нужды в профессиональных и ответственных работниках, 

для которых главная мотивация – это уровень заработной платы. 

Незапланированный и быстрый спад экономической активности населения 

только станет причиной роста безработицы, уменьшения покупательского 

спроса, поступлений в налоговый бюджет, увеличению налоговых сборов 

и другим отрицательным событиям. Результативная работа рынка 

подразумевает наличие оптимального запаса рабочей силы. К сожалению, 

по каким-либо экономическим причинам, безработицы не избежать. И 

государство должно быть к этому готово. Оно должно регулировать рынок 

рабочей силы, сохранять определенный уровень экономической 

активности населения, материально обеспечивать неработающих людей. 

Также государство должно уделять внимание финансовому 

регулированию, а именно движению денег в экономическом обороте 

страны. Здесь приоритетной задачей считается борьба с инфляционными 

процессами, которые считаются главной экономической опасностью. Для 

воздействия на экономику государство может использовать 

законодательно-нормативные акты, налоговую систему, платежи, 

вложения государственного капитала, экономические и социальные 

программы. Государству необходимо сформировать специальную 

антикризисную программу, которая поможет стабилизировать экономику 

страны. Рыночный механизм не может в одиночку обеспечить развитие 

науки, крупные вложения капитала с большим сроком окупаемости, 

неопределенностью в отношении чистого дохода. Поэтому обязательно 

должно присутствовать государство, способное стимулировать все эти 

мероприятия и процессы, обеспечить прирост инвестиций. 
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Аннотация. В статье были рассмотрены основные понятия, 

взаимодействие информации, соцсетей и социальных проектов. А также 

возможность использования социальных сетей как инструмента 

продвижения.  Особенности социальных медиа, которые могут 

способствовать реализации социальных проектов. Представлен и 

проанализирован опрос, проведенный в ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО 

«СГУВТ». 

 

СМИ долгие годы считается четвертой ветвью власти. Благодаря 

радио, a потом и телевидению до широких масс доносится любая 

информация. Причем данное воздействие более эффективное. 

C появлением интернета появилась большая возможность 

распространения информации. 

Уже на протяжении нескольких лет классический маркетинг и PR всё 

дальше уходит в прошлое. Всё больше PR-специалистов используют 

социальные сети как инструмент продвижения компаний, брендов, товаров 

и услуг. Некоторые специалисты утверждают, что социальные сети на 

сегодняшний день являются практически основным их инструментом. 

Но как грамотно, а главное эффективно заниматься продвижением в 

соцмедиа? Ведь в отличие от мнения большинства, это не просто «котики 

и мемы».  Это целый комплекс мероприятий, включающий в себя не 

только публикацию контента, но и исследования блогосферы, мониторинг 

репутации компании среди интернет-пользователей, создание пула 

адвокатов проекта и многое-многое другое. 

Другими словами в «этой паутине» социальных сетей можно очень 

быстро собрать информацию о проблемах, потребностях широких масс. 

Кроме того, социальные сети это еще и мощный вид внедрения 

информации и агитации. Поэтому они активно используются для 

продвижения социальных проектов. 

Первое, с чего стоит начать – это полное исследование социальных 

медиа и сбор отзывов для точного понимания, что же именно думают о той 

или иной проблеме люди. Чем больше вы знаете, что о вас говорят, тем 

точнее курс для дальнейшего продвижения вы выберете. Это и есть второй 
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этап. Выбор дальнейшей стратегии один из главных аспектов успешного 

социального проекта.  

Как же использовать социальные сети как инструмент продвижения? 

Общаться со своей аудиторией лучше всего на её территории, т.к. там она 

лучше раскрывается и не боится открыто выражать своё мнение. B 

большинстве случаев социальных медиа и являются этой самой «зоной 

комфорта» посетителей социальных сетей, следовательно, там и стоит 

выводить их на диалог, в разы увеличивая возможность получения 

обратной связи. 

Не стоит забывать и о том, что социальные медиа позволят Вам 

значительно расширить свою аудиторию, ведь на сегодняшний день 

реклама дает хороший результат только если она является нацеленной на 

определенную публику, т.к. от большого количества телевизионной 

рекламы, билбордов и баннеров люди уже устали и научились просто не 

замечать их, абстрагируясь от лишней информации.  

Того же нельзя сказать об интернет, ведь socialmedia позволяют вести 

диалог между организацией и её потребителями, а личные комментарии 

пользуются намного большим доверием, чем яркие рекламные заголовки. 

Проведение специальных акций для участников интернет-сообществ так 

же позволит значительно расширить лояльно настроенную к проекту 

аудиторию. 

И, конечно же, социальные медиа помогут дать жизнь социальному 

проекту.  

Нами был проведен опрос среди студентов института. Было 

протестировано 58 студентов (I – V курсов) института по следующей 

анкете, представленной в таблице 1.  
Таблица 1 

Анкета опроса 
Вопросы Варианты ответов 

Как Вы чаще всего проводите 

досуг? 
1. Смотрите телевизор 

2. Занимаетесь домашними делами 

3. Проводите время в Интернете 

4. Занимаетесь спортом 

5. Гуляете по улице 

6. Читаете книги 

7. Посещаете культурные заведения (театры, 

музеи, кино) 

8. Другое 
Пользуетесь ли Вы Интернетом? 

Если да, то как часто? 
1. Менее 1 часа в день 

2. Менее 3 часа в день 

3. Менее 5 часов в день 

4. Больше 5 часов в день 

5. Не пользуюсь 
Интересуетесь ли Вы тем, как 

развиваются события в 

политической, экономической 

1. Да, внимательно слежу за развитием ситуации 

2. Слежу за развитием событий, но мне это не 

очень интересно 
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жизни нашего города Омска? 3. Нет, меня это не интересует 

4. Затрудняюсь ответить 
Как Вы считаете, что мешает 

реализации жизненных планов 

молодежи в нашей стране? 

(Число ответов не ограничено) 

1. Дискриминация молодых людей со стороны 

старших поколений 

2. Невостребованность молодежи на рынке труда 

3. Менталитет современной молодежи, низкая 

активность 

4. Общая социально-экономическая ситуация в 

стране 

5. Недоступность качественного образования 

6. Отсутствие действенной государственной 

политики по поддержке молодежи 

7. Незнание, где и как приложить свои силы 

8. Другое 

9. Затрудняетесь ответить 
Вы знаете, что такое 

«социальный проект»? 
1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить  
Хотели бы Вы принять участие в 

каких-либо творческих, 

социальных, научных проектах 

нашего города Омска? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

Полученные ответы проанализированы. Рассмотрим основные 

моменты опроса. 

Так, на вопрос: 3. Интересуетесь ли Вы тем, как развиваются события в 

политической, экономической жизни нашего города Омска? были 

получены следующие ответы. 
Таблица 2 

Ранжирование студентов 

Наименование чел. % 

1. да, внимательно слежу за развитием ситуации 4 6,9 

2. слежу за развитием событий, но мне это не очень интересно 11 19,0 

3. нет, меня это не интересует 41 70,7 

4. затрудняетесь ответить 2 3,4 

Итого 58 100,0 

 

Результаты показали, что большинство студентов (70,7%) не 

интересуется политическими, экономическими и другими проблемами 

своего города. Только 4 человека сказали, что интересуются проблемами 

города (студенты 4-5 курса). 

На вопрос: 4. Как Вы считаете, что мешает реализации жизненных 

планов молодежи в нашей стране, ответы разнились. Большинство считает, 

что этому мешает общая социально-экономическая ситуация в стране 

(24,1%), невостребованность молодежи на рынке труда (20,7%), низкая 

активность молодежи (17,2%). Данные представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Ранжирование студентов 

Наименование чел. % 

1. дискриминация молодых людей со стороны старших 

поколений 3 5,2 

2. невостребованность молодежи на рынке труда 12 20,7 

3. менталитет современной молодежи, низкая активность 10 17,2 

4. общая социально-экономическая ситуация в стране 14 24,1 

5. недоступность качественного образования 6 10,3 

6. отсутствие действенной государственной политики по 

поддержке молодежи 8 13,8 

7. незнание, где и как приложить свои силы 3 5,2 

8. другое  -  0,0 

9. затрудняетесь ответить 2 3,4 

 Итого 58 100,0 

 

На вопрос: 5. Знаете ли вы, что такое социальный проект большинство 

студентов опрошенных ответили отрицательно. Среди тех, кто знает это 

понятие студенты старших курсов. Видимо, недавно столкнулись с этим 

термином на лекциях (рис. 1). 

 

1. да

21%

2. нет

77%

3. 

затрудняетес

ь ответить

2%

1. да 2. нет 3. затрудняетесь ответить

 
Рисунок 1 – Ранжирование студентов 

 

При этом молодежь института заинтересована в участии в разных 

творческих мероприятиях. Об этом свидетельствуют ответы на вопрос:  

6. Хотели бы Вы принять участие в каких-либо творческих, 

социальных, научных проектах нашего города Омска? 

Данные представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Ранжирование студентов 

Хотели бы Вы принять участие в каких-либо творческих, 

социальных, научных проектах нашего города Омска? чел. % 

1. да 37 63,8 

2. нет 19 32,8 

3. затрудняетесь ответить 2 3,4 

Итого 58 100,0 

 

В результате проведенного опроса видно, что осведомленность 

студентов Вуза о социальных проектах, проводимых в г. Омске мала. 

Студенты считают, что в г. Омске мало существует спортивных площадок 

и других центров.   

При этом молодые люди готовы реализовать себя в творческой 

деятельности разной направленности. Однако не знают «куда направить 

свои силы». 

Поэтому работа в социальных сетях по вовлечению молодежи города в 

создание и реализацию социальных проектов необходима. 

Также считаем, что именно молодежь должна участвовать в 

социальных проектах. Т.к. она имеет достаточно сил и свободное время. 

Однако молодежь города Омска мало осведомлена о существующих 

социальных проектах. Поэтому, для вовлечения молодежи города Омска в 

реализацию социальных проектов, необходимо задействовать социальные 

сети.  

Социальные сети позволяют: 

1. Провести мониторинг социальных проблем региона; 

2. Рассказать о социальном проекте; 

3. Расширить целевую аудиторию и увеличить количество 

потенциальных участников; 

Вести диалог c целевой аудиторией. Это самый мощный рычаг на 

сегодняшний день распространения информации.  

Ведь не зря основатель одной из крупнейших компаний мира 

(Microsoft) Билл Гейтс сказал: «Если Вас нет в Интернете, значит, Вы не 

существуете…» [1]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные практические, 

аспекты формирования имиджа предприятия. На примере конкретного 

предприятия раскрыты этапы формирования имиджа. Обозначены 

основные проблемы, влияющие на развитие  имиджа.  

 

Понятие имидж появилось еще в средневековье. Уже тогда Николо 

Маккиавели предложил использование этого термина политическим 

деятелям. С современным понятием имиджа первыми стали работать 

американские экономисты. В СССР же его  строго отвергали, называя 

«средством манипуляции массовым сознанием». Охотно его стали 

употреблять лишь  в 90-х годах. Сейчас, в наше время, при создании 

предприятия или открытии организации, большую роль отдают созданию 

имиджа. Именно в первое время это является одной из главных задач 

руководителей. Но мало его создать, его нужно и поддерживать в процессе 

всей деятельности организации [2].  

В формировании имиджа предприятия существуют четыре ступени, 

которые в одинаковой степени на него оказывают влияние.  

Первая – это так называемый фундамент. Он закладывается из целей, 

задач, стратегии и философии предприятия. Если будет крепкий 

фундамент, то и тяжелые времена, всякого рода,  можно будет пережить.  

Вторая ступень – внешний имидж предприятия.  Это восприятие 

предприятия обществом, инвесторами и средствами массового вещания, и 

конечно же, отзывы клиентов. Так было, например, с компанией 

«ВьянТекс». После того, как клиент покупал оптом интерлок, флис или 

любую другую ткань турецкого производства и пускал приобретенный 

материал в дело, он обнаруживал, что вещи из него получаются просто 

великолепные. В итоге каждый второй стремился поделиться находкой с 

другими «нуждающимися». Постоянно растущее число довольных 

заказчиков привело к стабильно увеличивающемуся количеству 

благодарных отзывов о компании «Вьян Текс». Так и сформировался 

имидж этой фирмы. Чтобы сделать этот пример более наглядным, 

приведем один из комментариев. 

Елена Горелова (34 года, Москва): «Я еще в детстве любила шить 

платья куклам и представляла, как вырасту и стану известным дизайнером 

http://vyantex.ru/
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одежды. Но когда выросла, то как-то об этом забыла. Пошла учиться, 

потом работать менеджером. Но постоянно чувствовала – что-то не то, не 

свою я работу делаю.  Вот однажды я сидела на больничном и копалась в 

Интернете. Наткнулась на сайт «Вьян Текса». И у меня возникло сильное 

желание что-нибудь себе сшить. Заказала ткань в их интернет-магазине. 

Привезли. Я купила журналы с выкройками, выбрала модель и взялась за 

работу. Юбку, которую я тогда сшила, ношу до сих пор – ткань не 

вытирается и не садится. А еще я работу сменила – теперь покупаю ткань в 

компании «Вьян Текс» и шью наряды на заказ. Теперь я на своем месте» 

[1].  

Так же огромную роль в формировании имиджа играет реклама.  

Третья ступень – внутренний имидж. Его создает кадровая политика, а 

так же система поощрения.  

Четвертая ступень– это неосязаемый имидж. Формируется из настроя 

сотрудников на работу, их эмоционального отношения, которое они в свою 

очередь будут передавать клиентам.  

Рассмотрев краткую характеристику понятия имиджа, хотелось бы 

перейти непосредственно к проблемам, которые могут возникнуть при его 

развитии. Одной из самых распространенных проблем являются 

негативные отзывы клиентов. Рассмотрим на примере известного банка 

Росбанк. В последнее время на различных форумах стали появляться 

негативные отзывы о работе данного банка. Негативных отзывов о 

Росбанке гораздо больше, чем положительных. Это связано и с халатной 

работой сотрудников, ошибки при выпуске карт, «телефонный терроризм» 

и т.п.  Проанализировав подобные отзывы и статистику банков,  можно 

отметить, что Росбанк не занимает лидирующих позиций. Прежде чем 

совершить определенную операцию в этом банке, клиент несколько раз  

подумает о правильности своего выбора [3].  

Очень важным моментом является то, чтобы формированием имиджа 

занимались настоящие специалисты. Хорошая рекламная компания, 

внимательность и общение с клиентами, дружелюбный подход к 

сотрудникам, стабильное развитие компании -  основной залог отличного 

развития и отсутствия проблем имиджа предприятия.  
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Аннотация. Статья посвящена методам мотивации персонала, 

применяемых в страховых компаниях. Подробно было рассмотрено два 

основных блока мотивации: материальная и нематериальная. Обоснованы 

особенности мотивирования сотрудников страховых компаний. 

 

Страховой рынок в РФ в настоящее время можно охарактеризовать как 

динамичную, быстро меняющуюся систему. Современный страховщик - 

это хорошо организованный служащий, который чувствует пределы своей 

ответственности. Он твердо придерживается своих обязанностей и 

руководствуется ими в практической деятельности. Осторожность и 

серьезность в делах, первейшая заповедь страховщика, в руках которого 

обычно сосредоточены крупные денежные ресурсы.  

Если предприятие заинтересовано в том, чтобы сотрудники оставались 

на своих рабочих местах, стоит предусмотреть соответствующие 

механизмы в компенсационном плане. Речь идет о доплатах за стаж, 

бонусах. 

В настоящее время управление трудовой мотивацией персонала 

страховых компаний - это одна из основных задач активизации 

человеческого фактора, т. е. сознательного и эффективного применения в 

процессе страховой деятельности накопленных знаний, умений, опыта, с 

присущими человеку природными качествами: стремлению к познанию, 

аналитическое мышление, творческая деятельность [2]. 

Чаще всего система мотивации состоит из нескольких основных 

блоков: материальная мотивация; нематериальная. 

Обычно блок материальной  мотивации  бывает наиболее трудоемким. 

Для того чтобы выстроить справедливую систему материальной 

мотивации, нужно сделать критерии оценки и принятия решений 

абсолютно прозрачными. Поэтому в самом  начале устанавливают целевые 

показатели деятельности для компании в целом и для каждого 

структурного подразделения. Ведь когда показатели эффективности 

понятны, однозначны и доведены до сведения всех сотрудников, только 

тогда, когда каждый сотрудник сможет отслеживать достижение своих 

показателей и показателей своего подразделения, можно говорить о 

справедливой системе мотивации. В противном случае всегда найдется 
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место спорам, несогласию сотрудников с принятыми решениями о 

премировании и депремировании, обманутым ожиданиям. Кроме того, 

наличие четких и измеримых количественных показателей существенно 

снижает долю субъективных оценок, делая систему мотивации 

максимально объективной. 

После разрабатываются  правила, по которым формируется целевой 

бонусный фонд компании. Распределение бонусов между сотрудниками 

происходит только после проведения ежегодной оценки персонала. 

Принципы формирования годовых бонусов едины, а вот размеры для 

продавцов и сотрудников обслуживающих/поддерживающих 

подразделений опять же различны. Для продавцов, непосредственно 

влияющих на доход компании, верхняя граница выплат может быть выше. 

Если для поддерживающих подразделений годовой бонус колеблется в 

рамках 20-40% от годового дохода, то для продающих подразделений 

размер бонуса может начинаться от 50% годового дохода [1]. 

Годовой бонус целесообразно выплачивать по общим результатам 

деятельности компании и непосредственно по результатам оценки 

деятельности работника. Объем премиального вознаграждения в 

процентном отношении разный. В нашем случае оценка деятельности 

работника измеряется ключевыми показателями эффективности  и 

результатами оценки, показывающими насколько выражены результаты 

работы сотрудника по заданным компетенциям. 

Как правило, компания утверждает наиболее типичные и необходимые 

компетенции для различных категорий работников. Процесс перехода от 

разовых выплат (премирование, доплаты, надбавки: ежемесячные, 

ежеквартальные, разовые и т.д.) к премиальному вознаграждению по 

итогам работы за год сложен. Так как работникам всегда приятнее 

получать оперативные выплаты в указанном ранее периоде (месяц, 

квартал), чем ждать бонуса по итогам года. Для сотрудников продающих 

подразделений интересно, чтобы выплаты производились регулярно и 

оперативно. В то же время для бизнеса в целом более удобна схема 

ежегодных бонусов, что гарантированно страхует от внеплановых убытков 

и мотивирует команду зарабатывать бонусы. 

Как показывает практика, каждая страховая компания решает этот 

вопрос по-своему. 

В страховых компаниях список услуг, включенных в социальный 

пакет, конечно, отличается, но можно отметить наиболее 

распространенные элементы: добровольное медицинское страхование для 

работников компании за счет средств работодателя; добровольное 

медицинское страхование для членов семей и детей сотрудников (эта 

социальная услуга является очень важным мотивационным фактором); 

льготное страхование (авто, имущество и т.д.); обучение за счет компании 

(в т.ч. бизнес-программы); компенсация расходов на мобильную связь; 
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предоставление служебного автомобиля (для отдельных категорий 

работников); компенсации по особым поводам (рождение ребенка, юбилей 

и т.д.) [3]. 

Деление на материальную и нематериальную мотивацию достаточно 

условно, так как большинство видов нематериальной мотивации 

подразумевает вполне материальные затраты компании: ведь даже 

приобретение наградной грамоты подразумевает определенные расходы. 

Программы нематериальной мотивации часто направлены на 

сотрудников продающих подразделений (фронтофиса). Однако 

представляется правильным не забывать и про работников миддл-офисов. 

Ощутимый эффект дает проведение профессиональных конкурсов, 

командообразующих мероприятий, поощрение лучших работников, 

персональные планы карьерного роста и многое другое. 

К числу дополнительных стимулов, которые активно используют 

страховые компании, относится возможность зачисления в штат на 

небольшой гарантированный оклад, что предполагает определенную 

стабильность и, как следствие, повышение лояльности. Как пример – 

агенты, состоящие в штате компании. Окладная часть в этом случае не 

оказывает значительного влияния на общий доход, но позволяет удержать 

агента и дает ему ощущение уверенности и стабильности. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что страховая отрасль 

весьма сложна в вопросе привлечения и удержания кадров. Причин тому 

много: недостаток специалистов, высокая квалификация персонала, 

жесткая конкуренция, высокие требования к обслуживанию клиентов и т.д. 

Чтобы система мотивации была полноценной и работала максимально 

эффективно, нужно воспринимать ее комплексно, в рамках стратегии 

работы с персоналом. 

Система мотивации страховой компании должна быть достойна уровня 

персонала, для которого она разрабатывается и внедряется. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются подходы к 

построению систем маркетинга инноваций на предприятии. В системе 

управления маркетингом инноваций на предприятии главная роль 

отводится формулированию требований к использованию новых идей и 

технологий для выпускаемой инновационной продукции, наиболее полно 

удовлетворяющих потребности покупателей и социума. Основной задачей 

статьи является разработка способов, алгоритмов и методов повышения 

эффективности систем маркетинга инноваций на предприятиях, 

позволяющих оптимизировать бизнес-процессы маркетинговых 

подразделений. 

 

Повышение конкуренции на рынке инновационных товаров и услуг 

требует оперативного решения вопросов, связанных с построением 

системы маркетинга инноваций, которая гармонично сочетается с 

холистической системой маркетингового управления предприятием. 

Общее управление бизнесом на инновационно-активном предприятии 

осуществляется с учетом принципов системности при формировании 

маркетинговых стратегий, реализация которых проводится для развития 

предприятия за счет активизации инновационных процессов.  

В системе управления маркетингом инноваций на предприятии 

основная роль отводится формулированию требований к использованию 

новых идей и технологий для выпускаемой инновационной продукции, 

наиболее полно удовлетворяющих потребности покупателей и социума.  

Анализ, формирование, применение новых и оптимизация 

существующих подходов для улучшения функционирования 

маркетингового управления инновационной деятельностью на 

предприятиях является актуальной задачей [5]. 

  Актуальной задачей также является разработка способов, алгоритмов 

и методов повышения эффективности систем маркетинга инноваций на 

предприятиях, позволяющих оптимизировать бизнес-процессы 

маркетинговых подразделений, разработать механизмы управления 
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информационного обеспечения маркетинга и дать качественную и 

количественную оценку результатам маркетингового управления. 

К сожалению, на многих предприятиях маркетинг не является 

главенствующим бизнес-процессом всей деятельности предприятия. 

Активный и регулярный процесс поиска и генерации идей, 

непрерывного внедрения операционных улучшений бизнес-процессов - 

одна из ключевых задач маркетинга инноваций. 

 Система маркетинга на предприятии является совокупностью 

множества элементов (принципов, функций, правил и процедур), в 

процессе взаимодействия между собой образующих формирование 

маркетинговых стратегий, тактических маркетинговых решений, рутинных 

бизнес-процессов маркетинга, точное следование которым позволит 

предприятию проводить успешную маркетинговую политику на рынке. 

Системе маркетинга инноваций должна быть отведена интегрирующая 

функция, в которой все функциональные сферы деятельности предприятия 

взаимосвязаны с маркетинговыми стратегиями.  

Система маркетинга инноваций сопровождает инновационные 

процессы, параллельно-последовательно протекающие в иных 

функциональных сферах деятельности предприятия (исследовательской, 

коммерческой, инновационной, производственной деятельности и др). 

Одним из подходов, используемых для построения систем маркетинга 

инноваций, является процессный подход. Сущность подхода состоит в 

декомпозиции до уровня отдельных бизнес-процессов и построении 

организационных структур управления этими процессами для 

оптимизации и повышения экономической эффективности 

функционирования систем управления маркетингом инноваций в рамках 

интегрированно-холистической системы маркетинга предприятия. [3] 

 Приоритетным направлением для развития систем маркетинга 

инноваций становится использование принципа системности применяемых 

инструментов управления маркетингом. 

Маркетинг инноваций должен осуществляться системно и 

взаимосвязано с другими бизнес-процессами. Появление структурных 

диспропорций её отдельных элементов сделает систему неэффективной. 

Исключение составных элементов системы маркетинга инноваций 

является фатальной ошибкой при управлении маркетинговой 

деятельностью на предприятии.  

 Построение систем маркетинга инноваций производится после 

ситуационного анализа текущего состояния предприятия, формулирования 

стратегических и тактических целей организации, определения 

перспективной продуктовой линейки, анализа функций подразделения 

маркетинга. Особое внимание отводится на исследование макро и 

микросреды: анализируются рынки, на которых представлена продукция 

предприятия; проектируются организационные структуры, занимающиеся 
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маркетингом; определяются требования к остальным элементам системы 

маркетинга инноваций. 

Для успешного функционирования системы маркетинга инноваций 

должно проводиться стимулирование инновационной деятельности во всех 

структурных подразделениях. 

Примером  проблем маркетинга инноваций служат технические 

разработки Сколково. В статье Татьянаы Крюковой в газете Встреча 

рассмотрены проблемы в разных структурных подразделениях. И.М. 

Бортник сказал:  «Во-первых, - сказал он, - законов, действительно, не 

хватает, а те, что есть, нуждаются в совершенствовании. Сейчас принята 

программа «Стратегия инновационного развития территорий», которая 

разработана Минэкономразвития и общественностью. Но чтобы это 

заработало, нужна законодательная база, нужно, прежде всего, 

определиться, что такое инновационная деятельность, инновационный 

продукт. У нас, я бы сказал, низкий для нашего научного потенциала, для 

наших возможностей рождать научную инновационную продукцию, спрос. 

Предпринимаются меры, запущена программа с государственным 

участием, там большие деньги заложены. Но пока все экономические 

инструменты не задействованы. Нам нужен наш, российский спрос, 

который за рубежом не купишь. Это основная проблема», - заключил 

исполнительный директор АИРР. 

Председатель законодательной думы Томской области, руководитель 

комитета по законодательству АИРР О.В. Козловская считает, что 

главными приоритетами в продвижении инноваций формирование спроса 

на них, ликвидацию правовых барьеров на их пути и разработку мест 

стимулирования субъектов инновационного развития. «Ключевой 

инструмент по формированию спроса на инновацию  – это  контракт 

жизненного цикла. Такой механизм формирования цены при высокой 

стоимости приобретения продукции (инновационный продукт стоит 

дорого) обеспечит значительную экономию при эксплуатации, – сказала 

она. – Для особой группы приоритетных закупок предлагаем установить 

специальную процедуру закупки, в том числе расширить практику 

технологического аудита, чтобы обеспечить препоны для устаревшей 

продукции. По ликвидации правовых барьеров. Может, несколько 

неожиданное предложение, ассоциация берется за предложения по 

оптимизации законов и льгот, создание реестра, который может стать 

своеобразным инновационным лифтом для всех участников от старт-апов 

до крупных компаний».[4] 

Выполнение прикладных исследований в сфере маркетинга инноваций 

позволяет сформировать представление о специфических особенностях 

разработки, внедрении и коммерциализации бизнес-процессов на 

предприятиях.  
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Но, несмотря на некоторые проблемы маркетинга инноваций, 

Сколково предложило проект по борьбе с  киберпреступностью. Так как 

все чаще под удар все чаще попадают порталы государственных компаний 

и правительственные сайты, направление информационной безопасности 

становится особенно важным в свете широкого распространения 

мобильных систем, развития облачных технологий и интернета вещей, а 

также высокой интегрированности информационных систем в критически 

важные бизнес-процессы компаний. В настоящее время в «Сколково» в 

области информационной безопасности успешно реализуются проекты 

более 40 участников. Они работают по нескольким направлениям: 

биометрические системы и системы идентификации, приложения и 

инфраструктурные решения для повышения безопасности интернета и 

предотвращения кибер-угроз. Кроме того, ведутся работы над созданием 

приложений для кибер-расследований и решений разработкой решений 

обеспечения безопасности данных в облачных средах. В настоящее время в 

связи с широким распространением компьютерных технологий данный 

проект будет востребованный и очень полезный.[1] 

Несмотря на те проблемы, которые были описаны выше в маркетинге 

инноваций, «Сколково» разработало и разрабатывает технологии 

необходимые для сфер деятельности людей, по этому они будут 

востребованными [2]. 

  Итак, подвоя итоги можно отметить, что построение систем 

маркетинга инноваций для обеспечения устойчивого развития предприятия 

возможно при понимании современных теоретических и методологических 

аспектов маркетинга инноваций, соблюдении принципов системности при 

организации работ в области маркетинга инноваций. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности и 

содержанию нормирования труда. Рассматриваются проблемы, с 

которыми сталкиваются руководители предприятий, стремящиеся 

повысить производительность труда работников на предприятии. 

Исследуются причины возникновения этих проблем и действующее 

нормативно – правовое регулирование нормирования труда на 

предприятии. 

 

При сегодняшних условиях рыночной экономики имеется 

необходимость повышения значимости организации и нормировании 

труда во взаимосвязи результатов труда с его материальным поощрением. 

Без нормирования туда система оплаты труда не является эффективной. 

Низкий уровень нормирования труда приводит к снижению качества 

организации труда и производства, а, значит, снижение 

производительности труда и уменьшение заинтересованности в работе. 

В настоящее время производство сопровождается сложной и 

разнообразно техникой и технологией, а также большой численностью 

работников для чего необходимо надлежащее управление и регулирование 

между разными видами труда. Поэтому по каждому виду работ, по 

количеству, качеству и по каждому участку производства существует 

потребность знаний мер затрат труда. И данной мерой является рабочее 

время, требующейся для выполнения определенной отдельной работы или 

операции в нынешних организационно – технических условиях. 

Мера труда выражается как норма туда, т. е. определенное количество 

времени работы, необходимого для производства единицы продукции или 

выполнение какой – либо работы на определенном предприятии. Также 

норма труда устанавливается с помощью методов нормирования. Выражая 

меру труда на каждом рабочем месте, нормы труда,  является как 

средством получения прибыли, так и способствует решению социальных 

задач, обеспечивая благоприятную интенсивность труда и содержание. 

Значит, нормирование труда – это процесс установления величины затрат 

рабочего времени в виде нормы труда на выполнение определенной 
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работы в наиболее рациональных для данного производства 

организационно – технических условиях [1]. 

Важной составляющей приведенного выше определения является то, 

что нормы труда обязаны соответствовать более эффективным вариантам 

технологического процесса, организации труда, производства, а так же 

управления для условий определенного рабочего места, т. е. оптимальной 

работы оборудования, целесообразность технологического и трудового 

процесса, рациональному порядку обслуживания и обеспечения рабочих 

мест. Также нормы труда обязаны определять условия, при которых труд 

работника является менее утомительным, более производительным и 

содержательным. Поэтому нормирование труда является действенным 

рычагом управления, с помощью которого осуществляются планирование, 

организация, руководство и контроль за трудовыми, материальными, 

финансовыми ресурсами. 

Главная особенность нормирования труда – это разносторонний 

характер, определяемый достоверной необходимостью учета в нормах 

технических, экономических, психофизиологических и социальных 

факторов. Не смотря на то, что значение приобретает техническое 

обоснование, а это связано с правильностью установления режима 

эксплуатации оборудования. 

Не менее важным является экономическое обоснование норм. 

Благодаря экономическим факторам выявляется более эффективная форма 

организации производственного процесса, позволяющая оптимизировать 

нагрузку оборудования, и также работников, сокращение затраченного 

времени на изготовление продукции, выполнение операции. 

При установлении норм, необходимо и даже важно учитывать факторы 

оптимального уровня расхода рабочей силы и нервной энергии, для 

создания условия в рамках которого трудовая деятельность человека 

является более производительной, рентабельной в течении долгого 

времени и быстро восстанавливающийся. 

Социальное обоснование норм – это содержательность труда, 

снижающая его монотонность  и увеличение вероятности 

самостоятельного творчества в процессе работы. 

Таким образок, к основным элементам, определяющим содержание 

нормирования труда можно отнести: 

1)  анализ производственных способностей рабочего места; 

2)  исследование и анализ методов и приемов труда; 

3)  проектирование состава, регламента и последовательности 

выполнения трудовых процессов; 

4)  техническое, экономическое, психофизическое, социальное 

обоснование вероятных вариантов выполнения нормируемой работы; 

5)  определение величины нормы труда. 
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При установлении норм труда сначала должны учитываться такие 

организационно – технические условия, которые обеспечивают 

эффективное использование техники, технологии и рабочего времени [3]. 

Одним из важных факторов в нормировании трудовых процессов 

считается взаимосвязь организации труда и повышения 

производительности, что несет в себе нормирование труда. Также для 

установки необходимых затрат рабочего времени необходимо сначала 

исследовать и оценить существующие методы и способы выполнения 

работ, и лишь потом заниматься проектированием применяемых 

технологий по организации производства и труда, соответствующих 

требованиям [2]. 

Путь решения проблем может отталкиваться от использования 

передового опыта зарубежных стран, а также опыта российских 

предприятий, имеющих положительные результаты в области 

нормирования труда. 

Решение существующих проблем в будущем может дать возможность 

используя опыт прошлого на ряду с современными информационными 

технологиями, оптимизировать производственный процесс, точность норм, 

и обеспечить специалистов, ответственных за нормирование труда на 

предприятии, надлежащим эффективным рычагом. Благодаря чему 

работник получит возможность реализации собственных трудовых 

способностей из-за повышения интереса эффективного использования 

рабочего времени, а это требования условий и организации труда, 

оптимизации его напряженности, установленных на основе рассчитанных 

затрат. 

В условиях развития экономики страны высока необходимость 

возврата и развития основ организации труда, применительно к условиям 

предприятий не зависимо от форм собственности и структур управления 

[4]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена понятию кросс-культурного 

менеджмента, его влиянию на человека и бизнес процессы. Рассмотрены 

проблемы взаимоотношения людей разных взглядов и культур. Так же 

уделяется внимание проблеме развития кросс-культурного менеджмента 

на предприятиях.  

 

Кросс-культурный менеджмент исследует поведение людей, 

представляющих различные культуры и работающих совместно в одной 

организационной среде. Актуальность кросс-культурного менеджмента 

предопределяется тем, что взаимодействие людей из различных государств 

и культур исполняется на фоне возрастающего обилия форм и способов 

организации и управления транснациональными фирмами, 

международными планами, межстрановыми рабочими группами 

(глобальными командами), стратегическими альянсами.  

Кросс-культурный менеджмент подразумевает изучение культурных 

отличий, как на международном, так и на национальном уровнях, как за 

пределами, так и внутри. Он обхватывает описания поведения людей — 

адептов различных культур, работающих в одной организации, и 

сопоставление поведения людей на предприятиях, расположенных в двух и 

более разных странах.  

Таким образом, кросс-культурный менеджмент расширяет область 

организационного поведения за счет мультикультурного измерения. 

Подобным образом он дополняет сферу изучений в области 

международного бизнеса и менеджмента за счет поведенческого 

измерения. Кросс-культурный менеджмент дополняет сравнительный 

менеджмент, который фокусируется на идентификации однообразий и 

отличий между национальными моделями менеджмента, за счет 

прибавления еще одного измерения — кросс-культурного взаимодействия.  

Таким образом, кросс-культурный менеджмент рассматривается и как 

независимый курс, и как раздел сравнительного менеджмента, в рамках 

которого исследуется воздействие культурных отличий на эффективность 

ведения бизнеса в фирмах, или, иными словами, управленческие 

отношения в мультикультурной среде [1]. 
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Деловую культуру можно определить как «характеристику 

хозяйственной деятельности, ориентированной на получение прибыли в 

процессе взаимодействия с другими участниками экономических 

отношений». 

Люди различных культур используют одни и те же основные понятия, 

но вкладывают в них разные смыслы. Это и определяет особенности их 

поведения, которое очень часто представляется нам иррациональным и 

противоположным тому, что мы считаем очевидным. Поведение других 

народов имеет свои причины. Здесь существуют свои определенные 

характерные черты, закономерности и традиции. 

Эпоха глобализации в мировой экономике обязывает нас смотреть 

гораздо шире на мир, представляющий на данный момент огромную 

паутину международных экономических отношений, пересекающихся 

интересов и решений, принимать которые, чаще всего, приходится, 

собирая по маленьким крупицам информацию, которая разбросана по 

всему земному шару. Интеграция интересов в мировое бизнес-сообщество 

не может проходить быстро и безболезненно. Учет многочисленных 

нюансов и аспектов национальной культуры страны-партнера при 

планировании и непосредственном участии в деловом сотрудничестве дает 

неоспоримое преимущество перед конкурентами и избавляет от 

неоправданных рисков. Толерантность демонстрирует мудрость и может 

обеспечить в дальнейшем привилегированное положение компании и ее 

сотрудников. 

На сегодняшний день в России пересечение, взаимодействие и 

столкновение различных культур сталкивается чаще, нежели многие 

руководители это понимают. Кросс-культурный подход относится ко 

многим сферам человеческой деятельности, а в особенности к бизнесу. 

Региональный, социокультурный и национальный нюанс в бизнесе, и 

территориальные индивидуальности управления равномерно приобретают 

значимость в российском деловом обществе. Причина этого - кросс-

культурные условия функционирования бизнеса: в отечественной и 

мировой экономике возникают новые смешанные механизмы партнерства, 

базирующиеся на взаимопроникновении и воссоединении ценностей, 

установок и общепризнанных норм поведения разных цивилизаций, 

культур, субкультур, контркультур. В России с каждым годом возникают 

разные представительства международных компаний, а российский бизнес 

усиливает собственную активность за рубежом [2]. 

Предпринимательство выходит далеко за национальные рамки, 

привлекая в свою орбиту все большее количество людей с разным 

культурным кругозором.  

В итоге культурные отличия начинают играть на предприятиях 

возрастающую роль и сильнее влиять на предельную эффективность 

деловой деятельности. Отсюда и появляются кросс-культурные проблемы 
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в международном бизнесе – противоречия при работе в новых социальных 

и культурных условиях, обусловленные отличиями в стандартах 

мышления между отдельными группами людей.  

 Культурная среда создает большие трудности в международном 

бизнесе и именно поэтому нужно давать корректную оценку отличий 

национальных культур и адекватно их учитывать. Принять во внимание 

факторы культурной среды также принуждает непростая и многоуровневая 

структура культуры, которая определяет обилие ее функций в жизни 

каждого общества. 

Именно поэтому руководителям и международного, и регионального 

бизнеса целенаправленно развиваться в вопросах кросс-культурного 

менеджмента и коммуникаций, а предприятиям - обучать работников в 

данном направлении. Исследование кросс-культурной темы помогает 

менеджерам лучше узнать себя, идентифицировать свой собственный 

культурный профиль, развить кросс-культурную компетенцию, 

аэтоозначает, избежать рисков, нежелательных результатов для бизнеса, 

карьеры и личной жизни, стать более успешными [3]. 

На сегодняшний день в мире наблюдается напряженная политическая 

ситуация, в России нарастает страшный кризис,  а это значит, что 

отношения между различными национальностями и странами имеют 

отрицательный характер – все это является главной современной 

проблемой кросс-культурного менеджмента.  

Чтобы устранить данную проблему нужно налаживать отношения с 

другими странами и выходить из конфликтов, а так же улучшать 

политическую обстановку в мире. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению эффективности 

рекламной деятельности в России. Особое внимание уделяется росту 

эффективности интернет - рекламы. Все данные проанализированы и 

сделаны выводы. 

 

В настоящее время рекламная деятельность является распространенной 

и широкой. Все люди знают, что такое реклама, и что она под собой 

подразумевает, но вот историю развития рекламы знают не многие.  

История развития рекламы: 

Первые печатные газеты в России стали выходить практически на сто 

лет позже, чем в Европе. В 1702 г. вышел первый номер газеты 

«Ведомости», которую издавал Петр I. Собственно рекламные объявления 

отсутствовали в «Ведомостях», но были материалы информационно-

рекламного характера. 

Настоящие рекламные объявления в большом количестве появляются в 

«Санкт-Петербургских ведомостях», газете, которая начала выходить с 

1728 г. В первые годы существования в этом издании преобладали 

казенные объявления, исходившие от государственных учреждений. 

Объектами коммерческой рекламы были книги и подписка на саму газету. 

Затем множество объявлений стало исходить от купцов, причем частные 

рекламные тексты содержали только необходимую информацию. 

В 1756 г. начала издаваться газета «Московские ведомости» под эгидой 

Московского Университета. Первоначально новая газета в оформлении и 

языке следовала «Санкт-Петербургским ведомостям». При этом объем 

рекламы в обоих изданиях увеличивался так интенсивно, что с 1764 г. 

объявления классифицируют по содержанию – так появляется рубричная 

реклама. 

Что касается языка газетных объявлений, то во второй половине XVIII 

 века наблюдается переход от сухого официоза к более живому 

разговорному стилю рекламы. 

В 1779 г. «Московские ведомости» были переданы в аренду 

известному деятелю российского просвещения Н. И. Новикову. На 

протяжении десяти лет Новиков редактировал издание. Главным 

нововведением стал раздел «О российских книгах», где регулярно 
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размещалась реклама книг, выпускаемых университетской типографией и 

продававшихся в университетской книжной лавке. 

Таким образом, газетная реклама в течение XVIII века развивалась: 

увеличивался объем объявлений, усовершенствовался язык, расширялась 

тематика рекламных текстов [1]. 

Реклама — это целый мир, особый взгляд на действительность, особая 

сфера жизни общества, творчество, самореализация [2]. 

Своеобразие рекламного рынка в России заключается в его динамике. 

Границы данного рынка постоянно расширяются с помощью выхода в свет 

новых организаций, компаний и, в соответствии с этим, новейших 

клиентов. 

Период развития рекламного дела в России характеризуется внезапным 

наплывом ясной и многообразной рекламной продукции, между которой 

оказывается немало недобросовестной рекламы. Следовательно, в России 

во время развития рыночных взаимоотношений начинает создаваться свой 

рекламный рынок. Увеличивается численность рекламных агентств, 

компаний, бюро, наиболее высококачественными становятся 

предоставляемые ими предложения. Появляются по принципу развитых 

рыночных стран системы правового регулирования рекламного рынка. 

На протяжении длительного периода времени реклама оказывала очень 

большой эффект на потребителе, но в настоящее время многие люди 

просто не замечают рекламу, а многие принудительно избегают ее. 

Примерно 10 лет назад, реклама имела больше притяжения и получала 

больше откликов от потребителей, на данный момент многие люди 

считают рекламу не правдивой, не эффективной и так же считают её 

бесполезной. Это снижение появилось в связи с тем, что многие 

предприятия используют рекламу как приманку, а не как привлечение и 

распространение своих товаров или услуг. Так же не мало важное значение 

сейчас имеет интернет-реклама.  

Что касается  2015 года, то эксперты в один голос говорят о 

непредсказуемости рекламного рынка. Реклама — своего рода зеркало 

экономики. От нее зависит покупательная способность населения, а она 

регулирует активность рекламодателей. Так что оценить положение 

рекламной отрасли довольно сложно, и все будет зависеть от 

экономического положения в стране [3]. 

Что касается интернет-рекламы, то следует отметить, что интернет-

реклама на данное время считается самой эффективной. Эффективность 

интернет - рекламы заключается в том, что все люди сейчас пользуются 

интернет сетью, а так же важно отметить, довольно частое посещение 

интернета происходит из-за социальных сетей. Социальные сети в 

настоящее время оказывают не малое влияние на людей, можно даже 

сказать, что в настоящее время население не представляет свою жизнь без 

сети интернет, и тем самым многие люди имеют зависимость пропадать в 
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социальных сетях. Благодаря социальным сетям распространение рекламы 

происходит очень быстро и дает определенный эффект. 

Рассмотрим динамику эффективности интернет - рекламы в России 

представленную на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 - Динамика роста эффективности интернет – рекламы 

 

Тенденция роста интернет - рекламы  в России говорит об 

эффективном использовании данного вида рекламы, а так же следует 

отметить, что представленная динамика показывает более стабильное 

увеличение. 

Сделав небольшой анализ интернет - рекламы, можно сделать вывод о 

том, что реклама по телевидению, реклама на баннерах не имеет высокой 

эффективности, эффективность данных видов распространения и 

предоставления информации снизилась в привлечении потребителей, что 

касается интернет- рекламы, то здесь следует обратное. 

Но, чтобы рекламная деятельность в сети интернет имела приоритет, 

нужно периодически усовершенствовать ее. Для усовершенствования 

рекламы в сети интернет можно использовать социальные сети с 

привлечение в других разных отраслях, данное усовершенствование может 

заключаться в предоставлении информации, без обратного эффекта от 

покупателей (т.е. потребитель не обязательно должен что-то приобрести). 

Данное усовершенствование может заключаться в том, что потребителю и 

аудитории будет преподноситься просто интересная и полезная реклама, 

которая не влечет за собой затраты. Следует понимать, что нельзя 

использовать обманную информацию в рекламе, при обнаружении обмана 

потребитель резко меняет свое мнение о рекламе и, что положительных 

впечатлении потребитель уже не испытает. 
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Следует понимать, что в социальных сетях на данный момент мало, где 

присутствует реклама, но, как правило, потребитель хочет видеть только 

ту рекламу, что будет полезна и интересна ему.  

Что касается социальных сетей, то было бы не плохо использовать 

рекламу, такую как: информация о работе, информацию о местах 

обучения, о выгодных предложения в разных сферах и другое. 

Эффективность рекламы заключается в привлечении потребителей с 

помощью красивого представления товара или услуги, но следует 

отметить, что не всегда реклама красива и привлекательна. Еще следует 

отметить, что следует строго следить за ограничением возраста 

потребителей и аудитории которая видит рекламу. Часто встречается такая 

проблема в интернет - рекламах, как нарушение возрастного качества 

предоставляемой рекламы. Ограничение аспекта возрастного качества 

очень большое влияние оказывает на потребителя и аудитора.  

Реклама в настоящий период жизни встречается довольно часто и даже 

можно сказать больше, она на каждом шагу. Носители рекламной 

информации разнообразные, так же как и виды предоставления 

информации. Все виды предоставления рекламы хороши по своему, но 

существует ограничения, которых нужно придерживаться. 

В настоящее время реклама и виды рекламы очень распространены, 

главной проблемой на данный момент для потребителей все же остается не 

доверие к тому, о чем говорит реклама и к чему она призывает. На 

правильность восприятия аудиторией и потребителей так же немало важно 

влияет понимание, о чем идет речь в данном предложенном рекламном 

показе и блоке. Проблема в хитрости и небольшом обмане потребителей 

существует, но и решение этому тоже простое, заказчик рекламы должен 

не обманывать потребителя, а призывать правдой в красиво оформленной 

форме. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению аромамаркетинга,  

который носит современный характер и актуален на данный момент. 

Представлены основные трактовки понятия аромамаркетинга. Особое 

внимание обращается на развитие этого вида маркетинга в России. Все 

данные проанализированы и сделаны выводы.  

 

Для того, чтобы занять лидирующие позиции на рынке того или иного 

продукта или продвижения своих услуг, в условиях ужесточенной 

конкуренции стали использовать такую деятельность как аромамаркетинг. 

Спроси у любого человека, с чем ассоциируется у него тот или иной 

продукт либо заведение, то можем услышать такой ответ как с запахом. С 

приближением новогодних праздников людям интересно ощущать запах 

мандаринов, елки, порадовать своих близких подарками. При наступлении 

весенних праздников: аромат цветов, тюльпанов. Что бы ни в чем не 

отказывать своим потенциальным клиентам в современный маркетинговый 

бизнес  пришло понятие «продающий аромат». Аромамаркетинг - 

применение запахов в торговле. 

Российскому аромамаркетингу чуть больше десятка лет, но более 

серьезно им стали заниматься только последние три года. Отечественные 

предприниматели пока с осторожностью относятся к идее привлечения 

покупателей  с помощью приятных запахов и фирменных ароматов. 

Причин тому масса: простая  невежественность в этом вопросе, экономия 

растрат денежных средств, неверие в результат. Впрочем, даже самый 

эффектный аромат не может гарантировать определенный процент 

вероятности покупки. Воздействие аромадизайна и арома-мерчандайзинга 

более мягкое, чем, предположим, терроризирование потребителя яркими 

билбордами, однако не менее действенное. Если увидевший пеструю 

вывеску клиент может купить сок и больше никогда не вернуться, то 

благодаря остроте восприятия аромата и его продолжительному 

воздействию (это, к слову, происходит, глубоко на бессознательном 

уровне), покупатель скорее вернется туда, где его нос уловил запах 

маминого пирога. В то время как за рубежом обоняние приносит бизнесу 

не малую прибыли, они не боятся инноваций. Но за  это время на нашем 
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рынке появилось некоторое количество фирм, предлагающих 

соответствующие услуги. И пока конкуренция невелика, они сумели занять 

хорошие позиции [1]. 

Для более глубокого понимания аромамаркетинга нужно изучить 

основные понятия и классификацию. 

Аромамаркетинг - направление маркетинга, основывающееся на 

использовании различных запахов и ароматов с целью стимулирования 

продаж, продвижения товара на рынке и благоприятного влияния на 

покупателя. 

Общепринятых критериев классификации направлений 

аромамаркетинга не существует. Тем не менее, это не мешает тем, кто 

занимается им на практике, выделять таковые самостоятельно различаем 

следующие направления: ароматизация помещения / пространства — это 

наполнение пространства стандартным ароматом на выбор заказчика; 

аромадизайн помещения / пространств - подразумевает профессиональный 

подбор аромата исходя из анализа особенностей, специфики, целей и задач 

заказчика; аромаклининг ("нейтрализация") — применяется благодаря  

устранению неприятных, ненужных запахов: запах сигарет, отходов 

пищевой промышленности и т.п.; сезонная ароматизация - это применение  

на определенный период. Услуга особенно востребована во время акций, 

праздников и т.п.; ароматизация мероприятий ("разовая"). Чаще всего 

используется при проведении PR, BTL, Event&Promo акций; 

аромабрендирование - создание запланированной ассоциативной связи 

определенного аромата с конкретной торговой маркой организацией для 

идентификации продукции этой организации, а также для отличия товаров 

или услуг этой организации от продукции конкурентов; аромаполиграфия- 

ароматизация печатной продукции любого характер; аромасувениры - 

ароматизация сувениров довольно популярна, так как является 

эффективным инструментом повышения лояльности клиентов, особенно 

если компания "аромабрендирована". Получив в придачу к покупке 

ароматизированное мыло в форме логотипа компании, либо маленькую 

игрушку (например, башмачок, если компания занимается обувью), 

клиенту не просто становиться приятно - он уносит с собой характерную 

часть бренда, которая постоянно будет ему о нём напоминать, повышая 

желание возвращаться к нему вновь и вновь [2]. 

В аромамаркетинге применяют два основных вида воздействия на 

потребителя. Первый, прямой вид воздействия, предполагает 

ароматизацию того помещения, куда приходит клиент: это использование 

аромата в гостинице, кафетерии, на торговых площадях, в сувенирной 

лавке и т.п. Прямое воздействие повышает лояльность клиента, 

стимулирует его проводить больше времени в помещении и приходить в 

это место повторно. 
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Под непрямым видом воздействия подразумевается формирование 

бренда и повышение узнаваемости в целом. Например, клиенту вручают 

благоухающую визитку, предлагают купить автомобиль, салон которого 

невероятно долго пахнет кожей, дарят сувенир, пропитанный фирменным 

запахом. После участия в таких аромамероприятиях мы узнаем 

производителя почти инстинктивно. 

Опираясь на российский и мировой опят представлением вашему 

вниманию ряд сфер применения аромамаркетинга: офисные помещения, 

магазины любой специализации, медицинские учреждения, 

развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, клубы и кафе, спорт- и 

фитнес- центры, гостиницы и т.п. 

Для того чтобы понять действительно ли работает этот вид 

маркетинговых привлечений можно рассмотреть ряд статистических 

данных. Согласно исследованию маркетингового отделала Nike 84% 

посетителей готовы приобрести обувь в зале с приятным запахом, даже 

если покупка была не запланированной. Компания Samsung тоже 

привлекли своих покупателей применением запахов ванили, цитрусов, 

цветом. В принципе  запахи и техника две разные вещи, но все же процент 

продажи стал велик благодаря приятным обонятельным ощущениям. 

Распространитель кофе Tchibo придумал такую идею: чтобы из дверей его 

магазина доносился запах свежемолотого кофе, большее число 

покупателей не смогли пройти мимо заведения, и тем самым повысили 

уровень продаж в два раза. Воспользовавшийся этой же стратегией 

владелец кофейни, увеличил посещаемость своего кафе в значительной 

мере. 

Можно сделать вывод о том, что у аромабизнеса пора становления, но 

уже через несколько лет вдохновленные положительными примерами 

бизнесмены убедятся в необходимости использования аромамаркетинга. 

Что даст ряд  преимуществ в том, что такой подход в отличие от 

аудиальных и визуальных приемов надоест потребителю не скоро. На 

данный момент добиться уникальности своего аромата не так уж и сложно, 

благодаря новшеству идеи. Популярность в аромамаркетинге приведет к 

мощному скачку спроса,  что в свою очередь, компании применяемые 

инновацию извлекут наибольшую прибыль.    

Аромамаркетинг действительно работает, главное  научиться 

правильно применять этот недорогой, но, безусловно, эффективный 

маркетинговый ход. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению состояния страховой 

PR-компании и возможных проблем продвижения страховых услуг в 

современной экономической обстановке. Особое внимание обращается на 

рекламу страховых услуг в России.  

 

Реальность современной жизни такова, что отношение к страхованию у 

большинства населения не всегда положительное. Итоги проведенного в 

прошлом году социологического опроса, позволили сделать выводы: это 

слабая информированность о страховании в целом  и выгодах страхования 

в частности. Полученные данные опроса подтверждают, что происходящие 

в системе смешенного страхования жизни динамичные перемены, 

реорганизация структуры и оптимизация бизнес-процессов, ставка на 

клиентоориентированность и не всегда  положительный результат. 

В настоящее время многие страховщики сталкиваются с такой 

проблемой, как негативное отношение к страховой сфере  в целом. Между 

тем, как показывает практика, проведение тщательно спланированной PR-

компании способно качественно изменить сложившееся отношение. При 

этом лишь те компании, которые поймут эффективность данного 

воздействия, получат ожидаемые положительные результаты. 

Современное состояние страхового рынка крайне благоприятно для 

проведения PR-акций, так как традиция потребления страховых услуг все 

еще не сформирована, и лояльность клиентов по отношению к 

определенной страховой компании практически отсутствует. 

При этом следует отметить тот факт, что PR- кампания фирмы может 

быть проведена самостоятельно, так и в комплексе с рекламой. 

Развернутую рекламную кампанию имеет смысл дополнить рядом PR-

акций, направленных на качественное улучшение имиджа компании в 

сознании возможных клиентов и тем самым повысить степень эффекта 

рекламы страховых услуг на потребителя. PR-поддержка рекламной 

кампании может быть выражена, в частности, публикацией серии 

имиджевых материалов в федеральное и региональной прессе с целью 

подготовки информационного поля. 
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Для того чтобы у потребителя сформировалось положительное 

отношение к страховой компании, необходимо регулярно давать о себе 

знать посредством публикаций информации в СМИ. 

При этом публикации могут быть совершенно различными: 

аналитические справки или короткие информационные заметки, сводки. 

Главное, чтобы название компании запомнилось и воспринималось как 

стоящее. Таким образом, у потенциального потребителя складывается 

представление о направлениях и масштабах деятельности компании. 

Очевидно, что клиент будет больше доверять той страховой компании, 

которая предоставляет качественные услуги и при этом постоянно это 

качество улучшает.  

Именно сотрудники страховой компании продвигают ее имя на рынке 

и от их профессионализма, понимания целей и ценностей страхового 

бизнеса в целом будет зависеть успешность этого продвижения. В 

основном потребитель страховой услуги получает информацию от 

сотрудников компаний, и только от них зависит впечатления, полученные 

клиентом в ходе беседы и возможность его привлечения к покупке 

страховой услуги. Конечно, именно качественная работа по подготовке и 

управлению персоналом зачастую имеет решающее значение в области 

информирования клиентов о ценности торговой марки компании. Поэтому 

каждый сотрудник компании должен осознавать свою ответственность за 

репутацию ее имени. При этом основной целью руководителя страховой 

компании является формирование квалифицированной команды, которая 

обладает высокими профессиональными навыками и умением общаться и 

доносить важную информацию до клиентов компании. Подготовка 

квалифицированного персонала является ключевым элементом создания 

успешного бренда компании. 

На этапе подготовки PR-акции стоит провести ряд мероприятий, 

которые позволят определить эффективность существующей рекламной 

кампании и соответствие восприятия реального имиджа компании 

ожидаемому. Мероприятия могут быть проведены в виде исследования 

СМИ, рекламного и информационного полей, имиджа компании; 

тестирования аудитории. На основе проведенных исследований 

необходимо разработать стратегию создания или видоизменения 

имеющегося имиджа компании, делаются выводы о целесообразности 

проведения рекламной компании или PR-акций. 

Важным фактом продвижения компании на рынке является 

взаимодействие со средствами массовой информации. Продвижению 

компании в высокой степени способствует создание собственного пула 

журналистов, заинтересованных в освещении информационных поводов 

компании, каналы оперативной связи со СМИ, стратегии создания 

информационных поводов. 
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При этом, последовательное, правильное использование 

вышеуказанных инструментов и методов можно предположить, что 

улучшится восприятие компании и в последствии увеличится клиентская 

база. 

Далее опишем эффективные способы продвижения страховых 

продуктов в Интернете, направленные как на непосредственную продажу, 

так и на увеличение узнаваемости бренда страховой компании. Итак, 

инструменты Интернет рекламы страховых услуг: 

1. Поисковая реклама страховых услуг – текстовые объявления, 

показываемые в поисковиках (сверху и справа от результатов поиска) в 

ответ на запросы пользователей [1]. 

2. Страховая реклама с использованием медийно-контекстного баннера 

идеально подходит для продвижения страховых продуктов и бренда 

компании, так как позволяет показывать красочное объявлений только 

заинтересованным клиентам, тем самым, создавая устойчивую связь 

«страхование» - «Ваша страховая компания».  

3. Поисковое продвижение сайта страховой компании – способ 

рекламы страховых услуг, схожий с контекстной рекламой. Суть 

заключается в подготовке специального текста, насыщенного ключевыми 

словами и покупке ссылок, ведущих на сайт страховой компании.  

4. Имиджевая реклама страховых услуг, к которой относится и 

баннерная реклама, направлена в первую очередь на повышение 

узнаваемости бренда страховой компании и закреплении положительных 

образов в головах потенциальных клиентов [2]. 

Реклама страховых услуг на форумах – часть комплексного PR 

страховой компании в Интернете. Сейчас нередко возникают случаи отказа 

страховой компании в выплате страхового возмещения, недовольные 

клиента часто агрессивно высказываются в адрес страховых компаний, 

нанося существенный урон репутации. Проблема еще и в том, что и 

потенциальный покупатель, пытаясь найти дополнительную информацию 

о компании в Интернете, может натолкнуться на негативный отзыв, и 

отказаться от сотрудничества с Вашей компанией. Поэтому важно уделять 

внимание мониторингу таких отзывов и их нейтрализации. С другой 

стороны, аккуратно размещая положительные отзывы можно добиться как 

повышения лояльности текущих клиентов, так и увеличения притока 

новых. Максимального эффекта можно достичь, используя комбинацию 

нескольких инструментов рекламы страховых услуг, подбирать которые 

необходимы с учетом целей рекламной кампании. Так что, подводя итог, 

говоря о продвижении страховых компаний на российском рынке, можно 

сказать коротко и ясно: «Имидж - это наше все!» 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы с 

которыми сталкивается предприниматель при построении собственного 

бизнеса. Даны рекомендации по снижению предпринимательского риска. 

Освещены положительные и отрицательные стороны ведения 

собственного бизнеса в России, а также рассмотрены вопросы влияния 

государства на малый бизнес. 

 

Сейчас, в экономике страны, многие люди стремятся открыть свой 

бизнес, а не работать по найму. Это оправдано тем, что открывая свой 

бизнес, больше не нужно быть в подчинении своего начальника, сам себе 

руководитель. Многие читая интересные статьи в интернете или журналах, 

о том как молодые предприниматели, начиная с нуля, добились больших 

успехов, при минимальных затратах, задумываются о своих 

невоплощенных идеях и их это вдохновляет, побуждает к дальнейшим 

действиям. Открывая свой бизнес самостоятельно планируем свое время, 

распределяем доходы и расходы. В жизни, ведение своего бизнеса 

означает то, что вы будете работать без выходных и праздников, а над 

нами в любом случае будут законодательные и налоговые органы, чьи 

законы и указания нам придется выполнять. Важные вопросы в 

организации и регистрации бизнеса, придется решать самостоятельно [1]. 

Начинающий бизнесмен может ознакомиться с условиями 

реализации малого бизнеса в интернете. Необходимые документы есть в 

общем доступе, так же можно просмотреть алгоритм прохождения всех 

необходимых процедур для регистрации. А так же в нашей стране, 

государство активно поддерживает начинающих бизнесменов, создает 

выгодные и привлекательные условия для развития малого бизнеса. 

Подтверждением тому, различные кредитные программы на льготных 

условиях, многие банки принимают участие в помощи начинающим 

предпринимателям, например Сбербанк России. 

В наше время рыночная экономика не может функционировать без 

малых предприятий, ведь это большая конкуренция между фирмами. 

Властям выгодно поддерживать малой бизнес, так как они не используют 

ресурсы государства, не требуют больших вложений для развития. Так же 

это и инновационное развитие страны. Те конкурсы, которые проходят 
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каждый год, для получения гранта на развитие бизнеса, могут 

благоприятно повлиять для многих предпринимателей. Так как им дается 

возможность не только получить первоначальный капитал, но и показать 

себя, привлечь к себе инвесторов. 

Инновационный подход развития страны, может быть реализован 

только за счет малого и среднего бизнеса. Так как за счет организации, 

новых технологий и многофункциональности своих работников достигает 

успеха в бизнесе. Крупный бизнес у нас в стране, достигает успехов за счет 

ресурсов страны, капитала, инвестиций, которые были вложены в проекты 

государством, а это может привести к монополистическим ухищрениям, 

что явно не ведет к успешному развитию экономики страны. 

Барьеры, которые мешают начать бизнес, в первую очередь это 

неуверенность в себе. Неуверенность в себе может быть не только от  

незнания, но и от лени. Для того чтобы начать, в первую очередь, нужна 

идея, та изюминка которая вдохновляет и привлекает. Разработав бизнес 

план, можем приступить к оформлению документов. Если не знаете, как 

написать бизнес план, вы можете обратиться к специалистам, за 

небольшую плату они вам помогут. При регистрации бизнеса, можно в 

свободном доступе ознакомиться со всеми необходимыми документами, 

на различных сайтах они представлены. Так же есть возможность онлайн 

подать заявку. Главное желание и вера в то, что все получится. Бизнес это 

прежде всего риск, но если поддаться своим страхам, вы так и останетесь 

под руководством своего начальника.  

Одно из популярных на сегодняшний день направлений, это бизнес в 

интернете. Именно электронные сети дают возможность развить бизнес, с 

минимальными затратами, не требуя официальной регистрации в 

законодательных органах и возможностью управлять им не выходя из 

дома. Интернет бизнес позволяет без больших затрат, распространить 

рекламу, без привлечения маркетинговых компаний. Главное иметь время 

и желание.  

Торговый бизнес, требует достаточно крупных вложений, но по 

статистике, торговля одно из прибыльных способов заработка. Так же 

большая конкуренция. Но если подобрать правильное место, для продажи 

своего товара, с минимальными затратами на аренду, можно очень быстро 

окупить свои вложения. 

Производственный бизнес, это тот бизнес в котором вы будете 

производить свой товар. Он наиболее трудоёмкий, один из самых 

затратных. Прибыль может быть не большая, так как реализация 

продукции происходит по оптовым ценам. Основная часть затрат 

приходится на оборудование и на покупку технологий.  

Малый бизнес имеет ряд проблем: 



 168 

– по сравнению с крупными предприятиями малые предприятия 

обладают более высоким уровнем риска, и, следовательно, высокой 

степенью неустойчивости на рынке; 

–малые предприятия зависимы от крупных компаний; 

– слабая компетентность руководителей и менее профессиональные 

работники; 

–повышенная чувствительность к изменениям условий 

хозяйствования; 

–малый бизнес связан с большими трудностями в привлечении 

дополнительных финансовых средств и получении кредитов; 

–малые предприятия не обладают рыночной властью и хорошей 

ресурсной базой; 

–несмотря на повышенную гибкость, потенциальные способности 

малых предприятий к изменениям не велики; 

–малый бизнес имеет малую склонность к инвестиционной 

деятельности из-за недостаточных размеров капитала и долгосрочности 

отдачи от вложений [2].  

Статистика показателей о развитии малого бизнеса в России за 2015 

год окончательно пока еще не сформирована. Количество закрывших 

бизнес индивидуальных предпринимателей с начала этого года достигло 

531,9 тыс. человек, свидетельствует статистика Федеральной налоговой 

службы. Решение прекратить работу приняли также 18,2 тыс. фермеров.  

На 1 октября количество ИП и фермерских хозяйств уменьшилось до 

2,126 млн. Значительному увеличению числа тех, кто прекратил свой 

бизнес. По словам уполномоченного по правам предпринимателей Павла 

Солодкого, введение новых налоговых отчислений, привело к закрытию 

тех предприятий, которые вообще не работали, либо были не в состоянии в 

силу своей низкой рентабельности выдержать эту налоговую нагрузку. 

Иными словами, лишь 3,4% вновь возникающих в России малых и средних 

предприятий существует на рынке более трех лет. Другие страны имеют 

совсем другой показатель выживаемости стартапов. В Норвегии - это 6,15 

процентов, в Финляндии - 6,65 процентов, в Испании - 8,39 процентов, в 

Греции - 12,6 процентов. 

По словам партнера компании «Налоговик» Сергея Варламова, 

«порядка 95% стартапов умирает еще в первый год», потому что малый 

бизнес в России не получает заметной поддержки от государства и при 

этом вынужден конкурировать с крупными компаниями. Но и это не 

единственная проблема, которое имеет государство в связи с понижением 

активности малого бизнеса. В последнее время обозначилась тенденция 

вывода капитала за рубеж малыми и средними предпринимателями 

Аналитики считают, что подобная тенденция продолжится и в 2016 году.  

В конце 2014 года Госдума приняла закон «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса РФ», или так называемый закон о 
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«налоговых каникулах». Регионы получили возможность по своему 

усмотрению освобождать индивидуальных предпринимателей (ИП) и 

малые предприятия, работающие по упрощенной или патентной системе 

налогообложения, от налога на прибыль в первые два года их 

деятельности. Шанс воспользоваться льготами получили ИП или ООО, 

впервые регистрирующие свою деятельность в производственной, 

социальной и научной сферах. 

Закон вступил в силу 1 января 2015 года, а уже 1 февраля 

инициаторы законопроекта заявили, что «налоговые каникулы» помогут 

вовлечь в малый бизнес незанятое население области, поспособствуют 

развитию областной кооперации, и в итоге дадут ощутимый 

прирост налогов в бюджет региона. По прогнозам, уже в первый год «уйти 

на каникулы» должны были не менее тысячи предпринимателей.  

«Официальных данных, выросло ли количество предприятий малого 

бизнеса в регионе, пока нет. Стало ли больше желающих открыть ИП и 

ООО, не смогли сказать и в Федеральной налоговой службе. 

Статистический анализ ведомство также проводит по итогам года. О росте 

числа ИП и ООО мог бы свидетельствовать рост числа рабочих мест в 

сфере малого бизнеса. Однако управление по труду и занятости населения 

также пока не располагает нужными сведениями. 
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Аннотация. В статье проанализированы действующие системы 

медицинского страхования России и ведущих стран мира. Показаны 

недостатки и преимущества бюджетно-страховой модели обязательного 

медицинского страхования (ОМС). Выявлены актуальные проблемы 

финансирования системы здравоохранения. Проанализирована 

современная нормативная правовая база, особенности взаимодействия 

между субъектами медицинского страхования. Проведена оценка 

количественных характеристик страховых премий по ОМС за 2014–

2015гг., оценена емкость рынка добровольного медицинского страхования 

(ДМС) и платных медицинских услуг. Выявлены проблемы взаимодействия 

субъектов страхового дела в регионах России. 
 

Развитие российского общества на современном этапе характеризуется 

экономическими, организационными и функциональными изменениями во 

всех сферах его жизнедеятельности, в том числе в системе медицинского 

страхования. Формирование цивилизованного рынка медицинских услуг, 

рациональное использование его ресурсов затрагивают интересы каждого 

человека. Главная цель модернизации российского здравоохранения – 

доступность и повышение качества медицинской помощи для широких 

слоев населения. Система обязательного медицинского страхования 

(ОМС) играет сегодня ключевую роль в решении этой задачи. В нашей 

стране в настоящее время эта система находится на этапе становления.  

Общепризнано, что важнейшее национальное богатство, от которого во 

многом зависит уровень развития общества в целом, заключается в 

здоровье населения. В этом контексте понятен растущий интерес к 

проблематике социальной защиты населения, к здравоохранению и, в 

частности, к сфере медицинского страхования, как в развитых, так и 

развивающихся странах. В последние годы ученые и специалисты 

значительное внимание уделяют вопросам организационно- 

управленческого характера в сфере медицинского страхования. В работах 

отечественных и зарубежных ученых нашли отражение теоретические 
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проблемы отраслевого и регионального финансирования социальной 

сферы и здравоохранения. Право на здоровье, в отличие от других прав 

человека, сравнительно недавно нашло свое закрепление в конституциях 

стран мира. В международном масштабе право на здоровье было признано 

в 1948 г., когда Организация Объединенных Наций во Всеобщей 

декларации прав человека провозгласила право каждого на такой 

жизненный уровень (включая пищу, одежду, медицинский уход и 

социальное обслуживание), который необходим для поддержания здоровья 

его самого и его семьи (ст. 25). Проблемы охраны жизни и здоровья, 

защиты прав пациента получили свое отражение и в ст. 41 Конституции 

Российской Федерации. В то же время развитые страны столкнулись с тем, 

что право на охрану здоровья, признаваемое в числе основных прав 

человека, реализуется не в полной мере. Возникло противоречие: с одной 

стороны, растут затраты на медицинское обслуживание, а с другой – 

качество здоровья населения не улучшается. Увеличивается неравенство в 

сфере здравоохранения. Это обусловило необходимость реформирования 

национальных систем здравоохранения.  

Анализ существующих моделей здравоохранения зарубежных стран 

показал, что идеально работающих страховых систем не существует. 

Обязательное медицинское страхование, являющееся составной частью 

государственного социального страхования, было введено в 1991 г. после 

известных политических и социально-экономических преобразований на 

территории бывшего СССР [3]. В ситуации резкой смены политической и 

экономической структуры государства возникла необходимость в 

кратчайшие сроки разработать и внедрить новую модель финансирования 

здравоохранения, поддержать всю его инфраструктуру на 

соответствующем уровне. В результате был сделан важный и 

необходимый шаг в направлении от советской модели государственно-

бюджетного здравоохранения к российской модели бюджетно-страхового 

здравоохранения. Практическое внедрение системы ОМС в России во 

многом связано с именем Э.А.Нечаева, который в то время был министром 

здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации. 

Реформирование российской государственной системы здравоохранения 

идет почти 19 лет, но, по нашему мнению, несоответствие управленческих 

и экономических механизмов его функционирования, недоучет традиций в 

организации отрасли до сих пор поддерживают кризисное состояние в ней. 

Здравоохранение развивается не только с учетом потребностей населения в 

здоровье, но и в соответствии с возможностями общества по 

удовлетворению этих потребностей. Рыночные отношения диктуют 

необходимость определенных перемен и в организации здравоохранения. 

Закон о медицинском страховании граждан декларирует «равные 

возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой за счет средств обязательного медицинского 
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страхования» всем гражданам России. Фактически бесплатное лечение с 

момента принятия этого документа осуществляется лишь в «объеме и на 

условиях соответствующих программ обязательного медицинского 

страхования», а это автоматически привело к значительному расширению 

платных медицинских услуг, доступных далеко не всем. Основную часть 

населения страны составляют люди со средним и низким достатком. Они 

могут тратить на поддержание здоровья лишь весьма скромные средства, в 

основном пользуются услугами, предоставляемыми по полису ОМС. 

Незначительное число состоятельных россиян готово оплачивать свое 

лечение из личных средств или по системе добровольного медицинского 

страхования (ДМС), позволяющего расширить объем медицинской 

помощи, получить сервисные услуги в учреждениях здравоохранения, в 

том числе за рубежом.  

Система ОМС является формой организации страховых фондов и 

обеспечения гарантий предоставления гражданам медицинской помощи в 

рамках территориальных программ. Тем самым финансирование 

здравоохранения частично закладывается в себестоимость продукции и 

услуг, а также в платежи местных бюджетов. В отличие от классического 

страхования страховой фонд ОМС формируется не непосредственно у 

страховой организации, а у федерального и территориальных фондов 

ОМС, выступающих в качестве органов государственного управления. К 

страховщику взносы поступают, по сути, уже из своеобразного 

централизованного источника, и его права в отношении этих средств также 

сильно ограничены.  

Контроль за выполнением страховщиком установленного порядка 

расходования средств ОМС осуществляют органы территориальных 

фондов ОМС (с применением финансовых санкций при обнаружении 

нарушений). Непременным условием осуществления деятельности по 

ОМС законодатель называет и ее строго некоммерческий характер. 

Действующая нормативная правовая база в сфере ОМС, несмотря на 

достаточное количество правовых актов, принятых на всех уровнях 

государственной власти, нуждается в существенных доработках, 

учитывающих современные социально- экономические реалии. Лечение по 

ОМС работающих людей оплачивается за счет единого социального 

налога, оплата лечения пенсионеров и неработающих осуществляется из 

региональных бюджетов. Такой порядок финансирования приводит к тому, 

что в некоторых регионах оплата медицинских услуг в рамках базовой 

программы государственных гарантий осуществляется не в полном 

объеме.  

Требуется уточнение порядка и объема финансирования 

дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи, исключение 

нерационального и нецелевого использования средств ОМС во всех 

звеньях системы. Слабо разработаны и практически не используются 
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возможности привлечения дополнительных ресурсов в систему ОМС. Что 

касается страховых премий по ОМС, то они выросли в 2011г. на 47%, в 

2012 — на 41, в 2013 — на 43, в 2014 – на 36, в 2015 г. – на 17% и 

составили 464,349 млрд. руб. Коэффициент выплат по ОМС колеблется в 

пределах 93–96% [5]. В настоящий момент на рынке ОМС работают 109 

страховых организаций, при этом численность застрахованных по 

договорам ОМС составила 141 млн. чел. т.е. почти все население 

Российской Федерации (142 млн. чел.). Доля работающих граждан, взносы 

за которых вносятся работодателями, в общем числе застрахованных 

остается стабильной и составляет от 40 до 42%. 

 Медицинское страхование может по праву считаться одним из столпов 

страхового рынка России. Его доля в общем сборе страховых взносов 

составляет около 34%. В целом для системы здравоохранения характерны 

наличие многих каналов финансирования и чрезвычайно слабая 

нормативная база обоснования издержек. Это обстоятельство сказывается 

на деятельности всех медицинских страховщиков – как в части ОМС, так и 

ДМС. Для того, чтобы сделать медицинское страхование более 

эффективным в деле защиты интересов людей, надо, на наш взгляд, 

решить 2 задачи: во-первых, усилить позиции ОМС и, во-вторых, 

оптимальным образом сочетать функции ОМС и ДМС, что должно 

придать дополнительный стимул развитию ДМС.  

Недостаточное финансирование программ ОМС влечет за собой 

Медицина катастроф неполное покрытие услуг в рамках базовых 

программ, что, в свою очередь, снижает качество страховой защиты в этом 

секторе. Кроме того, регламентированная законодательно конкурсная 

схема выбора страховщика для обслуживания программ ОМС не содержит 

четких критериев отбора. В итоге страховые компании, имеющие 

установленные государством тарифы по ОМС и определенный набор 

услуг, лишены возможности усилить свои конкурентные позиции. В 

настоящее время все участники рынка ждут серьезных изменений в 

масштабах всей системы ОМС после принятия нового федерального 

закона об ОМС. 

Государство заинтересовано, чтобы все граждане были здоровы и 

трудоспособны, а если заболели, то получили медицинскую помощь и 

лечение как можно быстрее и дешевле. Гражданин также заинтересован 

быть здоровым, а если заболел, то тоже хочет вылечиться как можно 

быстрее, но уже — дороже, поскольку сформировалось четкое убеждение: 

хорошее лечение дешевым быть не может. А система здравоохранения 

заинтересована, как любая корпорация, в своем развитии (новые рабочие 

места, новое оборудование и т.п.), т.е. в увеличении ассигнований. 

Безусловно, доходность ОМС может быть спорной, это в большей степени 

зависит от ситуации в конкретном регионе Российской Федерации, 
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взаимодействия между госструктурами, страховщиками и 

территориальными фондами (ТФ) ОМС, от надзорной функции. 

Однако для крупных страховщиков, имеющих резервы занимающих 

прочные позиции на рынке, в том числе и региональном, рынок ОМС 

является интересным для работы, так как ОМС – это социальный вид 

страхования, и его объемы всегда гарантированы государством. Система 

ОМС дает достаточно достоверную статистику потребления медицинских 

услуг, которая может использоваться при актуарных расчетах в других 

видах страхования и при построении долгосрочных перспективных 

моделей развития медицинской отрасли. 
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