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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

Абраев Н. 
научный руководитель  канд. экон. наук, доцент  Фютик И.Г. 
Cибирский государственный университет водного транспорта 

 
Управление персоналом является неотъемлемым элементом функционирования 

любого предприятия. Но российские руководители на своем опыте убедились, что в 
стране все «классические» методы мотивации персонала не дают результата, т.е.: 

1. Не оправдывают себя тарифные, сдельные, премиальные, бестарифные, 
смешанные и другие системы оплаты труда. 

2. Не работают как надо KPI, системы грейдов и прочие западные 
управленческие новации. 

3. Не дают результата методы нематериальной мотивации. 
4. Не помогают руководителям и разработанные ими же самими системы 

стимулирования. 
Чтобы разобраться с причиной проблемы и найти решение, рассмотрим, как 

стимулируется труд немцев и японцев. 
В Германии почти вся их заработная плата состоит из оклада. Любые выплаты 

сверх оклада крайне редки и очень незначительны. Даже продавцам не принято платить 
процент с продаж. 

Коллективно-договорное регулирование на общенациональном и отраслевом 
уровне на договорной основе между правительством, руководством отраслей и 
профсоюзами определяются общий порядок индексации доходов, формы и системы 
заработной платы, размеры разовых повышении ее уровня, социальных выплат и льгот 
(в том числе пособий по безработице). 

Аналогичным образом обстоят дела и в Японии. Японские работники 
дисциплинированы и изначально нацелены на эффективный труд. Они неукоснительно 
выполняют все распоряжения своих непосредственных начальников и строго 
соблюдают все инструкции. Большинство компаний используют так называемую 
систему плавающих окладов (разновидность окладной системы). Поэтому японские 
работники также находятся на окладах.Получается, что залог эффективной работы 
персонала находится совсем не там, где ищут российские руководители – не в KPI, не в 
других системах стимулирования. Тогда что же сподвигает немцев и японцев на 
производительный труд?Почему немцы и японцы производительно трудятся?  

Эффективность организаций в каждой стране напрямую зависит от 
особенностей национального менталитета, под влиянием которого на предприятиях 
формируется организационная культура и коллективное мышление. Именно 
менталитет и коллективное мышление заставляют человека вести себя определенным 
образом. 

Жители Германии и Японии благодаря особенностям менталитета 
исполнительны, дисциплинированы, тяготеют к порядку и организованности. Как 
следствие, в немецких и японских компаниях формируется соответствующая 
организационная культура – «неписаные» правила, которые строго исполняются всем 
персоналом организаций. Т.е. «принято» соблюдать трудовую дисциплину, работать 
производительно и качественно, неукоснительно выполнять распоряжения своих 
руководителей. 
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Такое поведение работников обусловлено менталитетом и культурой этих стран. 
Именно организационная культура является залогом высокой производительности 
труда. 

А в России особенный менталитет и особенная культура. У нас «не принято» 
хорошо работать, «не принято» неукоснительно выполнять распоряжения 
руководителей. Как следствие, на уровень высшего руководства предприятий 
постоянно выходят всевозможные организационные проблемы: нарушения сроков, 
нарушение инструкций, несогласованность между подразделениями, простои, брак, 
высокие издержки производства и т.д. 

Таким образом, проблема мотивации персонала в российских организациях 
всецело лежит в области менталитета и коллективного мышления.Как следствие, все 
известные системы оплаты и мотивации персонала оказываются бесполезными. 

Как решить проблему мотивации в российских организациях? 
Российские предприятия можно сделать эффективными. Для этого необходимо 

специальное решение, которое не только позволит эффективно мотивировать каждого 
работника организации на производительный труд, но и позволит преобразовать 
организационную культуру и коллективное мышление, сделать их такими же, как в 
ведущих мировых компаниях. 

Система показателей для повышения производительностироссийских 
предприятий: 

1.Система горизонтальной координации. На низовом уровне создается целая 
сеть специальных органов (совет мастеров, совет менеджеров и т.д.), которые 
оперативно решают организационные и управленческие вопросы. 

2 Коллективная премия стимулирует персонал любого подразделения к 
достижению конкретной цели в определенный период. Если запланированные 
показатели не достигнуты, то зарплата будет ограничена тарифной частью, а фонд 
премирования равен нулю. 

3 Разносторонняя подготовка кадров. Она предусматривает обязательное 
регулирование повышения квалификации работников и обеспечивает им должное 
продвижение. Важным моментом для формирования служебной карьеры в той или 
иной форме является «ротация», т.е. смена рабочего места и одновременно обучение 
(обучение идет строго по графику через определенное время работы) новой 
специальности (профессии).  

В результате внедрения этих показателей:  
− повышается дисциплина, исполнительность всего персонала; 
− приказы и распоряжения начинают исполняться; 
− у руководителей высвобождается время для решения стратегических задач 

своих организаций; 
− повышается производительность труда, снижается брак; 
− сокращаются издержки производства; 
− повышается валовая прибыль предприятия. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНВЕРСИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ E-MAIL РАССЫЛОК 
ПРИ ВВЕДЕНИИ СЕГМЕНТАЦИИ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

Багаев М.С. 
научный руководитель д-р эконом. наук Бутова Т.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 
Для любой организации, занимающейся предоставлением услуг, очень важно 

построить долгосрочные взаимоотношения со своими клиентами. Если клиент остался 
доволен опытом сотрудничества, то вероятно, что разовое обращение в компанию в 
дальнейшем перейдет в регулярное сотрудничество. Компания сэкономит средства на 
привлечении новых клиентов, а клиент получит услугу проверенного качества и не 
потеряет ни денег, ни времени – в данном случае обе стороны будут в выигрыше. 
Именно поэтому организациям очень важно не забывать про клиентов, которые ранее к 
ним уже обращались, а информировать их о предложениях, которые могут их привлечь. 

Если компания не занимается прямыми продажами через представителей, то 
способов дистанционно донести такое предложение у нее не много – это звонок по 
телефону, SMS-рассылка или отправка клиенту предложения по e-mail. 
Информирование клиентов по телефону является оптимальным решением в случае 
работы компании на рынке B2B, однако если компания работает на розничном рынке и 
необходимо донести информацию до большого количества клиентов, то такой способ 
будет неоправданно дорог. SMS-сообщения также имеют ряд недостатков – они 
способны донести до клиента только текстовую информацию, могут дойти до клиента с 
задержкой неудобное для прочтения время, обходятся дороже, чем рассылка по е-mail, 
и в целом вызывают негативную реакцию у клиентов.  

Инструменты e-mail-маркетинга, под которым мы будем понимать любые 
маркетинговые взаимодействия с клиентом посредством e-mail, в частности e-mail-
рассылка таких недостатков не имеет. Она способна донести информацию до 
практически любого количества клиентов, может представить ее в наиболее 
привлекательной для потребителя виде, используя текст, изображения, инфографику 
или видео. Кроме этого, инструменты e-mail-маркетинга позволяет получить 
достоверную информацию о том, было ли письмо получено клиентом, было ли оно 
прочитано, было ли выполнено целевое действие, например, совершен переход по 
ссылке на информацию о предлагаемом товаре или услуге, была ли совершена покупка 
или наоборот – клиент выбрал отказ от будущих рассылок. Используя эту 
информацию, компания может анализировать результаты e-mail рассылок и, внося 
необходимые изменения, повышать эффективность данного инструмента при решении 
задачи построения долговременных отношений с клиентами, добиваться роста числа 
постоянных клиентов и увеличения частоты их покупок. Еще одной важной задачей в 
организациях, занимающихся информированием своих клиентов посредством e-mail, 
является снижение числа получателей писем, отказавшихся от получения рассылок в 
будущем.  

Работа по повышению конверсии получателей e-mail рассылок в покупателей 
была проведена в компании «Техномакс». Это IT-компания, занимающаяся продажей 
компьютерной техники и предоставлением IT-услуг, как через офлайн – через 4 
магазина в городах Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ и Новокузнецк, так и через онлайн 
канал продаж – свой интернет-магазин www.tehnomaks.ru. Компания использует 
рассылки e-mail писем по своей клиентской базе. Проведенный в компании анализ 
показал, что она столкнулась с проблемой невысокой конверсии (0.4-0.5%) 
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получателей писем в покупателей. Также при рассылках наблюдается процесс, когда 
около 0.3% получивших письма отказываются от получения дальнейших рассылок от 
компании «Техномакс». Эти проблемы и обусловили необходимость проведения 
исследования, которое позволило сделать выводы относительно методики повышения 
эффективности e-mail рассылок.  

До проведения исследования в компании «Техномакс» осуществлялись только 
широкополосные рассылки по всей клиентской базе. Однако, изучив материалы 
посвященную повышению эффективности e-mail маркетинга, было предложено ввести 
сегментирование клиентов, проанализировать процент конверсии посетителей в 
покупателей и процент отказов от рассылки для различных сегментов, а на основании 
этих данных выработать новую, более эффективную методику информирования 
клиентов компании посредством e-mail.  

Для этого были проведены следующие шаги: 
1. разработан профиль покупателя и введена сегментации клиентов по 

нескольким признакам (поведенческим, коммерческим и информационным),  
2. введены алгоритмы автоматической сегментации клиентов в корпоративную 

базу данных, 
3. проанализированы к каким категориям относятся клиенты отказывающиеся 

от получения информации о компании в дальнейшем, 
4. проанализирован процент конверсии получателей писем в покупателей у 

различных категорий клиентов при широкополосных рассылках, 
5. разработана новая методика, для информирования клиентов компании о 

коммерческих предложениях посредством e-mail. 
Для разработки профиля покупателя и введение сегментации клиентской базы, 

необходимо определить его атрибуты – критерии  сегмента. Этими критерии могут 
быть коммерческими, когда для определения сегмента будут использоваться данные о 
истории покупок клиента – количестве, частоте и объеме совершенных покупок, или 
информация о составе покупок клиента, когда необходимо определить его «интересы». 
Могут быть демографическими (пол, возраст, дата рождения…), географическими (по 
адресу проживания), профессиональными (по роду занятий) или поведенческими. Для 
каждой организации, в зависимости от особенностей того рынка на котором она 
присутствует, характера предлагаемых ею товаров и услуг и ее позиционирования, 
сегментирование клиентов будет отличаться. В литературе, посвященной сегментации 
клиентов рекомендуется для достижения практического эффекта придерживаться 
следующих принципов: 

1. сегментирование должно быть прикладным, т.е. помогать решать 
практическую задачу, стоящую перед организацией, 

2. сегмент должен быть большим по численности или покупательскому 
потенциалу, чтобы организации было выгодно с ним взаимодействовать, 

3. сегмент должен быть измеримым и стабильным, 
4. сегменты могут быть вложенными – т.е. один сегмент может являться частью 

более крупного. 
В компании «Техномакс» был введен следующий алгоритм для сегментации 

розничных покупателей: 
В зависимости от времени первой покупки клиенты были отнесены или к группе 

«новички» (совершившие покупку менее 20 дней назад) или к группе «опытные».  
В зависимости от числа совершенных покупок клиенты поделены на 

«совершивших разовую покупку» (1-2 покупки) и на постоянных покупателей (3 и 
более покупок). 
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По времени последней покупки, клиентов можно поделить на «активных» 
(последняя покупка не более 3 месяцев назад) и «заснувших». 

В зависимости от составов прошлых покупок, каждому клиенту была присвоена 
«карта покупательских интересов» – список тех устройств, которые он приобрел ранее. 
Опираясь на данную информацию в будущем можно или предлагать ему аксессуары к 
купленным ранее товарам, и или наоборот делать предложения о покупки новых 
товаров из категорий, которые он ранее в компании «Техномакс» не приобретал. 

В идеальной ситуации клиент из базы данных компании начинает как 
контрагент с признаками «новичок» и «разовая покупка», а в процессе последующего 
информирования по e-mail о предложениях, учитывающими его интересы и 
совершения покупок превращается в «опытного» и «постоянного клиента». 

Рассылка e-mail писем в компании «Техномакс» осуществляется при помощи 
внешнего модуля 1С, который позволяет отследить число отправленных писем и 
количество пользователей, отказавшихся от получения рассылок в дальнейшем.  

В тексте писем используются ссылки с специальными UTM-метками, 
позволяющие в инструментах веб-аналитики, таких как Яндекс Метрика и 
GoogleAnalytics, отследить количество пользователей, совершивших переход на 
целевые страницы из ссылки в письме. Также данные инструменты позволяют 
определить время нахождения этих пользователей на сайте и зафиксировать факт 
покупки или любого другого целевого перехода. 

В настоящий момент компания может начать конверсию «пользователей в 
заявки» – процент пользователей заинтересовавшихся письмом и перешедших на сайт 
компании за более подробной информацией. Настройка инструмента «Цели» из 
Яндекс.Метрики позволяет получить информацию о числе получателей рассылки, 
перешедших на сайт и в дальнейшем совершивших целевое действие – например, 
совершивших покупку товара или заказавших услугу о которых сообщалось в письме. 
Эта информация позволяет посчитать «конверсию в клиентов» – отношение числа 
покупателей к общему числу получателей рассылки. 

Наличие этих данных позволяет начать внедрение алгоритмов автоматической 
сегментации клиентов в корпоративной базе данных.  

После его внедрения и отказа от широкополосных рассылок по e-mail, к 
подготовке уникальных предложений для каждого из клиентских сегментов и переходу 
к  были получены данные, что при уменьшении аудитории рассылки в 7.9 раза, мы 
получили снижение доли отписавшихся от дальнейших рассылок в 3.2 раза (с 0.45% то 
0.14%).  

Конверсия в переходы на сайт выросла в 4.2 раза, а конверсия в покупатели 
выросла в 3.4 раза. Подводя итоги исследования, хочу сказать, что в настоящий момент 
все больше организаций используют e-mail рассылки как средство информирования 
своих клиентов. E-mail маркетинг позволяет наилучшим образом представить товар 
или услугу и позволяет донести эту информацию до любого числа клиентов. Однако 
введение сегментации клиентов и отход от общих рассылок позволяет решить сразу две 
проблемы e-mail маркетинга – снизить число отказавшихся от получения писем в 
будущем и повысить в разы конверсию из получателей рассылки в клиентов 
совершивших покупку или другое целевое действие. 
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УДК 33 
 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА 
 В ОРГАНИЗАЦИИ 

Белецкая Н.С., Белецкая Л.С. 
научный руководитель: к.э.н., доцент Зрелкина Т.А. 

Сибирский государственный университет водного транспорта 
 
Управленческий труд - это вид трудовой деятельности, операции и работы по 

выполнению административно-управленческими работниками функций управления в 
организации. 

Особенности управленческого труда: 
 цель - определение целей организации и создание условий для их достижения, 

координация и согласование совместной деятельности работников организации;  
 объект - Работа людей в организации;   
 предмет – информация, отношение людей в процессе управления работой; 
 средства - средства организационной и вычислительной техники, ЭВМ; 
 характеристика - умственный труд, сочетающий творческие, логические и 

технические операции, косвенно производительный труд, работа с людьми, 
многообразие решаемых задач, творческий характер; 

 продукт - управляющее воздействие в форме управленческого решения. 
Управленческий труд – это преимущественно умственный труд. 
Виды умственного труда: эвристический; административный; операторный. 
Задачи управленческого труда: экономические; психофизиологические; 

социальные. 
По характеру участия в процессе управления все работники управленческого 

труда подразделяются на три группы: руководители; специалисты; технические 
исполнители (служащие). 

Наука, которая выявляет факторы и условия  эффективной работы руководителя, 
специалистов и других служащих называется персональным менеджментом. 
Персональный менеджмент включает решение следующих вопросов: 

- организация труда в аппарате управления (разделение труда, регламентация 
труда по содержанию, регламентация труда по времени), выбор систем и методов 
работы; 

- специфические проблемы организации личного труда (планирование и 
распределение рабочего времени, управление потоком посетителей, индивидуальный 
рабочий стиль, рациональное ведение корреспонденции и т.д.); 

- организация и оснащение рабочих мест; 
- организация использования средств вычислительной и оргтехники. 
Элементы организации труда:  разделение и кооперация труда; нормирование 

труда; организация и обслуживание рабочих мест; организация подбора персонала и 
его развитие; улучшение условий труда; эффективное использование рабочего 
времени; рационализация трудовых процессов, внедрение оптимальных приемов и 
методов труда; укрепление дисциплины труда. 

Принципы организации управленческого труда: принцип комплексности; 
принцип регламентации; принцип специализации; принцип экономичности; принцип 
научности. 

В сфере управленческой деятельности используется следующие  виды 
нормирования: нормы времени; нормы выработки; нормы обслуживания; нормы 
управляемости. 
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Для общей оценки качества управления применяются следующие критерии: 
оперативность управления; оптимальность управления; эффективность управления. 

Критерии Эффективности системы управления: качественные показатели и 
количественные показатели. 

Методы оценки эффективности организации управленческого труда: 
1. Метод определения эффективности структуры рабочего дня. 
2. Метод оценки использования рабочего времени. 
3. Метод экспертного нормирования. 
4. Метод экспертных оценок 
Эффективность структуры рабочего дня можно определить по следующей 

формуле: 

                                       
О
nЭс =                                                                    (1) 

Где:  Эс – эффективность структуры рабочего дня;  
n – время на решение перспективных задач;  
О – время на оперативную деятельность.  
Все методы изучения затрат рабочего времени можно разделить на две группы: 
а) Наблюдения: 
- Самофотография рабочего времени; 
- Фотография рабочего времени; 
- Метод моментных наблюдений; 
- Хронометраж. 
б) Опросы: 
- Устный опрос; 
- Анкетирование. 
Можно сделать вывод, что управленческий труд носит в основном 

информационный, аналитический и умственный характер; участвует в создании 
материальных благ не прямо, а последовательно через группы других лиц; в качестве 
предмета управленческого труда выступает информация и люди, участвующие в 
управленческом процессе; результатом труда являются управленческие решения; 
средствами труда служит организационная и вычислительная техника. 
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УДК 338.46 
 

СЕРВИС И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: 
 ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ 

Белобородова Ю.С. , Белобородов А.А. Яковлева Е.Ю. 
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
 

Анализ отечественных научных и практических работ по различным проблемам 
развития организаций сферы услуг показал, что в последнее время значительное вни-
мание уделяется вопросам обслуживания населения. Это связано с ростом предложения 
услуг и обеспечением конкурентоспособности организаций.  

В социально-культурной сфере внимание к качеству обслуживания обусловлено 
и принятием решений на уровне правительства, связанных с повышением эффективно-
сти государственных услуг. В свете грядущего реформирования системы здравоохра-
нения РФ становятся все более актуальными исследования качества медицинских ус-
луг, на повышение которого нацелено реформирование.  

Прикладные задачи повышения качества медицинских услуг требуют научно-
методического обоснования, т.к. анализ публикаций по данной проблеме показал от-
сутствие единых подходов к оценке качества услуг медицинских организаций. Предла-
гаемые подходы в большей степени ориентированы на экспертную оценку основной 
услуги медицинских организаций – лечебной [1]. Таким образом, потребители меди-
цинских услуг оказываются исключенными из субъектов влияния на решения о качест-
ве обслуживания, и, вследствие этого, важные для потребителей сервисные услуги ос-
таются на периферии медицинского обслуживания.  

Качество как системная категория представляет собой комплекс взаимосвязан-
ных элементов, сущность которого проявляется во взаимодействии с внешней средой. 
Поэтому само по себе качество проявляется как свойство услуги только в процессе 
взаимодействия с потребителем, в процессе оказания услуги. Следовательно, для оцен-
ки качества услуг базовым показателем является удовлетворенность потребителя. 
Удовлетворенность потребителей – это восприятие потребителями степени выполнения 
их требований, где восприятие – субъективная оценка потребителей, а требование – по-
требность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является 
обязательным. Если ожидаемое качество услуги превышает качество, полученное ре-
ально, потребитель чувствует удовлетворение, в противном случае, если ожидаемое 
качество не получено, потребитель разочарован, или неудовлетворен.  

Измерение удовлетворенности потребителей качеством услуг всегда сопряжено 
с определенными трудностями. Это и неопределенность качества, и зависимость его от 
самого потребителя, и субъективизм в его оценке. Задача исследователя в области ка-
чества услуг – изучить факторы влияния на ожидаемое и фактическое качество услуг с 
точки зрения потребителя.  

Потребитель может иметь заниженные ожидания относительно качества меди-
цинских услуг. Пациент, он же потребитель, не всегда является плательщиком, это за-
висит от юридической формы медицинской организации. Например, пациенты бюд-
жетного учреждения оплачивают услуги больницы опосредованно через налоговую 
систему, фонд ОМС.  

В сознании потребителей закрепилось отождествление бюджетных услуг с бес-
платными, что накладывает отпечаток на потребительские ожидания. Данный стерео-
тип обусловливает эффект заниженных ожиданий клиентов бюджетных больниц, т.к. 
от «бесплатного» многого не ожидают.  
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В 2014 г. в Красноярской краевой больнице скорой медицинской помощи был 
проведен ряд наблюдений за процессом оказания медицинских услуг, а также сплош-
ной опрос пациентов всех отделений больницы. Организационная форма БСМП опре-
делила особенность потребителей больницы, которые чаще всего не являются актив-
ными покупателями услуг. В практике деятельности БСМП более 80% пациентов не 
участвуют в выборе медицинской услуги, т.к. их привозят в больницу экстренно, ино-
гда в бессознательном состоянии. 

Пациенты БСМП субъективны в оценке качества, т.к. их состояние неоднород-
но. Однако для объектов нашего исследования одинаковым является то, что потребите-
ли не чувствуют себя в безопасности. Это усиливает субъективизм потребителя услуг 
БСМП, под которым понимается свойство сознания потребителя воспринимать как 
компоненты качества услуг и те, которые не имеют отношения к производителю этой 
услуги. Субъективность потребительской оценки пациентов БСМП в совокупности с 
заниженными ожиданиями качества сервисных услуг оказали влияние на восприни-
маемое качество медицинских услуг больницы. 

Интересно, что такой фактор, как социальное окружение, потребители оценива-
ют как признак услуги, хотя на самом деле он таковым не является. В больнице, за ред-
ким исключением, пациенту приходится общаться с соседями по помещению, и это со-
седство может быть как приятным, так и не очень, а на общее впечатление от пребыва-
ния в стационаре влияет. Подобную ситуацию можно встретить, например, в сфере об-
щественного питания. Потребители выбирают организацию среди подобных в зависи-
мости от контингента, т.е. других потребителей, которые одновременно будут обслу-
жены. В нашем случае «контингент не выбирают», и больница не может повлиять на 
социальный состав своих пациентов, но этот фактор необходимо учитывать при оценке 
качества медицинских услуг. 

Субъективизм потребителей медицинских услуг влияет на воспринимаемое 
качество медицинских услуг, поэтому для его нивелирования и повышения 
объективности оценки качества услуг следует выстроить систему ее компонентов. Для 
адекватной оценки потребителями элементов услуги необходимо предложить им мак-
симально четкие, однозначные и понятные переменные. Особенностью потребитель-
ского восприятия качества является комплексность, суммарная оценка качества скла-
дывается в сознании потребителя из оценок качества компонентов услуги. Примени-
тельно к медицинской услуге исследования показали, что потребители разделяют саму 
медицинскую услугу и медицинский сервис.  

Под медицинской услугой респонденты понимают деятельность персонала по 
достижению целей пациента, т.е. лечение, как основная услуга больницы, а под меди-
цинским сервисом – создание больницей благоприятных условий для более комфорт-
ного пользования основной медицинской услугой, подкрепляющей лечебный эффект. 
Качество медицинской услуги, таким образом, представляет собой интегрированную 
категорию, объединяющую качество результата услуги и качество сервиса. Авторами 
принимается точка зрения исследователей, понимающих под сервисом сопутствующие 
услуги, дополняющие основную услугу или товар и являющиеся подкрепляющим эле-
ментом, увеличивающим потребительскую ценность основной услуги или товара [2]. 

Качество результата услуги – это то, с чем клиент остается по окончании про-
цесса оказания услуги. С точки зрения врача, оказывающего услугу, цель взаимодейст-
вия с клиентом зависит от диагноза, от вида нормативного результата и возможного 
ущерба, который необходимо минимизировать. Но пациент, не являясь специалистом-
медиком, может оценить только внешние проявления лечения, например: точность ди-
агноза (однократная постановка диагноза, отсутствие спорных моментов и «перелечи-
вания»); качественная анестезия; облегчение самочувствия; оперативное вмешательст-
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во без последствий. Опрос показал высокую оценку качества результата услуги боль-
ницы, что подтверждается и отзывами из других источников.  

Удовлетворенность качеством медицинского сервиса, по мнению респондентов, 
зависит от качества взаимодействия с персоналом и качества материального окружения 
медицинской услуги. Качество взаимодействия зависит от поведения сторон взаимо-
действия. Поведение персонала складывается, с точки зрения потребителя, из его ком-
петенции и отношения. Персонал может быть высококвалифицированным, но при этом 
относиться к потребителям без должного уважения. С другой стороны, персонал может 
относиться к потребителю дружелюбно и с пониманием, но не сможет его грамотно 
проконсультировать или оказать помощь. В том и другом случае потребитель будет не-
удовлетворен.  

Необходимо подчеркнуть, что потребитель оценивает только взаимодействие с 
контактным персоналом как представителем видимой части процесса оказания услуги. 
Соответственно пациент в процессе получения медицинских услуг больше контактиру-
ет с младшим и средним медицинским персоналом, как показали результаты оценки 
качества работы персонала БСМП. Пациенты четко различают параметры отношения 
среднего и младшего персонала, такие как коммуникабельность, вежливость, отзывчи-
вость, и параметры их компетентности, такие как скорость оказания помощи, опыт-
ность и умение персонала. В БСМП компетентность персонала оценена выше, чем от-
ношение. Что касается взаимодействия с лечащим врачом, оперирующим хирургом, 
пациенты оценивают его гораздо выше, и жалоб на эту категорию персонала не отме-
чено. 

Качество материального окружения, безусловно, значимо для потребителей. 
Мы проводили опрос пациентов, лечение которых было еще не окончено, поэтому ре-
зультат услуги был еще неявным, зато сервис успели оценить все интервьюируемые без 
оглядки на состояние и самочувствие. Основные претензии к работе больницы – это 
претензии к материальному окружению, которое мы разделили на материальные усло-
вия (оборудование и аппаратура, лекарственные препараты и перевязочные материалы, 
мебель и ремонт, состояние общих помещений) и сервисные услуги, т.е. организацию 
приема и пребывания пациента в стационаре (питание, уборка, личная гигиена, разме-
щение в палате). Пациенты достаточно высоко оценили материальные условия и сер-
висные услуги БСМП. Однако сравнение материальных условий БСМП и высокой 
оценки удовлетворенности свидетельствует о низкой чувствительности потребителей 
больниц скорой медицинской помощи к сервису. Между тем 65% респондентов счита-
ют, что для стационарных больных необходим ряд сервисных услуг, которые пока в 
организации не предоставляются.  

Результаты исследования позволили авторам сформировать модель восприни-
маемого качества медицинской услуги и определить место сервиса в этой модели. В 
качестве методического был использован иерархический подход, предложенный М. 
Брейди и Дж. Кронин к модели воспринимаемого качества услуг  
[3, с. 60]. Сущность авторской модели заключается в комплексности качества медицин-
ских услуг, которая обеспечивается дифференцированными компонентами  
(рис. 1). Сервисные услуги являются компонентом медицинской услуги, повышающим 
качество медицинского окружения. Качество сервисных услуг воспринимается потре-
бителями по-разному в зависимости от организационно-правовой формы медицинских 
организаций. Исследования авторов и анализ публикаций показали, что в частных ме-
дицинских организациях уровень восприятия сервисных услуг значительно выше. Это 
свидетельствует о необходимости дифференцированного подхода к оценке качества 
медицинского обслуживания. 
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Рисунок 1. Иерархическая модель воспринимаемого качества медицинских услуг 
 
Таким образом, мы определили научные и терминологические проблемы иссле-

дования сервиса в сфере услуг, рассмотрев основные проблемы оценки сервисных ус-
луг в медицинских организациях. Проведенное на основе системного подхода к катего-
рии качества медицинских услуг исследование удовлетворенности пациентов воспри-
нимаемым качеством услуг позволило определить роль потребительских ожиданий в 
оценке воспринимаемого качества и выявить уровень требований к сервису бюджетных 
медицинских учреждений. Выявлены факторы субъективизма потребителей медицин-
ских услуг при оценивании ими воспринимаемого качества. На основе исследования 
удовлетворенности пациентов разработана иерархическая модель воспринимаемого ка-
чества медицинских услуг, а также определено место сервисных услуг в данной моде-
ли. Данная модель может быть адаптирована и к деятельности коммерческих организа-
ций, оказывающих медицинские услуги, что позволит оценивать их качество с точки 
зрения клиентов. Мы считаем, что выявление факторов качества услуг – необходимый 
элемент управления конкурентоспособностью медицинских организаций любых форм 
деятельности. 
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Особенности поведения современных потребителей, их активность, высокий 
уровень знаний и осведомленности, сложность поиска и пр. [6,8] обусловили поиск 
эффективных инструментов в практике маркетинга и менеджмента сферы услуг. Одним 
из таких инструментов выступает кастомизация, которая в настоящее время с 
проработкой своей концепции и методологии становится одной из альтернативных 
концепций развития компаний. Вообще, определению сущности кастомизации и ее 
месту в системе маркетинга и управления компанией посвящали работы многие ученые 
и практики [3,4, 9-20], эволюцию научных представлений о сущности кастомизации 
можно представить на следующей схеме – рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Эволюция научных представлений о кастомизации 
 
В рамках маркетинговой парадигмы место кастомизации ограничено 

маркетинговой функцией управления в компании. Строго говоря, маркетинговая 
парадигма объединяет представления о кастомизации как об инструменте, тенденции и 
тактике маркетинга, что, как показано в работе, соответствует первым трем этапам 
эволюции научных представлений о кастомизации. В рамках данного подхода, решения 
в области кастомизации строятся, прежде всего, на результатах сегментации рынка и 
являются следствием маркетинговой ориентации на потребителя и рынок. В этой 
парадигме источником решений по кастомизации выступает сама компания-поставщик 
продукта. Поэтому эффективность кастомизационных решений будет определяться 
пониманием своих потребителей и корректностью исследований и сегментации. Кроме 
того, как правило, в рамках данного подхода реализуется один из видов кастомизации 
или их взаимосвязь. Данная парадигма была сформирована для разработки 
управленческих решений в первую очередь компаний отраслей производства, однако 
позже ее положения были использованы в торговле и в сфере услуг. Более того, 
разработка проектов в рамках маркетинговой парадигме кастомизации 
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производственными предприятиями стимулировала развитие сферы услуг как в секторе 
В2В, так и в секторе В2С. 

Если положения маркетинговой парадигмы кастомизации достаточно хорошо 
изучены российскими и зарубежными исследователями, то вторая парадигма требует 
более глубокого осмысления, поскольку ее сущность и основные постулаты 
практически не разработаны. Основной предпосылкой к ее появлению стали 
потребности в совершенствовании маркетинга и менеджмента современных компаний 
[1, 2, 5, 7]. Формирующаяся системная парадигма кастомизации опирается на взгляды 
на кастомизацию как на одну из базовых стратегий развития компании и как 
философию бизнеса. Предполагается, что кастомизации подвергается не только сам 
продукт, но и практически все аспекты и/или направления деятельности компании. 
Областями для кастомизации становятся отношения с поставщиками, партнерами, 
процесс сбыта посредникам и конечным покупателям, проектирование продукта, 
сервиса и т.д. В данной парадигме складываются предпосылки для того, чтобы 
источником решений по кастомизации стали сами потребители, а не мнение 
маркетологов компании. В связи с этим, инструментарий системной парадигмы 
кастомизации полно реализуется и в сфере производства, и в сфере услуг. Причем, 
интеграция в кастомизационные решения различных этапов разработки и сбыта 
продукта повышает синергетический эффект сервисизации производства и связей с 
компаниями сферы услуг. 

Таким образом, если начало изучения кастомизации было связано с решениями в 
области технологии и производства, тактики маркетинга, управлением затратами, то 
современный этап развития этой концепции опирается на понимание кастомизации как 
стратегии деятельности компании, что придает ей системный характер. Ранее только 
маркетинг называли философией бизнеса, а в настоящее время сама кастомизация 
признается таковой, хотя изначально она считалась только одним из маркетинговых 
инструментов и альтернативной тенденцией ведения предпринимательства. Тем самым 
кастомизация из элементов маркетинговой деятельности становится альтернативной 
и/или дополняющей маркетинг концепцией.  

Согласно системной парадигме, по нашему мнению, кастомизацию следует 
рассматривать как стратегию управления предприятием, в основе которой лежит 
стремление к максимально полному учету требований конкретного потребителя при 
проектировании, производстве, сбыте и эксплуатации продукта. Эта стратегия 
зачастую не может быть реализована в сложившейся системе управления. Поэтому 
кастомизация требует формирования новой, клиентоориентированной системы 
управления, в которой проектирование и реализация управленческих решений 
отражает стремление к максимально полному учету требований конкретного 
потребителя при проектировании, производстве, сбыте и эксплуатации продукта.  

В разработке системной парадигмы кастомизации следует учитывать 
многообразие ее видов. Анализ научно-практических работ позволил обобщить 
классификационные подходы следующим образом и предложить дополнительный 
признак классификации – управленческий подход (рис.2).  

Управленческий подход как признак классификации видов кастомизации 
означает место, которое кастомизация занимает в системе управления и характеризует 
степень влияния потребителей на управленческие решения, принимаемые в компании. 
Вообще, изучение эволюции научных представлений, трактовок и видов кастомизации, 
позволяет сгруппировать их в следующие концептуальные подходы к определению 
сущности этого феномена. В рамках маркетинговой парадигмы кастомизации 
складывается локальный вид кастомизации, который означает возможность 
потребителя влиять на продукт, обслуживание и коммуникации в отдельных аспектах 
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или с определенными ограничениями. Спецификой этого вида кастомизации остается 
ведущая роль компании в принятии решений о продукте. Как правило, 
локальнаякастомизация служит дополнительным инструментом сбыта и продвижения. 

 

 
Рисунок 2. Обобщенная классификация видов кастомизации 

 
В рамках системной парадигмы формируется стратегическая кастомизация, 

позволяющая потребителю напрямую влиять практически на все аспекты 
проектирования, производства, сбыта и последующей утилизации приобретаемого 
продукта. Компания ориентирована на предоставление потребителю таких 
возможностей, что стимулирует соответствующие изменения в управленческой 
системе, производственном цикле, поиске технологий. Более того, компания при этом 
может реализовать несколько видов кастомизации.  

Таким образом, кастомизация выступает основным инструментом адаптации 
маркетинговой деятельности к изменяющимся отношениям «производитель-
потребитель» во всех аспектах и бизнес-процессах компании: от проектирования 
продукта до его сбыта и обслуживания во время эксплуатации, от налаживания связей с 
партнерами и поставщиками до формирования системы стратегического управления.  
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В условиях глобальных экономических трансформаций процесс формирования 

привлекательного образа страны выходит на передний план как внутренней, так и 
внешней политики любого государства.  

Имидж государства – это совокупность общих представлений (состоящая из на-
бора убеждений и ощущений), складывающихся у зарубежных граждан от страны в це-
лом. Для Российской Федерации сегодня особенно важным аспектом внешней полити-
ки является создание и поддержка позитивного образа страны за рубежом. Формирова-
ние имиджа государства – это не анализ сильных и слабых сторон национального раз-
вития, это маркетинг и реклама, со своими правилами и законами.Улучшение имиджа 
страны – это деятельность, прежде всего направленная на когнитивные и эмоциональ-
ные процессы в человеческом восприятии, на которое к тому же накладываются нацио-
нальные особенности психики, обусловленные культурой страны в целом и культурой 
восприятия представителей других государств под воздействием информационной по-
литики собственной страны[2]. 

 Наиболее эффективным инструментом формирования имиджа страны, не ли-
шенным, однако, некоего элемента стихийности и непредсказуемости, может стать 
спорт высших достижений, в который вовлечено большинство стран. Спорт высших 
достижений – это особый недвусмысленный язык, который понятен без исключения 
всем странам: «победа спортсмена – сильная страна», «поражение – слабая или недос-
таточно сильная страна. Известное высказывание инициатора современных Олимпий-
ских игр Пьера де Кубертена «Олимпийские игры – это соревнования атлетов, а не 
стран» сегодня можно перефразировать с точностью наоборот. Олимпиада и другие со-
стязания в спорте высоких достижений – чемпионаты, кубки Европы и мира, олимпий-
ские игры – это, прежде всего, поле для утверждения государственных амбиций, а за-
частую политической борьбы, поскольку спорт всегда являлся самой мощной формой 
национального самовыражения.  

Возможности спорта очень широки: он рассматривается как важная составляю-
щая культуры, как способ улучшения отношений между странами. Как явление, отно-
сящееся к одним из самых древних форм межкультурного общения, и как явление меж-
дународное, спорт можно рассматривать как важнейшую составляющую публичной 
дипломатии. 

Олимпийское движение – это международное общественное движение за разви-
тие спорта как одного из средств укрепления международного сотрудничества. Оно 
способствует развитию лучшего взаимопонимания между государствами, укреплению 
мира. Олимпийские принципы призывают к созданию доброй воли между народами, 
недопустимости дискриминации любого рода, участию в борьбе за достижение всеоб-
щего мира. Государство, которое активно участвует в Олимпийском движении и следу-
ет его принципам, в большей степени способно утвердиться на международной арене 
как демократическое, миротворческое. Эти качества могут повлиять на формирование 
позитивного имиджа данной страны, особенно в настоящее время, когда спорт и Олим-
пийское движение становятся по-настоящему глобальными явлениями и имеют влия-
ние на многие сферы жизни общества. 
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Проведение страной Олимпийских игр играет огромную роль в ее развитии: 
строятся новые спортивные сооружения, развивается инфраструктура (гостиницы, до-
роги), увеличивается поток туристов, тем самым способствуя повышению уровня эко-
номики. Мероприятия такого уровня позволяют государству показать себя с иной сто-
роны, подчеркнуть лучшие качества, что, несомненно, положительно влияет на внеш-
неполитический имидж государства. 

Еще одним основным Олимпийским принципом считается создание доброй воли 
между народами. МОК считает, что Олимпийские игры могут и должны способство-
вать разрешению международных конфликтов. С этим связана и древняя традиция за-
ключения перемирия на время проведения Игр. Помощь в построении лучшего и более 
мирного мира может сильно влиять на все сферы бренда страны. Если государство ак-
тивно содействуют разрешению конфликтов, окончанию войн, оно воспринимается 
общественностью наиболее положительно. Международный имидж такой страны, как 
правило, позитивный. Россия в силу своего авторитета способна положительно влиять 
на другие государства с целью установления мира, в том числе, с помощью спорта. 
Многие известные на весь мир российские спортсмены ведут миротворческую деятель-
ность, способствуют восстановлению контактов между враждующими сторонами. Это 
имеет позитивное влияние на складывающийся образ России. 

Олимпийское движение всегда было важной частью жизни людей, их культуры. 
Зародившись много веков назад как средство достижения физического и культурного 
совершенства человека, Олимпийское движение до сих пор способствует развитию мо-
ральных и физических качеств, укреплению дружбы между народами, достижению ми-
ра.Спорт как часть культуры является важным фактором формирования международ-
ного имиджа страны. Он влияет на все составляющие бренда, такие как туризм, экс-
порт, население. Проведение страной Олимпийских игр может способствовать разви-
тию региона, где Игры проводятся, привлечь инвестиции, поднять уровень экономики. 
Наличие у страны великих спортсменов тоже имеет свой вклад в создание образа госу-
дарства. Именно спортсмены, достигнувшие определенных высот, стимулируют людей 
заниматься физкультурой, развивать свои моральные качества. Улучшение здоровья, 
качества жизни населения улучшает и внешнеполитический имидж страны. Общедемо-
кратическую сущность Олимпийского движения выражает борьба за претворение в 
жизнь олимпийских принципов, которые включают в себя ликвидацию дискримина-
ции, уважение к всеобщим основным этическим принципам. Соблюдение этих принци-
пов содействует в приближении к более мирной жизни на всех континентах. Поэтому 
современное Олимпийское движение имеет большую социальную значимость.  

Как показывает история XX – начала XXI вв., спорт может использоваться не 
только для налаживания международных культурных и гуманитарных связей, но и в 
качестве инструмента политического воздействия, выступать «оружием» идеологии и 
пропаганды. Сегодня можно привести немало примеров того, как страны используют 
этот инструмент для реализации поставленных внешнеполитических задач. Одной из 
таких целей может быть формирование положительного имиджа государства на меж-
дународной арене. Международные спортивные события, в первую очередь, Олимпий-
ские игры, помогают установить контакты между странами и поддержать культурные, 
экономические и политические связи, привлекают большое внимание как со стороны-
международных спортивных организаций, так и со стороны мировых СМИ и общест-
венности. Именно поэтому Олимпийские игры часто рассматриваются в качестве зна-
чимых имиджевых проектов мирового уровня. 

Для России Олимпийское движение всегда имело большое значение. Олимпий-
ские игры - самое яркое спортивное событие в мире. Сотни атлетов готовятся к этому 
событию всю жизнь. Те, кому удается взойти на олимпийский пьедестал, становятся 
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примером для миллионов. Их достижения всегда остаются в истории спорта и Олим-
пийского движения. Современные Олимпийские игры имеют тысячелетнюю историю и 
сейчас находятся на пике своего развития. Сочи был выбран столицей XXII зимней 
Олимпиады на 119-ой сессии МОК в городе Гватемала 4 июля 2007 года. На проведе-
ние Олимпиады 2014 года подавали заявки семь городов. В июне 2006 года президент 
МОК Жак Рогге из семи заявок назвал три города кандидата-Сочи, Зальцбург и Пхенч-
хан. В итоге победу одержала заявка Сочи. 

Олимпиада выдалась просто прекрасной во всех отношениях. В плане организа-
ции можно назвать сочинские Игры одними из лучших. Жилищные условия, коммуни-
кации, транспортная логистика, питание, медицина — всё было на высшем уровне. И 
это признали все. Россияне показали новую страну, показали всему миру, как вовлече-
ны люди в спорт, повысился интерес к зимним видам спорта. Невозможно оценить тот 
доход, который получила, благодаря Олимпиаде, наша страна. Потому что, первое ме-
сто на домашней Олимпиаде, позитивное настроение людей, которые получили массу 
положительных эмоций, заряд энергии на многие года, толчок для развития всех видов 
спорта, в том числе массового спорта.[1] 

 Организация и проведение Олимпиады в Сочи открыли миру «новую Россию», 
показали ее с другой стороны, помогли развить спортивную инфраструктуру, создать 
наследие для будущих поколений. Влияние Олимпийского движения на внешнеполи-
тический имидж России, безусловно, довольно велико. Пропаганда спорта, ведущаяся 
на протяжении многих лет благодаря Олимпийским играм, способствовала воспитанию 
более здорового населения. Являясь частью культуры, спорт в какой-то степени фор-
мирует ее, оказывает содействие в развитии положительных моральных и волевых ка-
честв у людей. Во время подготовки к Олимпийским играм был увеличен поток инве-
стиций в нашу страну, что улучшило состояние экономики. Также увеличилось количе-
ство туристов, особенно в места проведения Олимпиад. 
Зимние Олимпийские игры в Сочи стали самым крупномасштабным российским спор-
тивным проектом. 

На протяжении всего периода, начиная с подготовки заявочной кампании «Со-
чи-2014» и закачивая церемонией закрытия Олимпийских игр, была проделана колос-
сальная работа по подготовке имиджевых мероприятий. В результате Россия укрепила 
свою репутацию в качестве великой спортивной державы, в подтверждение этому мо-
гут служить позиции в международных рейтингах после исследований прошедших ме-
га событий[3]. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что Олимпийское дви-
жение в значительной степени формирует положительный внешнеполитический имидж 
России. 
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Строительство является очень важной отраслью государства. Её состояние во 

многом определяет уровень развития страны в целом, благосостояния общества и его 
производственных сил и средств.  

На строительную отрасль в РФ приходится 218 тыс. фирм, а на  СФО приходится 46 
тыс. фирм, что составляет 21% от РФ. В НСО находятся 12,9 тыс. фирм, что составляет 28% 
от общего количества в Сибирском Федеральном Округе. Это наибольшее число 
строительных организаций по округу. 

Новосибирская область сохранила лидирующую позицию по вводу жилых 
домов в Сибирском округе и входит в число регионов-лидеров РФ. Начиная с 2006 года 
ежегодный ввод жилья в области, составляет более одного миллиона квадратных 
метров. В 2013 году на Новосибирскую область приходится 1,7 млн. квадратных 
метров.Наибольший показатель обеспечен  Новосибирском – более 1 млн. 179 тыс. 
квадратных  метров.  

Ввод жилья на душу населения области в 2013 году составил 0,61 квадратных  
метров и превысил среднероссийское значение (0,46 м2) и средний уровень по 
Сибирскому федеральному округу (0,3 м2).  

Все эти цифры отражают высокую экономическую активность Новосибирской 
области, и объёмы ввода, достаточно объективны. Рынок отражает спрос и 
покупательную способность. И планы на следующий года таковы, что набранный темп 
строительства снижен не будет, но и его рост ожидается весьма сдержанным.  

Но, не смотря на положительные тенденции в развитии строительной отрасли, в 
ее деятельности существует ряд сложных и трудно решаемых негативных явлений. 

Одной из проблем является обеспеченность жильем. Всероссийский центр 
уровня жизни в 2012 года определил критерии жилищных условий: 5% россиян живут в 
очень плохих условиях, а 33% – в плохих условиях. Плохие условия – это меньше 18 м2 
на человека и отсутствие каких-то важных коммунальных услуг. Очень плохие – это 
меньше 7 м2 на человека и отсутствие горячего водоснабжения. В среднем на одного 
россиянина по итогам 2012 года приходится 22,8 м2  и  в НСО 22,5 м2. 

Также следует обратить внимание, что цены на жилье достигли своего предела по 
отношению к платежеспособности населения. В 2014 году стоимость 1 квадратного метра 
жилой недвижимости, на первичном рынке Новосибирска составляет  48583 рублей.  В 
связи с этим, в настоящее время в России в числе первоочередных задач социально-
экономического развития стоит задача формирования рынка доступного жилья через 
создание условий для сбалансированного увеличения платежеспособного спроса 
населения на жилье, в том числе с помощью развития ипотечного жилищного 
кредитования, и увеличения объемов жилищного строительства.  

Также одной из основных проблем, с которой сегодня сталкиваются многие 
строительные компании – это недостаток высококвалифицированных кадров, в особенности, 
так называемых, универсальных специалистов, а также специалистов по рабочим, 
строительным специальностям. В результате этого строительным компаниям приходится 
прибегать к использованию неквалифицированной рабочей силы, так называемых 
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гастарбайтеров, что негативно отражается на качестве выполнения строительных работ, а 
также их сроках.  

На развитие строительной отрасли в большей степени оказывают влияние такие 
отрасли как транспорт и связь, промышленность и торговля. 

По данным Федеральной службы государственной статистикив НСО в период с 
2009 по 2011 годы строительная отрасль демонстрирует опережающий ростнад 
транспортной: 169% >109%в 2010/2009 и 136%>118% в 2011/2010. Начавшийся рост 
строительной отрасли закончился в 2012 году, необходимо отметить, что значительный 
рост в 2010 году по строительной отрасли обусловлен освоением заделов, которые 
были «заморожены» в 2009 году в период экономического кризиса. В период с 2012 по 
2013 года мы можем наблюдать опережающий рост транспортной отрасли над 
строительной:178%>140% в 2012/2011, 105% >92% в 2013/2012.Развитие транспортной 
отрасли с 2012 года происходит за счёт увеличения ее финансирования как из бюджета 
РФ и НСО, так и иностранных инвесторов. По данным Новосибирскстата, за первое 
полугодие 2012 года в экономику области было вложено 274,1 млн. долларов 
иностранных инвестиций, более половины из которых приходились на транспорт и 
связь. 

В целом в период с 2009 по 2013 год наблюдается постепенное снижение темпов 
роста строительной отрасли: 169% в 2010/2009, 136% в 2011/2010, 140% в 2012/2011  и  
92%  в  2013/2012.Снижение темпов роста жилищного строительства связано со 
сложной экономической ситуацией, с уменьшением финансирования отрасли, а так же 
с тем, что основной объем инвестиций компании сегодня направляют не на 
строительство зданий, а на закупку машин и оборудования. Количество новостроек 
увеличивается, но и число сданных объектов с непроданными квартирами в 2013 году 
заметно возросло. Строительная сфера, как никакая другая зависит от инвестиций. 
Главной движущей силой строительных работ в регионе являются именно дольщики. 
Нет роста доходов населения – нет инвестиций.  

А с 1 января 2014 года вступил в силу закон, который должен обезопасить 
дольщиков. Застройщиков жилья обязали страховать свою гражданскую 
ответственность перед гражданами. Отсутствие правоприменительной практики и 
каких-либо методических рекомендаций существенно осложняет работу застройщиков, 
что может стать препятствием для осуществления жилищного строительства. В 
настоящее время в стране приостановлена регистрация нескольких тысяч договоров 
долевого участия в строительстве по причине отсутствия страховки или неясности для 
Росреестра, соответствует ли страховая компания и договор страхования закону.  

Еще рядом проблем строительной сферы является: недостаток площадок под 
жилищную застройку и слабая оснащенность площадок коммунальной 
инфраструктурой; неэффективность  практического применения федеральных законов, 
направленных на формирование рынка доступного жилья; высокий физический и 
моральный износ основных фондов; ввоз строительных конструкций и материалов 
извне, в силу отсутствия промышленного производства; низкая обеспеченность 
молодых семей жильем; большое количестве ветхого жилищного фонда;низкая 
плотности современных автомобильных дорог – все это являетсятормозящими 
факторами для развитиястроительной отрасли и,несомненно, основными проблемами в 
настоящее время. 

24



 
УДК: 796.5(571.51) 658.8:304.4 

 
ИНСТУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА УСЛУГ В ФОРМИРОВАНИИ  

 САДОВО-ОГОРОДНИЧНСКОГО МУЗЕЯ  В Г. КРАСНОЯРСКЕ 
Казачкова Д. А. 

научный руководитель канд. юрид. наук, доц. Протопопова Т. В. 
Сибирский Федеральный Университет 

 
Конец XIX – начало XX вв. – время бурного роста промышленности , 

совершенствования технологий в различных областях человеческо й деятельности. 
Именно в этот период в странах Северной Европы появились музеи нового типа – 
музеи под открытым небом. Базовыми факторами для создания таких музеев являются: 
сохранение памятников народного зодчества (чаще всего деревянного) и демонстрация 
того или иного типа культуры и этнографических коллекций.  

Музеи под открытым небом распространились по всей территории Европы: в 
Англии – в Бимиш Холле (1968) и в Айронбридже (1968); в Австрии – в Штюбинге 
(1962); в Венгрии – в Сентендре (1967); в Швейцарии – Баленберг (1968).  

Европейские музеи под открытым небом демонстрируют сегодня большое 
разнообразие проектов. Для местных жителей организуются специальные семинары и 
консультации по вопросам реставрации и строительства сооружении. Музейные 
ремесленные мастерские представляют образцы своих изделий для подражания и 
реального пользования. В сфере школьного образования музеи предлагают свои 
территории и площадки для проведения уроков истории с привлечением 
театрализованных представлений , организуют экологические тропы для уроков 
биологии, экологии, традиционного землепользования. Здесь организуются пленэры не 
только для школьников, но и для студентов художественных институтов, изучаются 
памятники и их окружение, культурные ландшафты и традиции местных жителей 
(обряды, приготовление пищи, одежды, песенное творчество ). Такие музеи становятся 
«точками роста » сельских и городских территорий и информационны ми центрами . За 
такими музеями под открытым небом при правильной̆  организации и умелом 
менеджменте, эксперты видят будущее [6]. 

Министерство культуры РФ разработало программу сохранения древних 
российских городов. В рамках проекта исторические центры 41 города будут 
законсервированы: полностью запрещено строительство, изменение направлений улиц 
и объемов зданий [5].  

Город Красноярск не входит в этот список. Между тем, наш город имеет 
исторические объекты, такие как, дома, памятники, сооружения, создающие 
привлекательный имидж города. Сохранение исторических архитектурных реликвий                  
г. Красноярска необходимо не только для туристов, но и для наших горожан, чтобы 
сохранять историческую память и гордость за место проживание. Кроме того, важное 
значение имеет формирование и сохранение комфортной среды жизнедеятельности 
населения нашего города. 

Так, при обсуждении 13 марта 2015 года генерального плана развития 
г. Красноярска до 2033 г. глава Красноярска Э. Ш. Акбулатов отметил, что «горячее 
обсуждение проекта генерального плана развития Красноярска свидетельствует о том, 
что это важнейший вопрос, по которому необходимо принять решение. В главном 
градостроительном документе перекликаются перспективы развития города – 
экономики, градостроительной отрасли, социальной и инженерной инфраструктуры. И 
самое главное, что генеральный план учитывает требования к формированию 
комфортной и дружелюбной городской среды» [2]. 
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Кроме зданий и сооружений в г. Красноярске существуют исторические места 
или территории. Например, уникальным местом для отдыха горожан является 
территория садово-огородническое товарищества “Победа”. Историческая 
уникальность его заключается в том, что это самое первое товарищество садоводов в 
Советском Союзе, которому в этом году исполнится 70 лет. Уникальность данного 
товарищества позволяет утверждать, что его нужно сохранять как историческое 
наследие. Для этого необходимо, на наш взгляд, создать музей под открытым небом. На 
основании главы 5, статья 26 Федерального закона от 26.05.1996 "О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" [1], в целях осуществления 
культурных и научных программ, возможно создать такой музей.  

В нашем крае уже есть примеры успешной работы подобных музеев. Так, музей-
заповедник «Шушенское» – уникальный исторический, архитектурный, 
этнографический комплекс, разместившийся под открытым небом на берегу реки 
Шушь, недалеко от её впадения в Енисей [3]. Музей-заповедник в Шушенском 
создавался как место политической ссылки В. И. Ленина. Однако сейчас музей имеет 
большое образовательное и историческое значение, так как представляет исторически 
сложившуюся центральную часть старинного сибирского села, сохранившую 
хозяйственную и бытовую культуру, историю общественной жизни, духовную 
культуру сибирских крестьян на рубеже XIX и XX веков в памятниках сельской 
архитектуры, в интерьерах крестьянских домов, в богатых коллекциях орудий труда и 
бытового крестьянского искусства.  

Другой пример – сад им. Всеволода Михайловича Крутовского, расположенный  
на правобережье г. Красноярска, является одним из старейших плодовых участков 
Сибири,  начало создания которого датируется 1900-1904 гг. и отличается своей 
уникальностью. На базе объектов, созданных под руководством основоположников 
садоводства в Сибири B.M. Крутовского, была организована Красноярская опытная 
станция плодоводства. Это было первое опытное учреждение Сибири и Урала. В 1996 
г. участку был придан статус Ботанического сада им. В.М. Крутовского, который 
подлежит охране как уникальный памятник природы [4]. 

Музеи под открытым небом создаются в экологически чистых районах, одним из 
таких мест в г. Красноярске является Октябрьский район. В соответствии с главой 5, 
статьи 26.1, 27 Федерального закона от 26.05.1996 "О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации" [1], музей-заповедник также вправе: 
осуществлять деятельность, направленную на сохранение в границах территории 
музея-заповедника исторически сложившихся видов деятельности (в том числе 
поддержание традиционного образа жизни и природопользования), осуществляемых 
сложившимися, характерными для данной территории способами, народных 
художественных промыслов и ремесел. Можно будет проводить обзорные и 
тематические экскурсии с демонстрацией особенностей садовой культуры и быта, 
ландшафтный дизайн. 

Время идет вперед и век высоких технологий диктует свои условия 
взаимодействия человека и природы. Мы отгородились от природы в наших шумных 
железобетонных городах и вместо звуков леса: шороха деревьев, пения птиц и 
журчания ручейка, мы оглушены рёвом автомобилей, а вместо чистого воздуха 
вдыхаем выхлопные газы и выбросы промышленных предприятий. Человек вообразил 
себя “преобразователем природы”, пытается “совершенствовать” совершенное, забыв о 
том, что он по-прежнему лишь часть природы и нуждается в свежем воздухе, 
родниковой воде, экологически чистых продуктах, и для того, чтобы выжить, нам 
необходимо радикально пересмотреть свое отношение к природе.  
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Сады прочно вошли в жизнь россиян. Они являются своеобразной отдушиной 
для городского жителя. Поэтому сады-музеи и огороды-музеи, сохраняя память о 
садово-огороднической деятельности красноярцев на урбанизированных территориях, 
позволят не только читать или слышать рассказы о нашей жизни в XX-XXI веках, но и 
иметь возможность прикоснуться к истории. 

Для формирования эко-музея на территории садово-огородническое 
товарищества “Победа” необходимо провести серьезную предпроектную 
деятельностью, так как существуют определенные сложности создания такого музея. 

Во-первых, нужно провести юридическое обоснование. Студенты 
Юридического Института СФУ совместно с куратором Т.В. Протопоповой 
разрабатывают проект Закона Красноярского края «О Музейном Кластере» Во-вторых, 
необходимо использовать инструменты маркетинга услуг для поддержки проекта и 
получения инвестиций на создание эко-музея. Кроме того, необходимо с помощью 
инструментов «public relations» продвигать идею среди населения Октябрьского района 
для общественной поддержки проекта. 
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Прежде всего, надо понять, какие системы налогообложения вообще есть. 

Перечислим эти системы: 
- Патент (налогообложение, основанное на патенте) – эта система разрешена к 

использованию только для ИП, причем занимающихся особыми видами деятельности. 
Их перечень устанавливается на уровне региона. По сути, вы не будете платить налог 
как таковой, считая его по результатам деятельности, а просто покупаете патент, срок 
действия которого длится не более года. 

- ОСНО (или общий режим) – действует «по умолчанию». То есть, если во время 
регистрации ИП вы не предоставили заявление о применении какого-либо 
специального режима, то вы становитесь плательщиком налогов по ОСНО со всеми 
вытекающими последствиями автоматически. 

- УСН (или упрощенка) – эта система используется добровольно, нужно лишь по 
правилам уведомить свою налоговую, но есть и некоторые особенности. УСН 
исключает уплату НДФЛ, НДС, налога на имущество, но, чтобы применять этот режим, 
вы должны соответствовать некоторым критериям, прописанным в НК. 

- ЕНВД (или вмененка) – применение этого налога также добровольное, но 
использовать этот режим можно только при определенных видах деятельности. 

Патентная система налогообложения (ПСН) являет собой особый сбор налогов, 
который применять гораздо проще, чем основную систему налогообложения (ОСН). 
Такая система является своего рода льготной, по ней начисляется самая низкая 
процентная ставка - 6%. При ПСН предусмотрены освобождения от уплаты налогов 
НДС, НДФЛ, на имущество, от ведения бухучета и т. д. Поэтому многие ИП выбирают 
именно такую систему налогообложения, особенно с малым числом работников и 
доходом. 

Особенности использования патентной системы  - она в значительной мере 
делает более простым ведение налогового учета. При данной системе индивидуальным 
предпринимателям не придется заботиться о налоговой отчетности, ведь теперь им не 
надо отчитываться в ФНС, по средствам предоставления декларации о доходах. Так же 
патентная система отменяет необходимость в регистрации и использовании кассовых 
аппаратов. 

Патент представляет собой документ, который в полной мере удостоверяет 
право ИП на осуществление патентной программы налогообложения, являет особый 
патент на осуществление разрешенного вида деятельности, на которую 
распространяется закон субъекта РФ на введение ПСН. 

 Если ИП ведет только один вид деятельности, попадающий под применение 
патента, то выгоднее выбрать именно эту систему налогообложения. Если надо 
выбирать между патентом и ЕНВД, то нужно провести расчеты и сравнить налоговое 
бремя: не всегда патент выгоднее ЕНВД. 

Общий режим налогообложения (ОСНО) индивидуальные предприниматели 
применяют очень редко – только в исключительных случаях. ИП на ОСНО платит 
несколько налогов, складывающихся в приличную сумму; несет расходы на ведение 
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учета; имеет риск штрафных санкций за нарушения сроков для уплаты налога и подачи 
отчетности, если учет ведет некомпетентный сотрудник. 

Главные параметры  упрощенной система налогообложения (или УСН): ИП 
также не платит НДФЛ и НДС, плюс налог на имущество; декларацию нужно 
заполнять один раз за год, платить налог — поквартально. 

 ИП на УСН освобождается от НДФЛ и НДС, налога на имущество; значительно 
снижает свою финансовую нагрузку; существенно сокращает затраты на ведение учета 
ввиду его простоты; вынужден работать с ККА. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) может применяться только в случае 
некоторых видов деятельности. Поэтому, вам нужно изучить п.2 ст. 346.26 НК и найти 
свой вид деятельности в этом списке. Также важно помнить, что ЕНВД действует не 
везде, поэтому вам нужно обратиться в налоговую по месту вашей деятельности и 
узнать, есть ли ЕНВД в этом городе / районе и применяется ли он по отношению к 
вашей деятельности. 

Если ваша деятельность подходит и для ЕНВД, и для УСН, следует рассмотреть 
преимущества ЕНВД по отношению к УСН (например, тот факт, что не обязательно 
использовать ККА). Если вы также осуществляете деятельность, не входящую в 
перечень для применения ЕНВД, вам придется заниматься ведением раздельного учета. 
В таком случае нужно просчитать целесообразность его ведения, возможно, полный 
переход на УСН обойдется вам гораздо дешевле в плане затрат на постановку хорошего 
учета. 

В заключении хочу сказать, чтоб к выбору системы налогообложения 
относились серьезно. Итак, как индивидуальному предпринимателю определиться с 
системой налогообложения? Можно руководствоваться этим алгоритмом: 

• Определите ваши виды деятельности и налоговые режимы, которые вам 
можно применять; 

• Изучите ограничения, которые могут препятствовать вашему переходу на тот 
или иной режим: число работников, сумму доходов /расходов, другие показатели; 

• Узнайте, действует ли этот режим на территории, где вы собираетесь 
осуществлять свою деятельность (просто обратитесь в свою налоговую, вам все 
подробно расскажут); 

• Определите для себя: важен ли вам или вашим партнерам НДС, важно ли вам 
использовать ККА, важна ли вам возможность уменьшения налогов на страховые 
взносы и другие аналогичные моменты; 

• Рассчитайте примерные значения налогового бремени при возможных 
налоговых режимах. 

• Окончательный выбор нужно сделать на основании самой маленькой суммы 
налога к уплате. 
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УДК 338.4 
 

СЕРВИСНАЯ  ПОДДЕРЖКА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

Кириллов Е.В., Могилат М.С. 
научный руководитель д-р экон. наук, проф. Бутова Т.Г. 

Сибирский Федеральный Университет 
 
Отмечаемая в последнее время глобализация массового спортивного движения 

обусловила повышение интереса к организации спортивных соревнований для 
любителей в России. Чаще всего соревнования для любителей организовываются на 
коммерческих условиях, поэтому можно говорить о развитии бизнеса в этой сфере. 
Увеличение количества участников любительских соревнований свидетельствует о том, 
что в России особенно востребованы общественные спортивные проекты, в которых 
организаторы самостоятельно либо с привлечением волонтеров готовят трассы, 
доступные как высококвалифицированным спортсменам, так и любителям, увлеченным 
активным образом жизни, самостоятельно осуществляют судейство, обеспечивают 
безопасность участников, а также предоставляют дополнительные сервисные услуги. 
Впоследствии большинство таких проектов становятся узнаваемыми и популярными, 
что добавляет им определенный престиж.   

Наиболее массовыми и доступными спортивными проектами являются 
соревнования по бегу на марафонскую и полумарафонскую дистанцию. Для занятий 
бегом не требуется специальных площадок, определенного инвентаря, достаточно 
обуть кроссовки, выйти на улицу и побежать. К тому же организация беговых стартов 
не требует больших затрат. 

Среди беговых марафонов различают: 
1) некоммерческие – входящие в программу летних Олимпийских игр, 

чемпионатов мира, Европы, континентов, чемпионатов стран и других стартов 
2) коммерческие марафоны ежегодно проводятся во многих крупнейших 

городах мира, среди них выделяется World Marathon Majors (Большая пятёрка 
марафонов); все коммерческие марафоны открыты для участия любителям бега. 

Ежегодно во многих странах мира проводится около 800 марафонских забегов. 
Наиболее массовые и престижные –  Бостонский, Нью-
Йоркский, Чикагский, Лондонский, Токийский и Берлинский марафоны – входят в 
серию World Marathon Majors и имеют Золотой лейбл (специальный статус). На них 
проходят этапы кубка мира для профессиональных марафонцев. Количество 
участников на старте достигает 30 тысяч и более человек [1].  

Для любителей бега считается почётным просто принять участие в таком 
престижном старте вместе с ведущими атлетами, приобщившись к мировому 
легкоатлетическому движению. Надо отметить, что некоторые престижные марафоны 
вынуждены проводить лотерею среди кандидатов из-за невозможности принять всех 
желающих (Нью-Йоркский и Берлинский марафоны) или вводить квалификационные 
нормативы для участников (Бостонский марафон).  

В России ежегодно проводится порядка 50 марафонов. В целом марафонское 
движение в России сильно отстаёт от мирового, учитывая количество крупных городов, 
жителей и участников марафонов. Самые крупные по количеству 
финишировавших: «Московский международный марафон мира», «Белые 
ночи» и «Сибирский международный марафон».  

«Московский Международный Марафон Мира» проводится в Москве с 1981г. В 
начале 1990-х годов марафон собирал рекордное количество участников – 18 тыс. 
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человек, но с годами его популярность угасала. В 2012г. марафон пробежали всего 2,8 
тыс. человек (рис. 1). Это связано с плохой популяризацией спортивных проектов в 
России и низким уровнем организации.  Чтобы вернуть популярность данному проекту, 
нужно было объединить старшее поколение бегунов–марафонцев и новую беговую 
аудиторию, сильно выросшую за последние несколько лет, совершенствовать прежний 
уровень организации соревнований, а также привлечь постоянных болельщиков, 
зрителей и других заинтересованных лиц для получения в перспективе дохода от 
проекта. Самоокупаемость, а впоследствии и прибыльность мероприятия, даст 
возможность для его дальнейшего развития [3]. 
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Рис.  1. Динамика количества участников «Московского марафона» 

 
Массовый спорт был развит в Советском Союзе о чем свидетельствует уровень 

вовлеченности участников, например, в такой проект как «Московский марафона». В 
России, особенно в период перестройки значительно снизилось внимание государства к 
массовому спорту, что отразилось на снижении активности населения занятием спорта. 
В настоящее время предприниматели увидели новую нишу в развитии коммерческого 
спорта, что привело к росту спортивных соревнований и, как следствие, количества 
занимающихся. И мы видим, на примере «Московского марафона», восстановление 
спроса на такие услуги. На наш взгляд, популяризация соревнований для любителей, 
которая обеспечит соответствующий уровень спроса, возможна на основе применения 
маркетинговых инструментов. Рассмотрение проблем и предложений будет проведено 
на примере г. Красноярска. 

Одним из самых массовых спортивных беговых проектов г. Красноярска 
является любительский полумарафон «Июльская жара» [2]. Этот проект был учрежден 
в 2013 году спортивным клубом «ТриАтлета» и два сезона подряд собирал от 200 до 
300 человек, что является рекордом для этой спортивной дисциплины в нашем городе. 
Он включает в себя забеги на дистанцию 21,1 км (полумарафон), 10 км, а также 
«детский забег» на 1 км (участники до 12 лет). Такой формат подразумевает совместное 
участие в соревнованиях родителей и детей, что способствует развитию семейных 
спортивных традиций. В таблице 1 приведены данные проекта «Июльская жара» за 
2013 и 2014гг.     
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Таблица 1.  Характеристика забегов спортивного проекта «Июльская жара» 
 

№ Дистанция Особенности Численность участников 
по годам 

Изменение 
количества 
участников 2013 г. 2014 г. 

1. 21,1 км Полумарафон, 
дистанция для 
подготовленных 
бегунов 

158 175 + 17 

2. 10 км Забег-спутник для 
бегунов среднего 
уровня от 13 лет и 
старше. 

81 78 - 3 

3. 1 км «Детский забег»  - 
для детей до 12 лет 

39 50 + 11 

4. Итого  278 303 +25 
 
Из таблицы видно, что количество участников на дистанции полумарафон 

(21,1км) и «детский забег» (1 км) выросло, а количество участников забега-спутник на 
10 км осталось на прежнем уровне. Детский спорт развивается наравне с 
любительским, что говорит о востребованности данного вида соревнований и развития 
массового спорта на перспективу. 

Соревнования по бегу на полумарафонские дистанции в г. Красноярске  
проводились и ранее, но по причине недостаточного освещения в СМИ и социальных 
сетях, а также из-за отсутствия методического и сервисного сопровождения не могли 
собирать большого количества спортсменов-любителей. В результате анализа 
протоколов соревнований прошлых лет установлено, что на старт ежегодного 
легкоатлетического «Первомайского полумарафона», проводимого администрацией 
Свердловского района совместно с Федерацией легкой атлетики Красноярского края, 
каждый раз выходило в среднем 100 участников (рис. 2) [4].  

Но после того как в 2013г. его проведение возложили на главное управление по 
физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска 
(«Красспорт»), а информационной поддержкой  и освещением  в социальных сетях 
начал заниматься спортивный клуб «ТриАтлета», количество желающих выйти на 
старт превысило 250 человек. (рис. 2).  

В 2013г. спортивный клуб «ТриАтлета» проводит свой первый любительский 
полумарафон, целью которого было привлечение максимального количества 
любителей бега. Уже само название «любительский», по данным  опроса, вселяло в 
участников уверенность в своих силах, давало понять, что на старте они встретятся с 
бегунами своего уровня. Из предложенных вариантов – «предпочту соревноваться: а) 
среди спортсменов-любителей, б) среди спортсменов различного уровня, в) среди 
высококвалифицированных бегунов» - большинство (62,9% человек) выбрали вариант 
«Б». Ранее соревнования проводились между высококвалифицированными 
спортсменами, поэтому у обычного человека мысли не возникало поставить себя на 
один уровень с ними.  

Место для проведения полумарафона было организовано на территории 
физкультурно-оздоровительного центра «Татышев-парк» (о.Татышев, г.Красноярск), 
где ежедневно занимаются физической культурой и спортом тысячи любителей и 
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спортсменов. По данным маркетинговых исследований число посещений парка 
жителями и гостями города в летний период составляет свыше 30 тысяч человек в 
выходные дни [5].  

На наш взгляд, активность участников полумарафона, численность которого 
составила 300 человек, была обеспечена большой информационной поддержкой: агит-
палатка в «Татышев-парке»; в непосредственной близости от ежедневно используемых 
спортивно-оздоровительных трасс были установлены баннеры-растяжки с 
информацией о предстоящем пробеге; в популярных среди сторонников активного 
образа жизни социальных сетях были размещены анонсы мероприятия с подробным 
описанием проекта и предоставляемых услуг по его реализации – методическая 
поддержка, обеспечение личной гигиены, автопарковка, питание на дистанции и 
памятная медаль каждому финишеру. 

На тот момент группа проекта «ТриАтлета» в одной из наиболее популярных 
среди молодежи Красноярского края социальных сетей насчитывала всего 400 человек, 
поэтому было организовано сотрудничество с другими группами с целью размещения 
анонса предстоящего полумарафона. Идея была поддержана группами и 
организациями, как пропагандирующими физическую культуру и спорт, так и 
молодежными, и патриотическими. В итоге общее число участников групп в 
социальных сетях, получавших информацию о проекте, достигло более 20 000 человек. 

За месяц до старта была организована он-лайн регистрация, а по выходным дням 
заявки на участие также принимались в агит-палатке в «Татышев-парке». В результате 
к организаторам проекта стали массово поступать заявки на регистрацию для участия в 
полумарафоне, а количество участников группы «ТриАтлета» выросло до 1300 человек. 
Так, в социальной сети была сформирована целевая аудитория, объединяющая 
любителей здорового образа жизни, совершающих регулярные пробежки, и как видно 
из роста численности группы, аудитория эта растет. В группе все заинтересованные 
находят для себя полезную информацию о занятиях физической культурой и спортом, 
задают интересующие их вопросы, получают консультации тренеров и более 
квалифицированных спортсменов.  

Таким образом, можно сделать заключение об успехе первого этапа 
информационной стратегии проекта: первый любительский полумарафон «Июльская 
жара» в 2013 году собрал 274 участника. Эта цифра значительно превышала количество 
участников других красноярских полумарафонов, проводимых без активной 
информационной поддержки. Об этом говорят и результаты опроса – большая часть 
респондентов узнала о данных соревнованиях из интернет-ресурсов: (32,5%)  
утверждает, что узнали о предстоящем полумарафоне из социальных сетей, (33,3%) 
получили информацию на сайте организаторов triatleta.ru. А в 2014 году численность их 
выросла до 303 человек, что позволяет говорить о росте регулярно занимающихся 
бегом людей в нашем регионе и росте востребованности массового спорта, а также об 
успешности данного общественного проекта (рис. 2).   
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Эти цифры намного ниже, чем на беговых проектах, проводимых в Москве. Но 

если соотнести их с количеством жителей, проживающих в данных городах, то видно, 
что число любителей бега в России растет прямопропорционально населению. 

В результате можно сделать выводы: 
1. Маркетинговая поддержка спортивных проектов действительно приводит к 

росту количества участников, росту вовлеченных людей и зрителей интернет-
трансляций, что увеличивает доход организаторов.  

2. Основным инструментом маркетинга спортивных соревнований для 
любителей является информационная стратегия, в результате удалось привлечь 300 
любителей, средний возраст которых составил 31,4 года, большинство (86,1%) из них 
успешные молодые люди с высшим образованием. Именно они делятся своими 
успехами в социальных сетях, выкладывая фото- и видеоотчеты, также способствуя 
распространению информации. В целом, все участники остались довольны и 
положительно ответили на вопрос о дальнейшем участии в данном беговом проекте – 
98,2% респондентов намерены продолжать участие в соревнованиях на длинные 
дистанции в Красноярске.  

3. Главной задачей менеджмента спортивного проекта, определяющей его 
успешность в целом, являются следующие ключевые факторы успеха (КФУ): 
выделение целевой аудитории (потенциальных участниках проекта) и определение 
эффективных путей распространение информации о проекте – его популяризация; 
предоставление определенного комплекса сервисных услуг; вовлечение в проект 
молодежи и зрителей путем превращения мероприятия в шоу. Такой комплексный 
подход способствует совершенствованию организации спортивных проектов для 
любителей и, соответственно, развитию массового спорта.   
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Оборонно-промышленный комплекс России –занимает особое место и играет 
заметную роль в развитии экономики и обеспечении национальной безопасности 
страны, заключающейся в защите ее независимости, государственной и 
территориальной целостности.  

На протяжении последних двух десятилетий основной и наиболее масштабной 
проблемой оборонных предприятий являлось то, что им приходилось существовать 
практически на гране банкротства. Эта ситуация изменилась только после утверждения 
«Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года»[1].  

У оборонного-промышленного комплекса на данный момент существует ряд 
острых проблем, требующих основательного решения. Первая из них – 
это несовершенство стратегического планирования. Смысл этой проблемы в том, что 
при планировании развития ОПК и его финансировании, часто не учитываются 
процессы, происходящие в науке и экономике других стран. Если учитывать 
сложившуюся политическую ситуацию, то план развития ОПК должен предвидеть все, 
даже возможную угрозу безопасности страны и не зависеть от импорта их других 
стран. 

Вторая проблема - это неритмичность финансирования предприятий оборонно-
промышленного комплекса, которая вынуждает предприятия брать банковские 
кредиты, и потом платить за них высокие проценты. В условиях, когда 
государственный бюджет формируется максимум на три года, а государственная 
программа вооружений – на 10 лет, неминуемо возникает «разрыв». Особенно, когда 
речь идет о заказе высокотехнологичной продукции или крупных объектов, то научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки длятся годами. 

Еще одной проблемой является качество продукции. Из-за недостатка ресурсов 
для производства и разработки продукции, страдает в первую очередь её качество, это 
негативно отражается на репутации нашей страны и ее безопасности [2].  

Для решения данной проблемы  на предприятиях ВПК должен применяться 
сервисный подход, который базируется на глубоком понимании потребностей клиента. 

Данный подход основан, прежде всего, на стремлении промышленных 
предприятий оказывать услуги, сопровождающие их основную деятельность  либо 
выпускаемую продукцию. В последнем случае создаваемые услуги носят характер 
«сопутствующих», включая услуги, связанные с предоставлением собственно 
материального продукта, например, послепродажное обслуживание. 

Использование сервисного подхода необходимо и в продвижении продукта с 
помощью различных услуг — финансовых, страховых, технической поддержки, 
программного обеспечения и т. п. Данное явление нередко выражается и в том, что 
производитель концентрируется на предоставлении тех услуг, ради которых 
приобретается основной товар. В этом случае покупатель имеет возможность 
непосредственно воспользоваться услугами вместо того, чтобы приобретать или брать 
в аренду их материальный источник.  
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Несмотря на вышеперечисленные проблемы, ситуация на предприятиях 
отечественного ВПК постепенно улучшается. Отрасль вышла из затяжного кризиса, 
разрабатываются и запускаются в серию новые виды вооружений, растет экспорт 
российского ВВСТ. Государство полностью выполняет свои обязательства перед 
оборонными предприятиями, финансирование которых осуществляется в полном 
объеме заложенных в федеральный бюджет средств. В рамках программы ускоренного 
развития ОПК проводится масштабная реконструкция основных фондов, модернизация 
производственной и технологической базы. Конечная цель технологического развития 
оборонно-промышленного комплекса на период до 2025 года – обеспечение оснащения 
Вооруженных Сил и других силовых структур новыми образцами, типами и видами 
вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в требуемых количествах в 
заданные сроки, а также сохранение за Россией статуса одного из мировых лидеров в 
области военно-технического сотрудничества.  

Вместе с тем, необходимо учитывать, что ОПК, являясь наиболее наукоемким и 
высокотехнологичным сектором российской экономики, наряду с разработкой и 
производством ВВСТ, должен решать задачи создания и расширения выпуска 
конкурентоспособной наукоемкой и высокотехнологичной продукции гражданского 
назначении. Соответственно, решение этой задачи является еще одной конечной целью 
технологического развития данного сектора экономики. 

Прогнозные оценки показывают, что к 2020г вероятен дальнейший рост объемов 
экспорта российской продукции военного назначения. Это обусловлено сохранением 
или незначительным падением объемов сотрудничества с традиционными 
зарубежными партнерами и выходом на значительные показатели ряда относительно 
новых. Прогнозируется в целом сохранение или даже небольшой рост объемов 
поставок в Южную и Юго-Восточную Азию, а также существенный рост поставок в 
государства Ближнего Востока, Северной и Латинской Америки . 

По экспертным оценкам, до 2025-2030 гг. должны осуществиться 1-2 
технологические модернизации ВВСТ, в результате которых на вооружении будут 
стоять ВВСТ 5-го и возможно 6-го поколений, реализующие современные концепции. 
Следующий цикл технологического перевооружения, когда будут реализовываться 
принципиально новые концепции, прогнозируется на период после 2030 года. (2035-
2050 годы) [3]. 

Россия может остаться на рынке, если будет продвигать и реализовывать 
научно-технические разработки, находящиеся в настоящее время на начальной стадии 
и могущие привести к появлению принципиально новых средств вооруженной борьбы 
и способов их применения. Другими словами, для сохранения в долгосрочной 
перспективе своих позиций России нужно найти новую технологическую нишу, что не 
означает отказа от поддержки перспективных, но традиционных направлений в той 
степени, которая связана с обеспечением обороны и безопасности страны и 
присутствием на рынке в кратко- и среднесрочной перспективе (до тех пор, пока это не 
требует слишком больших затрат и приносит прибыль). 

В настоящее время в условиях кризиса российские предприятия ВПК должны 
помнить, что сервисный подход - это маркетинговая стратегия. Если у организации 
высокий уровень сервиса, то она легко обойдет своих конкурентов и вытеснит их с 
рынка. Необходимо изменить отношение к клиенту, стремиться к долгосрочному, 
взаимовыгодному сотрудничеству, которое дает более значительный, экономический  
эффект. Таким образом, разработка сервисной политики является очень важной 
составляющей общей политики предприятий военно-промышленного комплекса, а в 
условиях кризисной экономики ее значение многократно увеличивается. Для 
удержания клиентов необходимо организовать высококачественное сервисное 
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обслуживание и разработать сервисные стратегии, с учетом потребностей каждого 
сегмента потребителей. 
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В процессе деятельности учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) столкнулось с 
проблемой недостаточного количества заявителей, обращающихся за услугами 
учреждения [1-2].  

Система, участниками которой, с одной стороны, является МФЦ, а с другой 
стороны, заявители, обращающиеся за государственными либо муниципальными 
услугами, является слабоструктурированной. На основании вышеизложенного для 
моделирования данной системы может быть использован когнитивный подход. Суть 
когнитивного подхода заключается в том, что он ориентирован, в первую очередь, на 
активизацию интеллектуальных процессов лица, принимающего управленческое 
решение (ЛПР). Другим положительным моментом когнитивного моделирования 
является возможность построения формальной модели проблемной ситуации или, 
иными словами, ее визуализация.  

При использовании программного продукта – системы поддержки принятия 
решений «ИГЛА», когнитивной моделью  выступает когнитивная карта ситуации.  
Когнитивная карта ситуации представляется в виде множества факторов (понятий), 
описывающих ее с разных сторон.  Факторы когнитивной карты связаны набором 
причинно-следственных отношений. Именно причинно-следственные отношения в 
результате когнитивного моделирования обеспечивают получение ряда 
альтернативных решений проблемной ситуации [3].  

 
Таблица 1. Факторы, характеризующие деятельность по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ 
 

№ Наименование фактора № Наименование фактора 
1. Время приема 14. Мотивация сотрудников 
2. Время ожидания в очереди 15. Уровень заработной платы 
3. Качество услуг 16. Карьерный рост 
4. Платные услуги 17. Неэффективный спрос 
5. Информационное обеспечение 

МФЦ 
18. Транспортная логистика 

6. Маркетинговая политика 19. График работы 
7. Служба маркетинга 20. Законодательная база 
8. Удовлетворенность качеством 

услуг 
21. Менталитет заявителей 

9. Возраст специалистов 22. Коррумпированность отраслевой 
среды 

10. Обучающие программы 23. Объем работ 
11. Документационное обеспечение  24. Принцип экстерриториальности 
12. Потеря документов 25. Профессиональная подготовка 
13. Алгоритм операционных 

действий 
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В таблице 1 представлены понятия, выступающие в качестве факторов, 
характеризующих проблемную ситуацию МФЦ.  

Для построения когнитивной модели вышеприведенные факторы были 
помещены в программный продукт «ИГЛА». В зависимости от своей специфики 
каждый фактор был отнесен к одной из категорий и соответствующим образом отмечен 
в программном продукте: «управляемый» (к примеру, график работы, алгоритм 
операционных действий, платные услуги), «неуправляемый» (менталитет заявителей, 
коррумпированность отраслевой среды, законодательная база)  и «наблюдаемый» 
(время приема, время ожидания в очереди, удовлетворенность качеством услуг). На 
основании экспертных заключений о степени влияния факторов друг на друга в 
программном продукте были поставлены веса [3].  

На основании проведенного когнитивного моделирования при α-срезе матрицы 
системных показателей равном 1 были выделены «узловые точки» когнитивной 
модели. Узловые точки также называются классами концептов, которые образуют 
устойчивые структуры и оказывают значительное влияние на систему в целом. 
Узловые точки взаимодействия МФЦ с получателями услуг отражены на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 . Узловые точки, полученные в результате когнитивного моделирования 

деятельности МФЦ 
 
Как видно на рисунке 1, узловой точкой рассматриваемой проблемной ситуации 

является неэффективный спрос. Факторы, исходящие из узловой точки являются 
отправными пунктами при формировании управленческих решений, так как именно 
они имеют наиболее сильную связь с узловым центром. 

Таким образом, построение когнитивной модели системы позволило выявить 
основной фактор, являющийся причиной низкого количества заявителей – 
неэффективный спрос на услуги. Дальнейшие исследования показали, что причиной 
возникновения неэффективного спроса является:   

• отсутствие службы маркетинга, отвечающей за продвижение услуг МФЦ;  
• отсутствие четких алгоритмов операционных действий  сотрудников, что 

негативно влияет на процесс предоставления разного рода услуг;  
• потеря документов (зачастую по электронным каналам связи), которая 

возникает в процессе межведомственного и межуровневого взаимодействия;  
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• отсутствие обучающих программ, направленных не только на повышение 
компетентности специалистов в сфере предоставляемых услуг, но и по методикам 
стрессо-устойчивости, борьбы с возмущениями, основам эффективного общения с 
клиентом. 

Решить проблему неэффективного спроса позволит создание в структуре МФЦ 
отдела маркетинга. Как показывает практика, внутри отдела маркетинга рекомендуется 
выделять следующие специализации:  

• начальник отдела Маркетинга;  
• маркетолог - менеджер по маркетингу;  
• маркетолог -  аналитик;  
• маркетолог - менеджер по интернет-маркетингу.  
С учетом результатов когнитивного моделирования и специфики сферы 

деятельности МФЦ, можно выделить основные задачи отдела маркетинга:  
1) проведение маркетинговых исследований, анализ внутренней и внешней 

среды предприятий;   
2) разработка и проведение мероприятий по поддержанию имиджа МФЦ; 
3) контроль и обеспечение информационного сопровождения деятельности 

МФЦ;  
4) PR-деятельность;  
5) формулирование требований к качеству услуг и обслуживанию клиентов;  
6) ценообразование и продвижение платных услуг на высококачественном 

уровне;  
7) поиск специалистов и проведение обучающих программ для сотрудников 

учреждения.  
Таким образом, построение когнитивной модели проблемы недостаточного 

числа заявителей МФЦ позволило выявить ее пути решения через создание отдела 
маркетинга.  
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Крупные спортивные мероприятия, как событийные проекты спортивного 

характера, оказывающие существенное влияние на социально-экономическое развитие 
принимающей территории, отличаются значительными сроками организации и 
подготовки к проведению. К ним относятся Олимпийские игры, Всемирные 
студенческие игры – Универсиада, Чемпионаты мира. В России в последнее время 
проводится и планируется к проведению большое количество крупномасштабных 
спортивных мероприятий таких, как Всемирная зимняя Универсиада 2019 г. в г. 
Красноярске. 

Крупные спортивные проекты предполагают наличие не только значительных 
объемов финансирования, ресурсов и человеческого капитала, но и комплекса 
дифференцированных услуг, необходимых для их успешного проведения. Масштабы 
проводимого мероприятия и объемы затрачиваемых ресурсов ставят вопрос об 
успешности мероприятия и эффективности его проведения, который заключается в  
конечном итоге  в обеспечении удовлетворенности и соответствия ожиданий всех  
участников проекта. 

Поскольку спортивные мероприятия состоят из масштабного комплекса услуг 
[1], оказываемых определённым клиентским группам, успешность мероприятия можно 
оценить путём оценки качества оказываемых услуг. Для эффективной оценки  
успешности спортивных проектов необходимо оценить в первую очередь впечатления, 
получаемые потребителями как налогоплательщиками и покупателями билетов. 

Цель данной статьи рассмотреть и проанализировать существующие методы 
оценки качества услуг, их преимущества и недостатки, а также область применения на 
предмет выбора оптимальной методики оценки потребителями качества услуг, 
оказываемых в процессе проведении крупных спортивных соревнований, которые 
могут быть использованы при проведении Всемирной зимней Универсиады–2019 в г. 
Красноярске. 

Поскольку для спортивных проектов отсутствуют релевантные методики, нами  
были проанализированы методы оценки качества услуг,  отличающиеся друг от друга, 
как своей концепцией, так и методологией:  

• Метод CIT; 
• Метод SERVQUAL; 
• Метод SERVPERF; 
• Метод Кано [2, 3, 4]. 
Анализ литературы показал, что метод SERVQUAL получил наибольшое 

распространение в виду своей простоты, наглядности, а также возможности адаптации 
под различные сферы услуг и нужды конкретных компаний [5]. Однако использование 
разницы между ожиданиями потребителей и их восприятием при оценке качества 
сервиса снижает достоверность полученных данных ввиду психометрических свойств 
измерения - взаимного влияния последовательно измеряемых показателей.  

На основе метода SERVQUAL, Кронином и Тейлором был разработан метод 
SERVPERF [6]. Метод - сокращения слов: SERVice («сервис») и PERFormance 
(«выполнение, действие»), что означает «оказание сервиса». 
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Этот метод позволяет избежать негативного воздействия дифференциального 
подхода на достоверность данных, полученных в результате применения метода. Для 
этого, из процедуры измерения качества сервиса исключена стадия измерения 
ожиданий потребителей. Таким образом, метод SERVPERF измеряет только 
восприятие потребителем качества оказанного сервиса. Пять измерений качества 
сервиса и 22 соответствующих атрибута оставлены авторами без изменений 
относительно оригинального метода SERVQUAL. 

Основные выводы, которые можно сделать на основе анализа полученных 
результатов, заключаются в том, что исследование характера отношения потребителей 
к различным характеристикам услуг позволяет еще на начальном этапе планирования 
оценить наиболее важные и ценные характеристики услуги с точки зрения 
удовлетворенности потребителя, а также определить те характеристики,  
совершенствование которых даст наибольший результат. 

Проведенный анализ показал, что среди рассмотренных методик SERVQUAL 
имеет достаточный потенциал и гибкость для корректировок, вместе с наличием 
дополнительного статистического обоснования, что делает её релевантной крупным 
спортивным мероприятиям. 
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В настоящее время в бизнесе растет локальная и глобальная конкуренция. Од-

ним из эффективных инструментов конкуренции выступает (со) участие в обществен-
ной жизни посредством интеграции в деятельность компании принципов социальной 
ответственности. 

Прогрессивно мыслящие предприниматели во всем мире уже принимают этику 
социальной ответственности бизнеса и частно-государственного партнёрства как ак-
сиому. Однако, следует отметить, что в российской практике до недавнего времени 
традиции такого подхода к организации бизнеса отсутствовали. Зачастую предприни-
мательство и власть вкладывают в понятие «социальная ответственность» разный 
смысл. Власть и общество порой требует от развивающегося бизнеса больше, чем он 
готов дать на данном этапе.  

Социальная  ответственность в широком понимании выступает как  определен-
ные ожидания общества по отношению к собственникам и  менеджменту, производст-
венным структурам, с одной стороны, и осознание ими своего долга перед обществом, 
коллективом, индивидом за свои действия и их социальные последствия — с другой. 

Безусловно, бизнес должен обеспечивать достойный уровень жизни населения, 
но полностью взять на себя социальные функции государства он не в состоянии. Для 
согласования порой разноплановых, объективно существующих интересов бизнеса, 
общества и государства нужно находить механизмы партнерства, выгодные для всех 
сторон.  Частно-государственное партнерство — это конструктивное взаимодействие 
государства и предпринимательского сектора по решению общественно значимых за-
дач. Подобная модель необходима для развития бизнеса, экономики и обеспечения 
конкурентоспособности страны. 

Первые проекты частно-государственного партнерства (далее ЧГП) были реали-
зованы в Англии в конце 1980-х — начале 1990-х годов и на современный период дей-
ствуют во многих странах. В России проекты частно-государственного партнерства 
наибольшую актуальность стали приобретать в последние годы. 

Развитие инновационной экономики требует применения     различных форм 
ЧГП, а иногда и их перекрестное совмещение для достижения большего эффекта при 
получении результата. Наиболее распространенные формы и механизмы частно-
государственного партнерства представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Основные формы и механизмы частно-государственного партнерства 
 

Формы ЧГП, 
ориентированные на 
выполнение функций 
управления 

Формы ЧГП, ориентированные 
на реализацию программ и 
проектов 

Формы ЧГП, ориен-
тированные на уча-
стие общественности 

Концессия Создание коммерческой орга-
низации (государство и част-
ная компания) 

Попечительские Со-
веты 
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Аутсорсинг Создание некоммерческой ор-
ганизации (государство и ча-
стная компания) 

 

Передача функций управле-
ния 
образовательными 
учреждениями Управляю-
щим 
компаниям 
 
 
 

Заключение договора простого 
товарищества (государство и 
частная компания) 

Управляющие Сове-
ты 
 
 
 

Соглашение о сотрудничестве 
/протокол о намерениях 
Формирование Фондов «Целе-
вого капитала» некоммерче-
ской организации 

 
Одним из наиболее распространенных механизмов в сфере реализации социаль-

ных программ и проектов в российской практике являются соглашения о социально-
экономическом партнерстве между бизнесом и администрациями территорий, на кото-
рых он работает. Социальные программы развития административных территорий все 
больше увязываются со стратегией бизнеса. Из разряда разовых благотворительных ак-
ций они переходят в категорию социальных инвестиций. 

Заключая соглашение о социальном партнерстве, бизнес получает возможность 
упорядочить и планировать свои расходы на социальные программы всех направлений, 
отслеживать их эффективность, учитывать свои интересы. При этом растет результа-
тивность взаимодействия с властью и местным сообществом, снижается вероятность 
возникновения социальной напряженности. Наиболее осязаемый позитивный бизнес-
эффект от социальных программ — повышение лояльности и мотивации персонала, а в 
конечном счете — рост производительности труда. Для холдингов, чьи предприятия 
расположены в разных регионах, такого рода соглашения служат инструментом уни-
фикации управления социальными расходами и позволяют координировать социаль-
ную политику из центра. 

В целом обобщим, что какую бы форму ни приобретало взаимодействие бизне-
са, власти и общества, практическим итогом его должна стать вполне определенная си-
туация: участие компаний в социальном развитии территории, согласованные действия 
с местными и региональными властями, вовлечение в этот процесс малого и среднего 
предпринимательства. 
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Кризис в экономике России отражается на банковской системе.  Ситуация на 
рынке банковских услуг изменилась под влиянием ряда негативных факторов, как 
внешних, так и внутренних. В последние годы количество банков в России постоянно 
снижается, что подтверждает прогнозы экспертов, которые давно говорят о снижении 
числа банков в стране до 500-600. В целом отношение ко всей банковской системе 
ухудшилось. На этом фоне желание пользоваться банками у потребителей 
уменьшилось. 

 Усиление негативных тенденций на рынке банковских услуг привело к 
обострению конкуренции, включая и усиление конкуренции с иностранными банками, 
небанковскими учреждениями (страховыми, брокерскими) и, как следствие, к 
необходимости активного использования маркетинговых инструментов и их оценки не 
только самими банками, но и потребителями.  

Для удержания и усиления своей конкурентной позиции на рынке, банки 
осваивают новые виды услуг, новые формы бизнеса, на первое место выходят  
интересы каждого клиента, а не только интересы руководства и акционеров. 
Маркетинговый подход в организации деятельности предполагает переориентацию 
банка со своего продукта на потребности клиента. Возникает необходимость в  
изучении рынка банковских услуг, анализе меняющихся вкусов и потребностей 
потребителей. В современном мире конкурентоспособность и эффективность 
деятельности банка во многом определяются качественными характеристиками, к 
которым относится, в том числе, качество обслуживания в банке. Качество 
обслуживания выступает ведущим инструментом удержания и привлечения 
потребителей. 

АО «АЛЬФА-БАНК» - крупный коммерческий банк в России. Согласно 
последним исследованиям, АО АЛЬФА-БАНК занимает третье место среди 
конкурентов. Основными конкурентами являются Сбербанк и ВТБ24. Несмотря на 
достаточно сильную конкурентную позицию АО АЛЬФА-БАНК  на рынке, в том числе 
и на рынке г. Красноярска, с 2012 года отмечаются негативные тенденции в 
показателях деятельности банка, а именно снижается количество постоянных и новых 
клиентов. Для привлечения новых и удержания постоянных клиентов АО «АЛЬФА-
БАНК» использует промоакции, рекламу на радио, телевидении, в печатных изданиях, 
интернете, баннерах. Данные методы позволяют обратить внимание потребителей на 
услуги банка. Однако основные проблемные зоны АО АЛЬФА-БАНК – это переход от 
знания банка к пользованию его услугами (на этом этапе банк теряет значительную 
часть своих потенциальных клиентов: индекс привлечения 40%). 

Исследования показали, что клиенты АО АЛЬФА-БАНК высоко оценивают его 
работу с точки зрения технических возможностей (сайт, интернет-банкинг, чуть ниже 
мобильный банкинг), широты предлагаемых продуктов и услуг. Достаточно часто (по 
сравнению с конкурентами) среди причин отказа от пользования АО АЛЬФА-БАНК 
респонденты отмечают обман клиентов со стороны банка (12%), низкий уровень 
обслуживания (11%), также клиенты чаще стали отмечать навязчивость услуг и 
рекламы банка. Таким образом, потребители в наибольшей степени удовлетворены 
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удобством интернет-банкинга и широким выбором продуктов и услуг. Однако на фоне 
конкурентов эти преимущества не являются дифференцирующими. Для удержания 
существующих клиентов необходимо обратить внимание на качество обслуживания. 

В настоящее время банковский маркетинг является сочетанием определенных 
технических приемов работы с новым мышлением банковских служащих. 
Предполагается, что маркетинг должен стать основой работы всех подразделений 
банка. Оценка качества обслуживания во многом направлена на оценку работы 
банковских работников с точки зрения корпоративных стандартов. Прежде чем 
проводить работу над качеством обслуживания в банке, необходимо дать ему оценку, 
чтобы выявить сильные, слабые стороны и определить направления по улучшению. 
Маркетинговые технологии оценки качества обслуживания  в банках позволяют 
справиться с этой задачей. 

В отечественной и зарубежной литературе представлены различные подходы к 
определению потребительской оценки маркетинговой деятельности. Один из таких 
подходов  -  методика «SERVQUAL». Данная методика определяет удовлетворенность 
потребителей комплексом маркетинговых услуг, предоставляемых организацией, и 
дает общее представление о качестве услуги на основе различий между ожиданиями 
клиентов и тем, что они получили. Методика использует пять критериев 
потребительской оценки маркетинговой деятельности банков: материальность, 
надежность, отзывчивость, убежденность, сочувствие.  

Применение методики «SERVQUAL» для формирования потребительской 
оценки маркетинговой деятельности банка АО «АЛЬФА-БАНК» позволило выявить 
ряд проблем и оценить степень их проявления в компании. Маркетинговое 
исследование проводилось в 2014 году, опрошено 500 респондентов (клиентов АО 
«АЛЬФА-БАНК»). Также было проведено исследование методом «Тайный 
покупатель», по результатам которого дана оценка качеству обслуживания банка по 
комплексу маркетинга. 

В результате исследования были выявлены следующие проблемы качества 
обслуживания в банке АО «АЛЬФА-БАНК»:  

- отсутствие индивидуального подхода в решении проблем клиентов; 
- отсутствие доверия между персоналом и клиентами банка; 
- медленная ответная реакция персонала на просьбы клиентов; 
- персонал не ориентирован на проблемы клиентов; 
- неудобные часы работы отделений банка в г. Красноярске.  
В ходе работы мы также провели исследование воспринимаемого качества 

обслуживания, как покупателями, так и сотрудниками банка. Для сотрудников банка 
был проведен опрос с целью выявления важных параметров качества обслуживания со 
стороны работника банка. Для клиентов было проведено интервьюирование ряда 
постоянных клиентов банка и личное наблюдение. Исследование показало, что для 
этих двух групп респондентов показатели качества обслуживания в банке значительно 
отличаются. Для работника банка показатели качества обслуживания заключаются в 
доброжелательности, предоставлении верной информации, отсутствие ошибок при 
выполнении операции, оперативность оказания услуг. Другие показатели работники 
банка  считают практически не значимыми.  Для клиентов не менее важны и другие 
показатели качества обслуживания, охватывающие весь комплекс маркетинга 7P.  

Для решения выявленных проблем разработаны и предложены рекомендации по 
совершенствованию маркетинговой деятельности АО «АЛЬФА-БАНКА», а именно 
повышению качества обслуживания банка по комплексу маркетинга. Рекомендации 
позволят повысить устойчивость АО «АЛЬФА-БАНК» на конкурентном рынке, 
сохранить постоянных клиентов и привлечь новых.  
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В данном докладе хотелось бы рассмотреть процесс риск-менеджмента в 

торговле. Но в первую очередь необходимо определить, что такое риск. 
Риск– это вероятность наступления события, в результате которого может 

наступить неудача или отклонения от цели. 
А если нас интересует риск-менеджмент, т.е. управление рисками, то сначала 

рассмотрим что такое управление. Управление – это процесс воздействия субъекта на 
объект с целью достижения определенного результата, а в управлении риском целевым 
результатом является снижение опасностей связанных с определенной деятельностью. 

В торговой деятельности объектом управления является: 
- рисковое вложение капитала; 
-  взаимоотношения экономических субъектов. 
А субъектом владелец торговой деятельности и исполнители, т.е. продавцы. 
Этапы риск-менеджмента идентичны независимо от вида деятельности, так и в 

торговле: 
1) сначала необходимо выявить риски или проблемы, которые влияют на 

результат деятельности, например, на торговую точку в бизнес центре влияют 
коммерческие, имущественные, финансовые и рыночные риски. 

2) затем анализируем, какой размер ущерба может принести каждый вид 
выявленного риска. В зависимости от вида торговой деятельности одни риски имеют 
больший размер ущерба, а другие меньший;  

3) на основании выявленных рисков разрабатываются мероприятия по их 
снижению; 

4) и далее проводится организация этих мероприятий. Например, при 
страховании выбирается конкретная страховая компания, определяется размер 
платежей и подписывается договор; 

5) в конце необходимо проконтролировать привели ли наши мероприятия к 
положительному результату по снижению риска. 

Таким образом, стратегическое управление риском начинается с определения 
видов риска и уровня их воздействия. 

В рамках торговой деятельности основным риск-факторомявляется 
коммерческая сделка. 

Коммерческая сделка - это соглашение между двумя или несколькими 
партнерами на поставку товаров, работ, услуг, и виды подразделяются на основные и 
вспомогательные. В зависимости от этого разделения уровень риска и размер ущерба 
будет также различным.  

Также в зависимости от метода проведения сделки может быть определен 
уровень риска. 

Важно рассмотреть технологии проведения коммерческих сделок с точки зрения 
влияния на последствия. 

Так, поиск и выбор партнера может проходить по различной информационной 
базе. А именно, характеристика посредников, оптовых ярмарок и рынков, товарных 
бирж, аукционов, как в России, так и за рубежом. 
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Контракт может быть заключен путем составления одного документа, 
подписанного сторонами, либо путём обмена офертой и акцептом. Как оферта, так и 
акцепт могут быть представлены письмами, телеграммами, телефонограммами, 
телефаксами и т. п., подписанными стороной, которая их направляет.А 
подготовительная работа по изучению контракта требует качественного юридического 
и экономического подхода.Также важно контролировать деятельность по реализации 
условий контракта. 

На основании рассмотренного можно выявить риски, связанные с коммерческой 
сделкой: 

1. Риск хищения. 
2. Риск потерь при транспортировке. 
3. Риск изменения спроса. 
4. Изменение моды и т.д. 
А повнешнеэкономической сделкой определяются следующие риски: 
1) время и расстояние; 
2) изменение курса валют; 
3) различия в национальном законодательстве, в обычаях торговли; 
4) валютный контроль и международные соглашения; 
5) страновой риск. 
По результатам оценки рисков применяются мероприятия: 
1. Диверсификация представляет собой процесс распределения средств между 

различными объектами, непосредственно не связанными между собой. 
Различают несколько способов диверсификации: 
− диверсификация поставщиков предусматривает разнообразие источников 

поступления товаров; 
− диверсификация ассортимента предполагает включение в ассортимент 

предприятия товаров с противоположной направленностью спроса, что позволяет 
снижать экономический риск в период временного уменьшения спроса на отдельные 
товары; 

2. Приобретение дополнительной информации о выборе и результатах, которая 
позволяет сделать точный прогноз и снизить риск, что повышает ее ценность. 

3. Лимитирование – это установление лимита, то есть предельных сумм 
расходов, продажи, кредита и т.п.  

4. При самострахование предприниматель предпочитает подстраховаться сам, 
нежели покупать страховку в страховой компании.  

5. Страхование - защита имущественных интересов хозяйствующих субъектов и 
граждан при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 
денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. 

Таким образом, в торговле также необходимо управлять рисками, как и в других 
сферах деятельности.  
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Предприятия и организации всех отраслей деятельности в большей или меньшей 

степени сталкиваются с конкуренцией. Для поддержания стабильной конкурентной 
позиции и развития, для привлечения инвестиций или получения государственной 
поддержки предприятия должно демонстрировать определенные конкурентные 
преимущества. Устойчивость конкурентных преимуществ предприятия предполагает 
их наличие в стратегической перспективе. Решению таких проблем способствует выбор 
соответствующей стратегии предприятия. На уровне хозяйственного подразделения  
такие функции выполняет деловая стратегия (бизнес стратегия) — стратегия обеспечения 
долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия. Таким образом, можно отметить, что 
актуальность рассматриваемой проблемы очевидна и является неотъемлемой частью 
стратегического развития предприятия.  

С теоретической точки зрения при трактовании понятия 
«конкурентоспособность предприятия» необходимо различать внешнюю 
конкурентоспособность, которую оценивают различные экономические субъекты 
(поставщики, потребители, кредиторы, инвесторы и др.), принимая решения о 
целесообразности и эффективности сотрудничества с предприятием и внутреннюю 
конкурентоспособность, которую в свою очередь можно разделить на тактическую и 
стратегическую конкурентоспособность [1]. 

Многоаспектность этого понятия обуславливается соответствием производимых 
организацией товаров и услуг требованиям рынка и конкретных потребителей не 
только по таким факторам, как качество, технические, экономические и эстетические 
характеристики, но и ввиду важности коммерческих характеристик и условий 
реализации, таких, как цена, сроки поставки, каналы сбыта, реклама, сервис. Также 
огромное влияние оказывает конкурентоспособность персонала.  

Таким образом, основным источником конкурентных преимуществ является 
внутренняя среда предприятия, его ресурсная база и эффективность ее использования. 
Такой взгляд на формирование конкурентоспособности, а также анализ существующих 
подходов к определению понятия «конкурентоспособность» и факторов, формирующих 
эту категорию, позволил уточнить термин «конкурентоспособность промышленного 
предприятия», которое нами трактуется как эффективное использование основных 
ресурсов предприятия, обеспечивающее наличие у предприятия устойчивых 
конкурентных преимуществ на длительную перспективу развития. 

Поскольку, ход развития каждого предприятия строго индивидуален, 
имеющиеся в их распоряжении ресурсы различны, следовательно, стратегия каждого 
предприятия выбирается с учетом именно существующего набора ресурсов. Исходя из 
этого, основными элементами этого выбора являются миссия и цели, стратегии, 
стратегические задачи, программы, ресурсы и способы их распределения.  

С позиции определения стратегии конкуренции очень важным становится ее 
обоснованный выбор. Такой выбор может быть основан только на результатах оценки 
ключевых внутренних факторов, анализе ключевых конкурентных преимуществ 
предприятия, которые могут быть как источником силы, так и слабости организации. 
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Поскольку именно стратегическая конкурентоспособность предприятия 
предполагает наличие у предприятия устойчивых конкурентных преимуществ на 
длительную перспективу развития, в ходе анализа были изучены различные виды 
конкурентных преимуществ, рассматриваемых в рамках современной теории 
конкуренции, которая разделяет их на преимущества высокого и низкого порядка.  

Преимущества высокого порядка - это уникальная продукция и технология 
(патентованная технология, дифференциация на основе уникальных товаров и услуг, 
использование новейших технологий);-наличие высококвалифицированных 
специалистов; - известная торговая марка продукции/предприятия;- имидж 
предприятия и т.п. 

Преимущества низкого порядка – это наличие и использование предприятием 
дешевой рабочей силы, дешевых материалов, энергии. 

Конкурентные преимущества низкого порядка легко потерять либо из-за 
ограниченности ресурсов, либо в силу роста цен и заработной платы, либо появления 
новых источников ресурсов или их заменителей. Иными словами, преимущества 
низкого порядка очень неустойчивы.Конкурентные преимущества высокого порядка, 
напротив, обладают высокой устойчивостью и способны надолго обеспечить 
превосходство в конкуренции. 

Возможности поддержания и сохранения конкурентных преимуществ зависят от 
многих факторов, основным из которых является источник конкурентных 
преимуществ. Поэтому все чаще в поисках конкурентного преимущества предприятия 
обращают взгляд «внутрь себя», анализируя свои внутренние способности.  

Таким образом, выбор стратегии необходимо согласовывать с результатами 
анализа влияния всех компонент деятельности предприятия, ресурсов на 
конкурентоспособность предприятия. 

При изучении существующих подходов к определению понятия «стратегия» 
было выявлено, что в своих определениях авторы выделяют следующие 
принципиально важные моменты: во-первых, объектом стратегических решений 
выступают ресурсы предприятия, во-вторых, стратегическое использование данных 
ресурсов, как реакцию на изменения внешней среды, нацеленное на получение 
конкурентных преимуществ. 

С нашей точки зрения, стратегия - это модель взаимодействия всех ресурсов, 
позволяющая организации наилучшим способом исполнять ее миссию и добиваться 
устойчивых конкурентных преимуществ.  

Практика показывает, что не существует стратегии, единой для всех 
предприятий, в то же время есть ряд основополагающих моментов, которые позволяют 
говорить о существовании наиболее распространенных, выверенных практикой 
стратегий развития бизнеса, которые называют базовыми или эталонными, имея в виду 
их универсальную применимость [2]. В реальной практике предприятие может 
одновременно реализовывать несколько стратегий, но нужно помнить: ограниченность 
производственных ресурсов и мощностей не дает предприятиям принять все базовые 
стратегии - в такой ситуации актуальным становится правильный выбор стратегии. 

На сегодняшний день существует несколько подходов к порядку и принципам 
выбора стратегий обеспечения конкурентоспособности, называемых «школами 
стратегий». 

Таким образом, предлагаемая в работе последовательность выбора деловой 
стратегии для промышленного предприятия такова: для уточнения текущей 
конкурентной позиции анализируемого предприятия проводится оценка состояния 
факторов внешней и внутренней среды предприятия; определяется желаемая 
конкурентная позиция, как совокупность показателей, к которымстремится 
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предприятие; определяются основные конкурентные преимущества и ключевые 
факторы успеха для конкретного предприятия;  в соответствии с полученной оценкой 
осуществляется выбор базовой (эталонной) стратегии конкуренции. На следующем 
этапе происходит уточнение стратегии, т.е. рекомендуются мероприятия, позволяющие 
максимально использовать наиболее сильные стороны предприятия и/или 
направленные на улучшение состояния наиболее слабых сторон. 

Таким образом, обобщая все вышеизложенное, можно сказать, что понимание 
особой ценности внутренней среды как ресурсной базы для конкурентоспособности 
промышленного предприятия дает возможность сориентировать свой выбор на 
стратегии дальнейшего развития, которая будет направлена на совершенствование 
стратегически наиболее значимых, с точки зрения достижения определенных 
конкурентных преимуществ, факторов внутренней среды. 

Учитывая, что конкурентоспособность является многомерным свойством, 
следует сделать вывод, что принимая стратегические решения,  менеджмент 
предприятия не может сосредоточивать усилия только на одном из конкурентных 
факторов - они должны учитываться одновременно. 

Также необходимо ориентироваться на то, чтобы конкурентоспособность 
предложения, располагаемых ресурсов и менеджмента предприятия были достаточны 
для реализации выбранной конкурентной стратегии в целях получения желаемых 
результатов деятельности.Для того,чтобы сформулировать пути повышения 
конкурентоспособности предприятия, необходимо хорошо представлять внешнюю 
среду, в которой работает предприятие, её факторы и иметь четкое представление о 
внутренней среде предприятия. Результаты исследования всех аспектов деятельности 
предприятия служат целям выбора эффективных стратегий рыночной деятельности. 

Исследование стратегических аспектов обеспечения конкурентоспособности 
промышленных предприятий позволило отметить возможность применения, так 
называемых, базовых или эталонных стратегий развития бизнеса. Предлагаемая 
авторами методика позволяет эффективно определять текущую конкурентную позицию 
предприятия, на основании чего осуществлять обоснованный выбор стратегии 
конкуренции, а ее применение на практике позволит предприятию достичь желаемых 
конкурентных позиций, основываясь на очевидные источники конкурентных 
преимуществ, выявленные в ходе комплексной оценки показателей внутренней среды 
предприятия.  
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В наше время инновационное развитие один из важных факторов экономики 
города.Он определяет уровень промышленности, профессионально-квалификационной 
структуры населения, научно- технологический потенциал города. 

Также существуют проблемы и внутренние ограничения экономического 
развития, которые препятствуют инновационной политике города. 

В итоге из-за сложившихся проблем в промышленном секторе города, 
нарастают системные факторы ограничения промышленного роста: низкая 
конкурентоспособность продукции, низкая инвестиционная привлекательность 
промышленного сектора. 

По уровню научно- технологического потенциала Новосибирск занимает третье 
место в стране. Город превращается в интеллектуальный придаток мировой 
инновационной системы, поставляя на мировой рынок знания- интеллектуальный 
полуфабрикат для новых, не применяя свои знания и опыт для формирования 
технологической готовности продукта. 

 Уровень конкурентоспособности в значительной степени определяется 
качеством профессиональных кадров. Необходимо преодоление негативных тенденций 
в развитии кадровых ресурсов. 

Потенциал инновационного развития Новосибирска составляет уникальный 
научно- образовательный комплекс: 55 организаций сибирских отделений Российской 
академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии 
сельскохозяйственных наук, российской академии образования. Около 40 отраслевых 
научно-исследовательских, конструкторско-технологических и проектных институтов; 
более 300 малых фирм наукоёмкого бизнеса, формируется технопарк «Новосибирский 
Академгородок»; общее число исследователей и разработчиков составляет 20,5 
тыс.человек. 

В «Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года», утверждённой распоряжением Председателя Правительства 
РФ от 17 ноября 2008 г., сформулированы планы перехода на инновационный путь 
развития и достижения передовых позиций в глобальной экономической конкуренции. 

Основная цель научно-промышленной и инновационной политики – создание 
постиндустриальной (инновационной экономики) на базе конкурентоспособного на 
внутренних и внешних рынках научно-промышленного комплекса города. 

Решение задач, которые представлены в данной Концепции, планируется 
осуществлять по следующим основным направлениям реализации научно-
промышленной инновационной политике: 

 Задача: «Создание инновационной системы полного цикла(город- технополис)»: 
1 формирование городской инновационной системы полного цикла ( от 

генерации новых знаний до выпуска и сервисного сопровождения нового продукта 
(услуг) на рынке); 

2 развитие системы инновационного прединкубирования в вузах города 
Новосибирска для выявления и инициирования активности потенциальных участников 
инновационной деятельности; 
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3 развитие нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности, 
создание системы защиты промышленной собственности и авторского права; 

4 содействие с крупными отечественными и зарубежными корпорациями и 
научно-технологическими центрами; 

5 адаптация организационной структуры мэрии в соответствии с задачами 
инновационного развития. 

Также существуют следующие задачи: «Формирование пропульсивных отраслей 
промышленности (производств новой экономики) и сферы высокотехнологических 
услуг», «Развитие кадрового потенциала, соответствующего требованиям 
инновационной экономики», «Развитие малого предпринимательства в инновационной 
сфере» и т.д. 

Город Новосибирск имеет устойчивую экономическую и промышленную базу 
для дальнейшего развития в инновационной сфере. 
И, в скором времени, позиционирование города на международном уровне, как 
инновационного центра национального значения под брендом «Технополис 
Новосибирск». 
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Переход России на инновационный путь развития – это та основа, на которой 
должны формироваться механизмы выхода из глобального экономического кризиса. 
Сегодня акценты в обеспечении реализации концепции устойчивого развития стран 
переносятся на уровень территорий как социально-экономических систем. Рядом 
авторов фокус внимания в практической реализации концепции устойчивого развития 
направляют на региональный и муниципальный уровень, считая, что главная цель – 
обеспечение жизнеспособности людей в первую очередь реализуется на местном 
уровне управления. 

В итоговом документе Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию РИО+20 подтверждается ключевая роль органов 
исполнительной и законодательной власти всех уровней в обеспечении устойчивого 
развития [2]. В соответствии с положениями ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ функции обеспечения 
жизнедеятельности населения передаются на муниципальный уровень [1]. 

Актуальной задачей муниципальных образований является определение 
механизмов достижения устойчивого развития территории.  

Под устойчивым развитием региона будем понимать такую социально-эколого-
экономическую систему, целью функционирования которой является обеспечение 
качества жизни настоящему и будущему поколениям людей, проживающих на данной 
территории и прилегающих к ней районах [3]. Устойчивость развития социально-
эколого-экономической системы достигается путем обеспечения устойчивости всех 
составляющих ее элементов. Одним из них является социальная сфера территорий. 

Для обеспечения устойчивого развития социальной сферы территорий 
необходимым условием должно быть ее инновационное развитие. Последнее 
обеспечивается следующими факторами:  

• инвестиционной привлекательностью социальной сферы территорийю. Это 
возможно, если будет отдача от вложений в объекты социальной сферы и социальной 
инфраструктуры. Но для социальных систем экономический эффект может быть 
достигнут только опосредовано и через определенный промежуток времени. В 
настоящее же время более привлекательными являются «короткие деньги». Поэтому 
данное условие может быть реализуемо только при включении в него механизма 
частно-государсвенного партнерства; 

• высоким уровнем качества социальных услуг территорий. Обеспечение 
данного условия становится возможным при использовании 
высококвалифицированных кадров. Для северных же территорий характерным 
является существенный недостаток профессиональных кадров в организациях 
социальной сферы. Поэтому данное условие становится достижимым, если либо на 
рынке труда при значительном спросе на труд цена труда высокооплачиваема, либо 
задействованы механизмы мотивации, включающие  инструменты организации досуга 
и жизнеобеспечения; 

• инновационность в управлении социальной сферой территорий. 
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Инновационность в управлении социальной сферой следует рассматривать с 
двух позиций. Во-первых, использование инновационных технологий при оказании 
самой социальной услуги. Во-вторых, инновационный подход в организации и 
управлении объектами социальной сферы.  

Для северных районов с их низкой плотностью населения и «разбросанностью» 
поселений по значительной территории особую актуальность приобретает 
формирование мобильных отрядов специалистов, например, медицинского персонала. 
Такие отряды позволяют приблизить оказание услуги к населению.  

Второй подход может быть связан с изменениями, с одной стороны, в 
организационной структуре, а, с другой, – в механизмах управления социальной сферой 
территорий. Переход к новым методам управления социальной сферой может быть 
связан, во-первых, с передачей полномочий с уровня субъекта федерации на уровень 
местного самоуправления, во-вторых, формированием новых инновационных 
механизмов в формировании федеральных и муниципальных целевых программ.  

Важным инструментом в формировании и реализации муниципальных целевых 
программ в СКС в устойчивом развитии Северных территорий является  использование 
потенциала самоорганизации общин коренных малочисленных народов и активности 
КМН в разработке программ собственного развития. Существующие в настоящее время 
механизмы управления программами развития Северных территорий, основанные на 
принципе «сверху вниз», а также разделяющие участников, когда разработкой 
программ занимаются научные институты и федеральные и региональные органы 
государственного управления, реализуют планы исполнители – органы управления 
северными муниципальными районами, а общины КМН чаще всего рассматриваются 
как получатели готовых услуг, приводит и низкой оценке государственной и 
муниципальной политики малочисленными народностями и к неудовлетворенности 
жизнью.    

В качестве катализаторов активности общин КМН в работе предлагаются 
инновационные организационные механизмы формирования и реализации МЦП 
устойчивого развития Северных территорий. Совершенствование организации 
планирования федеральных, региональных и муниципальных целевых программ 
устойчивого развития заключается в изменении технологии. Как отмечалось выше, 
процесс планирования развития Северных территорий осуществляется по принципу 
«сверху вниз»: федеральный уровень (ФЦП),  региональный уровень (РЦП), 
муниципальный уровень (МЦП).  

Так, для Эвенкийского автономного округа как самостоятельного образования 
до 2007 г. процесс  планирования включал два звена – федеральный и  автономный 
(рис. 1).  

 
  

ФЦП  
«Экономическое и социальное 

развитие коренных малочисленных 
народов Севера до 2000 года» 

ОЦП 
 «Экономическое и социальное развитие коренных 
малочисленных народов севера Эвенкийского 
автономного округа на 2006-2008  годы» 

 
Рис. 1. Субъекты планирования ЦП Северных территорий Красноярского края  
 

1996 год 2006 год 
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Автор предлагает совершенствование целевых программ в социально-
культурной сфере Северных территорий. Во-первых, необходимо изменение сроков 
целевых программ, которые должны быть краткосрочными, что позволяет 
стимулировать скорость реализации программ, повысить эффективность контроля, 
корректировать цели в условиях высокой турбулентности внешней среды [4].  

Во-вторых, расширение субъектов планирования за счет включения в разработку 
МЦП общин КМН. В-третьих, процесс планирования МЦП для Эвенкии предлагается 
проводить на основе принципа «снизу вверх» по следующему алгоритму, 
отображенному в рис. 2. 

1 этап. Решения по направлениям устойчивого развития территорий.  
Принимаются общинами КМН 

 
2 этап. Решения по направлениям исходя из интересов всех групп постоянного 

населения, формирование МЦП. 
Принимаются на муниципальном уровне 

 
3 этап. Решения по видам и источникам ресурсного обеспечения комплексных РЦП 

Принимаются на региональном уровне 
 

4 этап. Решения по финансовому и нормативно-правовому обеспечению  МЦП. 
Формирование ФЦП, 

Принимаются на федеральном уровне 
 

Рис.2. Процесс планирования ЦП Северных территорий Красноярского края 
(составлено автором) 
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В состав авиационной промышленности входят 248 предприятий, общая 

выручка которых в 2011 году составила более 608 млрд. рублей. Обеспечивая более 400 
тысяч рабочих мест, она вносит существенный вклад в ВВП страны (более 1,1%). 
Главными задачами авиационной промышленности являются создание условий для 
обеспечения безопасности страны и транспортной доступности для населения всех 
регионов Российской Федерации. Особенностями мирового рынка авиационной 
техники и компонентов на протяжении последних десятилетий являются значительный 
объем и стабильный рост спроса. Ожидается, что основной движущей силой развития 
авиастроения останется рост пассажиро- и грузопотоков, которые по прогнозам 
вырастут до 2025 года соответственно в 2 и 2,3 раза. 

Объем рынка авиационных двигателей в 2011 году составил 
60,1 млрд. долларов, авионики - 21,6 млрд. долларов, авиационных систем и агрегатов - 
45,3 млрд. долларов.  

Российская Федерация в этих секторах участвовала в основном за счет поставок 
изделий для военной техники и ее доля на рынках авиадвигателей, авионики, агрегатов 
и систем в 2011 году составила 2%, 11,2% и 2,3% соответственно. 

Объем выручки авиационной промышленности Российской Федерации в 
2011 году составил 608140 млн. рублей, из них: 

промышленных предприятий - 412847 млн. рублей; 
научных организаций - 140802 млн. рублей; 
прочих организаций - 54490 млн. рублей. 
Количество занятых в авиационной промышленности Российской Федерации в 

2011 году составило 407,5 тыс. человек, в том числе на промышленных предприятиях - 
307,7 тыс. человек, а производительность труда на одного работника - 
1271,5 тыс. рублей в год. 

Недостаточно осуществляется экспорт гражданских самолетов.  Основной 
причиной сложившегося положения является крайне ограниченное финансирование 
авиационной деятельности в сочетании с неэффективным государственным 
регулированием. 

 В настоящее время основными проблемами авиапромышленного комплекса 
являются: 

1) кризис внутреннего рынка гражданской авиационной техники, связанный с 
отсутствием у авиационных компаний необходимых средств для обновления парка 
эксплуатируемых воздушных судов; 

2) отсутствие в авиапромышленном комплексе собственных финансовых 
ресурсов, необходимых для его развития;  

3) резкое сокращение экспорта гражданских воздушных судов;  
В 2001 году совокупные объёмы финансирования российского авиастроения из 

госбюджета составили около 1,5 млрд руб., то в 2006-м — уже 17,5 млрд. С началом 
глобального экономического кризиса 2008—2009 годов государственные вливания в 
отрасль не только не сократились, но, напротив, значительно выросли. В 2009 году 
размер госдотаций достиг пиковых значений в 128,8 млрд руб. Глава правительства 
России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении госпрограммы 
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«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы», на реализацию которой 
будет выделено более 990 млрд рублей. Суммарный объем финансирования 
госпрограммы в 2013-2025 годах составит 991,64 млрд рублей (в ценах 
соответствующих лет), из них за счет федерального бюджета 714,18 млрд рублей 
и из внебюджетных источников - 277,46 млрд рублей».  

Одно из крупнейших самолётостроительных предприятий России 
Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова. Год основания – 1936. Завод 
в рекордно быстрые сроки стал одним из ведущих авиапредприятий СССР и сразу же 
начал показывать отличные результаты – первый освоенный в Новосибирске самолет, 
легендарный истребитель И-16, а затем началось производство реактивных 
истребителей Миг-15 и Миг-17.В настоящее время предприятие выпускает новейшие 
истребители-бомбардировщики Су-34, производит ремонт и модернизацию фронтового 
бомбардировщика Су-24М, изготавливает составные части для региональных 
пассажирских самолетов SukhoiSuperjet 100, а также участвует в программе создания 
истребителей пятого поколения. 

В настоящее время  завод одно из крупнейших авиастроительных предприятий 
России, имеющее твердый государственный оборонный заказ до 2020 года и уверенно 
смотрящее в будущее благодаря поддержке ведущего авиационного холдинга страны.  
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Выведение новой услуги на рынок всегда связано с риском, поэтому необходимо 

понимать на сколько данная услуга будет востребована, проводить тщательный анализ 
и следить за развитием на всех этапах. Появление на рынке новых, инновационных ус-
луг способствует как развитию экономики, так и созданию положительного имиджа 
для компании, формированию уникального позиционирования и повышению конку-
рентоспособности.  

Лесная отрасль не является исключением, и как никогда требует внедрения ин-
новационных услуг. Заготовка круглого леса является основой для дальнейшей дерево-
обработки во всем мире, поэтому ежегодно спрос на древесину только растет. Согласно 
данным международной организации FAOSTAT, действующей под эгидой ООН, по 
данным 2013 года лидерами по производству промышленного круглого леса являются 
США и Россия [1]. Остальные страны-производители, занимающие значительное место 
представлены в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Страны-лидеры по объемам заготовки промышленного круглого леса  

Ме-
сто 

Страна % от мирового объема лесо-
заготовки 

Объемы выпуска делового ле-
са, тыс. пл. м3 

1 США 17% 293 583 
2 Россия 11% 180 379 
3 Канада 9% 148 128 
4 Брази-

лия 
9% 146 804 

5 Китай 9%  144 035 
 
В 2013 году спрос на круглый лес на мировых рынках вырос на 13% по сравне-

нию с 2012 годом. В результате мировой импорт промышленного леса в соответствии с 
данными FAOSTAT составил почти 127 млн. пл. м3. Лидером по потреблению круглого 
леса стал Китай, импортировавший 45 848 тыс. пл. м3 или 36% в суммарной структуре 
мирового импорта [2].Другие страны-потребители представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2. Страны-лидеры по объемам потребления промышленного круглого 

леса 
 

Место Страна % от мирового импорта Объем импорта, тыс. пл. м3 
1 Китай 36% 45 848 
2 Австрия 6% 8 154 
3 Германия 6% 7 979 
4 Швеция 6% 7 542 
5 Финляндия 5% 6 693 
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Не смотря на то, что точность данных, предоставляемых ООН, является весьма 
достоверной, вопрос учета и измерения круглого леса остается открытым. Использова-
ние на мировом рынке унифицированных систем по учету круглого леса могло бы спо-
собствовать получению более точных данных.  

Особенно данный вопрос актуален для Росси и Красноярского края, в частности, 
где круглый лес измеряется методами, использующими коэффициент полнодревесно-
сти.  

Красноярский край является одним из наиболее лесных регионов Российской 
Федерации. Общий объем запасов леса (с учетом Таймыра и Эвенкии) составляет при-
мерно 6% мировых запасов. Также, на долю края приходится 5% общероссийского лес-
ного экспорта.Площадь лесного фонда Красноярского края составляет 168,1 млн. га и 
леса покрывают 69% его территории. Запасы промышленной древесины оцениваются в 
14,4 млрд. м3, что составляет 18% общероссийских запасов древесины [3].  

Разработать автоматическую систему по измерению и учету круглых лесомате-
риалов Красноярскойкомпании «Инженерный центр «ЛБС» удалось совсем недавно, 
т.к. уровень технического прогресса не позволял сделать это раньше. Система учета 
лесоматериалов измеряет фактический общий объем поступающей древесины, что ак-
туально для всех заинтересованных лиц, начиная от лесохимического производства или 
транспортной компании и заканчивая государственными структурами. Она основана на 
запатентованном способе измерений, позволяющем полностью отказаться от использо-
вания коэффициента полнодревесности, то есть влияния человека на процесс измере-
ний. Кроме того, система измеряет всю площадь торцов деревьев независимо от их 
формы, работает в любых погодных условиях и в любое время суток без снижения точ-
ности измерений. 

Это далеко не первые попытки разработки данных систем как на отечественном, 
так и на мировом рынке, но данные системы значительно отличаются от аналогов и по-
зволяют получать более точные и более оперативные данные. Сравнительный анализ 
систем представлен в Таблице 3.  

 
Таблица 3. Сравнительный анализ рыночных предложенийсистем по измерению 

и учету круглых лесоматериалов 
 

Компания 
ООО «Инженер-
ный центр 
«ЛБС» 

ООО «Си Тех» ООО «АВТОМА-
ТИКА – ВЕКТОР» WoodTech 

Страна/Регион РФ/Красноярски
й край 

РФ/Республика 
Коми 

РФ/Архангельская 
область Чили 

Методы измере-
ния Групповой Групповой Поштучный Групповой 

Погрешность 
измерений <1% <7-10% <1% <7-10% 

Использование 
коэффициента 
полнодревесно-
сти 

нет да нет да 

Скорость изме-
рений Высокая Высокая Низкая Высокая 

Этап внедрения Опытный обра-
зец 

Готовый про-
дукт Готовый продукт Готовый 

продукт 

Процесс измере-
ния 

Измерение тор-
цов 

Измерение 
сверху 

Полное сканиро-
вание поверхно-
сти бревна 

Измерение 
сверху 
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Также, не смотря на присутствие на рынке аналогичных систем, ранее не пред-
принималось попыток по их продвижению на рынке как услуг, другими словами про-
исходила только продажа и установка оборудования на предприятиях. Таким обра-
зом,отсутствует четкая маркетинговая стратегия по выведению данной услуги на от-
раслевой рынок систем измерения и учета круглых лесоматериалов. Данная тема явля-
ется актуальной в настоящее время и носит прикладной характер, такой необходимый 
красноярским специалистам, ищущим пути по развитию данного направления. Данная 
стратегия должна послужить толчком для развития и продвижения систем учета лесо-
материалов на российском рынке. 

Отправной точкой для продвижения услуги является выделение целевых рын-
ков, т.к. желание удовлетворить все потребности потенциальных потребителей не сов-
падает с возможностями предприятия. Точкой приложения маркетинговых усилий на 
данном отраслевом рынке является Красноярский край, на рынке которого до сих пор 
не апробировались технологии конкурентов, и, как указано выше, обладающийбогаты-
ми лесными ресурсами.  

Основой при разработке маркетинговой стратегии для выведения услуги на от-
раслевом рынке, как и на обычном,является сегментирование, позиционирование и 
комплекс маркетинга, но с учетом отраслевых особенностей. 

При сегментировании было выявлено, что услуги, предоставляемые компанией 
«Инженерный центр «ЛБС» будут интересны крупным предприятиям лесопромышлен-
ного комплекса Красноярского края - ЗАО «Краслесинвест»,ООО «Приангарский 
ЛПК», ООО «ДОК "Енисей"»занимающимся лесозаготовкой и транспортировкой круг-
лого леса, а также предприятиям, использующим круглый лес для дальнейшего произ-
водства пиломатериалов – ООО «Сибирь - СВ», фанеры - ООО «Енисейский фанерный 
комбинат», мебели - ООО «Управляющая компания "Мекран"».Использование таких 
систем позволит этим компаниям минимизировать потери от кражи леса, путем кон-
троля объемов леса при погрузке на нижнем складе или площадке поставщика и при-
емке на лесоперерабатывающем предприятии. 

Другими заинтересованными сторонами могут выступать Министерство при-
родных ресурсов и экологии Красноярского края и ГПКК «Красноярсклес», а также 
Федеральная таможенная служба. Для них использование автоматических систем изме-
рения позволит контролировать объемы лесозаготовок, объемы передвижения круглого 
леса, как по территории Края, так и экспортные объемы, а также сократить проверку 
соответствия фактических объемов круглого леса с указанными данными в декларации 
в несколько раз.  

При позиционировании систем измерения и учета круглых лесоматериалов на 
отраслевом рынке был выделенглавный критерий– высокая точность измеренийкруг-
лых лесоматериалов с использованием лазеров. 

Использование систем измерения и учета круглых лесоматериалов позволит 
всем заинтересованных лицам на b2b и b2gрынках получить выгоды, такие так: 

- увеличение скорости измерений по сравнению с ручным методом в несколько 
раз; 

- увеличение точности измерений путем отказа от использования коэффициента 
полнодревесности; 

- исключение человеческого фактора и, тем самым, минимизация рисковпредна-
меренных искажений данных; 

- возможность мгновенной передачицифровых данных всем заинтересованным 
лицам; 

- возможность в дальнейшем перепроверить все полученные данные при появ-
лении необходимости; 
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- возможность внедрения систем как для координации между различными под-
разделениями компании, так и между компаниями и государственными органами, что 
значительно сокращает издержки. 

Новая услуга в большинстве случаев является важным катализатором в даль-
нейшем развитии отрасли и экономики в целом, поэтому очень важно разработать и 
реализовать эффективную маркетинговую стратегию, из которой будет складываться ее 
успешность. Особенно это характерно для указанного в анализе отраслевого рынка, на 
котором ранее не предпринималось попыток продвижения услуг по измерению и учету 
круглых лесоматериалов. Исходя из четко просчитанной генерации правильной после-
довательности действий и шагов по выведению новой услуги на отраслевой рынок, и 
будет складываться успешностьмаркетинговой стратегии. 
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Объем российского рынка мясных изделий оценивается в 8,6 млн.тонн. Мясо и 

мясные изделия на российском рынке традиционно входят в число наиболее 
востребованных продуктов питания 

 Еще в начале 2000гг.  российские предприятия являлись основными 
поставщиками сырья для производства мясных изделий внутри страны. В последние 8-
10 лет ситуация начала меняться: доля импортного мяса на российском рынке ежегодно 
увеличивается. 

В 2013 году доля импорта говядины составляла 592949т, свинины-602550т, мясо 
птицы – 445083т . 

  Сегмент  мяса птицы менее зависим от импортной продукции. Доля импорта в 
общем объеме потребления данной продукции составил в 2013 году 13%.  

 Говядина - наиболее зависимый от импорта сегмент. В 2013 году Россия 
собственными силами покрыла лишь 70% потребностей населения в говядине.  

Если  мясо птицы демонстрирует ежегодно положительную динамику, то сектор 
производства говядины, напротив, ежегодно только ухудшает свои показатели. 
Показатель производственного объема снизился примерно на 1 %.  

Но санкции и для данного сегмента не представляют особой угрозы. Ведущими 
странами-поставщиками говядины в Россию остается Бразилия - 53% (или 313 тыс. 
тонн) по итогам 2013г, и Парагвай -24% (или 142 тыс. тонн). Беларусь в 2014 году 
поставила на рынок России 142 тыс. тонн мяса КРС, и стоит отметить, что 
относительно прошлого года этот показатель вырос на 42% (или 42 тыс. тонн). В 
настоящее время продолжается увеличение объема поставок из Бразилии, Парагвая, 
Аргентины, Уругвая.  

Свиноводство является самой незащищенной отраслью животноводства, после 
вступления в ВТО судьба его зависела от того, как государство поддержит и сможет 
сдерживать импорт. Совокупность мер по регулированию импорта мяса 
(многочисленные запреты Россельхознадзора), принятых правительством в 2013 году, 
помогли сократить суммарный объем ввоза свинины на 15%.  

В настоящее время Россия обеспечивает себя на 76–78% свинины, по птице — 
порядка 80–85%,  по говядине на 70-75%.  В целом, отечественный рынок будет  
ориентирован на страны Южной Америки, Азии, должна возрасти активность 
внешнеэкономических взаимоотношений со странами Евразийского экономического 
союза.  

Сейчас запущена государственная целевая программа развития  сельского 
хозяйства, где особая роль отведена именно мясному животноводству. Благодаря этому 
у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, появится уникальный 
шанс занять доминирующее положение на российском рынке сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. Однако окупаемость проектов в данном секторе 
самая длительная, программа рассчитана на 2013-2020гг, так что кардинального и 
резкого изменения в секторе не стоит. 
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В Новосибирской области несколько крупных мясокомбинатов: «Мясной двор», 
компания «Партнер», «Пульсар», «Омский» мясокомбинат, «Карасукский» 
мясокомбинат, «Татарский» мясокомбинат, «Купинский» мясокомбинат, мясокомбинат 
«Чистоозерный», «Курдяшовский мясокомбинат, «Компур» и др. 

У крупных предприятий дела обстоят следующим образом: те у кого есть свои 
бойни, свои заготовители не имеют проблем с сырьем.  

Так ,например, один из крупных мясокомбинатов «Карасукский» работает на 
отечественном сырье, закупает его у 130 с/х предприятий и частных сектора, и его 
вполне хватает для производства необходимого объема продукции. В год производит 
26634 тонн мяса и мясных изделий. Продукция мясокомбината пользуется большим 
спросом не только в своем районе и области, но и далеко за ее пределами: Кемеровская 
область, Красноярский край, Алтайский край. Сбыт мяса: Северобайкальск, 
Нижневартовск, Сургут. 

Но сказать, что кризис обошел стороной комбинат будет неправильно.  
За валюту закупается: 
1. новое оборудование и запасные части; 
2. специи; 
3. щепа для копчения и т.д. 
Что, несомненно, ведет к росту себестоимости продукции. На сегодняшний день 

отпускные цены выросли от 10 до 25%. 
В условиях складывающейся конъюнктуры в ближайшие годы на рынке полное 

прекращение импорта мяса невозможно, тем не менее, необходимо сокращать 
импортные поставки, а высвобождающиеся ресурсы направлять на импорт фуражного 
зерна для увеличения производства мяса в России. В нашей стране имеются 
необходимые мощности для производства мяса на зерновой основе, которые пока 
используются не полностью. 

Кроме того, необходима поддержка со стороны государства, так как данная 
отрасль важна именно со стороны национальной продовольственной безопасности.  
Такая поддержка существует в виде субсидий, льготного режима налогообложения. Но 
это касается только производителей скота на убой. Для переработчиков никаких 
особых условий нет, вследствие этого они вынуждены работать на более дешевом 
импортном сырье, не всегда отслеживая его безопасность. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что дальнейшее 
развитие российского рынка мяса и мясной продукции не только необходимо, но и 
возможно.  
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УДК 33 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Шефер М. 
научный руководитель  старший преподаватель Корсаков В.В. 

Сибирский государственный университет водного транспорта 
 
По результатам глобального исследования, в ситуации экономической 

неопределенности, организации вносят существенные изменения в программы 
вознаграждения. Экономический кризис вызывает обеспокоенность практически у всех 
компаний. Многие из них ожидают снижение финансовых показателей. 

Половина компаний сократили бюджеты на ФОТ, почти четверть компаний 
сокращает число рабочих мест (по данным Haygroup глобальная консалтинговая 
компания по управлению) произошло снижение средней заработной платы в России. 

В России 72% компаний ожидают, что их бизнес-результаты окажутся ниже 
намеченного уровня. Из числа компаний, прогнозирующих снижение финансовых 
результатов, существенную долю (63%) составляют компании сектора розничной 
торговли и малого бизнеса. Компании связывают это прежде всего со сложностями в 
привлечении заёмного капитала и  снижением потребительских расходов населения, а 
так же экономическими санкциями.  

Основные выводы исследования Хэй Груп по изменениям, которые были 
предприняты в системе управления персоналом заключаются в следующем: 

• Снижение численности персонала: В России 53% компаний сообщили, что 
сохранят штат сотрудников согласно запланированному бюджету, 21% респондентов 
сообщили, что провели или планируют провести сокращение персонала. 

• Сокращение бюджета на увеличение заработной платы: в России 53% 
компаний пересматривают свои годовые бюджеты, а 23% отсрочили принятие 
решений. 

• Система краткосрочных поощрений существенно не изменилась: только 21% 
компаний в  России планируют внести коррективы систему поощрений. 

• Сокращение затрат коснется льгот: на текущий момент большинство 
организаций в  России планируют пересмотреть существующие пакеты льгот. 
Компании, которые уже сейчас пересматривают пакеты льгот, прежде всего, 
сокращают расходы, связанные с командировками, с предоставлением автомобилей, 
уже сокращены или в плане сокращения программы медицинского страхования и  
предоставления служебных автомобилей. 

• Пересмотр бюджетов на обучение и развитие персонала: 76% организаций 
сокращают или сворачивают программы по обучению и развитию персонала. 

Кризис совершенно по-разному отразился на ситуации в различных регионах и 
отраслях, но все же его влияние ощутили многие организации», — подчеркивает Ник 
Боултер, управляющий директор Хэй Груп в области вознаграждения. «Поскольку нет 
уверенности в том, как будет развиваться экономическая ситуация в следующем году 
организации не спешат увеличивать фиксированный уровень твердого оклада. Многие 
из них выбирают осторожную тактику: откладывают, снижают размер надбавки к 
зарплате или же „замораживают“ уровень твердого оклада, а также пересматривают 
программы вознаграждения с целью удержания высококвалифицированных 
сотрудников. 

Если компании не будут рассматривать и решать вопросы, которые беспокоят 
сотрудников в условиях неопределенности, это немедленно скажется на уровне 
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мотивации персонала и приведет к оттоку кадров и, как следствие, снижению 
экономического результата компании. Руководству компаний следует воздержаться от 
поспешных действий, которые, возможно, помогают улучшить ситуацию в 
краткосрочной перспективе, но могут поставить под вопрос экономическую 
стабильность компании в долгосрочной перспективе. Руководители по управлению 
персоналом должны сосредоточить свое внимание на нескольких актуальных вопросах, 
поддерживая таким образом свою компанию в процессе преодоления кризиса: чёткая и 
регулярная коммуникация, стратегическое снижение затрат, удержание талантов, 
пересмотр программ вознаграждения, разъяснение сотрудникам стоимости пакета 
общего вознаграждения». 

Сейчас в Новосибирской области средняя зарплата у жителей 26 194 рублей. Это 
на 1 073 рубля меньше, чем год назад. Больше получают жители Красноярского края – 
33 153 рубля, а самая маленькая зарплата в Сибирском федеральном округе в 
Алтайском крае – 18 400 тысяч рублей. Такие данные приводит Новосибирскстат. 
Министерство труда и социальной защиты Новосибирской области сообщило, что в 
январе 2015 года по сравнению с январем прошлого года реальные зарплаты населения 
сократились на 8%. Это подтверждает общую тенденцию о сокращении расходов 
предприятий на оплату труда в НСО. Жители стали получать примерно на 1000 рублей 
меньше. 
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УДК 338.46 
 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 

Яковлева Е.Ю. 
научный руководитель д.э.н. Бутова Т.Г. 

ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет 
 
Оценка качества услуг в настоящее время является наиболее востребованным 

направлением исследований в социально-культурной сфере в связи с 
коммерциализацией деятельности организаций, а также вниманием, уделяемым 
государством стандартам обслуживания населения [1]. Измерение качества услуг 
организаций социально-культурной сферы сопряжено с определенными трудностями, 
обусловленными неопределенностью качества услуг, зависимость его от восприятия 
потребителей, зависящем от субъективизма в потребительской оценке.  

Несмотря на то, что качество услуг СКС регламентируется государственными 
стандартами, универсальным показателем качества этих услуг остается 
удовлетворенность потребителей. Под удовлетворенностью потребителей понимается 
восприятие потребителями степени выполнения их требований [2].  Таким образом, 
удовлетворенность потребителей нами будет рассматриваться как разница между 
воспринимаемым качеством и ожиданиями потребителей, где восприятие качества – 
есть субъективная оценка потребителей, а требование – потребность или ожидание, 
которое установлено, обычно предполагается или является обязательным. 

  Проблема в том, что ожидаемое качество также показатель результирующий, 
на наш взгляд, зависящий от ряда факторов, к которым нами отнесены:  

Потребительские ожидания – пассивная функция потребителя, «желание без 
приложения сил», они формируются как на основе предыдущего опыта потребления, 
так и на основе отзывов других потребителей. Некоторые специалисты-практики 
называют отзывы единственным «честным» показателем качества и средством 
коммуникации с потребителем. Также, в настоящее время, в связи с образованием 
интернет-сообщества, отмечается, что люди склонны доверять отзывам незнакомцев в 
сети чуть ли не больше, чем рекомендациям друзей и родственников.  

Потребительские притязания – активная функция потребителя, его требования.  
Привычное потребление – формируется на основе предыдущего, 

неоднократного опыта потребления.  
Потребительская активность, под которой будем понимать ряд особенностей 

поведения потребителей услуг, в отечественной литературе чаще всего 
рассматривается в контексте спроса и структуры расходов индивидуумов, населения, 
т.е. как структура конечного потребления в домохозяйствах. Эту категорию 
используют в основном в макроэкономике, как фактор экономического роста страны 
или региона, рынка. 

Оценка качества услуг СКС связана с особенностями потребительской 
активности с этой сфере, т.к. участие в покупках не может быть индикатором 
активности потребителя, что обусловлено рядом особенностей услуг организаций 
социально-культурной сферы [2]: 

- большинство организаций СКС – государственные или муниципальные; 
- большинство услуг СКС финансируются из бюджетов; 
- часто потребители и покупатели услуг СКС  не совпадают. 
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Для организаций социально-культурной сферы потребительская активность 
должна рассматриваться, на наш взгляд, как интегрированная категория, включающая, 
помимо характеристик покупки, характеристики обратной связи с производителями 
услуг. Исследования поведения потребителей услуг социально-культурной сферы, 
показали, что большое значение имеют такие компоненты потребительской 
активности, как участие в промоакциях и опросах.  

Таким образом, мы предлагаем понимать потребительскую активность, как 
совокупность следующих видов активности: 

- участие в покупках, когда клиент приобретает продукт, но отказывается от 
участия в акциях, отказывается от выдачи дисконтной карты, отказывается 
предоставлять персональные данные для целей промоушн; 

- участие в акциях, когда клиент приобретает продукт, соглашается или даже 
охотно принимает участие в акциях, стремится получить дисконтную карту, 
предоставляет персональные данные для целей промоушн; 

- участие в оценке, когда клиент готов к обратной связи с организацией, 
оказывающей услуги. Клиент приобретает продукт, соглашается принять участие в 
исследованиях, стремится высказать свое мнение о продукте, предоставляя 
персональные данные для целей исследования (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Модель потребительской активности в социально-культурной сфере 
 
Предложенная авторами модель была апробирована на материалах медицинской 

организации. В 2014 г. в Красноярской краевой больнице скорой медицинской помощи 
был проведен ряд наблюдений за процессом оказания медицинских услуг, а также 
сплошной опрос пациентов всех отделений больницы. Организационная форма БСМП 
определила особенность потребителей больницы, которые чаще всего не являются 
активными покупателями услуг. В практике деятельности БСМП более 80% пациентов 
не участвуют в выборе медицинской услуги, т.к. их привозят в больницу экстренно, 
иногда в бессознательном состоянии.  

Потребитель может иметь заниженные ожидания относительно качества 
медицинских услуг. В сознании потребителей закрепилось отождествление бюджетных 
услуг с бесплатными, что накладывает отпечаток на потребительские ожидания. 
Данный стереотип обусловливает эффект заниженных ожиданий клиентов бюджетных 
больниц, т.к. от «бесплатного» многого не ожидают. 
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Поскольку речь идет о бюджетной организации, в качестве показателя 
потребительской активности на первый план выходит готовность потребителей 
участвовать в оценке качества медицинских услуг как одного из инструментов 
обратной связи. Анализ результатов опроса показал низкую потребительскую 
активность пациентов БСМП. В процессе исследования, проводимого в форме 
анкетирования, при запланированном сплошном опросе доля респондентов, 
согласившихся принять в нем участие, составила лишь 23,8%. Был выявлен рейтинг 
причин отказа больных отвечать на вопросы анкеты: 

1. Нет смысла отвечать, т.к. это ничего не изменит – 30%; 
2. Плохое самочувствие  – 30%; 
3. Отсутствие сформированного мнения – 20%; 
4. Боязнь отвечать. Возможно, это повлияет на отношение персонала – 10%; 
5. Равнодушие – 10% [3]. 
Очевидно, что уровень потребительской активности невысок, и это имеет как 

объективные, так и субъективные причины. Пациенты БСМП субъективны в оценке 
качества услуг вследствие сложности их состояния здоровья. Однако для объектов 
исследования одинаковым является то, что потребители не чувствует себя в 
безопасности. Это усиливает субъективизм потребителя услуг БСМП, под которым 
понимается свойство сознания потребителя воспринимать как компоненты качества 
услуг и те, которые не имеют отношения к производителю этой услуги. 
Субъективность потребительской оценки пациентов БСМП в совокупности с  
ожиданиями качества сервисных услуг оказывают влияние на воспринимаемое 
качество медицинских услуг больницы. 

 
Список литературы 

1. Об утверждении Порядка оценки соответствия качества фактически 
оказываемых государственных услуг Стандартам качества оказания государственных 
услуг и учета результатов оценки при формировании расходов краевого бюджета на 
очередной финансовый год: Постановление совета администрации Красноярского края 
от 27 июня 2007 г. № 258-п. 

2. Брейди, М., Кронин, Дж. Новый взгляд на воспринимаемое качество услуг: 
иерархический подход // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2004. – № 4 (52). 
– С. 56–68. 

3. Сервис и качество медицинских услуг// Бутова Т.Г., Яковлева Е.Ю., Данилина 
Е.П., Белобородов А.А. - Сервис в России и за рубежом. - 2014. - Т. 8. - № 8 (55).  - С. 3-
12. 

 

70

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372416
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372416&selid=23031654

	0
	1
	Абраев Нурлан
	Багаев
	Белецкая Н.С и Белецкая Л.С.
	Белобородовы Яковлева_0
	Вапнярская СФУ_0
	Влияние Олимпиады на имидж России_0
	Воронова
	УДК 33
	РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
	Воронова Е.И.

	Казачковой Д.-2
	Каширина
	Общий режим налогообложения (ОСНО) индивидуальные предприниматели применяют очень редко – только в исключительных случаях. ИП на ОСНО платит несколько налогов, складывающихся в приличную сумму; несет расходы на ведение учета; имеет риск штрафных санкц...

	Кириллов, Могилат
	косарева_0 (2)
	Российская газета. Федеральный выпуск №4912 (Электронный ресурс), Режим доступа: http://www.rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html

	Мартакова К.А.
	Мартакова К.А.
	научный руководитель к.э.н., Подопригора М.Г.

	Могилат_Статья
	Неборская
	В настоящее время в бизнесе растет локальная и глобальная конкуренция. Одним из эффективных инструментов конкуренции выступает (со) участие в общественной жизни посредством интеграции в деятельность компании принципов социальной ответственности.
	Прогрессивно мыслящие предприниматели во всем мире уже принимают этику социальной ответственности бизнеса и частно-государственного партнёрства как аксиому. Однако, следует отметить, что в российской практике до недавнего времени традиции такого подхо...

	Першина Тезисы Молодежь и наука (6)_0
	Сафронова Лилия
	Семакина Докучаева_0
	субботина).docx-1
	Судьин
	чепикова
	Черкашин Е.А._0
	Шевченко
	шефер
	Яковлева



