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Маркетинговые инструменты в продвижении организации фитнес 

индустрии и тренды на 2019 год 

Marketing tools in promoting the organization of the fitness industry and trends for 

2019 

 

Новиков Александр, студент Государственного университета по 

землеустройству 

Novikov Alexander, student of the State University of Land Management 

Аннотация: На сегодняшней день фитнес индустрия является важной 

социальной и экономически привлекательной отраслью для 

предпринимателей. Всё больше людей начитают заниматься своим здоровьем 

и созданием хорошей физической формы. В России фитнес индустрия начала 

развиваться около 25 лет назад, но за последние 10 лет спрос на фитнес клубы 

разных уровней вырос и продолжает расти с потребностью населения в 

качественном оказании фитнес услуг и качественным сервисом обслуживания. 

В этой статье мы рассмотрим несколько эффективных маркетинговых 

инструментов и новые актуальные для фитнес индустрии тренды 2019 года. 

Resume: Today, the fitness industry is an important social and economically 

attractive industry for entrepreneurs. More and more people are beginning to engage 

in their health and in good physical shape. In Russia, the fitness industry began to 

develop about 25 years ago, but over the past 10 years, the demand for fitness clubs 

at various levels has grown and continues to grow with the need of the population 

for the quality of the provision of fitness services and quality service. In this article, 

we will consider several effective marketing tools and new trends for the fitness 

industry in 2019. 

Ключевые слова: фитнес индустрия, менеджмент, спортивный менеджмент, 

экономика, управление. 

Key words: fitness industry, management, sports management, economics, 

management. 

Пропаганда фитнеса Федерация бодибилдинга и фитнеса России активно 

проводит пропаганду здорового образа жизни, спорта и правильного питания. 

Первые «качалки» в России появились в начале 90-х годов прошлого столетия. 

Заведения имели базовый инвентарь, ассоциировались с криминальными 

элементами. Эта историческая особенность зарождения индустрии надолго 
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отвернула от спортивных залов многих потенциальных клиентов. Рекламные 

акции должны продемонстрировать сильных, привлекательных людей, 

получающих удовольствие от жизни во время фитнес-тренировки. 

Привлечение клиентов небольших городов возможно благодаря продуманной 

маркетинговой компании. Реклама должна сообщить, что занятия фитнесом 

имеют массу положительных последствий: здоровое подтянутое тело; сила 

духа; увеличение выносливости; развитие гибкости. Важно объяснить, что 

фитнес не сопряжен с приемом химических препаратов, нарушающих работу 

внутренних органов. Напротив, занятия с использованием тренажеров – 

отличная профилактика ряда заболеваний: атеросклероза; диабета; атроза; 

остеохондроза; гипертонии; гипотомии; варикоза; ишемии; болезней сосудов; 

нервных расстройств; ожирения Благодаря фитнесу улучшается работа 

кровеносной, нервной, пищеварительной и дыхательной систем организма. 

Фитнес-индустрия России обладает огромным потенциалом. Тенденция к 

популяризации здорового образа жизни пробудила у основной 

платежеспособной прослойки населения страны интерес к занятию спортом. 

Это создает платформу для сильной и здоровой конкуренции. Отрасли не 

хватает специалистов, продуманной пиар-стратегии и быстрой реализации 

модных фитнес-идей. Маркетинговые инструменты продвижения фитнес 

клубов. 1. Первый «качественный» гостевой визит в фитнес-клуб за 

небольшие деньги. Желание людей попробовать перед покупкой – обычное 

дело и фитнес-клуб тут не исключение. Потенциальные клиенты хотят сначала 

провести первую  пробную тренировку для проверки оборудования, 

квалификации персонала и т. д. Но дело в том, что бесплатный гостевой визит 

используют почти все фитнес-клубы и это уже перестало быть сильным 

конкурентным преимуществом. Тем более отношение к такому визиту, как со 

стороны клуба, так и со стороны потенциального клиента, зачастую 

складывается не совсем правильное. Клубы никак не работают с этими 

клиентами ни до первого визита, ни во время его, ни после. А клиенты не видя 

особой ценности в таком визите, приходят на тренировку, «тыняются» от 

тренажера к тренажеру в течении 30 минут и уходят домой, так ничего не 

купив. Поэтому важно первую тренировку клиента в фитнес-клубе сделать 

более ценной, чем у клубов конкурентов. Необходимо разработать свой 

формат гостевого визита, такой что бы в его программе потенциальный клиент 

ознакомился со всеми сильными сторонами фитнеса. Например: 1) Начать со 

знакомства с тренером который проведет необходимый инструктаж, 

познакомит с оборудованием которое есть в зале, выслушает каких фитнес 

целей хочет добиться клиент и подберет необходимые тренеровки. 2) Фитнес 

тестирование - Это полная диагностика физического состояния в условиях 

различных нагрузок. В результате чего клиенту предлагается максимально 
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эффективная и, при этом, безопасная тренировочная программа. - Сделают 

замеры роста, веса, объема - Сделают кардиограмму - Замерят пульс, давление 

- Различные диагностики на состав тела 3) Простая проверка гибкости 

Гибкость важнейшее качество человеческого тела, которое позволяет 

чувствовать легкость и подвижность в повседневной жизни. Простой тест 

поможет подобрать оптимальные упражнения для развития гибкости всего 

тела. 4) На основании теста подвижности суставов и эластичности мышц, 

тренер проведёт вам комплексную тренировку всего тела по специально 

разработанной методике, что приведет в тонус все мышцы без исключения. 5) 

Интервальная беговая тренировка. По показаниям фитнес-теста тренер 

определит пульсовые зоны восстановления и жиросжигания, а так же 

распишет интервальную беговую тренировку. Теперь клиент точно будет 

знать сколько и на какой скорости нужно бегать или ходить что бы 

эффективно сжигать жир или восстанавливаться после силовых нагрузок. 

2.Создание баннера на Фейсбуке или в другой соц. сети. Продвижение фитнес-

клуба в социальных сетях является одной из самых мощных стратегий, 

которые можно использовать для фитнес-бизнеса, вне зависимости от того — 

это тренажерный зал, фитнес-студия или большой сетевой фитнес-центр. 3. 

Ведение холодной, теплой и горячей базы клиентов. Данный инструмент 

является очень популярным среди фитнес клубов. Необходимо проводить 

тренинги по обучению менеджеров совершать исходящие и принимать 

входящие звонки. Трэнды 2019 Фитнес приложения. В 2019 году фитнес 

предприниматели продолжат конкурировать за место в телефоне клиента. 

Появится больше фитнес-приложений и веб продуктов, которые будут 

помогать рассчитывать калории, составлять списки продуктов для 

правильного питания на каждый день, помогать тренироваться 

самостоятельно. При этом, технологии не вытеснят реальных тренеров и 

фитнес клубы, а более того — рынок мобильных приложений сильно упростит 

не только работу персонального тренера, но и процесс управления клубом. 

Через программу можно будет записаться на тренировку, отследить 

загруженность клубов, получать необходимую информацию по абонементу. 

Персональный тренер, благодаря мобильным приложениям, сможет более 

эффективно вести статистику по клиентам, составлять расписание, создавать 

индивидуальные тренировочные программы для каждого клиента, 

отслеживать прогресс. Одним из примеров продуктов облегчающих 

коммуникацию «КлиентФитнес Клуб(Тренер)-Клиент» является Fitunion.pro. 

За несколько кликов на платформе можно найти фитнес клуб или тренера в 

нужном регионе, который будет максимально подходить под задачи клиента. 

Это работает и в обратном направлении — персональные тренеры могут 

размещать свои анкеты для привлечения клиентов. Внимание к корпорациям 
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и бизнес центрам. На сегодняшний день крупные компании уже начали 

вписывать в свою корпоративную культуру фитнес-залы, размещенные в 

собственных помещениях. Такое решение очень удобно для офисных 

сотрудников, которые ведут сидячий образ жизни. Им больше не нужно 

тратить время на дорогу к спортзалу, после работы они идут в зал, 

расположенный непосредственно в бизнес-центре. Общий большой тренд 

нескольких последних лет среди коммерческих компаний — это забота о 

здоровье своих сотрудников и пропаганда здорового образ жизни. Именно 

поэтому руководство компаний заключает  контракты со сторонними 

компаниями на предоставление услуг в сфере фитнеса. В бизнес центрах 

запускаются фитнес клубы. Стриминг кардио. Виртуальные тренировки в 

режиме реального времени — удобная альтернатива занятиям в зале. особенно 

в тех случаях, когда человек приехать на тренировку не может, но при этом не 

хочет пропускать занятие. Фитнес клубы будут предоставлять возможность 

подключится к прямой трансляции групповых занятий и начать работать над 

собой из дома. В отличие от записи, стриминг нельзя поставить на паузу и 

отдохнуть несколько минут, поэтому работать придется также как и в зале. 

Больше внимания восстановлению. Некоторые фитнес клубы уже закупают и 

предлагают клиентам различные инструменты для расслабления после 

тренировок. А в 2019 году их станет еще больше. Помимо стандартных 

массажных роликов все больше внимания будет уделяться приспособлениям 

для массажа и улучшения гибкости мышц. Также в 2019 году популярность 

криотерапии в разы увеличится и все больше фитнес клубов будут 

оборудованы криокамерами. Но не стоит забывать и про традиционные 

способы массажа и паровые. В тренде останутся восстановительные 

тренировки — миофасциальный релиз, растяжка. Станет более популярной 

медитация перед фитнес тренировками. 
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Наблюдая за ситуацией в стране, я задавался лишь одним вопросом: 

«Почему?». Почему при наличии таких огромных природных запасов мы 

транспортируем их в сыром виде за рубеж? Почему падает курс рубля, а за ним 

и уровень жизни населения? Почему поднялась стоимость проезда в 

московском метрополитене? Неужели она устремилась в погоню за ценами на 
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бензин? Череду риторических вопросов я могу продолжать ещё очень долго, 

но в этом нет необходимости. Ведь решение каждого из них сводится к одном 

ответу. Именно к нему ведут все причинно-следственные связи. Что это за 

ответ? Проблема экономического образования в России. Она оставалась, 

остаётся и будет оставаться актуальной до тех пор, пока не будут приняты 

соответствующие меры, пока мы не начнём действовать. Давно уже выяснено, 

что благодаря многим методам и технологиям современного экономического 

образования получаемые знания теряют свою актуальность ещё в процессе 

обучения и в результате становятся бесполезными. Выпускники, получая 

отличную теоретическую подготовку, в реальной нестандартной ситуации 

попадают в тупик. Для анализа и решения описанной проблемы был проведен 

опрос студентов различных экономических специальностей из университетов 

Москвы и Рязани. Опрос помог мне понять всю нашу экономику с самого 

начала и изнутри. Вот, что сказали мне сами студенты. Студентка ГУУ, 

институт экономики и финансов, специальность "Финансы и кредит": "Мне 

очень нравятся предметы по специальности, а особенно языковая подготовка, 

есть возможность участвовать в конференциях и проектной деятельности. Но 

мало экономических и математических дисциплин, иногда устарелые методы 

обучения, некоторые общеобразовательные предметы неинтересны. Есть 

нудные преподаватели, которые делают интересные предметы скучными". 

Студент ГУЗа, факультет Землеустройство, специальность 

"Производственный менеджмент": "Мне очень интересно вместе с 

преподавателями разбираться в тонкостях экономики на различных её 

уровнях. Я считаю, что намного интереснее проводить лекции не «под 

диктовку», а на семинарах решать задачи, максимально приближенные к 

реальным, которые нам предстоит решать после получения диплома". 

Студентка МГУУ Правительства Москвы, специальность «Экономика и 

финансы организации»: «Очень радует наличие высококвалифицированных 

преподавателей, дополнительных лекций экономистов и различных практик. 

Единственный минус – преподавание английского языка очень слабое для 

экономистов». Студент РГРТУ, специальность «Экономика»: «К плюсам 

моего университета могу отнести независимую комиссию на экзаменах. А к 

минусам – большая трата времени на общеобразовательные предметы. Также 

очень мало внимания уделяется студентам на занятиях». По итогам опроса я 

выявил несколько проблем, на которых стоит акцентировать внимание. 

Давайте рассмотрим их поподробнее.  
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Во-первых, слабая языковая подготовка будущих экономистов. Во всём мире 

уже давно активно идёт процесс глобализации. Нам необходимо налаживать 

контакты с другими странами не только в политической, но и в экономической 

сфере.  

Во-вторых, включение в учебные программы для первокурсников большого 

количества часов, отведённых на общеобразовательные предметы. Если 

общеобразовательные предметы будут заменены на профильные предметы, то 

повысится посещаемость. Никто из студентов не захочет пропускать 

предметы, которые имеют непосредственное отношение к профессии. Также у 

них появится больше времени для самообразования, творчества и активной 

студенческой жизни. Всё это положительно скажется и на успеваемости 

студентов.  

В-третьих, незаинтересованность преподавателей в качественном проведении 

занятий. В наше время образование стало всего лишь услугой, которую 

оказывают учащимся. Поэтому лекции и семинары проходят без особого 

энтузиазма со стороны преподавателя, а соответственно, и со стороны 

студентов. Преподаватель должен вовлечь, заинтересовать студентов своим 

предметом, показать им необходимость его изучения и понимания. Он может 

использовать для этого нестандартные практические задания (например, 

узнать, какие методы ведения экономической деятельности Японии могут 

быть использованы в России), ролевые игры со студентами (например, 

разделить группу на несколько команд и проучить им создать собственный 

бизнес с нуля) и вопросы студентам для размышлений (например, какое 

влияние на экономику России начала XX века могли бы оказать Столыпинские 

реформы, если бы их осуществили?). К тому же, никто ещё не отменял того, 

что настоящий преподаватель это ещё и хороший оратор. Поэтому занятия 

нужно проводить, изменяя ритм и громкость голоса. Четвертная причина - 

неактуальность полученных знаний после получения диплома по 

экономической специальности. Современный мир развивается быстрыми 

темпами. Поэтому будущих специалистов в области экономики и финансов 

необходимо сразу же учить быть гибкими, находить необходимую 

информацию самостоятельно, заниматься постоянным самообразованием и 

самосовершенствованием. Студенты-экономисты должны следить за 

тенденциями развития экономической сферы как в своей стране, так и за 

рубежом. Пятая проблема - низкая практическая направленность обучения. 

Современная система образования в большей степени направлена на 

воспитание будущего теоретика, а не на подготовку специалиста, 
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занимающегося практикой. Теоретические знания часто оторваны от 

практической деятельности. Поэтому теоретическая подготовка студентов 

должна быть направлена не на простое заучивание информации, но на ее 

понимание и умение применить полученные знания в практической 

деятельности. Исходя из списка перечисленных проблем, я написал 

рекомендации по внедрению, которые помогут усовершенствовать процесс 

обучения будущих российских экономистов: 1) устраивать встречи, беседы 

студентов с англоязычными экономистами на актуальные экономические 

темы (формируется навык профессиональной разговорной речи и расширяется 

кругозор); 2) дать студентам возможность выбирать те общеобразовательные 

предметы, которые им больше нравятся (у студентов повысится мотивация к 

посещению и появится больше свободного времени); 3) использование на 

лекциях определённых скриптов – коротких конспектов лекций, в которые 

студенты будут дописывать примеры, добавления от преподавателя, свои 

собственные рассуждения (экономия времени для практических занятий); 4) 

на лекциях использовать фото- , видеоматериалы, презентации (ускорение 

процесса усвоения материала); 5) введение системы мотивации 

преподавателей, основанной на личном и профессиональном отношение 

студентов к ним (в течение семестра студенты анонимно пишут отзывы о 

преподавателе, как о человеке, и, как о профессионале своего дела, на основе 

которых решается вопрос о премировании данного преподавателя, благодаря 

этому повысится интерес преподавателей к качественному обучению 

студентов); 6) постоянное обновление учебной программы (актуальность 

получаемых знаний); 7) обеспечение доступа студентов ко всем крупным 

библиотекам как в онлайн, так и в офлайн доступе (самообразование и 

расширение кругозора студентов); 8) установления тесных связей между 

вузами и работодателями; последние могут вносить рекомендации по 

корректировке процесса обучения с учётом будущей работы (гарантируется 

актуальность и практическая полезность получаемых знаний); 9) на семинарах 

моделировать реальные ситуации из будущей профессиональной 

деятельности (практическая полезность получаемых знаний); 10) обучение в 

форме игровой деятельности (быстрое усвоение материала). В заключении 

хотелось бы ещё раз напомнить, что проблема образования в области 

экономики и финансов актуальна в России и в настоящее время. В наших 

силах, если не полностью изменить его, то хотя бы частично реформировать. 

Будущее страны в наших руках, поэтому давайте будем держать его крепче!  
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Аннотация. Проблема интеграции науки и производства сегодня является 

особенно актуальной. В статье рассматривается опыт зарубежных стран и 
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Сегодня развитые и развивающиеся страны все более заинтересованы в том, 

чтобы перейти на стадию развития постиндустриального общества. С 

экономической точки зрения, такое государство характеризуется, главным 

образом, наличием широкого сектора сферы услуг. Однако, для того, чтобы 

преодолеть стадию индустриального общества, необходимо широкое 

внедрение инноваций и высокопроизводительной промышленности. Иными 

словами, интеграция науки и производства. 
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Данная проблема не теряет своей актуальности в наши дни; число стран, 

которые находятся на стадии постиндустриального развития, не так велико. 

Это страны, в экономике которых, как правило, на сферу услуг приходится 

более половины ВВП. К таким странам относят, например США, страны ЕС, 

Японию. Однако нет такой экономики на сегодняшний день, в которой не 

существовало бы каких-либо проблем. Рост потребностей людей при 

ограниченности ресурсов, задачи интенсификации производства, разработка 

инноваций, конкуренция на внешнем рынке. Эти и другие проблемы 

необходимо постоянно решать с целью стремления к более высокому уровню 

жизни и развитию человечества в целом. 

Опыт зарубежных стран в данной области. 

Изучение мирового опыта, опыта зарубежных стран, является важным 

аспектом в сфере совершенствования и реализации концепции интеграции 

науки и производства на национальном уровне. Этот процесс является 

длительным и, по большей части, многомерным; обуславливается 

многообразием форм интеграции на примере высших учебных заведений 

американской модели, японской (азиатской) модели и европейской модели 

смешанных типов. Важно детально изучить модель поведения зарубежных 

коллег в данной области; обратить внимание на успешные шаги, которые были 

осуществлены в данном секторе, особо принять к сведению и учесть 

неудачный опыт по отдельным позициям. Исследовательские университеты 

занимают особое место в мировой практике, где в стенах учреждений 

находятся как лекционные аудитории, так и лаборатории, где уже 

непосредственно и происходит исследовательская деятельность. Главной 

концепцией университетов с такой формой интеграции является наличие 

прочных и крепких связей с промышленным сектором. В этом плане, особый 

интерес в развитии университетской идеи представляет опыт высших 

заведений США. Например, у Массачусетского технологического института 

налажены связи более чем с 300 различными корпорациями (более половины 

из которых – крупнейшие корпорации страны). Здесь характерно и 

разнообразие источников финансирования: бюджеты местного и 

федерального уровней, попечительские фонды, гранты, бизнес, доходы от 

разных видов деятельности (учебной, исследовательской, производственной, 

консультационной). Одним из наиболее ярких примеров сотрудничества 

науки и бизнеса может выступать технопарк, который заключает в себе 

важнейший процесс интеграции образования, науки и производства. 

Технопарк является основой, так называемого, венчурного бизнеса; также 

способствует непрерывному формированию нового бизнеса и его поддержке. 
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Венчурный метод организации исследований позволяет использовать 

потенциал научных кадров на максимальном уровне и защитить их от потерь 

на начальных участках инновационного процесса. К основным 

преимуществам венчурного бизнеса относят: гибкость, подвижность, 

способность мобильно переориентироваться, изменять направления поиска, 

быстро улавливать и апробировать новые идеи. К слову, японская модель 

«научных парков» предполагает строительство «технополисов», 

сосредоточивающих научные исследования в передовых и пионерных 

отраслях и наукоемкое промышленное производство. Проект «Технополис», 

проект создания технополисов, был принят к реализации в 1982 году. Так, 

например, город Цукуба (Япония), является одним из самых крупных научных 

центров во всем мире. В нем проживает около 200 тыс. человек, работающих 

в 50 исследовательских институтах и 2 университетах. В этом городе 

расположено 30 из 98 ведущих государственных исследовательских 

лабораторий страны. Таким образом, изучение зарубежных моделей 

интеграции науки, образования и производства показал, что данный процесс в 

зарубежных университетах складывался на протяжении многих лет и является 

важнейшим фактором инновационного развития стран. На примерах были 

рассмотрены страны, экономики которых входят в тройку самых сильных 

экономик мира. ВВП США, по оценкам на 2018 год, составляет пятую часть 

мирового ВВП. Несмотря на это, в стране остается множество проблем на 

сегодняшний день, в первую очередь связанных с социально-политической 

жизнью (высокий уровень преступности, опасность возникновения локальных 

войн, включая терроризм, расовые проблемы). Экономика Японии является 

третьей экономикой мира, однако ресурсов в стране крайне мало. Сравнивая 

показатели ресурсообеспеченности на душу населения, согласно статистике, 

Япония уступает России по данному показателю более чем в 40 раз. Опыт 

России в данной области Экономика России, на сегодня, не входит даже в 

десятку ведущих экономик мира. Потенциал у страны смело можно назвать 

огромным, в первую очередь, изза уровня ресурсообеспеченности. Россия 

находится на стадии перехода к информационному обществу. Отдельные 

регионы страны демонстрируют, действительно, высокие показатели 

(главным образом, Москва и СанктПетербург). По уровню жизни их смело 

можно сравнить с Западной Европой, США, Канадой, Японией. Рассмотрим 

подробнее формы, направления и особенности интеграции науки и 

производства в России. Технополисы – это технопарки крупного, редко 

международного масштаба, которые получили широкое распространение на 

территории Японии; носят, как правило, многоцелевой характер. Резкое 
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ускорение во внедрении новых технологий и получение фундаментальной 

наукой дополнительных стимулов изза интенсивной обратной связи 

происходит именно благодаря технополисам. Несмотря на результативность и 

прогрессивность интеграции обучения, науки и производства, которая была 

доказана длительным опытом развития и функционирования в ВУЗах нашей 

страны и за рубежом, существующие на сегодня формы интеграции в России 

испытывают серьезный кризис. Развал индустриального комплекса привел к 

невостребованности значительной массы специалистов в наукоемких 

областях. Отсутствие сколь-нибудь существенного оборонного 

государственного заказа привело к значительному перепрофилированию 

базовых предприятий оборонного профиля. Это, в свою очередь, требует 

изменения профиля подготавливаемых специалистов. В свою очередь, для их 

подготовки по различным новым направлениям науки и техники требуется 

соответствующая учебно-лабораторная база, нужны финансы. А, учитывая то, 

что промышленные предприятия, НИИ, КБ вынуждены бороться за 

собственную выживаемость, то они практически полностью отказались 

финансировать совместные учебные проекты, структуры, резко сократили 

заказ на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

специалистов. В данных условиях организации существуют либо за счет 

коммерческих проектов, либо за счет ВУЗов, у которых и так не хватает 

средств. Говоря о статистике, стоит сказать о том, что, вообще, Россия 

занимает 5ое место в мире по доступу к образованию. Наряду с наукой и 

производством, интеграция затрагивает и такую сферу общественной жизни 

как образование. Действительно хорошие перспективы есть в направлении 

интеграции университетов с крупными предприятиями. Здесь стоит отметить 

программу МГТУ им. Н.Э. Баумана, в которой интеграция охватывает чуть ли 

не все стороны деятельности ВУЗа. Главным принципом в организации 

учебного процесса в данном заведении является интеграция обучения и 

воспитания студентов и профессионального становления на базовых 

предприятиях в рамках непрерывной научно-производственной практики, 

которая осуществляется еженедельно с первого по шестой курсы на базовом 

предприятии. Стоит отдельно отметить инженерные центры (ИЦ), которые 

создаются для решения различных задач, связанных с разработкой технологий 

и новых систем машин, внедрением их, непосредственно, в производство, 

подготовки кадров, для сопровождения новой техники и технологий. На 

данный момент, в нашей стране насчитывается 60 ИЦ на базе технических 

высших учебных заведений. В состав инженерных центров входят 

академические и отраслевые НИИ, КБ и высшие учебные заведения. Для 
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разработки и внедрения широкомасштабных и высокоэффективных видов 

техники, технологий и материалов новых поколений, современной подготовки 

кадров, создаются межотраслевые научно-технические комплексы (МНТК), в 

состав которых входят НИИ РАН, отраслевые НИИ, университеты и высшие 

учебные заведения. Как и в любом вопросе, интеграционные процессы науки 

и производства имеют свои явные преимущества и скрытые проблемы. В 

целом, важно понимать, что ответственность в этом вопросе лежит, по 

большей части, на государстве, которое, зачастую, отказывается 

финансировать те или иные проекты и государственные учреждения. Резонно 

напрашивается очевидный вопрос по поводу того, что развитие инноваций и 

технологий, по идее, должно быть в интересах самого государства, но, при 

этом, поддержка от него оказывается минимальной, из-за чего в своё время 

страна потеряла многих гениальных людей и ученых. К сожалению, со 

временем, ситуация принципиально лучше не становится. Преимущества и 

проблемы интеграционных процессов Преимущества интеграционных 

процессов науки и производства вполне очевидны. Их сочетание 

обуславливает развитие человечества в целом, безусловно, прогресс. Также, 

все это необходимо для того, чтобы быть конкурентоспособными на мировом 

рынке товаров и услуг. Важно сохранять авторитет, хорошую и стабильную 

репутацию. Крупнейшим экономикам мира однозначно необходимо 

развиваться в этой сфере. Однако существует ряд проблем, связанных с 

интеграционными процессами. Характерные проблемы для российской 

системы высшего образования: 1. Финансовая поддержка системы 

образования с 90-х гг. претерпевает различные спады. К сожалению, оплата 

труда профессорско-преподавательского состава не достигает того уровня, 

который бы достойно отражал его значимость в обществе; 2. Расслоение 

общества происходит не по критерию интеллектуальности, а по критерию 

финансового положения; 3. Серьезная проблема набора умных студентов в 

высшие учебные заведения, связанная с приемом абитуриентов, по большей 

части, на коммерческой основе, а также проблема слабой базовой подготовки 

выпускников школ, которая мешает успешно осваивать программу высших 

учебных заведений. Проблемы науки: 1. Проблема развития материально-

технической базы проведения научных исследований, отвечающей 

современным требованиям развития науки и техники; 2. Решение проблемы 

кадрового обеспечения как подготовки ученых, способных создавать и 

развивать новые технику и технологии на уровне изобретений; 3. 

Необходимость разработки новейших технологий в различных областях 

знаний для поддержания темпов развития общества. Проблемы производства: 
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1. Внедрение инноваций и технологий, которые требуют дополнительные 

финансовые и ресурсные затраты; 2. Перевооружение производства на основе 

современной техники и технологий, требующее внедрение новых образцов 

техники и технологий в серийное производство; 3. Подготовка специалистов, 

способных внедрять инновационные технологии и новые типы 

информационных систем управления и принятия решений с использованием 

методов искусственного интеллекта. Подводя итоги, стоит сказать о том, что 

интеграция науки и производства на данный момент не теряет своей 

актуальности. На сегодняшний день, абсолютно во всех странах существует 

ряд проблем, который необходимо решать, опираясь на текущее положение 

вещей в экономике государства. При этом, необходимо думать о качественном 

развитии страны в перспективе. Немаловажным остается вопрос тесного 

сотрудничества науки и образования, решение вопросов социально-

экономической и политической направленности. 
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На данный момент компания Amazon является одной из самых крупных в мире 

среди компаний занимающихся продажей всевозможных товаров и услуг 

через интернет. 

Уже сейчас компания стала огромной частью глобальной экономики. Каждая 

третья онлайн-покупка в Америке совершается на amazon.com. Каждый 

второй клиент онлайн-магазинов сначала идет на Amazon и исследует там 

цены товаров, чтобы примерно представлять, с чем он имеет дело. 

В компании работает 648 тысяч человек, в 5 раз больше чем у Google. 

Amazon.com – 1-й по популярности интернет-магазин. 

Годовой оборот Amazon — $107 млрд (больше, чем у Google и Microsoft). 

У компании 304 млн активных клиентов, которые ежемесячно делают 120 млн 

покупок. Рынок онлайн-ритейла расширяется на 15% за год, и Amazon растет 

вместе с ним. Видно, что компания Amazon стремится к росту и развивается с 
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каждым днем, но развивается она однобоко. Amazon -крупная компания, 

которая быстро растет . Она заботится об улучшении качества и количества 

производства. Но руководство компании порой забывает о том, что нужно 

заботиться не только о капитале и ресурсах, но и о людях и окружающей среде. 

Компания Amazon, заботясь о прибыли, иногда нарушает не только этические 

нормы , но и законодательство некоторых стран. В этой статье мы хотим 

проанализировать почему это происходит. Компания Amazon.com была 

создана в 1994 году американским предпринимателем Джеффом Безосом, а в 

1995 году был запущен сайт. В настоящее время сервис Amazon.com 

охватывает 34 категории товаров, в том числе электронные книги, бытовую 

электронику, детские игрушки, пищевые продукты, хозяйственные товары, 

спортивные товары и многое другое. У этой компании также есть филиалы за 

пределами США, в Бразилии, Канаде, Великобритании, Германии, Японии, 

Франции, Италии, Польши, Испании, Индии и Китае. Amazon.com первым 

сумел использовать потенциал Интернета: возможность обращаться к намного 

большему количеству клиентов, чем у обычного «физического» магазина, 

большее количество наименований товаров, не ограниченное тем, что есть в 

наличии на складе. Одна из черт сайта интернет-магазина — то, что 

покупатели могут оставлять отзывы о купленных товарах и оценивать их. Это 

помогает выбрать нужную вещь хорошего качества. Как вы уже поняли, 

Amazon – это огромный онлайн магазин, которые имеет представительства в 

6-ти развитых странах Европы и Азии, а также главный офис в США. Многие 

могут себе задать вопрос, а почему нужно покупать в Amazon, какие 

преимущества Amazon перед другими онлайн магазинами и торговыми 

площадками. И они, несомненно, есть. И сейчас мы детально поговорим о 

преимуществах Amazon. Первый, и немаловажный, плюс Amazon – это 

разнообразие товара. Это не просто онлайн магазина, это онлайн супермаркет, 

с сотнями тысяч различных товаров. Здесь можно найти все: книги, технику, 

электронику, одежду, автомобили, ювелирные украшения и еще множество 

разных «интересностей». Качество и надежность. Amazon имеет огромную 

репутацию во всем мире. Это компания с именем и почти 20-ти летним опытом 

продаж. Будьте уверены, что товар, купленный на Amazon, отвечает всем 

стандартам качества. Хоть товаров и много, но они четко разделены на 

различные категории. Поиск по этим категориям не составит особого труда. 

Вы скажите, что все интернет магазины имеют структуру, но Amazon 

реализовал это особо четко. Даже если вы новичок, и впервые зашли на сайт 

онлайн магазина, то с большой долей вероятности не запутаетесь в его 

навигации и поиске товаров. Представительство в 7-и странах, включая США, 
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тоже является преимуществом. Вы можете выбрать оптимальный для Вам 

магазин, который предлагает лучшие цены и условия доставки. Множество 

акций и специальный предложений, которые позволяют купить хороший товар 

по очень лояльной цене. Такие акции не редкость, и обновления проходят 

каждый день. Полное описание и отзывы покупателей. Очень важно не просто 

почитать описание продавца, ведь он всегда будет расхваливать свой товар, но 

также ознакомиться с комментариями покупателей. Именно комментарии тех, 

кто уже пользовался данным товаром, расскажут о его качестве и надежности. 

На Amazon таких комментариев более чем достаточно Минусы Amazon 

1.Перегруженные страницы 2.Реклама на страницах товаров 3.Неудачный 

интерфейс страниц категорий товаров. 4.Отсутствие интеграции с 

международными сайтами. Замечательно, что Амазон предлагает полностью 

локализированные версии своего сайта в шести странах помимо США. Но 

интеграция между этими сайтами отсутствует. 5.Параллельный брендинг. 

Амазон позволяет пользоваться своим движком другим компаниям. В 

результате возникает большая путаница, так как пользователи не понимают, с 

какой же компанией в конце концов они имеют дело. Угрозы Amazon 1 

Политика в отношении персонала. Cмeнa нaчинaeтcя в 7:З0 и зaкaнчивaeтcя в 

18:00, даются поминутные перерывы на туалет, рабочие иногда спят стоя, 

возле склада практически постоянно дежурит «Скорая помощь», paбoтникoв 

увольняют зa мaлeйшую oплoшнocть, нa oбpaбoтку oднoй eдиницы тoвapa 

oтвoдитcя дeвять ceкунд, чтo oзнaчaeт, чтo в чac coтpудник дoлжeн выдaть З00 

упaкoвoк — вот, что увидел журналист. Еще один английский журналист Дэн 

Уорбертон выяснил, что водители Amazon обязаны доставлять до 200 посылок 

в день, получая за свою работу меньше минимальной заработной платы. В мае 

2018 года работники Amazon из разных уголков планеты также рассказали 

журналистам об ужасных трудовых условиях на складах крупнейшей в мире 

площадки интернет‐ торговли. Тяжелые условия труда подтвердил и недавний 

опрос 100 работников со склада Amazon, проведенный общественной группой 

Organize. Как показали исследования, более 50% рабочих страдают от 

приступов острой депрессии, при этом 8% задумываются о самоубийстве. 2 

Национальные законодательства ,ограничивающие доставку Радужные 

перспективы проекта рискуют упереться в реалии национальных 

законодательств. В США полеты почтовых дронов с посылками на борту 

считаются нелегальными. Заявление гендиректора Amazon о том, то на 

получение разрешения властей уйдет два года, выглядит слишком 

оптимистичным. Американский авиарегулятор FAA подтверждает, что 

возможность либерализации условий для полетов дронов обсуждается, но 
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ждать полноценной сертификации инновационных устройств раньше 2020 

года не приходится. Сегодня с разрешения FAA над территорией США могут 

летать лишь полицейские и правительственные дроны. Частные аппараты 

ограничиваются проектами энтузиастов, которым строжайше запрещено 

поднимать свои роботы выше 120 м и упускать их из поля зрения. 3 

Возможности взлома сервесов Amazon Обнаружен новый способ взлома 

сервиса Amazon Key С помощью специального устройства можно 

разблокировать систему и сделать сервис неспособным снова закрыть дверь. 

Amazon Key представляет собой «умный» дверной замок, который можно 

открыть с помощью одноразового PIN-кода. Замок позволяет сотрудникам 

Amazon доставлять посылки прямо на дом в отсутствие хазяев. При этом, 

система осуществляет непрерывный мониторинг с помощью камеры для 

внутреннего видеонаблюдения Cloud Cam с поддержкой Alexa. В настоящее 

время неясно, как именно работает эксплойт, однако по словам самого 

исследователя, он использовал так называемый «dropbox» - компьютер с 

возможностью Wi-Fi-подключения, способный управлять замком. Dropbox 

может разблокировать систему или каким-то образом оставить устройство 

Amazon неспособным снова закрыть дверь. Дроны уже перестали быть 

технологией далекого будущего и уже сейчас они начинают применяться в 

самых различных сферах жизнедеятельности, военной промышленности и, 

даже, космических исследований. Однако, вместе с распространением 

квадрокоптеров и дронов, все острее становится вопрос обеспечения 

безопасности и сохранности данных. Вместе с тем, как на рынке появляются 

новые модели дронов, стали появляться и беспилотники «хищники», которые 

в самом прямом смысле охотятся за другими объектам, перехватывая их 

сигналы, данные и, даже управление. Уже известны успешные нападения 

дронов, которые сканировали весь диапазон управления дронами и 

перехватывала их. Несмотря на то, что распространение вредоносного ПО, 

посредством дронов, пока кажется нереализуемой задачей, теоретически 

вполне возможно изменить их функциональность, подменив пользовательские 

скрипты и реализовывать многие цели злоумышленников. Методы решения 

проблем Amazon 1.Решение проблемы доставки Изменить законодательство и 

погоду мы не можем. Поэтому можно лишь усовершенствовать дроны для 

большего расстояния и веса. А так же с защитой от погодных условий. Патент 

Amazon описывает метод работы БПЛА с установлением коммуникационного 

интерфейса в mesh-сети c множеством других дронов. Чтобы защититься от 

перехвата, навигационная система будет сверять навигационные данные с 

другими источниками, в том числе полученными от других аппаратов. Таким 
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образом, злоумышленник не сможет так легко осуществить спуфинг 

навигационной информации: для этого ему придётся взломать сразу всю сеть 

БПЛА или отключить связь с другими дронами. Если компьютер обнаружит, 

что данные из первой и второй навигационных систем не совпадают друг с 

другом, то аппарат мгновенно переводится в режим безопасной посадки (fail-

safe). Приземлившись, активируется аварийный режим, когда беспилотник 

передаёт сигнал бедствия и свои координаты другим дронам в БПЛА-сети и 

администратору в центр управления Amazon. Чтобы обезопасить амазонки от 

взлома нужно на замок поставить датчик, который высчитывает движение 

двери после того как курьер открой дверь положит заказ и закрой дверь датчик 

дает сигнал замку и тот заблокируют дверь до ввода специального кода. 

Который пришлют хозяевам 2.Решение проблемы в отношении персонала 

Поскольку стиль управления авторитарный работникам психологически и 

физический сложно находиться на рабочем месте мы считаем что нужно 

сменить стиль управления на демократический . Это остановит текучку 

кадров, люди будут работать разделяя идеи компании, а не боясь увольнения. 

Самое первое, что нужно поменять , это систему ябедничества на коллег. 

Критика в компании идёт через специальный инструмент Anytime Feedback 

Tool, при помощи которого сотрудники могут жаловаться или хвалить коллег 

и менеджмент. Мы предлагаем работникам с помощью этого инструмента 

рассказывать какие изменения они хотели бы видеть. затем нужно изменить 

систему рабочего дня на сегодняшний день сутки состоят из 2 смен дневной и 

ночной 2 перерыва в туалет по 15 минут и 1 по пол часа на обед. а мы 

предлагаем разделить сутки на 4 смены по 6 часов и 2 перерыва по 15 минут. 

Так же график должен согласовываться с работниками. Так же не штрафовать 

людей за больничные и отсутствие людей на ежеминутной связи в отпуске 

Люди являются одним из факторов производства и даже если Amazon не 

волнуют этические вопросы, то она должна заботиться о своих работниках и 

окружающей среде. Ведь по статистике, вложение в человеческий капитал 

увеличивает прибыль в три раза больше, чем при вложении в остальные 

факторы производства. 
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Аннотация: В предложенной статье будет рассмотрен опыт экономических 

реформ последних десятилетий в России. Будут представлены проблемы, 

существовавшие на определённых этапах проведения реформ, с их 

последующим анализом. Будут переосмыслены ходы действовавших 

руководств в определённых фазах истории России.  

Resume: The proposed article will examine the experience of economic reforms of 

recent decades in Russia. The problems that existed at certain stages of the reforms, 

with their subsequent analysis, will be presented. The moves of the current 

leadership in certain phases of the history of Russia will be rethought. 
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Проблемы в экономическом секторе становились ясными во времена позднего 

периода советского строя. Уже на момент двенадцатой пятилетки был взят 

курс на ускорение социально-экономического развития, перед лицом партии 

стояли следующие задачи: 1). Решение проблем с продовольствием, к слову 

КПСС так и не удастся её решить, это станет ясно уже к концу 1980-ых, 2). 

Решение проблем с жильём, 3). Решение проблем с здравоохранением, 4). 

Решение проблем с товарами народного потребления. Двенадцатая пятилетка 

началась с усиления роли тяжёлой промышленности. Планировались: переход 

от производства отдельных станков к производственным комплексам, и 

переход к промышленным роботам. Всё это требовало больших 

капиталовложений. М.С. Горбачёв призвал не сводить дело к рублю и 

мобилизовать энергию молодёжи. Но ставка на энтузиазм, не подкреплённая 

необходимой техникой и квалификационными кадрами, привела не к 
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ускорению, а к резкому росту аварий и катастроф на производстве. 

Впоследствии курс на ускорение был поменян. Новый курс провозглашал 

перестройку. Ускорение оставалось целью, перестройка же рассматривалась 

как средство её достижения. Была необходимость в радикальной 

экономической реформе. Следом было заявлено, что новая цель не ускорение, 

а переход к рыночной экономике. Во второй половине 1980-ых проявлялась 

тенденция усиления роли рыночных факторов. Идея перевода жёстко 

централизованного, планово-государственного хозяйства на рыночную, 

товарноденежную основу (в рамках социализма) стала стержнем концепции 

перестройки. Переход к рыночной экономике был намечен с 1991 года по 

окончание двенадцатой пятилетки, посредством ввода программы 

«арендизации экономики». До 1995 года планировалось перевести на аренду 

20% промышленных предприятий). Уже с 1989 года началось сокращение 

национального дохода, и доходов населения. В 1990 году констатировали 

обвал экономики и срыв перестройки. На мой взгляд, можно выделить 

несколько причин краха практик реформирования экономики Советского 

Союза. Одной из причин является брежневский застой и приход к власти 

группировки консервативно настроенных членов ЦК КПСС во главе с К.У. 

Черненко. Стало понятно, что никаких радикальных реформ, 

реабилитировавших бы советскую экономику не будет. Второй причиной 

можно считать постоянное изменение ориентиров развития. Последней 

причиной является, как уже было сказано ранее, отсутствие 

квалификационных кадров, необходимой техники и оборудования, и ставка на 

энтузиазм, это создало массу новых проблем и не дало положительного 

результата. Следующим этапом является тяжёлое экономическое и 

политическое положение России в 1990-е годы. Для России так же актуальна 

тема экономических реформ. Вновь была поставлена задача перехода от 

плановой экономики к рыночной. Была выбрана стратегия «Шоковой 

терапии». Первой инициативой была либерализация цен под управлением Е. 

Гайдара. Некоторые эксперты считают её провальной. Так реформа привела к 

шоковому скачку цен. В 1992 году цены выросли на 2525%, к 1997 году этот 

показатель ухудшился. Рыночные цены не стали стимулом к росту 

производства. Как итог, либерализация цен резко понизила уровень жизни 

населения, она буквально «съела» накопления граждан. Положение усугубило 

назначение Виктора Геращенко на пост председателя Банка России. 

Фактически он руководил всей национальной кредитно-банковской системой. 

На посте председателя Виктор Геращенко игнорировал усугубляющуюся 

инфляцию. Масштабные эмиссии, стали главной причиной гиперинфляции 
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1992- 1994 годов. За непрофессионализм своих кадров Россия заплатила 

большую цену. Следующим шагом являлось введение свободы торговли. 

Таким образом разрешалась свободная торговля всем гражданам и 

организациям. Это способствовало формированию потребительского рынка. 

Многих это спасло от нищеты и голода. Позже была введена свободная 

конвертация рубля. Так же особое внимание хотелось бы уделить 

приватизации. Считалось, что разгосударствление собственности приведёт к 

устойчивому росту экономики. Приватизации были поставлены следующие 

цели: 1) обеспечение равноправия в функционировании различных форм 

собственности, 2) демонополизация производства, 3) балансировка доходов 

различных групп и слоёв населения, 4) перераспределение доходов и 

имущества, 5) формирование класса собственников, 6) развитие фондового 

рынка. Приватизация была проведена в три этапа. На первом этапе была 

проведена «малая» приватизация, то есть приватизация предприятий торговли 

и сферы услуг. Её можно считать удачной, так как она позволила 

ликвидировать товарный дефицит. Тогда же были введены ваучеры. Ваучер 

давал право на получение части государственный собственности. Однако, 

владельцы теневых капиталов сумели скупить большинство ваучеров у 

населения и нажить колоссальные состояния, что способствовало 

формированию олигархии. Но также можно отметить сверхвысокие темпы 

проведения первого этапа. Например, в 1994 г было приватизировано в 

среднем 75% предприятий торговли и бытового обслуживания. На втором 

этапе была проведена «большая» приватизация. В его основе было 

акционирование предприятий. Третий этап предусматривал проведение 

денежной приватизации, то есть выкуп предприятий у государства за деньги. 

При ней начали проводиться так же залоговые аукционы. Идея была 

выдвинута больше с целью пополнения бюджета. По схеме этих аукционов, 

правительство получало кредит у нескольких коммерческих банков, передавая 

им в качестве залога пакеты акций государственных предприятий. Залоговые 

аукционы хорошо запомнились делом Михаила Ходорковского. 

Ходорковский назвал эти аукционы средством хищения государственного 

имущества с заранее известным результатом. В большинстве случаев 

состязательность при проведении аукционов не предполагалась. Из 

двенадцати аукционов лишь в четырёх сумма кредита существенно превысила 

начальную цену. Так же, говоря о несостоятельности этих аукционов, банки 

фактически «кредитовали» государство государственными же деньгами. 

Одними из причин провала некоторых задач приватизации являются 

непрофессионализм и недальновидность людей, занимавших руководящие 
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посты. До 1 июля 1994 г. 25% приватизационных чеков ушли в ЧИФ’ы 

(Чековые Инвестиционные Фонды), они создавались при поддержке 

государства. В эти фонды вложила свои чеки преимущественно 

интеллигенция. Она предполагала получить солидные дивиденды. Однако, 

многие из этих фондов- «Хопер», «Гермес», и т.п оказались финансовыми 

пирамидами. Собрав чеки у населения, они прекратили свою деятельность. 

Государство не смогло создать систему защиты населения от мошенников. 

Приватизация в полной мере реализована не была, т.к покупкой, в основном, 

занимались директора предприятий, номенклатура, дельцы теневого бизнеса 

и т.п. Ряд стратегических целей достигнут не был, несмотря на то, что к концу 

1990-ых уже была решена задача изменения форм собственности в целом. Не 

был сформирован широкий слой эффективных частных собственников. 

Увеличения эффективности деятельности предприятий в результате 

структурной перестройки экономики не произошло, инвестиций, которые 

были привлечены в процессе приватизации оказалось недостаточно для 

технического, социального и производственного развития предприятий, в 

некоторых отраслях своё конкурентное положение предприятий на мировом и 

отечественном рынке не удалось сохранить. Хочу сказать несколько слов. 

Российскую реформаторскую программу нужно было дополнить несколькими 

пунктами. 1) Была необходимость в большей прозрачности в процессе 

приватизации. 2) Следовало сдерживать инфляцию 3) Должно быть системное 

повышение конкурентоспособности предприятий. 4) государство в ходе 

приватизации должно получить реальные денежные средства, которые будут 

направлены на развитие экономики (в федеральный бюджет в 1992 году 

поступило всего 0,04 млрд рублей). 5) Должны были соблюдаться и 

контролироваться законы. Исходя из проводимых реформ в России, можно 

констатировать тот факт, что Россия стремилась к переходу к рыночной 

экономике. В 1990-е годы, по оценкам некоторых экспертов, в стране 

складывается госкапитализм. Так же появляется прослойка олигархии. 

Некоторые реформы оставили после себя комплекс проблем, которые 

предстояло решать России в новом тысячелетии. Этого можно было бы 

избежать в той, или иной степени, прежде всего, прекратив излишнюю спешку 

в проведении реформ, так же необходимо было избавить себя от слепоты, 

мешающей видеть полноту картины социально-экономической жизни России. 

Необходим был подбор грамотных, ответственных и дальновидных людей, 

занимающих высокие посты. Уже в следующем тысячелетии основой 

социально-экономической политики правительства России с 2000 г. стала 

десятилетняя программа «Основные направления социально-экономического 
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развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу», или иначе 

именуемой «Стратегия 2010». Программа была направлена на продолжение 

либерализации экономики. Планировалось, что «Стратегия 2010» станет 

основой для последующих планов и программ правительства. Документ 

предполагал увеличение ВВП в 2,2 раза к 2010 г. в долларовом соотношении, 

повышение уровня жизни населения, крупномасштабные экономические 

реформы, а также присоединение к ВТО. При этом эксперты прогнозировали, 

что цена на нефть в 2000-ых годах не будет превышать 20 долларов за баррель. 

Документ был одобрен в июне 2000 г. в урезанном виде, но в качестве 

нормативного акта принят не был. Заострить внимание хочется на налоговой 

реформе, а именно переход от прогрессивного налога в пользу плоской шкалы 

налогообложения. Россия 1-ой из стран СНГ перешла на плоскую шкалу 

налогообложения. Необходимо отметить, что плоская шкала присуща странам 

с недостаточно развитой экономикой и слабым администрированием налогов. 

Причиной перехода России к плоской шкале налогообложения являлась 

нехватка объёма налоговых поступлений в бюджет. В связи с этим возросла 

пропасть между богатыми и бедными. В 2008 году разница в доходах была 

выше, чем в США. По мнению социологов, данная ситуация, сдерживая 

экономический рост и препятствуя устойчивому преодолению 

экономического кризиса, негативно сказалась на инвестиционной активности, 

а также она могла представлять опасность деградации общества. Цель 

прогрессивной шкалы налогообложения- перераспределение налогового 

бремени в сторону богатых. В российских реалиях, когда Россия занимает 4-е 

место (на 2017 г). по количеству обладателей состояния в 1 миллиард 

долларов, было бы целесообразно перейти к прогрессивной шкале 

налогообложения. Нельзя не оставить без внимания реформу ЖКХ, начатой в 

2002 г. Стоимость реформы оценивалась в 3 триллиона рублей. Целями были: 

1) создать конкурентную среду в сфере коммунального обслуживания, 2) 

перевести ЖКХ на рыночные  основания, модернизировать всё жилищно-

коммунальное хозяйство страны, 3) сформировать институт эффективного 

собственника, 4) Планировалось проделать капитальный ремонт 

многоквартирных домов, а также требовалось переселить граждан из 

аварийного жилья, 5) Неотложно внедрить энергоэффективные технологии в 

отрасли, 6) Сохранить систему социальной защиты и поддержки льготных 

слоёв населения. Предпосылками для её начала являлись 一 неэффективное 

использование бюджетных средств, отсутствие работающих механизмов 

управления жильём, государственная и муниципальная монополия в области 

предоставления жилищно-коммунальных услуг, высокий процент износа 
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жилого фонда. Согласно жилищному кодексу РФ, вступившему в силу 1 марта 

2005 г, а также Постановлению Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, 

многоквартирный дом- это коллективная собственность собственников 

помещений в нём. То есть владельцы квартир владеют ещё и домом в целом и 

несут ответственность за его состояние и обязаны обеспечивать проведение 

капитального ремонта. Для этого был введён жилищный кодекс, который 

давал широкие права самим собственникам. В ходе приватизации дома 

давались гражданам в ветхом состоянии. На их ремонт требуются не малые 

деньги, но в значительном большинстве собственники не имели таковых 

средств. Так же, у собственников нет навыков управления домом, хотя в 

планах всё же было обеспечение повышения правовой грамотности населения 

в сфере управления частной собственностью. В процессе реформы в России 

вводится постепенный переход на стопроцентную оплату жилищно-

коммунальных услуг, что в среднем влечёт увеличение расходов населения 

примерно на 20-25%. Но для защиты малоимущих граждан существуют 

компенсационные выплаты, хотя В.В. Путин заявлял, что 

недофинансирование отрасли ЖКХ в РФ составляет около 100 миллиардов 

рублей, что обусловлено «раздачей льгот и невниманием к этой сфере». Путин 

подчеркнул, что в сфере жилищно-коммунальных услуг необходимо создать 

«рыночные условия», вместо того, чтобы «направлять из бюджета огромные 

средства предприятиям монополистам». «Деньги нужно давать 

непосредственно гражданам, в отдельных городах идут по такому пути. Но 

правительство РФ не может решиться на крупномасштабные шаги, чтобы 

действовать в этой сфере последовательно, так как опасается резкого 

увеличения тарифов, что отразится на материальном благосостоянии 

населения». «но это должно быть сделано»- отметил Путин. С этим трудно не 

согласиться. В июне 2007 г. был внесён законопроект «О Фонде содействия 

реформе ЖКХ». Это гос. корпорация с некоммерческим статусом. 250 

миллиардов рублей, по инициативе Путина выделены государством на 

переселение людей из аварийного жилья и капремонт той его части, что можно 

отремонтировать, будут распределяться через этот фонд. В 2010 г. было 

выделено ещё 40 миллиардов рублей. Однако, с введением Фонда, программа 

расселения из аварийного жилья до 1 января 2012 года обошлась бюджетам 

всех уровней уже в 416,68 млрд рублей. Тогда оговаривалось, что Фонд 

просуществует до конца 2012 г, однако срок его работы будет продлён до 1 

января 2026 года. К сожалению, есть целые отрасли, где прогресс был весьма 

ограничен. Практически не произошло сдвигов в структуре экономики, 

отсутствует безусловное исполнение законов. Стратегия была реализована 
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лишь на 1/3. Стоит отметить, что число аварийных домов может резко вырасти 

к 2035 году. Это констатировали в годовом отчёте Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Прогнозные объёмы 

неутешительны. 42 миллиона кв. метров до 2025 г., а к 2035 году- 85,7 

миллиона кв. метров могут составить объёмы аварийного жилья. Данные 

объёмы аварийного жилья превышают возможности бюджета. С 2008 г. 

государством было расселено 15,7 миллиона кв. метров аварийного жилого 

фонда. Как итог, на 2013 год 20-35% россиян лишены тех или иных жилищно-

коммунальных услуг (ЖКУ), а у 61% они не всегда надёжны, стабильны, 

безопасны. При этом 15-18% семей не могут оплачивать предоставляемые 

ЖКУ из-за их высокой стоимости. Многие жители на тот же 2013 год были 

лишены централизованного водоснабжения, теплоснабжения, 

электроснабжения, водоотведения. Эта проблема касается и городов с 

большим населением. Многие люди годами ждут доступную пресную воду. 

Санитарным нормам не соответствуют 42% наземных источников, 32% 

водопроводов не имеют комплексов очистки. Из-за этого 50 миллионов 

человек (35% населения страны), более половины регионов России 

потребляют некачественную воду. Это является причиной 80% заболеваний 

граждан. 5 миллионов человек вынуждены были жить в аварийных и ветхих 

домах. Объём ветхого жилья составлял 3,3% всего жилого фонда. Тенденция 

улучшения условий так мала, что говорить о прогрессе или существенных 

переменах в жилищно-коммунальной сфере в РФ нет оснований. Хочется 

особое внимание уделить созданию «Стабилизационного фонда» в 2004 году. 

Целями его создания являлось обеспечение безопасности федерального 

бюджета при снижении мировой цены на нефть ниже базовой и стабилизации 

экономики в целом. Он так же мог служить источником финансирования 

инвестиционных программ. История Фонда такова, что с 2008 года он был 

разделён на два фонда, но уже в 2018 году они были вновь объединены в 

«Фонд национального благосостояния». Этот фонд можно считать 

приемником СтабФонда. СтабФонд представлял собой финансовые активы, 

которыми напрямую распоряжалось правительство. Как уже оговаривалось 

ранее, в 2008 г. фонд разделили на 2 фонда. 1-ый фонд имел название 

«Резервного фонда» и включал в себя 80% всех средств СтабФонда (2560 млрд 

рублей). К слову, он был израсходован и ликвидирован и впоследствии был 

присоединён к «Фонду национального благосостояния». 2-й фонд носил 

название «Фонд национального благосостояния» и включал в себя 4842 млрд 

рублей. 
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Вернёмся пока к Стабилизационному Фонду. Был установлен порядок: все 

доходы сверх определённой цены за баррель нефти зачислялись в СтабФонд. 

Отсюда объясняется увеличение его бюджета, ведь с момента его образования 

до его ликвидирования. Цены на нефть только росли. Так же СтабФонд 

финансировался из остатков средств Федерального бюджета. У меня вызывает 

опасение, что судьба «Резервного Фонда» может повториться с «Фондом 

национального благосостояния». Так как с 1-го марта 2019 года размер фонда 

национального благосостояния в долларах почти что соответствует уровню 

2008 года. Хотя в июле 2018 года этот размер составлял 77,11 млрд долларов. 

Смею предположить, что многое ещё не сказано, и можно выразить множество 

иных мнений, но хотелось бы всё же подвести итоги «Стратегии 2010». 

Действующее на тот момент руководство не боялось ставить перед собой 

амбициозные задачи. Многое не было достаточно обдумано и взвешено, 

многое не было реализовано. Такие же выводы мы можем сделать о реформах 

1990-ых годов. Исходя из опыта прошедших десятилетий, я надеюсь, что 

Россия, российское руководство что-то вынесет для себя, что в будущем 

поможет ей стать по настоящему великой страной.  
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Социально-экономическая сущность мотивации персонала на 

предприятии 

Socio-economic essence of personnel motivation in the enterprise 

 

Козырева Е.О. 

Kozyreva E.O. 

 

Аннотация: Управление персоналом играет ключевую роль в достижении 

целей предприятия. Основными целями деятельности предприятия могут 

выступать как получение прибыли, выход на новые рынки, удержания 

позиций, так и эффективное оказание государственных услуг и эффективности 

аппарата государственного управления. В статье рассмотрим, для начала, 

понятие трудовых ресурсов.  

Annotation: Human resource management plays a key role in achieving the goals 

of the enterprise. The main objectives of the enterprise may be both making a profit, 

entering new markets, maintaining positions, and efficiently providing public 

services and the effectiveness of the state administration apparatus. In the article, we 

will consider, for starters, the concept of labor resources. 

Ключевые слова: прибыль, мотивация, мотив, трудовые ресурсы, 

деятельность, функции, сущность, управление, методы.  

Key words: profit, motivation, motive, labor resources, activity, functions, essence, 

management, methods. 

 

Трудовые ресурсы предприятия – это часть трудовых ресурсов страны. К 

трудовым ресурсам можно отнести трудоспособных граждан, которые 

наделены интеллектуальными, психофизиологическими способностями и 

готовы выполнять определённую работу на предприятии. Также к этому 

понятию можно отнести всех людей, которые заняты в экономике, и тех, кто в 

экономике не занят, но готов к трудовой деятельности. Для отображения 

полной сущности понятия «трудовые ресурсы», предлагаю следующее 

определение трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы – это определенная группа 

людей, обладающая необходимыми физическими и умственными 

способностями для участия в общественно полезной деятельности с учетом 

возможного их задействованная в процессах создания новых товаров и услуг 

в виде материальных благ и предложений инновационного содержания. 
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Побуждение к достижению эффективной деятельности трудовых ресурсов на 

уровне предприятия представляет собой трудовую мотивацию. Термин 

«мотивация» в отечественной научной литературе стал использоваться 

относительно недавно. Следует отметить, что данный термин в принципе не 

характерен для русского языка, так в толковом словаре русского языка он 

отсутствует. Но с другой стороны, термин «мотивация» является производным 

от термина «мотив», поэтому в наших рассуждениях будем исходить именно 

от этимологии этого понятия. Согласно словарям русского языка и словарям 

иностранных слов, мотив трактуется как побудительная причина, повод к 

какому-либо действию. Именно такой подход, рассматривающий мотивы в 

качестве побудительных причин к деятельности, является сегодня наиболее 

распространенным и междисциплинарным, используемым в психологии, 

социологии, управлении персоналом и других науках. Рассмотрим другие 

подходы к определению «мотива». Некоторые авторы рассматривают понятие 

«мотив» только как внутренний побудитель причин. Так в своих трудах 

А.Бурмистров, Н.Газенко рассматривают мотив как внутреннее побуждение, 

под влиянием которого человек действует. Е.П.Ильин подчеркивает, что 

мотивом может считаться только та причинная обусловленность, которая 

связана с внутренними побуждениями человека. А.П.Егоршин, в свою 

очередь, рассматривает понятие «мотива» как побуждение не только 

внутренних, но и внешних причин: «Мотивы – это внутренние и внешние 

движущие силы, которые вызывают определённые действия человека». 

Многие исследователи сходятся во мнении, что подход, связывающий мотивы 

с внутренними побуждениями человека, является более обоснованным, 

поскольку именно потребности человека и желание их удовлетворить 

побуждает человека к действию, а все внешние воздействия осуществляются, 

преломляясь через призму внутреннего состояния личности. Таким образом, 

мотив представляет собой внутреннее побуждение человека, 

обусловливающее его активность, в том числе и трудовую активность. 

Мотивация представляет собой систему мотивов и стимулов направленных на 

достижения целей и задач. В настоящее время различают следующие виды 

мотиваций (рис. 1.1). Рассмотрим подробнее классификацию мотиваций. 

Материальная мотивация включает в себя побуждения к трудовой 

деятельности и повышения эффективности деятельности за счет денежных 

мотивов или других материальных значимых ценностей. Трудовая мотивация 

подразумевает под собой организацию распределения трудового времени и 

рабочего места. Нормативная - мотивация посредством норматированного 

побуждения. К ней можно отнести информацию, убеждения. Статусная 
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мотивация определяется путем присуждения определенного статуса по 

результатам работы. К принудительной мотивации относят наказания, 

мотивацию выполнения плана. Стимулирующая включает в себя комплекс 

стимулов для побуждения как коллектива, так и индивидуального работника 

для повышения результативности деятельности. Внутренняя мотивация 

направлена на формирование побуждений внутри индивида, а внешняя 

определяется воздействием на поведение или действием извне. 

Положительная мотивация выражается в побуждении к достижению 

положительного результата, в то время как отрицательная наоборот - это 

побуждение для предотвращения деятельности, которая идет в разрез с 

планами предприятия. В управлении персоналом применяются сразу 

несколько видов мотивации в комплексе для достижения максимального 

результата. Та  ٍ ким обра  ٍ зом, трудова  ٍ я мотива  ٍ ция предста  ٍ вляет собой 

психологические и ма  ٍ териа  ٍ льные способы побуждения сотрудников для 

достижения целей предприятия. Функция мотива  ٍ ции за  ٍ ключа  ٍ ется в 

осуществлении влияния на  ٍ  трудовой коллектив компа  ٍ нии в форме 

побудительных мотивов к эффективному труду, общественного воздействия, 

коллективных и индивидуа  ٍ льных поощрительных мер. Указанные формы 

а  ٍ ктивизируют ра  ٍ боту сотрудников, повыша  ٍ ют эффективность всей 

системы упра  ٍ вления предприятием. Та  ٍ кже основными функциями 

трудовой мотива  ٍ ции являются: 1. А  ٍ ктивизирующа  ٍ я. Мотива  ٍ ция в 

широком смысле определяется ка  ٍ к совокупность побуждений, 

вызыва  ٍ ющих определенную а  ٍ ктивность человека  ٍ . 2. Стимулирующа  ٍ я 

функция отра  ٍ жа  ٍ ет тот фа  ٍ кт, что мотива  ٍ ция относится к проявлениям 

психической и поведенческой а  ٍ ктивности ка  ٍ к причина  ٍ  к следствию. 3. 

Целепола  ٍ га  ٍ юща  ٍ я функция мотива  ٍ ции связа  ٍ на  ٍ  с предна  ٍ меренностью 

действий человека  ٍ , которые на  ٍ пра  ٍ влены на  ٍ  удовлетворение 

а  ٍ ктуа  ٍ льных потребностей. 4. На  ٍ пра  ٍ вляюща  ٍ я. Под на  ٍ пра  ٍ вленностью 

личности понима  ٍ ется совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих 

деятельность человека  ٍ . Эта  ٍ  функция вза  ٍ имосвяза  ٍ на  ٍ  с мировоззрением, 

идеа  ٍ ла  ٍ ми и убеждениями личности. 5. Регулирующа  ٍ я. В конечном итоге 

мотива  ٍ ция регулирует поведение человека  ٍ  ,на  ٍ пра  ٍ вляя его а  ٍ ктивность в 

соответствии с внутренними побуждениями. Сущность трудовой мотива  ٍ ции 

состоит в на  ٍ длежа  ٍ щем выполнении персона  ٍ лом фирмы ра  ٍ боты в 

соответствии с делегирова  ٍ нными ему пра  ٍ ва  ٍ ми и обяза  ٍ нностями, 

сообра  ٍ зуясь с принятыми упра  ٍ вленческими решениями. В кла  ٍ ссической 

за  ٍ рубежной и отечественной литературе по менеджменту мотива  ٍ ция имеет 

ра  ٍ зличные определения. Мотива  ٍ ция – это процесс созна  ٍ тельного выбора  ٍ  
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человеком того или иного типа  ٍ  поведения, определяемого комплексным 

воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) фа  ٍ кторов. В 

процессе производственной деятельности мотива  ٍ ция позволяет 

ра  ٍ ботника  ٍ м удовлетворить свои основные потребности путем выполнения 

своих трудовых обяза  ٍ нностей 2 . Побуждение, с точки зрения мотива  ٍ ции, 

предста  ٍ вляет собой ощущение недоста  ٍ тка  ٍ  в чем-либо, имеющее 

определенную на  ٍ пра  ٍ вленность. В этом случа  ٍ е побуждение является 

проявлением потребности и сконцентрирова  ٍ но на  ٍ  достижении цели. Целью 

является проявление потребности в чем-либо. Потребности – это состояние 

человека  ٍ  ,испытыва  ٍ ющего нужду в объекте, необходимом для его 

существова  ٍ ния. Потребности являются источником а  ٍ ктивности человека  ٍ , 

причиной его целена  ٍ пра  ٍ вленных действий. Мотивы – это побуждения 

человека  ٍ  к действию, на  ٍ пра  ٍ вленные на  ٍ  результа  ٍ т (цель). Цели – это 

жела  ٍ емый объект или его состояние, к обла  ٍ да  ٍ нию которым стремится чел 

Психологическа  ٍ я сторона  ٍ  мотива  ٍ ции проявляется в достижении 

внутренних потребности ра  ٍ ботника  ٍ  .Обща  ٍ я схема  ٍ  мотива  ٍ ционного 

процесса  ٍ  , отра  ٍ жа  ٍ юща  ٍ я его цикличность и многоступенча  ٍ тость, а  ٍ  

та  ٍ кже вза  ٍ имосвязь потребностей, мотивов и целей, предста  ٍ влена  ٍ  на  ٍ  

схеме (рисунок 1.2). Используя да  ٍ нную модель, руководители 

орга  ٍ низа  ٍ ций изыскива  ٍ ют и созда  ٍ ют та  ٍ кие ситуа  ٍ ции, в которых 

ра  ٍ ботник бы чувствова  ٍ л, что могут быть удовлетворены его потребности 

за  ٍ  счет определенного на  ٍ пра  ٍ вленного поведения, приводящего к 

достижению целей орга  ٍ низа  ٍ ции. Умение упра  ٍ влять истинными 

мотива  ٍ ми поведения ра  ٍ ботников позволяет не только достига  ٍ ть целей в 

определенные сроки, но и сохра  ٍ нить хороших специа  ٍ листов, сохра  ٍ нить 

бла  ٍ гоприятный клима  ٍ т в коллективе. Социа  ٍ льные а  ٍ спекты мотива  ٍ ции 

отра  ٍ жа  ٍ ются в обеспечении ра  ٍ ботников необходимым уровнем 

ма  ٍ териа  ٍ льного обеспечения, ста  ٍ туса  ٍ  и ра  ٍ зличных дополнительных 

льгот и бонусов. Структуру элементов мотива  ٍ ции трудовой деятельности 

современной орга  ٍ низа  ٍ ции предста  ٍ вим на  ٍ  рисунке 2.3. В принудительной 

мотива  ٍ ции применяются вла  ٍ стные методы с применением прика  ٍ зов, 

требова  ٍ ний, понижения в должности, штра  ٍ фов. Та  ٍ кой метод опера  ٍ тивен 

и не требует на  ٍ учного подхода  ٍ  .Но при этом, противоположно прямой 

мотива  ٍ ции ра  ٍ звива  ٍ ются отношения в коллективе в пользу 

противоборства  ٍ  друг другу и огра  ٍ ничении в ра  ٍ звитии. Опосредова  ٍ нным 

типом воздействия являются способы, ока  ٍ зыва  ٍ ющие влияние на  ٍ  личность 

ра  ٍ ботника  ٍ  и условия его существова  ٍ ния. Та  ٍ ким методом является 

стимулирова  ٍ ние. Ка  ٍ к и говорилось ра  ٍ нее, стимулы могут быть 
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ма  ٍ териа  ٍ льными - экономическими и нема  ٍ териа  ٍ льными - 

неэкономическими. Ма  ٍ териа  ٍ льные стимулы - это денежные средства  ٍ  в 

виде а  ٍ ва  ٍ нсов, премий и взыска  ٍ ний, нема  ٍ териа  ٍ льные стимулы - это 

ра  ٍ зличные поощрения и на  ٍ гра  ٍ ды, то есть стимулы, не имеющие 

отношения к фина  ٍ нса  ٍ м. Основна  ٍ я за  ٍ да  ٍ ча  ٍ  мотива  ٍ ции состоит в том, 

чтобы интенсифицирова  ٍ ть процесс превра  ٍ щения  потребностей в мотивы, 

а  ٍ ктивизирующие его деятельность, тра  ٍ нсформирующие в нее имеющиеся в 

созна  ٍ нии уста  ٍ новки. Мотива  ٍ ция – это процесс побуждения себя и других 

к деятельности для достижения личных целей или целей орга  ٍ низа  ٍ ции.  
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