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SOCIAL-MEDIA MARKETING НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ:  

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности применения Social-

media marketing на российском рынке. В первую очередь, авторы подчеркивают 

актуальность использования социальных сетей для продвижения товаров и услуг (Social-

media marketing). Описаны преимущества применения такой формы маркетинга по 

сравнению с традиционным. Далее определены основные интернет-платформы, 

актуальные для продвижения компании именно среди русскоязычной аудитории, которые 

позволяют интенсифицировать деятельность организаций, привлечь новых клиентов. В 

качестве примера использования Socialmedia marketing продвижения изучена и описана 

деятельность ПАО «Сбербанк России» как представителя крупного бизнеса в интернет-

пространстве. Выявлено, что «Сбербанк России» является лидером по количеству 

используемых социальных медиа по сравнению со своими главными конкурентами. 

Кроме того, банк активно применяет другие возможности сети интернет: онлайн-банкинг 

«Сбербанк Онлайн» и SMS сервис «Мобильный банк», а также обладает крупнейшей в 

мире сетью банкоматов и терминалов обслуживания. Сделан вывод, что активное 

освоение интернет-пространства является одной из основных технологий ведения бизнеса, 

позволяющей сохранять лидерские позиции.  

Ключевые слова: SMM продвижение; интернет-платформы; электронная среда; 

социальные сети; онлайн-сервисы. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация. В данной статье проанализированы тенденции развития малого 

предпринимательства в Свердловской области, являющейся одни из лидеров по числу и 

объему малых предприятий в России. Малое предпринимательство стало неотъемлемым 

элементом социально-экономической структуры Свердловской области. Дано 

определение малого бизнеса. Изучены основные статистические данные развития малого 

предпринимательства: динамика количества малых предприятий (без микро предприятий) 

в Свердловской области за период с 2011 по 2015 годы и структура предприятий малого 

бизнеса по видам экономической деятельности за период 2013-2015 годы. Сделаны 

выводы о тенденциях развития малого предпринимательства в Свердловской области. 

Выявлено, что отсутствует четко выраженная тенденция к росту или сокращению 

численности малых предприятий в области. Основную долю составляют предприятия 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта, мотоциклов, бытовых изделий. В 

заключении перечислены меры поддержки, необходимые малому бизнесу и представлены 



прогнозы авторов о дальнейшем развитии малого предпринимательства в Свердловской 

области.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА 

НА ПРИМЕРЕ МО КРАСНОТУРЬИНСК 

 

Аннотация. В статье проведен анализ социально-экономической ситуации в 

муниципальном образовании, являющимся моногородом. Выявлено, что для города 

Краснотурьинска, как для моногорода, характерны многие актуальные проблемы 

моногородов: низкий уровень рождаемости при высоком уровне смертности и миграции; 

более низкие доходы населения по сравнению со средне-областными; высокий уровень 

безработицы и низкий уровень предпринимательской активности. Проанализированы 

статистические данные, характеризующие данные проблемы. Вместе с тем выявлено, что 

с прошлого года город Краснотурьинск включен в программу развития ТОСЭР 

(Территория опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации). Проанализированы первичные положительные результаты действия 

программы за 2016 год. Намечены пути решения выявленных социально-экономических 

проблем на основе зарубежного опыта и перспективы улучшения социально-

экономической и демографической ситуации в изучаемом муниципальном образовании. 

Статья может быть интересна специалистам в области региональной экономики, 

администрациям муниципальных образований, студентам и аспирантам по 

экономическим направлениям.  

Ключевые слова: моногород; территория социально-экономического развития; 

демографические проблемы моногородов; доходы населения моногорода; развитие 

моногородов. 
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ЕДИНОГО РАСПРЕДЕЛЕННОГО КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА  
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Аннотация. В данной статье содержится анализ социальной политики Единого 

Распределенного Контактного Центра (ЕРКЦ) ПАО «Сбербанк России», оценка ее 

достоинств и недостатков. Проанализированы основные социальные и экономические 

показатели ЕРКЦ Сбербанка России в городе Екатеринбурге. Далее проведен анализ 

структуры и динамики кадрового состава по возрасту за 2014-2016 годы, что автору 

представляется важным, так как социальная политика должна учитывать возрастной 

состав персонала. В статье подробно проанализированы элементы оплаты труда рядового 

специалиста контактного центра как важнейшего элемента социальной политики 

организации. Далее охарактеризованы организация и оснащение рабочего места и мест 

отдыха, организация пространства, охрана здоровья и льготы, которые предоставляются 

работникам контактного центра. Подробно проанализирован график работы персонала, 



достоинства и недостатки организации рабочего времени. Выявлены основные недостатки 

социальной политики организации. Рекомендации автора основаны на анализе основных 

факторов, влияющих на принятие решения об увольнении сотрудников. В статье 

представлены рекомендации автора, которые позволят снизить психологическую нагрузку 

на персонал, сократить число профессиональных «выгораний» сотрудников и сократить 

текучесть кадров в организации.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГОВ  

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ  

 

Аннотация. Статья посвящена анализу существующей ситуации на рынке 

рейтингов коммерческих организаций здравоохранения. Необходимость составления 

рейтингов медицинских организаций обусловлена современным состоянием 

реформируемой системы здравоохранения России, для совершенствования которой 

рейтинговая оценка медицинских организаций является достаточно эффективным 

инструментом управленческого механизма. В статье приводится обзор категорий 

потребителей рейтингов поставщиков медицинских услуг, а также целей использования 

ими рейтингов; отмечается ряд проблем, существующих в формировании рейтингов 

коммерческих медицинских учреждений здравоохранения. Комплексный и системный 

подход, по мнению автора, является основой формирования объективных и действенных 

рейтингов коммерческих медицинских учреждений здравоохранения. Статья может быть 

интересна руководителям и работникам частных медицинских организаций, 

заинтересованных в повышении качества медицинских услуг.  

Ключевые слова: рейтинг; коммерческие медицинские организации; 

здравоохранение; частные клиники; проблемы ранжирования 
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ПРОБЛЕМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ  

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ИЗ УРАЛЬСКОГО, СИБИРСКОГО  

И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ  

 

Аннотация. В статье оценивается влияние внутренней миграции на развитие 

территорий Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, как 

наиболее больших по территории образований в Российской Федерации. Названы 

основные факторы, влияющие на развитие исследуемых территорий: неблагоприятные 

климатические условия и отдаленность от столичных городов. В статье авторы 

проанализировали численность населения во всех субъектах Федерации изучаемых трех 

федеральных округов в динамике с 2010 по 2017 годы и выявили, что она снижается в 



ряде субъектов, определили основные причины внутренней миграции (оттока) населения 

из данных территорий. Далее авторы определили наиболее серьезные проблемы, 

связанные с внутренней миграцией населения с территорий Уральского, Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов. Затем предложили направления 

совершенствования работы по удержанию населения в указанных федеральных округах. В 

частности описан опыт Канады по сохранению численности населения северных 

территорий, предложено его использовать в России. Отмечены возможные 

положительные последствия использования этого опыта. 

Ключевые слова: внутренняя миграция; северные и отдаленные территории; отток 

населения; проблемы миграции; управление миграцией. 


