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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, социальный маркетинг, блогосфера, аромамар-

кетинг, аромадизайн. 
 
Потребители сегодня стали избирательнее и чаще игнорируют коммерческие коммуникации, то 

есть распространение оплаченных сообщений среди численно разнообразных рассредоточенных ау-
диторий с целью воздействия на оценки, мнения и поведение потребителей, а затраты на информи-
рование потенциальных клиентов о новом товаре возрастают. Единственный путь привлечения 
внимания – новизна. Инновации – ключ и основа современных конкурентных стратегий. Маркетин-
говые коммуникации должны быть яркими, эмоционально насыщенными, привлекательными. 

 
Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи информации о товаре целе-

вой аудитории. Традиционными видами маркетинговых коммуникаций являются реклама, связи с 
общественностью, стимулирование сбыта, директ-маркетинг. 

В связи с неконтролируемо быстрым развитием потребителя необходимы все новые методы мар-
кетинговых коммуникаций, одним из которых является социальный маркетинг. Благодаря програм-
мам, создающим в общественном понимании связь конкретных марок и корпораций с решением со-
циальных, экологических, культурных и других проблем, соответствующие товары и услуги стано-
вятся более предпочтительными. Исследования зарубежной компании Cone Group показали, что в 
России около 70% потребителей готовы переключиться при равных цене и качестве на бренды, при продви-
жении которых используются социальные мотивы. Данные тенденции присутствуют в России, поскольку рос-
сийский рынок быстро развивается и начинает реализовать немногочисленные социально направленные биз-
нес программы. Это становится одним из приоритетных векторов развития деловой активности в стране. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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SHOW-ROOM КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА СБЫТОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ключевые слова: сбытовая деятельность, роль и значение сбытовой деятельности, факторы, 

влияющие на сбытовую деятельность предприятии, show-room. 
 
В деятельности любого предприятия существенное значение имеет правильная организация то-

вародвижения, или сбытовая деятельность. Именно в системе сбыта концентрируется результат 
всех предыдущих усилий предприятия.  

 
Значение рационального товародвижения для предприятия определил известнейший специалист 

по менеджменту Г. Д. Болт: «Недостаточная эффективность сбытовой деятельности ставит под угро-
зу существование фирмы в целом» [1, с. 3]. 

Сбытовая деятельность представляет собой совокупность функциональной деятельности, осуще-
ствляемой после завершения производственной стадии, т. е. по окончании изготовления продукции, 
вплоть до непосредственной продажи товара покупателю, доставки его до потребителя и послепро-
дажного обслуживания. Такое представление сбыта трактует его с позиций системного и комплексного под-
ходов в широком смысле в отличие от узкой трактовки сбыта как непосредственно продажи товара [2, с. 63]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 
 Библиографический список 

1. Горемыкин В. А., Нестерова Н. В. Стратегия развития предприятия : учеб. пособие – 2-е изд., 
испр. – М. : Дашков и Ко, 2009 – 594 с. 
2. Ефимова С. А. Управление сбытом, или Как увеличить объем продаж. – М. : Изд-во «Альфа-
Пресс», 2009. – 208 с. 
3. Козлов В. К. Коммерческая деятельность предприятий : учебник для вузов по экон. спец. и по 
напр. «Экономика» / В. К. Козлов, С. А. Уварова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Политехника, 2008. – 
322 с.  
4. Крылова Г. Д. Маркетинг. Практикум : учеб. пособие. – М. : ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 
2008. – 360 с. 
 

 



№ 2 (3), том II, 2011 
 

 

УДК 338.312 
БИРЮКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
ivan_lion@mail.ru 

ПАНТЕЛЕЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
к.э.н., ст. преп.  

Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
kaf_eiu@tolgas.ru 

 
КАЧЕСТВО РАБОЧЕЙ СИЛЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

СУЩНОСТЬ И ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
 
Ключевые слова: качество рабочей силы, производительность труда, методы оценки, многофак-

торный анализ. 
 
Раскрываются сущность категории «качество рабочей силы» и механизм влияния качества ра-

бочей силы на уровень производительности труда и эффективность деятельности предприятия. 
Рассматриваются методы оценки качества рабочей силы и предлагается комплексная оценочная 
методика, позволяющая выделять функциональные уровни рабочей силы, оценить качество каждого 
уровня и совершенствовать процесс управления качеством рабочей силы на предприятии. 

 
Уровень производительности труда всегда являлся наиважнейшим показателем эффективности 

работы предприятия. Производительность труда формируется под влиянием множества факторов: 
главных и второстепенных, прямых и косвенных, которые переплетаются между собой и нередко 
действуют в разных направлениях. Среди таких факторов можно выделить: имеющееся оборудова-
ние, применяемые технологические процессы, используемые материалы, организацию производства, 
условия труда, а также усилия и мастерство рабочих. Поэтому, повышая технический уровень произ-
водства, совершенствуя организацию производства и труда, улучшая качество рабочей силы, можно 
изменять уровень производительности труда, то есть управлять им. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Раскрывается сущность понятия кадровой политики, формируется представление о персонале 

предприятия как об источнике развития предприятия, рассматриваются этапы формирования кад-
ровой политики, показатели ее оценки. 

 
Кадровая политика является инструментом целенаправленной и эффективной работы с персона-

лом и составной частью стратегии и тактики выживания и развития предприятия при рыночных 
взаимоотношениях. 

Создание конкурентоспособного предприятия всегда находится во взаимосвязи с людьми, рабо-
тающими в организации. Развитие потенциала фирмы заключается в применении различных методов 
управления и находится в прямой зависимости от персонала, знаний, компетенции, квалификации, 
дисциплины, мотивации, способности решать проблемы, восприимчивости к обучению. Ведь именно 
эффективная и конкурентоспособная деятельность предприятия является результатом его непрерыв-
ного развития.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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факторы, влияющие на прибыль от оказания платных медицинских услуг. 
 
 Рассмотрена специфика получения прибыли в медицинских учреждениях от оказания плат-

ных медицинских услуг населению. Приводятся данные о факторах, оказывающих наибольшее влия-
ние на размер прибыли, проводится качественная и количественная оценка влияния этих факторов. 
Выявляются возможности использования резервов роста прибыли от оказания платных медицин-
ских услуг. 

 
Постоянные изменения в структуре управления системой здравоохранения и недофинансирование 

отрасли не могли не отразиться на качестве оказания медицинской помощи населению. На протяже-
нии последних лет лечебные учреждения, оказывающие бесплатные медицинские услуги, работают в 
условиях дефицита финансирования, который обусловлен несбалансированностью государственных 
ресурсов и социальных отчислений. Переход на экономические методы управления здравоохранени-
ем оказывают отрицательное воздействие на развитие медицинских организаций как в техническом, 
так и в организационных направлениях. 

В сложившейся ситуации перед любым учреждением здравоохранения стоит проблема привлече-
ния дополнительных источников финансирования, при использовании которых предприятие будет не 
только покрывать затраты, связанные с оказанием медицинской помощи, но и получать прибыль [10].  

В соответствии со спецификой финансирования медицинских учреждений основным источником 
получение прибыли является оказание платных медицинских услуг населению, в том числе по дого-
ворам добровольного медицинского страхования [1]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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корреляционно-регрессионный анализ влияния внешней среды на предприятие. 
 
В современных рыночных условиях, характеризующихся высоким уровнем неопределенности и не-

стабильности в силу нарастания конкурентных отношений, стремительного развития технологий, 
эффективное управление организацией предполагает огромный объем аналитических работ, вклю-
чающих в себя не только оценку хозяйственной и финансовой деятельности организации, но и про-
гнозирование возможных успехов предприятия в будущем, изучение влияния на него внутренних и 
внешних факторов. Комплексная оценка и анализ внешнего окружения, в котором действует и раз-
вивается организация, является важным моментом разработки многих тактических и стратегиче-
ских решений менеджеров. 

 
Исследование факторов внешней среды предприятия или организации – это целенаправленный 

систематический сбор, обработка, анализ и прогнозирование данных о факторах внешнего окружения 
в их взаимосвязи и взаимозависимости для разработки эффективных управленческих решений опера-
тивного, текущего и стратегического характера. С целью анализа и прогнозирования развития факто-
ров внешней среды используются различные методы: сценарный и факторный анализ, прогнозирова-
ние событий и тенденций, имитационное моделирование, экспертные методы. К сожалению, указан-
ные методы пока не получили в российской практике широкого распространения по разным причи-
нам, в том числе из-за отсутствия надежной информационной базы. 

Общее количество методов, использование которых возможно для исследования внешней среды в 
настоящее время свыше двух сотен, и критерии их классификации могут быть разные. Наиболее рас-
пространенным является их разделение с определенной условностью по соотношению субъективных 
и объективных начал на формализованные (в них преобладают объективные начала, они базируются 
на объемных массивах статистической информации) и неформальные (эвристические, в них преобла-
дают субъективные начала). 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматривается проблема оценки конкурентоспособности фитнес-организаций в условиях со-

временной конкурентной ситуации на рынке физкультурно-оздоровительных услуг в г. о. Тольятти. 
Авторами предложена методика оценки конкурентоспособности фитнес-организаций на основе ис-
следования факторов формирования конкурентоспособности. 

 
Специализированные организации, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги, – фит-

нес-клубы и фитнес-центры, как и другие современные организации, работающие в сфере услуг, все 
больше сталкиваются с возрастающими потребительскими требованиями, являющимися результатом 
усиления конкурентной борьбы. Конкуренция выдвигает условия, при которых сервисные организа-
ции должны все более оперативно и высокопрофессионально приводить свою деятельность в соот-
ветствие с новыми условиями и требованиями потребителей на основе управления факторами конку-
рентоспособности. В подобных условиях руководители фитнес-клубов должны применять адекват-
ные методы управления и обеспечивать предложение конкурентоспособных физкультурно-
оздоровительных услуг. 

Согласно определению, представленному в ГОСТ Р 52024-2003, физкультурно-оздоро-вительная 
услуга – это деятельность по удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укрепле-
нии здоровья, физической реабилитации, а также проведении физкультурно-оздоровительного и 
спортивного досуга [1]. К физкультурно-оздоровительным услугам относят: проведение занятий по 
физической культуре и спорту; проведение спортивно-зрелищных мероприятий; организацию и про-
ведение учебно-тренировочного процесса; предоставление физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных сооружений населению; информационно-кон-сультативные и образовательные услуги; про-
чие спортивные услуги. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматриваются вопросы исследования факторов формирования спроса. Представлены сущ-

ность понятия спроса, его основные виды, а также классификация факторов формирования спроса 
на продукцию предприятия. Предлагаемая методика комплексной оценки факторов формирования 
спроса позволяет проанализировать их влияние на потребительский спрос. 

 
В условиях становления рыночных отношений в нашей стране все большее внимание уделяется 

изучению спроса на продукцию предприятия, а также исследованию факторов его формирования.  
По определению К. Маркса, спрос характеризуется как представленная на рынке потребность в 

товарах, то есть потребность, которую способен оплатить потребитель. Данное определение подчер-
кивает, что, во-первых, спрос есть экономическая категория товарно-денежного хозяйства, во-
вторых, спрос характеризует лишь определенную часть потребностей, обеспеченную денежными 
средствами [5]. 

Необходимо отметить, что платежеспособность является важнейшей чертой и особым свойством 
спроса. Однако данное свойство не исчерпывает сущности спроса. Другим не менее важным свойст-
вом спроса выступает его способность отражать потребности в натуральной форме, то есть спрос – 
это не только сумма денег, которую потребитель готов оплатить за удовлетворение своей по-
требности, но и совокупность вполне определенных требований к потребительным стоимостям това-
ров (услуг). 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Представлены концептуальные схемы обоснования конкурентоспособности рабочей силы, рас-

смотрены основные положения и факторы, определяющие конкурентоспособность рабочей силы в 
современных экономических условиях, выделены особенности конкурентоспособности рабочей силы 
Российской Федерации в контексте индекса развития человеческого капитала ООН. 

 
Развитие инновационной деятельности и процессов в современной России базируется на осозна-

нии того, что именно конкурентоспособность человеческого ресурса это и есть основной фактор но-
ваций и научно-технических нововведений, что является решающим условием для выживания и бы-
строго роста большинства современных предприятий. Следует отметить, что одним из немногих ста-
бильных факторов эффективности для организации является конкурентоспособность ее персонала, то 
есть опора на конкурентоспособность рабочей силы, как считается, это путь к успеху предприятия. 

Анализ некоторых литературных источников, которые связаны с проблемой управления человече-
скими ресурсами, дал возможность понять, что использование понятия «конкурентоспособность» 
применительно к человеку как к субъекту экономической жизни, это достаточно распространенное 
явление. Вместе с тем авторы, которые полагаются на анализ термина «конкурентоспособность на 
рынке труда», не так однозначны в таких формулировках. Часто в качестве синонима термина «кон-
курентоспособность человека как субъекта экономической жизни» используются понятия «конкурен-
тоспособность работника», «конкурентоспособность персонала», «конкурентоспособный трудовой 
потенциал», «конкурентоспособность рабочей силы», «конкурентоспособность трудовых ресурсов», 
«конкурентоспособность потенциала управленческого работника и персонала», а также «конкуренто-
способность рабочего, специалиста и менеджера». Таким образом, авторы по-разному трактуют объ-
ект конкурентоспособности на рынке труда (табл. 1).  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматриваются существующие подходы к классификации факторов функционирования рынка 

труда, выявляются предпосылки формирования спроса и предложения на рабочую силу, предлагает-
ся последовательность действий по исследованию их влияния на количество безработных.  

 
Рыночные отношения составляют основу современного общества и складываются из множества 

рынков, которые охватывают различные области человеческой деятельности. Среди всего многообра-
зия рынков особое место отводится рынку труда, так как именно он является фундаментом рыночных 
отношений. Это обусловлено тем, что, во-первых, человеческие ресурсы и их трудовая деятельность 
выступают как составная часть естественных производственных сил страны, ее богатство, во-вторых, 
труд является важнейшей жизненно обеспечивающей функцией человека, его потребностью, в-
третьих, только производительный труд может стать основой и главным условием развития экономи-
ки [3, c. 12].  

Рынок труда можно определить как особую систему экономических отношений, складывающихся 
между предприятиями, организациями и предпринимателями, формирующими рабочие места, и 
субъектами, претендующими на них. Посредником в установлении связей между работодателями и 
наемными рабочими выступают специальные учреждения занятости, службы профориентации, учеб-
ные заведения, центры переподготовки рабочих кадров, составляющие инфраструктуру рынка труда. 
Сторонники Кейнсианской теории рынка считают государство главным партнером социально-
трудовых отношений посредством разработки и издания программ и нормативно-правовых актов, не-
посредственно регулирующих права и обязанности участников рынка труда, направления развития 
рынка труда в различных районах Российской Федерации. Главные социально значимые цели его ре-
гулирования – максимальное снижение уровня безработицы, поддержание оптимальных соотноше-
ний между спросом и предложением рабочей силы и установление ее цены. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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влияющие на эффективность труда. 
 
Бюджетные учреждения являются крупной сферой приложения общественного труда. Лечеб-

ным учреждениям приходится вести свою деятельность в условиях рынка медицинских услуг. Со-
кращаются объемы финансирования за счет средств государственного бюджета, не оплачивается 
оказание медицинской помощи в условиях обязательного медицинского страхования в связи с не-
хваткой средств в территориальных фондах ОМС. Все это сказывается на экономическом положе-
нии лечебных учреждений и на эффективности работы медперсонала не с лучшей стороны.  

 
Помимо финансовых показателей, важную роль играют трудовые ресурсы и показатели их дея-

тельности, такие как эффективность, объем, производительность. 
Можно сказать, что эффективность труда – это комплексный показатель, характеризующий уро-

вень использования рабочей силы на основе оценки интенсивности, производительности и результа-
тивности труда. 

Таким образом, понятие эффективности труда более широкое по сравнению с интенсивностью, 
производительностью и результативностью труда. Поэтому для оценки экономической эффективности 
труда с позиции системного анализа должна применяться система показателей, характеризующих резуль-
тативность, производительность и интенсивность труда. 

Рассмотрев оценку экономической эффективности как систему [3], состоящую из отдельных эле-
ментов и механизмов, которые между собой тесно взаимодействуют, приведем классификацию и система-
тизацию показателей оценки использования труда в организациях (рис. 1). 

 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Раскрывается сущность категории «конкурентоспособность рабочей силы», рассматриваются 

подходы к оценке конкурентоспособности объектов применительно к рынку труда. Предлагается 
комплексная оценочная методика, позволяющая получать информацию об уровне профессионального 
и личностного развития работников, наблюдать динамику изменения выбранных показателей, оце-
нивать результативность применения способностей рабочей силы к труду. 

 
Развитие инновационных процессов в России связано с осознанием того, что конкурентоспособ-

ность человеческого ресурса является основным фактором научно-технических нововведений, ре-
шающим условием выживания и роста большинства предприятий.  

Рабочая сила представляет собой совокупность определенных природных и приобретенных спо-
собностей (физических, умственных, духовных), а также потенциальных возможностей к труду, су-
ществующих в неразрывном единстве с его организмом и непосредственно предназначенных для ис-
пользования при производстве товаров и оказании услуг.  

Конкурентоспособность совокупной рабочей силы предприятия можно определить как систему 
взаимосвязи качественных характеристик индивидуальных рабочих сил работников. При этом конку-
рентоспособность индивида показывает, в какой мере его возрастные, профессиональные, квалифи-
кационные, физиологические, социально-бытовые характеристики соответствуют условиям найма 
рабочей силы на рынке труда, отражающим конъюнктуру спроса и предложения на рабочую силу оп-
ределенного качества. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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конкурентоспособности услуг. 
 
Рассмотрена конкурентоспособность как составляющая предпринимательской деятельности, 

являющейся одним из главных аспектов конкурентоспособности товара (услуги) на рынке. Пред-
ставлен ряд факторов, влияющих на конкурентоспособность сферы услуг, методы оценки конку-
рентоспособности услуг.  

 
Сфера услуг является одной из наиболее перспективных и быстроразвивающихся отраслей эконо-

мики. Сегодня уже практически не осталось предприятий, которые в той или иной степени не оказы-
вали бы услуги или, по крайней мере, не соприкасались бы с ними. 

Сфера услуг в настоящее время претерпевает пору революционных перемен, когда на смену тра-
диционным методам ведения бизнеса приходят новые. Внедрение в процессы обслуживания все бо-
лее и более совершенных технологий и тщательно разработанных систем сервиса, отвечающих взы-
скательным запросам потребителей, служат компаниям пропуском на новые отраслевые и региональ-
ные рынки услуг.  

Именно реализация этих новых возможностей является катализатором деловой активности сер-
висных компаний и источником обострения между ними конкурентной борьбы. 

Наличие конкуренции на рынке товаров или услуг, на котором действует предприятие, требует от 
него обеспечения определенной конкурентоспособности или, в противном случае, грозит вытеснени-
ем его с данных рынков.  

В экономической литературе понятие «конкурентоспособность» определяется как способность 
продукции, товара и услуг отвечать требованиям рынка. В свою очередь, товары и услуги, обладаю-
щие определенными потребительскими свойствами и качественными параметрами, представляют со-
бой концентрированное выражение экономических, научно-технических, производственных, органи-
зационно-управленческих, маркетинговых и иных возможностей страны, предприятия или отдельно-
го товаропроизводителя. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Раскрывается понятие трудового потенциала предприятия через составляющие элементы и не-

обходимость его исследования, описываются разработанная методика оценки трудового потенциа-
ла учреждения здравоохранения и основные направления совершенствования его использования. 

 
Существующая экономическая система Российской Федерации привела к тому, что оказание 

платной медицинской помощи является одним из главных доходов учреждений здравоохранения на-
ряду с предоставлением бесплатных услуг по программе обязательного медицинского страхования 
(ОМС). Независимо от формы любая медицинская помощь должна отвечать определенным критери-
ям качества и не наносить вреда здоровью пациента. Это обусловливает возрастание роли человече-
ского фактора в процессе функционирования учреждения здравоохранения, которые во многом зави-
сят от используемых методов и инструментов в управлении на основе всестороннего использования 
трудового потенциала. 

Экономический смысл понятия «потенциал» заключается в наличии у какого-либо субъекта (от-
дельно взятого человека, трудового коллектива, общества) скрытых, еще не выявленных возможно-
стей и способностей в соответствующих сферах их деятельности, представляющих обобщенную характе-
ристику ресурсов, привязанную к конкретному месту и времени [2, с. 174]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Ключевые слова: показатели использования материально-технических ресурсов, экономическая 

эффективность использования коечного фонда, материалоемкость, материалоотдача. 
 
Ресурсное обеспечение является одним из важнейших составляющих организации медицинской 

помощи. Организация лечебно-диагностического процесса в учреждениях здравоохранения, объемы, 
качество и своевременность медицинской помощи в значительной степени определяются состояни-
ем их технической оснащенности, включая обеспеченность современными качественными изделиями 
медицинского назначения. 

 
При анализе материально-технических ресурсов важно оценить уровень эффективности их ис-

пользования при выполнении плана производства услуг, в выявлении резервов экономии данных ре-
сурсов и в разработке конкретных мероприятий по их использованию. 

Анализ выполнения производственных показателей в стационарных учреждениях представляет 
собой анализ использования коечного фонда, целью которого является обоснование числа госпитали-
зированных больных, определение резервов для повышения объема работы стационара и объектив-
ного расчета потребностей в денежных средствах. 

Показатели использования коечного фонда [2, с. 194]: 
1.  Количество пролеченных больных. 
2.  Среднее число дней занятости (функционирования) койки в течение календарного года. Пока-

затель среднегодовой занятости койки характеризует занятость койки больными в течение календар-
ного года и рассчитывается в днях путем деления числа проведенных всеми больными койко-дней на 
соответствующее число среднегодовых коек. Также его можно рассчитать по формуле: 

Д = 365 дней в году – tr – (to x F),    (1) 
где tr – среднее время простоя койки на ремонт (примерно 10–15 дней в году), для расчета этого 

показателя необходимо общее число койко-дней закрытия на ремонт разделить на среднегодовое 
число развернутых коек; to – простой койки в связи с оборотом койки, т. е. время, необходимое на 
санацию койки после выписки и приема больного, и время ожидания госпитализации (1,0 для всех 
профилей; кроме фтизиатрических – 3; акушерских, – 2,5–3; инфекционных – 3; коек для абортов – 
0,5 и т. п.);  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В данном разделе журнала «Шко-
ла университетской науки: парадиг-
ма развития» кафедрой «Экономика, 
организация и коммерческая дея-
тельность» представлена  апробация 
результатов выпускных квалификаци-
онных работ студентов специально-
стей «Коммерция (торговое дело)», «То-
вароведение и экспертиза товаров (в 
сфере производства и обращения не-
продовольственных товаров и сырья)», 
«Маркетинг» и направления «Коммер-
ция».  Содержание рубрики состав-
ляют научные статьи по следующим 
направлениям исследований: Орга-
низация коммерческой деятельности 
торговых предприятий, Коммерче-
ская логистика, Товароведение и экс-
пертиза товаров, Конкурентоведение, 
Стратегическое управление, Управ-
ление маркетингом, Менеджмент, 
Планирование и прогнозирование 
основных результатов деятельности 
предприятий,  Управление персона-
лом, Инновационный менеджмент и др.
Перед вынесением выпускной ква-

лификационной работы на защиту 
исследователю рекомендуется под-
твердить практические результаты, 
а также основные выводы в виде  от-
дельных статей в сборниках, жур-
налах, публикации докладов на кон-
ференциях, в которых отражены ее 
положения. Апробация работы имеет 
большое значение, так как  подверга-
ются анализу суть и новизна получен-
ных результатов работы, а также кос-
венно проверяется их достоверность.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДИРОВАНИЯ ТОВАРОВ  

НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИКИ 
 
Ключевые слова: склад, логистика, организация складирования. 
 
Рассмотрены основные вопросы организации складирования товаров на основе логистики. 
 
Складские операции являются одной из важнейших составляющих в ценообразовании товара. Не-

дооценка важности этих операций ведет к повышению расходов при обработке или перевалке това-
ров.  

Под складом понимается специализированное здание, сооружение, устройство, предназначенное 
для приемки, обработки, хранения и выдачи грузов по назначению [6]. 

Складское хозяйство – это отдельный объект, обычно состоящий из:  
 – капитальных сооружений (здание самого склада, офисное здание); 
 – вспомогательных построек (электроподстанция, котельная и др.); 
 – системы коммуникаций (электро-, газо- и водоснабжение, связь, канализация); 
 – системы дорог и стоянок на территории склада; 
 – системы ограждения территории и зон (ограждение, ворота и др.); 
 – парка подъемно-транспортного оборудования; 
 – специального оборудования для оснащения помещения склада и офисов; 
 – персонала склада.  
Использование складов позволяет решать следующие вопросы:  
 – планировать работу производственной и торговой компании; 
 – организовывать поставку товарно-мате-риальных ценностей в зависимости от необходимости и  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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СПЕЦИФИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ОЦЕНКИ АССОРТИМЕНТА 

ТОВАРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Ключевые слова: ассортимент товаров, классификация ассортимента, оптимальный ассорти-

мент, формирование ассортимента, потребительская оценка ассортимента. 
 
Рассмотрены основные аспекты потребительской оценки ассортимента товаров, выявлены ос-

новные классификационные признаки ассортимента, особенности формирования ассортимента в 
условиях возрастания конкуренции на рынке непродовольственных товаров между товарами отече-
ственного и импортного производства. 

 
Современное состояние розничной торговли во многом обусловлено динамичным развитием и 

становлением сетевой розничной торговли, предприятия которой показывают высокие результаты 
деятельности, основанные на западных стандартах ведения бизнеса. Адаптивное управление товар-
ным ассортиментом торгового предприятия на основе потребительской оценки призвано обеспечи-
вать сохранение работоспособности управляемого объекта при непредвиденных изменениях его 
свойств, целей управления или окружающей среды путем смены алгоритма функционирования или 
поиска оптимальных состояний.  

Ассортимент товаров – набор товаров, объединенных по какому-либо или совокупности призна-
ков [3]. Термин произошел от французского слова assortiment, что означает подбор различных видов 
и сортов товаров. Однако в товароведении набор товаров принято ограничивать их наименованиями, 
а сорта как градации качества товаров одного вида и наименования относить к сортаменту. 

Ассортимент потребительских товаров подразделяется на группы – по местонахождению, на под-
группы – по широте и глубине охвата товаров, на виды – по степени удовлетворения потребностей, на 
разновидности – по характеру потребностей (рис. 1).  

 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассмотрено воздействие различных факторов внешнего и внутреннего влияния на розничное 

торговое предприятие в современных условиях и приведены способы, позволяющие уменьшить нега-
тивный эффект и получить большую выгоду от прямого и косвенного их воздействия. 

  
 Современное торговое предприятие подвержено воздействию огромного числа факторов внешне-

го влияния, начиная с прямой или косвенной конкуренции и заканчивая финансовыми учреждениями 
и акционерами, которые могут, используя свою силу, ограничивать деятельность предприятия. И все 
же очевидно, что главный внешний фактор влияния, если не считать потребителей, находится в руках 
конкурентов, которые делают предложения тем же потребителям.  

 Наиболее разумной стратегией для современных торговых предприятий является компромиссное 
сосуществование с конкурентами, которые способны предложить такие же товары и услуги, всегда 
имея в виду, что решения о совершении покупки принимаются потребителями. Мнение потребителя 
о том, что следует сравнивать в процессе принятия решения о покупке, не всегда совпадает с точкой 
зрения торговца. Вследствие ограниченности финансовых ресурсов большинства покупателей каждая 
покупка стала тщательно обдумываться, хотя использование кредитных карточек и других методов 
отсрочки платежей выгодно сказывается на развитии розничного бизнеса [1]. 

 Когда два предложения идентичны, они становятся равноценными, и естественной реакцией по-
купателя будет принять предложение с наименьшей ценой. Можно сказать, что задачей маркетинга 
является гарантия того, что на рынке – в данный момент, в данном месте – нет двух одинаковых 
предложений, поскольку одно из них обязательно имеет дополнительные уникальные преимущества. 
Это может быть: более высокий уровень обслуживания, или возросшая доступность, или продление 
срока гарантии, или какой-то другой способ увеличения ценности для покупателя товарного предло-
жения. Все чаще розничные торговцы проводят маркетинговые исследования, для того чтобы убе-
диться в конкурентоспособности товара в зоне действия их бизнеса. Все чаще покупателям предла-
гают возместить разницу в цене или даже заплатить сверх нее, в случае если потребителю удастся 
найти такой же товар дешевле. Подобные обещания даются для сокращения времени принятия реше-
ния о покупке. 

 
(Продолжение текста публикуемого материала) 

 
Библиографический список 
1. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия : учебник. – 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 804 с. 
2. Голубков Е. П. Основы маркетинга : учебник. – 2-е изд. – М. : Фин-Пресс, 2009. – 656 с. 
3. Котлер Ф. Основы маркетинга : учебник. – 3-е изд. – М. : Вильямс, 2007. – 647 с. 
4. Минцберг Г. Школы стратегий : учебник / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпэл. – СПб. : Пи-

тер, 2010. – 336 с. 
 



№ 2 (3), том II, 2011 
 

 

УДК 339 
БОГАТЫРЕВА АНАСТАСИЯ ЭДУАРДОВНА 

Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
mutkap@mail.ru 

Научный руководитель к.э.н., доц. О. Л. Кудрявенкова 
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 

 
Ключевые слова: коммерческая деятельность, интернет-торговля, организация коммерческой 

деятельности по снабжению, организация коммерческой деятельности по сбыту. 
 
Рассмотрены теоретические основы организации коммерческой деятельности на торговом 

предприятии с использованием интернет-торговли. 
 
Коммерческая деятельность представляет собой часть предпринимательской деятельности на то-

варном рынке и отличается от нее по большому счету лишь тем, что не охватывает сам процесс изго-
товления товара или оказания услуги. В широком смысле любая организация, предлагающая на ры-
нок продукты труда своих работников, а значит, участвующая в процессе обмена, может быть отне-
сена к категории субъектов продажи. Важно учитывать, что если данный субъект предполагает полу-
чение доходов от продажи (сбыта) товаров или оказания услуг, превышающих по размеру затраты на 
их сохрание, то его деятельность принято квалифицировать как коммерческую. Аналогичным образом 
формируется и представление о деятельности по приобретению сырья, материалов и изделий для произ-
водства товаров и оказания услуг. 

Коммерческая деятельность с использованием интернет-торговли – это совокупность взаимосвя-
занных процессов, осуществляемых в сфере обмена, производства, распределения и обращения, ос-
нованных на предупредительном выполнении всех функций, использовании товарно-денежных отно-
шений, обеспечении доведения товара до покупателя при помощи интернета и направленных на получе-
ние прибыли. 

 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА АНАЛИЗА АССОРТИМЕНТА  
НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
 Ключевые слова: ассортимент, коэффициенты широты, полноты, глубины, ABC-анализ, XYZ-

анализ, Бостонская матрица (BCG). 
 
 Разработана методика анализа и оценки ассортимента на предприятии. Методика представля-

ет собой комплекс собранных воедино наиболее удобных методов анализа ассортимента, последо-
вательное использование которых поможет выявить достоинства и недостатки ассортиментного 
портфеля предприятия. 

 
Необходимым элементом работы с ассортиментом является его исследование. На данный момент 

существует множество методик исследования ассортимента, каждая из которых обладает своими дос-
тоинствами и недостатками. Для более полноценного исследования ассортимента предприятия мож-
но воспользоваться комплексным подходом к анализу ассортимента, то есть использовать совокуп-
ность нескольких методов исследования для образования новой методики. Наиболее эффективными 
методами осуществления исследования ассортимента на предприятии сферы услуг являются: анализ 
маркетинговых показателей ассортимента, Бостонская матрица (BCG), АВС-анализ и XYZ-анализ. 
Комплексное использование данных методов дает возможность наглядно продемонстрировать достоин-
ства и недостатки ассортимента услуг предприятия и направления его совершенствования. 

В табл. 1 сведены методы анализа ассортимента, совокупность которых представляет собой новую 
методику исследования ассортимента. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
НА ПРИМЕРЕ САНТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Ключевые слова: качество товаров, методы анализа и контроля качества товаров. 
 
Рассмотрены процессы контроля и качества непродовольственных товаров на примере сантех-

нических изделий.  
 
Согласно международному стандарту ИСО 8402-86 качество продукции (услуги) – это совокуп-

ность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетво-
рять обусловленные или предполагаемые потребности. 

Качество товара зависит от физических, химических и биологических свойств, а также от соответ-
ствия товара функциональным, эстетическим, эргономическим и другим требованиям, которые удов-
летворяют определенные потребности человека.  

Исследование рынка сбыта товаров показывает, что повышение качества товаров на 10% вызывает 
увеличение цены на 40–50%, а при снижении качества товаров цена товаров снижается на 20–25%. 
Как показали исследования, если качество изделия на 50% ниже мирового уровня, то реализация это-
го товара практически невозможна. 

Факторы, влияющие на качество непродовольственных товаров, делятся на факторы, формирую-
щие качество, и факторы, сохраняющие качество (рис. 1). Фактор – движущая сила, причина какого-
либо процесса, явления, существенное их обстоятельство [4]. 

В условиях насыщенности отечественного рынка сантехнических изделий проблема качества ста-
новится особо важным фактором при выборе поставщиков и для завоевания доверия потребителей. 
Товаровед-эксперт должен уметь быстро и квалифицированно оценить качество поступившего товара, 
чтобы вовремя подать претензию поставщику и (или) избежать претензий со стороны потребителя. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ АССОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
 
Ключевые слова: ассортимент товаров, качество товаров, факторы, формирующие ассорти-

мент и качество товаров, методы анализа факторов, формирующих качество товаров. 
 
Рассмотрены основные факторы, формирующие ассортимент и качество непродовольственных 

товаров. 
 
Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров изучают вопросы, связанные не только 

со свойствами и качеством товаров, сырья, материалов, основами технологических процессов, но и с 
влиянием этих процессов на свойства товаров, разработкой научной классификации товаров, иссле-
дованием проблем определения качества, упаковки, хранения, транспортирования и реализации това-
ров, расширением ассортимента товаров в соответствии с покупательским спросом и развитием про-
изводства. 

В настоящее время качество товаров формируется под влиянием множества факторов, поэтому 
обеспечение качества товаров, реализуемых торговым предприятием, является достаточно сложной 
задачей. 

Под ассортиментом товаров понимают определенную совокупность товаров различных видов и 
разновидностей, объединенных по какому-либо признаку (назначение, сырье, способ производства) 
[8, с. 16]. 

Среди инструментов коммерческой деятельности торгового предприятия ассортиментная полити-
ка занимает особое место. Ассортимент подвержен постоянным изменениям, зависящим от различ-
ных факторов, действующих на рынке сбыта.  

Данные факторы можно подразделить на общие, не зависящие от конкретных условий работы того 
или иного торгового предприятия, и специфические, отражающие конкретные условия работы данного 
торгового предприятия [1]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В МАГАЗИНЕ 
 
Ключевые слова: обслуживание покупателей, уровень качества торгового обслуживания, систе-

ма обслуживания в торговле (СОТ). 
 
Рассмотрены наиболее важные элементы, характеризующие уровень обслуживания покупателей 

в магазине, приведен перечень показателей, характеризующих отдельные элементы уровня обслу-
живания покупателей. 

 
 В условиях рыночных отношений, которые сложились в нашей стране за последние годы, процесс 

торгового обслуживания покупателей становится важнейшим объектом контроля и экономического 
анализа на предприятиях торговли.  

Одним из основных показателей, характеризующих процесс обслуживания покупателей, является 
уровень качества торгового обслуживания. Фактически уровень качества торгового обслуживания 
является показателем качества функционирования системы обслуживания на предприятии торговли. 
Под системой обслуживания в торговле (СОТ) будем понимать совокупность реализованных на 
предприятии торговли методов и средств различной природы, обеспечивающих удовлетворение по-
требностей покупателей в товарах и услугах приемлемого качества и за приемлемое время.  

Хотя понятие «уровень обслуживания покупателей в магазине» носит обобщенный характер, оно 
определяется рядом конкретных элементов, которые играют различную роль в обеспечении этого 
уровня. По мнению покупателей и торговых экспертов, выявленному в процессе проведения специ-
ального исследования, к числу наиболее важных относятся следующие элементы (рис. 1): 

1. Наличие в магазине широкого и устойчивого ассортимента товаров, обеспечивающего удовле-
творение спроса обслуживаемых контингентов покупателей.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДАМИ  

PR-КАМПАНИИ 
 
Ключевые слова: паблик рилейшнз, имидж организации, приемы оценки имиджа организации. 
 
Рассмотрены особенности формирования имиджа методами PR-кампании. Выявлено понятие 

имиджа организации, его структурные элементы. 
 
Паблик рилейшнз – ПР – сегодня проник во все сферы жизни настолько, что невозможно предста-

вить без него любую функцию управления, так как он способствует налаживанию и поддержанию 
взаимовыгодных связей между организацией и общественностью. ПР – в переводе с английского оз-
начает «общественные связи», «рассказ для публики», «общественные отношения», «изучение и 
формирование общественного мнения» [6, с. 867]. Существует много определений ПР-деятельности, 
во многом они стремятся подчеркнуть особенности задач и уровень ответственности, возлагаемый на 
эту систему. Например, В. Г. Корольков, автор учебника «Основы паблик рилейшнз», дает следую-
щие определения: ПР – это установление такой коммуникационной политики, которая поможет соз-
дать атмосферу взаимного доверия между многочисленными сотрудниками фирмы [5, с. 31]. 

В середине 1990-х гг. в Европе резко возросла озабоченность компаний отношением к ним корпо-
ративной аудитории, т. к. положительное мнение об организации является подтверждением ее уни-
кальных деловых способностей, позволяющих повышать воспринимаемую потребителями ценность 
продаваемых товаров и предоставляемых услуг. «Если ваша компания обладает благоприятным 
имиджем и репутацией, то их всегда можно использовать для поддержания деловой активности органи-
зации. Если же у вашей компании плохая репутация, то за ее улучшение придется заплатить», – считает 
известный австралийский профессор и специалист-практик в области маркетинга Г. Даулинг [3, с. 867]. 

Разработки в области корпоративного имиджа начались в Западной Европе, Северной Америке и 
Японии с 1950-х гг. [7]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА И ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ АССОРТИМЕНТА ДЕТСКИХ ИГРУШЕК  
НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Ключевые слова: ассортимент, показатели ассортимента, детские игрушки, анализ, факторы 

формирования. 
 
Рассматриваются вопросы анализа показателей ассортимента на торговых предприятиях, а 

также факторы, оказывающие влияние на построение рациональной структуры ассортимента 
детских игрушек. 

 
В рыночной обстановке стратегия развития хозяйствующих субъектов формируется с учетом ры-

ночной конъюнктуры, требований, предъявляемых потребителем к качеству предоставляемой на ры-
нок продукции. Одним из видов продукции, доля которого на российском рынке непрерывно растет, 
являются детские товары. На фоне рынка детских товаров в России сегмент игрушек охватывает до-
лю, которая составляет около 10% от общего числа товаров.  

Актуальность проведения анализа показателей ассортимента детских игрушек связана с тем, что 
бум детской рождаемости, отмечаемый в последние годы, способствует развитию рынка детских то-
варов в сегменте от 0 до 3 лет в целом и детских игрушек в частности. Также основными факторами, 
характеризующими привлекательность российского рынка игрушек для новорожденных и малышей, 
являются актуальность товаров для детей и их социальная значимость. Пристальное внимание госу-
дарства к социальным и демографическим вопросам, рост реальных доходов населения, увеличение 
расходов семей на покупку игрушек, заинтересованность и активные усилия государства и регионов 
в создании благоприятного климата для инвестиций, понимание органами власти всех уровней необ-
ходимости поддержки и наведения порядка в отрасли, усиление роли государства в борьбе с произ-
водством, поставками и продажей некачественной, опасной для здоровья детей продукции – все эти 
факторы также влияют на привлекательность рынка. По оценкам экспертов, доля продукции из КНР 
на российском рынке игрушек достигает 76%, доля импорта детских игрушек из других стран состав-
ляет около 13%, а доля товаров отечественных производителей сократилась до 11% и продолжает 
снижаться.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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политики, показатели оценки направлений совершенствования ценовой политики. 
 
Рассматривается методика оценки направлений совершенствования ценовой политики; из-

ложены основные пути совершенствования ценовой политики и инструментарий их оценки и ис-
следования. 

 
Ценовая политика – это определение уровня цен и возможных вариантов их изменения в зависи-

мости от целей и задач, решаемых предприятием. Для выявления путей ее совершенствования необ-
ходимо дать оценку приоритетным направлениям с помощью разработанного комплекса коэффици-
ентов. Каждое направление оценивается с помощью определенного инструментария. Инструмента-
рий, используемый при оценке состояния и направлений совершенствования ценовой политики, сле-
дующий: 

• анкетирование; 
• экспертная оценка с привлечением не менее пяти экспертов; 
• факторный анализ (рис. 1). 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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 Ключевые слова: рекламная деятельность, классификация рекламы, цели рекламы, функции рек-

ламы, планирование рекламной деятельности, совершенствование рекламной деятельности. 
 
 Приведен перечень задач, стоящих перед предприятием в области исследования рекламной дея-

тельности, показана необходимость планирования рекламы, которое предусматривает определение 
ее целей, путей их достижения, тем самым повышая эффективность рекламы, перспективы совер-
шенствования рекламной деятельности. 

 
 Реклама – это оплаченная неперсонализированная коммуникация, осуществляемая идентифици-

рованным спонсором и использующая СМИ с целью склонить к чему-то аудиторию или повлиять на 
нее (иным образом). 

 Реклама – очень сложное, многоаспектное явление. Рекламу изучают и как часть процесса прода-
жи товара, и как коммуникацию, и как часть маркетинга, и как искусство, и как продукт профессио-
нальной деятельности, и как процесс передачи рекламной информации потребителю, и как индуст-
рию, и как организационную структуру. Реклама – это и динамично развивающаяся сфера человече-
ской деятельности. Поэтому, чтобы избежать путаницы, был введен термин «рекламная деятель-
ность». 

 Рекламная деятельность – это особый вид деятельности, процесс взаимодействия ее участников, 
результатом которого является производство, продвижение и исследование рекламного продукта с 
целью стимулирования потребительской деятельности или создания имиджа, общественного мнения. 

Поскольку реклама представляет собой достаточно сложную продукцию, предназначенную для самых 
разных групп потребителей, и служит для реализации широкого диапазона функций, то и классифициро-
вать ее весьма непросто. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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принципы и функции управления товарооборотом, процесс управления товарооборотом. 
 
Приведены задачи, принципы и функции управления товарооборотом, раскрыто содержание про-

цесса управления товарооборотом на предприятии в современных условиях. 
 
Товарооборот является показателем, отражающим различные стороны хозяйственной деятельно-

сти предприятия и отдельных его звеньев. Управление товарооборотом предприятия осуществляется 
исходя из стратегических целей деятельности предприятия и имеет целью обеспечение необходимых 
темпов развития торгового предприятия, наиболее полное удовлетворение спроса потребителей, рас-
ширение их контингента. 

 Управление – самостоятельный вид профессионально осуществляемой непрерывной деятельно-
сти, направленной на достижение предприятием намеченных целей на основе рационального исполь-
зования ресурсов посредством реализации управленческих функций. 

Наиболее оптимальным подходом к управлению является процессно-функциональный подход. 
Под этим подходом понимается процесс выполнения управленческих функций в форме конкретных 
реальных действий. Выбор данного подхода объясняется тем, что при анализе процесса управления 
невозможно абстрагироваться от функций, выполняемых на каждой стадии процесса, равно как и при 
анализе функций не удается игнорировать процесс и его фрагменты, применительно к которым выяв-
ляются эти функции. 

Управление товарооборотом – экономическая основа всей деятельности торгового предприятия, 
так как товарооборот характеризует основной объемный показатель этой деятельности и достигнутые 
рыночные позиции. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Ключевые слова: планирование, трудовые показатели, план по труду, план по кадрам, план по за-

работной плате, проблемы планирования трудовых показателей, пути повышения эффективности 
планирования трудовых показателей. 

 
Рассмотрены понятие «планирование трудовых показателей», этапы и стадии планирования, це-

ли и задачи плана по труду, а также структура данного плана. Определены показатели, состав-
ляющие план по труду на торговом предприятии. Выявлены основные проблемы, связанные с плани-
рованием трудовых показателей, и пути повышения эффективности планирования по данной теме. 

 
Коренные преобразования в экономике, перестройка системы ее управления и хозяйственного ме-

ханизма, совершенствование деятельности предприятий тесно связаны с трудовыми ресурсами, кото-
рые выступают одним из основных направлений экономической работы предприятия, так как они за-
нимают важное место в составе торговых факторов, определяющих результаты хозяйственной дея-
тельности. 

Эффективная деятельность предприятий в условиях рыночной экономики в значительной степени 
зависит от того, насколько достоверно они предвидят дальнейшую и ближайшую перспективу своего 
развития, то есть от планирования. 

Планирование является важной функцией управления любым предприятием. Многолетний опыт 
зарубежных и отечественных предприятий показал, что недооценка планирования предприниматель-
ской деятельности в условиях рынка, сведение его к минимуму, игнорирование или некомпетентное 
осуществление зачастую приводят к неоправданным экономическим потерям и, в конечном счете, к 
банкротству. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 
Библиографический список 
1. Анискин Ю. П. Планирование и контроллинг : учебник по специальности «Менеджмент орг.» / 

Ю. П. Анискин, А. М. Павлова. – 2-е изд. – М. : Омега-Л, 2005. – 280 с. 
2. Горемыкин В. А. Планирование на предприятии : учебник / В. А. Горемыкин, Э. Р. Бугулов, 

А. Ю. Богомолов. – М. : Информац.-изд. дом «Филинъ», 1999. – 328 с. 
3. Горшкова Л. В. Планирование торговли : учеб. пособие. – Владивосток : Изд-во Дальневосточ-

ного ун-та, 2005. – 89 с. 
4. Карпова Е. В. Ресурсы торгового предприятия : учеб. пособие. – М. : КноРус, 2006. – 256 с. 



Школа университетской науки: парадигма развития 
 

 

УДК 339.1  
КУЗИНА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА  

Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
kuzinaevgeniya@yandex.ru 

Научный руководитель к.э.н., доц. Т. И. Марченко 
 

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: конкурентная стратегия, конкурентные преимущества, стратегемы. 
 
 Рассмотрены этапы формирования конкурентной стратегии. Рассмотрены основные направле-

ния формирования конкурентных стратегий предприятия. 
 
Успех предприятия на конкурентном рынке во многом определяется полнотой информации отно-

сительно маркетинговой политики конкурентов, предвидением их действий на рынке. Маркетинговая 
деятельность опирается на оценку деятельности конкурирующих предприятий, формы и интенсив-
ность конкуренции. В комплексе контролируемых сил и факторов микросреды маркетинга конкурен-
ты занимают особое место, так как контроль проявляется в форме конкурентной борьбы. Следова-
тельно, качество разработки конкурентной стратегии предприятия создает предпосылки для повыше-
ния эффективности деятельности предприятия в условиях рынка. Реальная ситуация требует от субъ-
ектов экономических взаимоотношений проведения глубокого анализа протекающих на рынке про-
цессов в целях обеспечения эффективности использования существующих ресурсов и обеспечения 
наиболее полного удовлетворения запросов потребителей. Конкурентный рынок стимулирует произ-
водителей выпускать товары с минимальными издержками (оптимально использовать имеющиеся у 
предприятия ресурсы), формирует условия для выпуска только тех товаров, которые необходимы 
обществу, пользуются спросом. Для современной конкуренции характерны техническое превосход-
ство, качество и надежность, инновационность продуктов. Конкуренция должна заинтересовать пред-
принимателей, нацеливать производство на удовлетворение рыночного спроса, а через него – на ме-
няющиеся потребности, повышение качества продукции. В ходе маркетинговых исследований опре-
деляется весь комплекс побудительных факторов, которыми потребители региональных рынков ру-
ководствуются при выборе товаров; проводится оценка данных, необходимых для обеспечения кон-
курентного преимущества на рынке; определяются пути сотрудничества и кооперации с возможными 
конкурентами. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассмотрено понятие категории «товарная политика», «сервис», показано значение сервисного 

обслуживания, необходимость сервиса в товарной политике. 
 
Необходимость сервиса вытекает из стремления производителя сформировать стабильный рынок 

для своего товара. Высококачественный сервис товаров вызывает расширение спроса, повышает пре-
стиж предприятия. Организация сервисной службы и ее эффективное функционирование – задача 
всех предприятий, успешно выступающих на внешнем рынке. 

Товарная политика – это принципы, которых придерживается предприятие при разработке, формиро-
вании ассортимента и внедрении товаров на рынок либо изъятии из производства [1, с. 98]. 

Товарная политика предполагает осуществление таких мероприятий, как: разработка новых видов 
продукции; модернизация товара; снятие с производства устаревших товаров; установление опти-
мальной номенклатуры и наилучшего ассортимента выпускаемых товаров; разработка упаковки и 
проведение маркировки товаров; сервисное обслуживание и прочее. 

Рассмотрим значение сервиса в товарной политике предприятия. Предприятие, изготовляющее 
продукцию, оказывает определенные услуги, необходимые для обеспечения продаж и эксплуатации 
данных товаров. Совокупность таких услуг и определяет так называемое сервисное обслуживание то-
вара. 

Сервис – это система обеспечения, позволяющая покупателю (потребителю) выбрать для себя оп-
тимальный вариант приобретения и потребления технически сложного изделия, а также экономиче-
ски выгодно эксплуатировать его в течение разумно обусловленного срока, диктуемого интересами 
потребителя [2, с. 188]. 

Цель сервиса – предложить потребителям имеющийся товар и оказать им содействие в получении 
наибольшей выгоды от приобретенного товара. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Успешное функционирование системы управления прибылью предприятия во многом определяет-

ся эффективностью ее организационного обеспечения. Система организационного обеспечения 
управления прибылью представляет собой взаимосвязанную совокупность внутренних структурных 
служб и подразделений предприятия, обеспечивающих разработку и принятие управленческих реше-
ний по отдельным аспектам формирования, распределения и использования прибыли, и несущих от-
ветственность за результаты этих решений. 

 
Основу организационного обеспечения управления прибылью составляет формируемая на пред-

приятии структура этого управления, элементами которой являются отдельные менеджеры, службы, 
отделы и другие организационные подразделения аппарата управления. Так как система управления 
прибылью является составной частью общей системы управления предприятием, ее организационное 
обеспечение должно быть интегрировано с общей организационной структурой управления.  

Общие принципы формирования организационной структуры управления предприятием (интегри-
рующей в своем составе и структуры управления прибылью) предусматривают создание центров 
управления двух типов: иерархического и органического. 
Иерархический тип структур управления предприятием предусматривает движение управленче-

ских решений и информационных потоков строго по вертикали, в которой нижестоящий орган 
управления подчиняется и контролируется вышестоящим.  
Органический тип структур управления предприятием характеризуется отсутствием иерархии 

при полной ответственности руководителей формируемых подразделений за конечные результаты 
деятельности. Формирование таких подразделений исходит из характера отдельных решаемых в ком-
плексе проблем, что повышает гибкость структуры управления и обеспечивает ее высокую адаптив-
ность к меняющимся внешним и внутренним условиям деятельности предприятия.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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 Приведен перечень задач, стоящих перед предприятием в области исследования организации и 

эффективности хранения товаров, принципы, влияющие на сохранение качества товара, основные 
операции, которые необходимо совершать при организации хранения товаров. 

 
 Хранение товаров – одна из важнейших операций технологического процесса, заключающаяся в 

обеспечении условий для сохранности потребительских свойств товаров. Процесс хранения начина-
ется после приемки и перемещения товаров на склад. 

 Запасы товаров, хранящихся на складах, призваны обеспечить непрерывность и ритмичность 
движения товаров в сферу потребления. 

 Однако хранение и содержание запасов на складах требует значительных финансовых затрат. В 
связи с тем, что денежные средства, вложенные в товары, высвобождаются только при условии их 
продажи и расчете с покупателем, время хранения товара на складе должно быть сокращено до ми-
нимума. 

 Организация хранения должна обеспечивать: 
• сохранность количества товаров, их потребительских качеств и выполнение необходимых погру-

зочно-разгрузочных работ; 
• условия для осмотра и измерения товаров, отбора проб и образцов товаров соответствующими 

контролирующими органами, исправления поврежденной упаковки, выполнения погрузочно-
разгрузочных работ. 

 Обеспечение сохранности свойств товаров достигается созданием надлежащего гидротермиче-
ского режима хранения товаров, удобной системой их укладки и размещения, организацией постоянно-
го контроля в процессе хранения. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматриваются вопросы идентификации парфюмерно-косметических товаров, разновидности 

фальсифицированной продукции, а также критерии идентификации, позволяющие отождествлять 
наименование конкретного вида товара с наименованием, указанным в маркировке. 

 

В последние десятилетия потребление парфюмерно-косметических товаров во всем мире, а также 
в нашей стране возросло. Вырос спрос на качественные парфюмерно-косметические товары, а зна-
чит, и требования, предъявляемые к ним. 

На российском рынке появилось огромное количество новых товаров с новыми потребительскими 
свойствами, много неизвестных ранее фирм, как зарубежных, так и российских. Основная конкурен-
ция на российском рынке, так же как и на мировом, развернулась между европейскими и американ-
скими фирмами, причем европейские фирмы имеют ряд преимуществ. Во-первых, продукция неко-
торых фирм, прежде всего французских – «C.Dior», «L’Oreal», «Givenchy», «Nina Ricсy», «Lancom» – 
пользуется спросом у российского потребителя. Во-вторых, этим фирмам известны предпочтения 
российского потребителя. Наконец, они применяют более гибкую ценовую политику по сравнению с 
американскими фирмами.  

Становление рыночных отношений, их дальнейшее развитие и совершенствование требуют четко-
го подхода к характеристикам товара как основного объекта коммерческой деятельности. Взаимодей-
ствие субъектов товарно-денежных отношений начинается с оценки видовых, количественных, каче-
ственных и стоимостных характеристик товаров. Важнейшим элементом этой оценки является иден-
тификация товаров. Цель идентификации – выявление и подтверждение подлинности конкретного 
вида и наименования товара, а также соответствие определенным требованиям или информации о 
них, указанной на маркировке или в товарно-сопроводительных документах. Конечный результат 
идентификации носит альтернативный характер: выявляется либо соответствие, либо несоответствие 
товара определенным требованиям.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Проведены анализ и исследование шести крупных онлайн-торговых площадок разных стран с це-

лью выделения их общих черт, ценового показателя и функциональных различий. 
 
Развитие интернет-коммерции – важный шаг в реализации научно-технического прогресса в эко-

номике. Важно понимать, какие перспективы возможно получить, реализуя потенциал в электронной 
среде. Однако, учитывая, что данный вид коммерческой деятельности дает возможность реализовать 
перспективные идеи, используя при этом малые ресурсы, позволяя получить эффективный финансо-
вый результат, расширяя рынок сбыта на межрегиональный, общероссийский и мировой рынок, он 
имеет ряд усложняющих коммерцию обстоятельств. Для каждого отдельного интернет-магазина это 
необходимость собственной торговой платформы, системы безопасности, рекламы, продвижения в 
рейтингах, а также наличие конкуренции, не ограниченной территориально. Все это и ряд других бо-
лее специфических для конкретной деятельности проблем заставляет интернет-магазины объединять-
ся, создавая интернет-моллы. Такой вид деятельности позволяет владельцам интернет-магазинов не 
заботиться о технических аспектах веб-коммерции, а покупателям – возможность приобретать това-
ры на одном сайте. На сегодняшний момент существует множество интернет-моллов, при этом осу-
ществлять покупки в них могут во всем мире, это дает очень сильный конкурентный эффект, застав-
ляя уже владельцев не магазинов, а торговых платформ бороться за посетителей. 

На просторах Интернета существует несколько гигантских интернет-моллов, которые представ-
ляют собой образцы организации коммерческой деятельности, однако, имея различные территори-
альные границы, они имеют ряд особенностей, которые влияют на их конкурентную позицию. Рас-
смотрим ближе эти особенности на примере шести интернет-моллов: Taobao, Gmarket, eBay, Rakuten, 
Molotok.ru, iferta. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматривается маркетинговая стратегия – гибкая, динамичная и многомерная категория, 

представляющая особый интерес для академических исследователей и практиков. Автором делает-
ся акцент на развитие стратегического маркетинга взаимоотношений, который в современных ус-
ловиях оформился в новую парадигму управления. 

 
Современные сервисные предприятия имеют дело с «мультилояльным потребителем», который 

отдает предпочтение нескольким брендам, в результате чего потребительское поведение приобретает 
переключающийся, неразборчивый (нерегулярный) и полигамный характер. Новым явлением в мар-
кетинговой практике стал «внебрендовый потребитель», рыночное поведение которого не поддается 
четкому описанию с использованием социально-экономических и демографических критериев. «Вне-
брендовый потребитель» своей поведенческой линией противоречит накопленному маркетинговому 
опыту и глубоко укоренившимся представлениям специалистов-практиков. В условиях размывания гра-
ниц между массовым и премиальным рынком смена традиционного подхода к разработке маркетин-
говых стратегий приобретает особую актуальность.  
Стратегия маркетинга – это третий уровень управления, на котором разрабатываются функцио-

нальные стратегии перспективного развития, конкретные схемы решения задач маркетинговой дея-
тельности. Лица, принимающие решения, ориентируются на ключевые положения корпоративной и 
бизнес-стратегий предприятия, ответственность за разработку которых несет топ-менеджмент. 

Целью разработки маркетинговой стратегии является получение предприятием устойчивых ры-
ночных преимуществ низкого и высокого порядка, связанных с решением краткосрочных и долго-
срочных задач. В количественном измерении целью реализации стратегии маркетинга является некое 
соотношение рыночной и бухгалтерской стоимости активов предприятия.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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вания, торговые услуги. 
 
Рассмотрены основные аспекты организации и планирования торгово-технологического процес-

са, выявлены основные направления достижения рациональной организации и планирования торгово-
технологического процесса в магазине. 

 
В условиях жесткой рыночной конкуренции, которая сложились в нашей стране за последние го-

ды, торгово-технологический процесс становится важнейшим объектом контроля и экономического 
анализа на предприятиях торговли. Внедрение достижений научно-тех-нического прогресса в торгов-
лю выдвигает в качестве одной из важнейших задач совершенствование организации и планирование 
торгового и технологического процессов на торговых предприятиях.  

Магазин – специально оборудованное стационарное здание или его часть, предназначенное для 
продажи товаров и оказания услуг покупателям. Магазины располагают комплексом торговых и не-
торговых помещений, необходимых для осуществления различных торгово-технологических операций. 
Это позволяет применять в них средства механизации трудоемких операций, создает благоприятные ус-
ловия труда торговых работников, способствует повышению качества торгового обслуживания покупате-
лей, предоставлению им дополнительных услуг.  

В. Ф. Егоров рассматривает торгово-техно-логический процесс в магазине как «совокупность по-
следовательных взаимосвязанных операций, целью которых является доведение товаров в широком 
ассортименте и надлежащем качестве до потребителей с наименьшими затратами труда и времени 
при высоком уровне торгового обслуживания» [2, с. 50]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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 Рассмотрена роль сбытовой политики, являющейся важным элементом продвижения товара на 

рынок и обеспечения конкурентного преимущества коммерческого предприятия.  
 
Даже самый совершенный товар останется невостребованным, если предложить его потребителю 

в неудобном месте и в неудачное время. Проблему доставки товара призвана решить эффективная 
система сбыта коммерческой организации. Тем организациям, которые хорошо усвоили данную ис-
тину (Dell Computer, Airlines и др.), удалось добиться высоких темпов роста, значительно снизить из-
держки и создать прочную базу приверженных и лояльных клиентов. Многие ведущие компании дос-
тигли конкурентных преимуществ за счет концентрации усилий на каналах сбыта. Критериями эф-
фективности выбора канала сбыта являются: скорость товародвижения, уровень издержек обращения 
и объемы реализации продукции. Считается, что эффективность избираемых предприятием форм и 
методов распределения и сбыта тем выше, чем короче период времени, затрачиваемого на доведение 
товаров от места производства до места реализации и на их продажу конечному потребителю; мень-
ше расходы на их организацию; больше объемы реализации и полученная при этом чистая прибыль. 
Главная цель состоит в сокращении суммарной величины сбытовых издержек, которая во многом, 
если не в основном, зависит от уровня коммерческой работы и службы сбыта.  

Предприятие должно предлагать товар, соответствующий ожиданиям потребителей, и делать это 
лучше конкурентов. Одновременно производитель должен либо создать собственную систему сбыта, 
либо учитывать требования посредников, которые доставляют товар до потребителя в нужное место, 
в нужное время и в необходимом количестве. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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сти предприятия, выявление резервов повышения конкурентоспособности предприятия. 
 
Разработана методика оценки степени использования резервов повышения конкурентоспособно-

сти предприятия, включающая количественные и качественные методы, с целью выявления неис-
пользованных возможностей предприятия.  

 
Методика комплексной оценки степени использования резервов повышения конкурентоспособности 

предприятия предполагает использование количественных и качественных методов. Применение количест-
венных методов позволяет посредством разработанных коэффициентов выявить те области и направления, в 
которых предприятие имеет наибольшую долю неиспользованных резервов. Оперирование качественными 
методами предоставляет возможности определения сильных и слабых сторон предприятия в сравнении с кон-
курентами с целью выявления резервов повышения конкурентоспособности предприятия.  

В рамках исследования конкурентоспособ 
ности предприятия и определения направлений ее повышения необходимо разработать систему оценочных 

показателей, характеризующих степень развития каждой из представленных на рис. 1 областей – совокупно-
сти резервов. Такая оценка является количественно-статистической.  

Конкурентоспособность продукции – это характеристика товара (услуги), отражающая его отли-
чие от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной потребности, так и по затратам на 
ее удовлетворение. Два элемента – потребительские свойства и цена – являются главными состав-
ляющими конкурентоспособности товара (услуги). 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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 Рассматривается необходимость создания благоприятного имиджа торгового предприятия с 

целью обеспечения его конкурентного преимущества и возможности усиления потребительской 
приверженности.  

 
Успех любого торгового предприятия в течение длительного времени определяется устойчивым 

получением прибыли посредством реализации потребителям производимых товаров и услуг и заклю-
чается в умении добиться того, чтобы покупатели в условиях конкуренции отдавали предпочтение 
именно данной продукции. В немалой степени стабильному коммерческому успеху предприятия спо-
собствует его позитивный имидж. Он повышает конкурентоспособность предприятия на рынке за 
счет привлечения потребителей и партнеров и облегчения доступа к ресурсам. 

Рост внимания к проблеме формирования сильного (способного оказывать положительное для 
фирмы влияние на маркетинговое окружение) имиджа предприятия не случаен. Сильный корпора-
тивный имидж становится необходимым условием достижения предприятием устойчивого и продол-
жительного делового успеха. И этому есть вполне разумное объяснение. Во-первых, сильный имидж 
предприятия дает эффект приобретения определенной рыночной силы в том смысле, что приводит к 
снижению чувствительности к цене. Во-вторых, сильный имидж уменьшает заменяемость товаров, а 
значит, защищает предприятие от атак конкурентов и укрепляет позиции относительно товаров-
заменителей. И в-третьих, сильный имидж облегчает доступ предприятия к ресурсам разного рода: 
финансовым, информационным, человеческим и т. д. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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 Рассмотрено понятие категории «ассортиментная политика». Проанализированы основные 

факторы, определяющие ассортимент продукции предприятия и необходимость изменения его то-
варной номенклатуры. А также показаны способы проведения эффективной ассортиментной поли-
тики и ее совершенствования на основе АВС-анализа. 

 
Ассортиментная политика – программа действий для определения оптимального состава товарных 

групп, для обеспечения успешной работы предприятия на рынке, а также экономической эффектив-
ности в целом [1, с. 256]. 

Рассмотрим основные задачи ассортиментной политики: 
1) удовлетворение запросов потребителей; 
2) привлечение новых покупателей, клиентов; 
3) оптимизация финансовых результатов предприятия. 
Для формирования ассортимента предприятию необходимо провести разработку ассортиментной 

концепции. Данный процесс является направленным построением оптимальной ассортиментной 
структуры. Главными аспектами являются потребительские требования и эффективное использова-
ние ресурсов предприятия с минимальными издержками. 

Ассортиментная концепция интерпретируется системой показателей, которые характеризуют воз-
можности оптимального развития товарного ассортимента. К таким показателям относятся: разнооб-
разие видов и разновидностей выпускаемых товаров (ширина и глубина ассортимента с учетом типо-
логии потребителей); уровень и частота обновления ассортимента; уровень и соотношение цен на то-
вары данного вида и другие. Целью ассортиментной концепции является определение направления на 
производство товаров, которые бы соответствовали разнообразию и структуре спроса потребителей 
[2, с. 121]. 

Если ассортиментная концепция имеет подкрепление организационного и финансового характера, 
она может быть определена как программа действий, направленных на совершенствование и разви-
тие выпуска и реализации товаров.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ И ШВЕЙНО-ТРИКОТАЖНЫХ ТОВАРОВ 

 
Ключевые слова: ароматизированные ткани, нанотехнологии, обогреваемая одежда, текстиль-

ная отрасль, текстильные материалы.  
 
Рассмотрены история изобретения наноодежды и примеры использования нанотехнологий при 

производстве текстильных и швейно-трикотажных товаров. Рассказывается о создателях первой 
наноодежды и компаниях, уже использующих данные технологии в производстве одежды, и о стра-
нах, внедряющих наноодежду. 

 
Научно-технический прогресс развивается с каждым днем. Синтетическое волокно стало настоя-

щим открытием, позволяющим не только экономить природные ресурсы, но и сделать ткани более 
доступными по цене. 

Вскоре синтетические ткани по качеству стали в большой степени уступать натуральным, все осо-
бенности, свойственные хлопку, льну и другим натуральным тканям, полностью отсутствовали в 
синтетике. Поэтому из нее в основном производилась униформа, которая не требовала никаких осо-
бенностей ткани кроме стойкости. 

В последние годы темпы научно-техничес-кого прогресса стали зависеть от использования искус-
ственно созданных объектов нанометровых размеров. Созданные на их основе вещества называют 
наноматериалами, а способы их производства и применения – нанотехнологиями. Невооруженным 
глазом человек способен увидеть предмет диаметром примерно 10 тыс. нанометров. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «ФЛИМ» 
 
 Ключевые слова: дистрибьютор, сбытовая политика, сбытовые каналы, посредник, роль дист-

рибьюторов в организации сбытовой политики предприятия. 
 
Рассмотрена роль дистрибьюторов в организации сбытовой политики предприятия ООО 

«ФЛИМ», требования к дистрибьютору ООО «ФЛИМ», права и обязанности ООО «ФЛИМ» перед 
дистрибьютором, права и обязанности дистрибьютора перед ООО «ФЛИМ», а также представле-
на сравнительная характеристика прав и обязанностей дистрибьютора. 

 
В зависимости от типа канала сбыта (прямой или непрямой, то есть через посредников, который 

иногда называется косвенным) в системе каналов распределения действуют посредники, одним из 
таких посредников является дистрибьютор. 

Дистрибьюторы – оптовые и розничные посредники, ведущие операции от имени производителя и 
за свой счет. Как правило, производитель предоставляет дистрибьютору право торговать своей про-
дукцией на определенной территории и в течение определенного срока. Таким образом, дистрибью-
тор не является собственником продукции. По договору им приобретается право продажи продукции. 
Дистрибьютор может действовать и от своего имени. В этом случае в рамках договора на предостав-
ление права продажи заключается договор поставки [2, с. 350].  

Роль дистрибьюторов в организации сбытовой политики можно рассмотреть на примере ООО 
«ФЛИМ». С 1996 г. предприятие специализируется на производстве замочных изделий, в конце девя-
ностых годов прошлого века ООО «ФЛИМ» разрабатывает профессиональные противоугонные сис-
темы под названием «Гарант». С тех пор оригинальное изобретение фирмы «ФЛИМ» под названием 
«Гарант» приобрело широкую известность в России и странах бывшего СССР. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА АССОРТИМЕНТА И ОЦЕНКИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ 
 
Ключевые слова: ассортимент товаров, потребительские свойства декоративной косметики, 

методы оценки потребительских свойств. 
 
Рассмотрены особенности анализа ассортимента товаров, а также выявлены методы оценки 

потребительских свойств декоративной косметики. 
 
Необходимым условием достижения стратегических целей любой коммерческой организации, и в 

частности предприятий розничной торговли, является эффективное управление ассортиментной по-
литикой. Часто управление ассортиментом сводится к эвристическому принятию решений, позво-
ляющему производить некоторые улучшения структуры товарного портфеля для предпочтений одно-
го или нескольких лиц, принимающих решения. При этом ассортимент формируется без учета мно-
жества факторов и достаточной проработки последствий от реализации принимаемых решений, что 
существенно увеличивает риск возникновения прямых убытков в основной деятельности и других 
потерь от неиспользования упущенных возможностей.  

При переходе к рыночным отношениям перед торговыми предприятиями встал целый ряд про-
блем, связанных с расширением ассортимента, улучшением качества реализуемой продукции, обла-
дающей высокой конкурентоспособностью. Сложность их решения для торговых предприятий за-
ключается в необходимости добиться, с одной стороны, максимального удовлетворения потребно-
стей населения в высококачественных товарах, отвечающей индивидуальным потребностям населе-
ния, а с другой – добиться достаточной прибыли и эффективности коммерческой деятельности в со-
ответствии с имеющейся материально-техничес-кой базой.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 Ключевые слова: ассортимент товаров, исследование ассортимента, принципы исследования ас-

сортимента, ассортиментная политика. 
 
 Приведен перечень задач, стоящих перед предприятием в области исследования ассортимента, 

показаны методы и структура проведения исследований, принципы и факторы, влияющие на прове-
дение процесса исследования влияния ассортимента товаров на экономические показатели торгово-
го предприятия. 

 
 Главная цель торговли потребительскими товарами – удовлетворение потребностей населения в 

товарах и услугах. В современных условиях конкуренции рынок определяет необходимый ему ассор-
тимент, поэтому задача торгового предприятия – удовлетворить спрос лучше и эффективнее, чем 
конкуренты. При неоптимальной структуре ассортимента происходит снижение как потенциального, 
так и реального уровня прибыли, потеря конкурентных позиций на перспективных потребительских 
и товарных рынках и, как следствие этого, наблюдается снижение экономической устойчивости пред-
приятия. Результаты исследования влияния ассортимента товаров на экономические показатели 
предприятия находят отражение в формировании оптимального ассортимента, способствующего рос-
ту прибыли в течение длительного периода времени. Эти аспекты актуальны для предприятий, кото-
рые стремятся к высокому уровню конкурентоспособности. 

 Исследование влияния ассортимента на экономические показатели предприятия представляют 
собой сбор, обработку и анализ данных по разным аспектам деятельности предприятия с целью 
уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию управленческих решений. Все исследова-
ния осуществляются с двух позиций: оценка тех или иных параметров для данного момента времени и 
прогнозирование их значений в будущем. Как правило, прогнозные оценки используются при разработке 
целей и стратегий развития торгового предприятия.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 
Библиографический список 
 1. Завьялов П. С. Теория и практика маркетинга : учеб. пособие для вузов. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 

496 с. 
 2. Сысоева С. Управление ассортиментом в рознице / С. Сысоева, Е. Бузукова. – СПб. : Питер, 

2010. – 392 с. 
 3. Одинцова Е. Формирование ассортиментной политики // Менеджмент в России и за рубежом. – 

2008. – № 4. – С. 34-37. 
 

 
 
 



Школа университетской науки: парадигма развития 
 

 

УДК 339 
ШЕПЕЛЕВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА 

Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
 shepeleva-tlt@yandex.ru 

Научный руководитель ассистент О. Н. Барыгина  
 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКОЙ КОММЕРЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: ассортимент, управление ассортиментом, ассортиментная политика, внешние 

и внутренние факторы воздействия, политика изменения ассортимента, дифференциация (модифи-
кация) товара. 

 
Управление ассортиментом коммерческого предприятия предполагает координацию взаимосвя-

занных видов деятельности, которая обеспечивает достижение поставленных целей путем преоб-
разования ресурсов для подбора продукции и товаров по различным видам, наименованиям и назначе-
нию для удовлетворения потребителя и получения прибыли.  

 
Осуществляя ассортиментную политику, предприятие всегда сталкивается с некоторыми тактиче-

скими сложностями. Например, недостаточная квалификация персонала, отвечающего за закупки, 
или трудный поставщик, задержка в поставках и т. д. 

Как правило, распространенными сложностями в управлении ассортиментной политикой являются: 
1. Отсутствие четкой и единой для всех сотрудников стратегии развития предприятия. Возможно, 

стратегия есть, но она известна лишь у руководителя, а сотрудники находятся в неведении. 
2. Отсутствие конкретного лица, отвечающего за развитие и управление ассортиментом. Как пра-

вило, есть лица, отвечающие за закупки, за продажи, за маркетинг, за логистику. А понятие «ассор-
тимент» остается неохваченным и не отражено в должностной инструкции. 

3. Отсутствие сервиса, упор делается только на товар и физические свойства ассортимента (шири-
ну, глубину). 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Ключевые слова: конкурентоспособность товаров, методы оценки конкурентоспособности то-
варов. 

 
Рассмотрены основные аспекты оценки конкурентоспособности непродовольственных товаров. 

Выявлено, что существуют различные способы оценки конкурентоспособности товаров, среди ко-
торых особе место занимает выявление имиджа или бренда товаров. Сложностью категории 
«конкурентоспособность» обусловливается многообразие подходов к ее оценке. 

 
Проблема оценки конкурентоспособности непродовольственных товаров является сложной и ком-

плексной, поскольку конкурентоспособность складывается из множества самых разных факторов. 
Однако эта оценка необходима предприятию для осуществления ряда мероприятий, таких как: 

1) выработка основных направлений по созданию и изготовлению непродовольственных товаров, 
пользующихся спросом; 

2) оценка перспективы продажи конкретных видов изделий и формирование номенклатуры; 
3) установление цен на продукцию и т. д. 
В общем случае под конкурентоспособ-ностью принято понимать способность конкурировать на 

рынках товаров и услуг. 
М. О. Ермолов выделяет следующие отличия конкурентоспособности предприятия от конкуренто-

способности непродовольственных товаров: 
 – конкурентоспособность предприятия носит долговременный характер, конкурентоспособность 

непродовольственных товаров – краткосрочный; 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Раскрыты понятие и виды экономических правонарушений, ответственность за совершение эко-

номических правонарушений, методы выявления экономических правонарушений в бюджетных уч-
реждениях. 

 
За нарушение требований законодательства любая организация, в том числе и бюджетная, а также 

руководители и иные должностные лица, ответственные за ведение финансово-хозяйст-венной дея-
тельности, могут понести наказание. Меры ответственности применяются в соответствии с положе-
ниями: 

– Бюджетного кодекса Российской Федерации (за нарушение бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации); 

– Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (за административные 
нарушения); 

– Налогового кодекса Российской Федерации (за налоговые правонарушения); 
– Трудового кодекса Российской Федерации (за нарушения условий и охраны труда); 
– Уголовного кодекса Российской Федерации (в случае серьезных правонарушений, рассматриваемых 

в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление). 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассмотрены и сопоставлены основные положения международного стандарта и Положения по 

бухгалтерскому учету. Затронуты вопросы необходимости и целесообразности перехода предприятия 
на составление отчетности по международным стандартам, а также технические вопросы организа-
ции использования международных стандартов при составлении отчетности. 

 
В настоящее время многие успешные российские компании обращают внимание на Международ-

ные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и стремятся применять требования международных 
стандартов. Переход на составление отчетности в соответствии с МСФО имеет как положительные, 
так и негативные моменты, поэтому компании, решающие использовать международные стандарты в 
целях подготовки отчетности, должны проанализировать все плюсы и минусы в данной ситуации, а 
также разработать план мероприятий, необходимых для перехода на международные стандарты.  

 Основным аргументом в пользу составления отчетности на основе МСФО, по мнению многих 
аналитиков, является повышение конкурентоспособности организации, в том числе и на международном 
уровне. Кроме того, у таких организаций расширяются возможности привлечения дополнительных источни-
ков финансирования на более выгодных условиях, поскольку повышается авторитет компании [4, с. 6-13]. 

Основными недостатками являются трудоемкость процесса перехода на международные стандар-
ты и сравнительно высокие затраты на организацию новой системы подготовки отчетности [3, с. 187]. 

Весь процесс перехода предприятия на подготовку отчетности в соответствии с международными 
стандартами можно разбить на этапы и выделить задачи, которые должны решаться в ходе каждого 
из этих этапов. В первую очередь нужно провести тщательный анализ предприятия, а именно анализ 
его корпоративной структуры, рассмотреть схему финансово-хозяйственной деятельности.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Отличительной чертой современного этапа экономического развития Российской Федерации яв-

ляется дальнейшее укрепление государственности наряду с продолжающейся интеграцией страны в 
мировое сообщество. Несомненно, это оказывает существенное влияние на принципиальные подхо-
ды в организации аудиторской деятельности. 

 
Несмотря на достигнутые успехи в поступательном развитии аудиторской профессии возникла ре-

альная потребность в ускорении проводимой реформы, особенно в области организации деятельно-
сти в соответствии с принципами международных стандартов аудита. В этой связи хотелось бы оста-
новиться на вопросах повышения качества предоставляемых аудиторских услуг. 

 Острота этой проблемы связана прежде всего с формированием негативного отношения к про-
фессии в результате серии крупных банкротств, прокатившихся по всему миру, включая и Россию, 
несмотря на то что отчетность компаний-банкротов была подтверждена безоговорочно положитель-
ным аудиторским заключением. Преодоление этих последствий имеет, несомненно, большое зна-
чение, поэтому одним из путей является дальнейшее развитие и совершенствование системы контро-
ля качества аудиторской деятельности. 

Новые требования к системе внутреннего контроля качества связаны с ее структурой, предпола-
гающей обязательное наличие следующих шести элементов: 

- обязанность руководства обеспечить качество аудиторских услуг; 
- выполнение этических требований; 
- выполнение процедур принятия на обслуживание нового клиента и предложения сотрудничества; 
- ведение кадровой работы; 
- контроль выполнения задания; 
- проведение мониторинга внутреннего контроля. 
Также кроме внутренних мер должны быть организованы внешние контрольные мероприятия по 

качеству аудиторской проверки. 
 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассмотрены основные направления планирования внутреннего контроля налогообложения орга-

низаций, как одного из элементов качественного управления бизнесом. Приводятся наиболее эффек-
тивные способы мониторинга расчетов по налогам и определяется оптимальная последователь-
ность включения их в контрольный процесс.  

 
Современная система внутреннего контроля организации способна и должна выполнять разнооб-

разные и масштабные задачи. Во-первых, она оценивает бухгалтерский и налоговый учет в части 
достоверности информации, соблюдения законодательства, сохранности активов, эффективности и 
результативности деятельности отдельных структурных подразделений. Во-вторых, проводит анализ и 
оценку эффективности системы управления рисками и предлагает методы их снижения или устранения. 
В-третьих, оценивает соответствие системы корпоративного управления компании принципам корпора-
тивного управления и так далее.  

Важно отметить, что система внутреннего контроля не гарантирует полного отсутствия отклоне-
ний, ошибок и неэффективности в работе, а помогает их своевременно выявлять и устранять, способ-
ствуя повышению эффективности бизнеса [2]. Поэтому одним из важнейших аспектов внутреннего 
контроля является его тщательное планирование, то есть составление программы с подробным пе-
речнем контрольных процедур и мероприятий. Программа внутреннего контроля необходима для 
обеспечения рациональности и адекватности общей стратегии контроля организации окружающим 
условиям, а также для обеспечения соответствия курса действий и принимаемых управленческих ре-
шений возможности их успешной реализации. Если контрольную деятельность осуществлять без 
элемента планирования, то значимость системы внутреннего контроля будет сведена к нулю.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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 Проведен сравнительный анализ методологии учета о вознаграждении работникам в российской 

и международной практике. Предложены рекомендации по совершенствованию учета вознаграж-
дений работникам в российском бухгалтерском учете с учетом требований МСФО 19 «Вознаграж-
дения работникам» и МСФО 26 «Учет и отчетность по программе пенсионного обеспечения». 

  
 В связи с реформированием бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также ввиду все 

большего использования международных стандартов финансовой отчетности в учетной практике хо-
зяйствующих субъектов важную роль приобретает обобщение и распространение опыта применения 
международных стандартов, в том числе и в части учета расчетов по оплате труда. Актуальность вы-
бранной темы заключается в том, что российская система бухгалтерского учета осуществляет актив-
ное участие в направлении приведения национальной учетной системы к требованиям международ-
ных стандартов финансовой отчетности. 

 Под международными стандартами финансовой отчетности понимается набор документов, рег-
ламентирующих правила составления финансовой отчетности, необходимой внешним пользователям 
для принятия ими экономических решений в отношении предприятия [2, с. 10]. 

 Таким образом, основным стандартом в международной практике для учета вознаграждений ра-
ботникам является Международный стандарт финансовой отчетности № 19 «Вознаграждения работ-
никам» (МСФО 19) и Международный стандарт финансовой отчетности № 26 «Учет и отчетность по 
программе пенсионного обеспечения» (МСФО 26). 

 В настоящее время МСФО 19 «Вознаграждения работникам» и МСФО 26 «Учет и отчетность по 
программе пенсионного обеспечения» являются одними из наиболее сложных стандартов для вос-
приятия российскими практиками, в то же время не имеющих аналогов в национальном учете. 

 Цель создания МСФО 19 «Вознаграждения работникам» заключается в том, чтобы установить 
правила учета и раскрытия информации о вознаграждениях работникам. Данный стандарт применя-
ется работодателем для учета вознаграждения работника [1, с. 204]. 
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те труда, страховые взносы, ответственность.  
 
Рассмотрена проблема совершения руководством предприятий налоговых правонарушений при 

осуществлении расчетов по оплате труда со своими работниками. Бухгалтерская экспертиза опе-
раций по оплате труда раскрыта как способ расследования данных правонарушений, определены 
методы получения доказательств. Также затронуты меры ответственности за совершение нало-
говых правонарушений.  

 
Налоги представляют собой важное звено в экономических отношениях между государством и его 

гражданами. Появление налогов связано с возникновением государства, которое использовало их как 
основной источник средств для содержания органов государственной власти и материального обес-
печения ими выполнения своих функций. Государство всегда было и будет заинтересовано в созда-
нии и обеспечении налоговых отношений, обеспечивающих его имущественные интересы.  

Налоги являются основной формой доходов бюджетов всех уровней. Также налоговый механизм 
используется государством для экономического воздействия на общественное производство, его ди-
намику и структуру, на состояние научно-технического прогресса.  

В поведении налогоплательщиков наблюдается стремление минимизировать свои платежи в бюд-
жет. Для достижения таких целей ими используются различные схемы и методы минимизации нало-
говых платежей, среди которых могут встречаться и незаконные. Также следует учитывать, что нало-
гоплательщики могут неумышленно допустить ошибку при расчете или уплате налогов. Поэтому не-
маловажную роль приобретает контрольная функция государства. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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тельные органы. 
 
Раскрываются понятие и цели инвентаризации, ее нормативное регулирование, документальное 

оформление, а также значение инвентаризации при доказывании экономических правонарушений. 
 
Чтобы реально представлять финансовое состояние организации независимо от формы собствен-

ности, необходимо иметь достоверные данные обо всем имуществе, находящемся в распоряжении 
данной организации – сколько его, в каком оно находится состоянии, правильно ли было оценено, – а 
также об источниках его формирования. Одним из средств, помогающих обеспечить достоверность 
этих данных, является инвентаризация.  

Инвентаризация представляет собой проверку фактического наличия и состояния имущества ор-
ганизации, ее финансовых обязательств на определенную дату и последующее сопоставление полу-
ченных данных с данными бухгалтерского учета. Инвентаризация имеет очень важное контрольное 
значение и выступает в качестве необходимого дополнения к документации хозяйственных операций. 

О значении инвентаризации говорит статья 12 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-
ФЗ «О бухгалтерском учете». В соответствии с указанной статьей для обеспечения достоверности 
данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвента-
ризацию имущества и обязательств. В ходе инвентаризации проверяются и документально подтвер-
ждаются наличие имущества и обязательств, их состояние и правильность оценки. Порядок и сроки 
проведения инвентаризации определяет руководитель организации, за исключением случаев, когда 
проведение инвентаризации обязательно. 
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Выбор оптимального налогового режима подразумевает выявление преимуществ и недостатков 

каждого режима. Анализ эффективности налоговых режимов, применяемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства, целесообразно осуществлять путем сравнительной оценки величи-
ны полученного финансового результата и размера подлежащих уплате налогов. 

 
Для оптимального налогового планирования влияния величины налоговых обязательств предпри-

ятия на финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности необходимо, чтобы внут-
ренний ревизионный отдел производил расчеты для выбора эффективного налогового режима и кон-
тролировал уровень налоговой нагрузки. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007 года (в редакции изменений от 05.07.2010 
года № 153-ФЗ) к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый 
государственный реестр юридические и физические лица, суммарная доля участия в которых не 
должна превышать двадцать пять процентов (для юридических лиц), средняя численность работни-
ков не должна превышать двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий, ста 
человек включительно для малых предприятий, пятнадцати человек для микропредприятий; выручка 
от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая 
стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшест-
вующий календарный год не должна превышать 1000 миллионов рублей для средних предприятий, 
400 миллионов рублей для малых предприятий, 60 миллионов рублей для микропредприятий [4]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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сирование, закладная. 
 
Описаны основные модели организации ипотечного кредитования, зарубежная практика ипотеч-

ного кредитования. Уделено внимание рассмотрению основных тенденций развития ипотечного кре-
дитования в России, определены факторы, сдерживающие эффективную реализацию ипотечного кре-
дитования. Предложены методы и пути решения выявленных проблем на государственном уровне. 

 
Развитие рыночных отношений привело к существенным изменениям в оценке роли недвижимо-

сти в экономике государства и жизни людей. В этих условиях наиболее остро стоит проблема выяв-
ления и обоснования путей и методов создания рынка недвижимости, обеспечивающего эффективное 
удовлетворение потребностей субъектов рынка. Одним из самых развитых сегментов рынка недви-
жимости является рынок жилья. Постоянное удорожание строительства, рост инфляции и сокраще-
ние доходов населения приводят к нарушению стабильной работы рынка жилья. Во многих городах 
построенные жилые дома полностью не заселяются. Прекращение строительства на неопределенное 
время приводит к замораживанию ресурсов, которые исключаются из оборота. На рынке недвижимо-
сти в первую очередь реализуются квартиры в престижных районах. Семьи, имеющие постоянный 
доход и желающие купить квартиры, обращают внимание на качество проекта, удобства квартир, 
развитие инфраструктуры районов. Удовлетворение потребностей и поддержка этой части населения 
является на сегодняшний момент одной из главных задач. До 2006 г. квартиры в основном покупали 
люди, платившие сразу и за наличный расчет. Сейчас основную массу покупателей представляет на-
селение, улучшающее жилищные условия путем продажи меньшей и покупки большей квартиры с 
доплатой. Ситуация на рынке недвижимости во многом зависит именно от этих покупателей. Суще-
ственную помощь в наиболее эффективном использовании средств, имеющихся у потенциальных по-
купателей, может оказать ипотечное жилищное кредитование. 
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Банковская карточка является универсальным платежным инструментом, ключом доступа к 

управлению банковским счетом, позволяющим владельцу оплачивать товары и услуги в торговых и 
сервисных предприятиях, получать наличные деньги, пользоваться дополнительными услугами и 
преимуществами. Автор проводит анализ современного состояния российского карточного рынка. 
Особое внимание уделяется практике использования пластиковых карт. Отражены современные 
тенденции развития пластиковых карт. 

 
Пластиковая банковская карта представляет собой персонифицированный платежный ин-

струмент, предоставляющий владельцу возможность безналичной оплаты товаров и услуг, а 
также получения наличных средств в отделениях банков и банкоматах. История пластиковых 
карт начинается с 1950-х годов, однако их предшественники появились еще в начале века. 
Первое теоретическое упоминание об использовании карт как платежного средства появи-
лось в Англии и относится к концу XIX в. Идею кредитных карт выдвинул Джеймс Беллами 
в книге «Глядя назад» (Looking backwards, 1880) [2, с. 66]. Появившись в виде металлической 
пластины в начале XX века, в своей эволюции банковская карта прошла ряд этапов и превра-
тилась в современное средство для совершения операций с наличными и безналичными 
деньгами. На сегодняшний день существует множество видов пластиковых карт, которые от-
личаются по назначению, функциональным и техническим характеристикам, однако все они на-
ходят применение в разных областях жизни человека, становясь их неотъемлемым атрибутом. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассмотрены условия и схемы кредитования юридических лиц Сбербанком России. Указаны ис-

точники развития конкурентных преимуществ Сбербанка в области кредитования юридических лиц.  
 
Одним из основных направлений деятельности любого банка является кредитование юридических 

лиц. Кредиты для юридических лиц могут быть различными: обычно они выдаются предприятиям на 
развитие бизнеса, на покупку недвижимости и оборудования, на пополнение оборотных средств [2, с. 
304]. Как правило, для крупных компаний получить кредит в банке не составляет особых проблем, а 
вот в случае с предприятиями малого и среднего бизнеса дело обстоит немного сложнее. Причинами 
отказа в выдаче кредита могут быть: отсутствие или недостаточность имущества, которое может служить 
залогом по кредиту, недостаточная «прозрачность» бизнеса потенциальных клиентов и т. д. [3, с. 129]. 

Для улучшения отношений с представителями малого и среднего бизнеса банки предлагают раз-
личные схемы кредитования: кредитные решения могут отличаться друг от друга суммами займа, 
сроками их рассмотрения, размером залогового обеспечения и методами оценки банковских рисков. 
Банки стремятся упростить требования к заемщикам и разработать индивидуальный подход к каждо-
му клиенту. Очень важную роль для заемщика здесь играет «прозрачность» его бизнеса, чем лучше 
выглядит его отчетность, тем проще будет получить кредит. Банком проводится анализ ситуации на 
финансовом рынке в настоящее время, оценивается срок, на который выдается кредит, а также обеспечен-
ность кредита и количество задействованных банковских услуг [4, с. 103]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Залог – способ обеспечения обязательства, при котором кредитор-залогодержатель приобрета-

ет право в случае неисполнения должником обязательства получить удовлетворение за счет зало-
женного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Залоговый механизм есть про-
цесс подготовки, заключения и исполнения договора о залоге. Оценка залога, то есть определение 
рыночной стоимости объекта залога, дает возможность установить справедливое соотношение 
между стоимостью закладываемого имущества и размером кредита. Применение методов управления 
залоговыми рисками позволяет контролировать залоговый портфель и риски обеспечения в банке.  

 
В настоящее время между банками обостряется конкуренция, так как темпы кредитования растут с 

каждым днем. Идет борьба за клиента, и зачастую проводится агрессивная кредитная политика, что в 
конечном счете приводит к росту кредитных рисков, в том числе рисков невозврата кредитов. Банки, 
как известно, принимают на себя риски всей экономической среды: своих клиентов, их контрагентов, 
других банков и их клиентов. В сложившихся обстоятельствах банки стали уделять больше внимания 
надежности выдаваемых своим клиентам кредитов. В данной ситуации особое значение для банка 
приобретает возвратность предоставленных кредитов, которая в первую очередь зависит от финансо-
вого состояния заемщика. Однако в ряде случаев способы оценки финансовой устойчивости потен-
циального заемщика, результатов его деятельности не дают достаточной уверенности в возврате кре-
дита. Это, в свою очередь, вызывает необходимость применять дополнительные способы снижения 
рисков, одним из которых является обеспечение кредита. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Автор изучает актуальную для современной банковской практики проблему надежности ком-

мерческих банков. Рассматриваются критерии деятельности банка с точки зрения государства, 
банка и его клиентов. Цели оценки надежности банка для партнеров и для самого банка. Факторы, 
определяющие надежность коммерческого банка, и их влияние. Методы определения надежности 
коммерческими банками. Внешние и внутренние банковские риски.  

 
Оценка надежности стала особенно актуальна в условиях кризиса, когда многие банки оказались 

особо чувствительны к происходящим событиям. Некоторые из них оказались практически сразу же 
на грани банкротства, некоторым предстояло столкнуться с затруднениями, многие банки вполне 
достойно существуют в условиях нестабильности. Кризис выдвинул на первый план вопросы надеж-
ности банков, возможно, и в ущерб их количеству. Коммерческие банки являются важным звеном 
рыночной экономики. В процессе их функционирования происходит аккумуляция основной части 
денежного оборота в государстве, перераспределяются временно высвободившиеся ресурсы в сторо-
ну нуждающихся субъектов.  

Надежность коммерческих банков является важным атрибутом для Центрального банка, акционе-
ров, клиентов и многих других заинтересованных лиц, ведь банк является посредником между ог-
ромным числом связанных субъектов, поэтому кризисы в банковской сфере имеют системный харак-
тер. Банкротство единичной кредитной организации может привести к банкротству других финансо-
вых институтов, что негативно повлияет на все субъекты экономики, поэтому люди, стремящиеся к 
дальнейшему эффективному функционированию общества, должны наблюдать за деятельностью сво-
их банков, за их надежностью. Кроме того что оценка надежности является важной для клиентов 
банка, она необходима и самим банкам для оценки своих партнеров. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Умелое управление кредитным портфелем дает банку возможность улучшить показатели своей 

деятельности и укрепить финансовую надежность, а также позволяет распознать негативные 
стороны в размещении кредитов, развивать или сдерживать кредитные операции. Кредитный 
портфель характеризует не только кредитную сферу деятельности банка, от его состояния зави-
сят ликвидность, доходность и финансовая надежность кредитной организации в целом, что дока-
зывает необходимость его эффективного управления. 

 
Уровень и качество кредитной деятельности банков – решающий фактор макроэкономики и ее 

эффективности, так как кредиты – существенный источник финансирования основного и оборотного 
капитала. Осуществляя кредитные операции, банк формирует свой кредитный портфель. Кредитный 
портфель коммерческого банка представляет собой совокупность активов банка в виде ссуд, учтен-
ных векселей, межбанковских кредитов, депозитов и прочих требований кредитного характера, клас-
сифицированных по группам качества на основе определенных критериев [1, с. 37]. Формирование и 
управление кредитным портфелем является одним из основополагающих моментов в деятельности 
банка. Оптимальный, качественный кредитный портфель влияет на ликвидность банка и его надеж-
ность. Без должной организации процесса управления рисками система кредитования может привес-
ти не только к банкротству конкретного банка, но также может стать опасным каналом распростра-
нения банковских рисков на всю экономику страны. 

В последние несколько лет в развитии банковской системы РФ наблюдалась положительная дина-
мика по масштабам банковских операций, развитию перечня предоставляемых услуг, росту объемов 
кредитования корпоративных клиентов и развитию розничных направлений. С начала 2008 года си-
туация на денежно-кредитном рынке начала существенно меняться. Банковский сектор подвергся 
воздействию негативных тенденций финансового кризиса. Падение ликвидности некоторых банков, а 
также возрастание кредитных рисков вследствие финансовых затруднений заемщиков повлияло на 
снижение кредитной активности российских банков. Показателем снижения кредитной активности 
банков явилось замедление в 2009 г. темпов роста кредитных вложений и даже их падение. Так, на 1 
октября 2009 г. кредитный портфель всех банков составил 20,2 трлн руб., увеличившись за девять ме-
сяцев 2009 г. на 7% против роста на 19,6% за аналогичный период 2008 года. Объем розничного кре-
дитного портфеля банков составил на эту дату 3,61 трлн руб., снизившись с начала года на 5,4% (за 
девять месяцев в прошлом году – рост на 12,5%) [5, с. 16].  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Формирование оптимальной структуры капитала является одной из основных проблем финансо-

вого менеджмента. Высокие затраты на капитал, возникающие как при недостаточном использо-
вании, так и при чрезмерном вливании кредитных ресурсов, создают препятствия для развития ор-
ганизации. Подход каждой компании к выбору оптимальной структуры капитала должен быть ин-
дивидуальным и учитывать отраслевую специфику бизнеса, что в конечном итоге приводит к увели-
чению объема продаж и чистой прибыли. 

 
Одной из важных экономических категорий, сущность и содержание которой изучались не одно 

столетие, является капитал. Свой вклад в исследовании понятия «капитал» внесли такие экономисты, 
как JI. Вальрас, У. Джевонс, К. Маркс, А. Маршалл, Д. Риккардо, У. Петти, А. Пигу, П. Самуэльсон, 
Дж. Синкс, А. Смит, И. Фишер, Д. Хикс, К. Эрроу и др. Возможные варианты формирования капита-
ла и его структуры в России были рассмотрены в работах известных экономических деятелей, таких 
как И. А. Бланк, В. В. Бочаров, И. Ивашковская и др. Из всех определений капитала, которые пред-
ставлены в науке, наиболее обширным, охватывающим разные стороны этой сложной категории, как 
капитал, является определение И. А. Бланка, который понимает под капиталом «накопленный путем 
сбережений запас экономических благ в форме денежных средств и капитальных товаров, вовлекае-
мый его собственниками в экономический процесс как инвестиционный ресурс и фактор производст-
ва с целью получения дохода, функционирование которых в экономической системе базируется на 
рыночных принципах и связано с факторами времени, риска и ликвидности» [1, с. 251]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Диагностика финансового состояния является аналитической процедурой, имеющей своей целью 

установление «слабых сторон» финансового механизма предприятия. Ее основная задача – постоян-
ный мониторинг изменений состояния финансово-хозяйственной деятельности предприятия, анализ 
причинно-следственных связей, диагностика тенденций и закономерностей посредством реализации 
комплекса исследовательских процедур, выявление «узких мест». Грамотно и профессионально про-
веденная диагностика финансового состояния дает реальную оценку сильных и слабых сторон дея-
тельности предприятия, его финансовых ресурсов, возможностей, показателей финансового по-
тенциала и является исходной позицией для разработки антикризисной финансовой стратегии. 

 
В современных условиях развития рыночных отношений, которое сопровождается процессами 

ужесточения конкуренции и постоянной изменчивостью бизнес-среды, финансовый анализ и оценка 
финансового состояния имеют ограниченный характер. Для принятия экономически обоснованных 
управленческих решений с каждым годом всё более востребованным становится всестороннее иссле-
дование операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятий, которое в эконо-
мической литературе носит название «диагностика финансового состояния». Диагностика финансо-
вого состояния является аналитической процедурой, имеющей своей целью установление «слабых 
сторон» финансового механизма предприятия. Её основная задача – постоянный мониторинг измене-
ний состояния финансово-хозяйственной деятельности предприятия, анализ причинно-следственных 
связей, диагностика тенденций и закономерностей посредством реализации комплекса исследова-
тельских процедур, выявление «узких мест». С помощью диагностики можно спрогнозировать даль-
нейшее развитие событий на основе наблюдаемых тенденций. Установление и изучение признаков, 
определение основных характеристик, которые полностью отражают состояние организации (техни-
ческое, экономическое, финансовое), с целью предсказания вероятных отклонений от нормативных 
значений и во избежание нарушения полноценного функционирования хозяйствующего субъекта 
есть сущность проведения диагностики финансового состояния предприятия. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассмотрены теоретическая база механизма банковского кредитования, роль в банковской дея-

тельности. Приводится его определение, дается характеристика каждого элемента, а также ил-
люстрируется схема построения механизма. 

 
Предоставление кредитов является одним из основных направлений деятельности коммерческих 

банков и источником их прибыли. Предприятия и организации для осуществления, расширения и мо-
дернизации деятельности, а также население в целях удовлетворения своих материальных потребно-
стей все чаще обращаются в банки за ссудой. В условиях жесткой конкуренции кредитные организа-
ции должны правильно организовать кредитование, чтобы снизить риски и при этом не потерять, а 
наоборот, увеличить круг клиентов. Данную задачу призван решить механизм банковского кредито-
вания. Правильное его построение основано на хорошо проработанной теоретической базе. Тем не 
менее в экономической литературе нет четкого определения данного понятия. Роль, которую играет 
механизм кредитования в успешной организации деятельности банка, а также слабо разработанная 
его теоретическая основа и определяют актуальность выбранной темы. Для решения данной пробле-
мы представляется целесообразным разбить словосочетание «механизм банковского кредитования» 
на составные части: «механизм» и «банковское кредитование», дать определение каждого из них и на 
их основе вывести общее – «механизм банковского кредитования».  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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тегия.  
 
Освещаются вопросы выбора предприятием путей снижения затрат. Рассматриваются метод 

управления формированием запасов с целью оптимизации затрат на их обслуживание, создание 
системы контроля за их движением и расчет затрат в контроллинге, так как структура, методи-
ки и распределения затрат по объектам калькуляции, предлагаемые концепцией контроллинга, обес-
печивают расчет затрат, более адекватный потребностям менеджмента в информации по за-
тратам. Представлены формула для определения необходимого объема финансовых средств, аван-
сируемых на формирование запасов, и формула расчета оптимального размера партии поставки, 
при котором минимизируются совокупные текущие затраты по обслуживанию запасов, даны реко-
мендации предприятию по применению одного из методов контроллинга.  

 
Высокое значение эффекта производственного рычага, порога рентабельности и запаса финансо-

вой прочности на предприятии говорит о том, что оно имеет финансовую безубыточность, но, не-
смотря на это, предприятию все-таки необходимо продолжать сокращать свои текущие затраты. Для 
этой цели предложен такой метод, как управление формированием запасов с целью оптимизации за-
трат. 

Управление запасами представляет сложный комплекс мероприятий, в котором задачи финансово-
го менеджмента тесным образом переплетаются с задачами производственного менеджмента и мар-
кетинга. Все эти задачи подчинены единой цели – обеспечению бесперебойного процесса производ-
ства и реализации продукции при минимизации текущих затрат по обслуживанию запасов.  

Эффективное управление запасами позволит руководству предприятия снизить продолжитель-
ность производственного и всего операционного цикла, уменьшить текущие затраты на их хранение, 
высвободить из текущего хозяйственного оборота часть финансовых средств, реинвестируя их в дру-
гие активы. Обеспечение этой эффективности достигается за счет разработки и реализации специаль-
ной финансовой политики управления запасами [4, с. 87]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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 Кредитные операции – самый доходный источник банковского бизнеса, за счет которого фор-

мируется основная часть прибыли банка, поэтому вопрос оценки кредитоспособности заемщика 
всегда был актуальным. В банковской практике применяется множество подходов к решению этой 
проблемы, в комплексе они дополняют друг друга и делают оценку соответствующей реальности. 
Автор рассматривает методы оценки кредитоспособности заемщиков, применяемые в коммерче-
ском банке «ФИА-БАНК», существующие недостатки и подходы к их устранению. 

 
На сегодняшний день одним из важнейших направлений деятельности коммерческих банков явля-

ется кредитование клиентов. Исходным моментом в оценке возможностей потенциального клиента, 
желающего получить кредит, является определение банком возможности заемщика вернуть основ-
ную сумму кредита в обусловленное время и уплатить проценты за пользование им. Следовательно, 
перед принятием решения о выдаче кредита банк должен оценить способность заемщика возвратить 
ссуду. «Кредитоспособность заемщика – это комплексная правовая и финансовая характеристика, 
представленная финансовыми и нефинансовыми показателями, позволяющая оценить его возмож-
ность в будущем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по сво-
им долговым обязательствам перед кредитором, а также определяющая степень риска банка при кре-
дитовании конкретного заемщика» [1]. 

Существует множество методов оценки кредитоспособности заемщиков – методов анализа финан-
сового положения клиента и его надежности с точки зрения своевременного погашения кредита. 
Применяемые в настоящее время способы оценки кредитоспособности заемщика опираются главным 
образом на анализ его деятельности в предыдущем периоде и ориентированы в основном на решении 
расчетных задач. При всем значении таких оценок они не могут исчерпывающе характеризовать кре-
дитоспособность потенциального заемщика. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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 Раскрываются способы анализа собственного капитала банка. Описывается метод оценки соб-

ственных средств и предоставляется характеристика состава собственного капитала банка. По-
казаны расчет норматива достаточности собственных средств и определение объема капитала-
нетто банка. Описан детальный анализ уставного капитала с помощью оценочных коэффициентов, 
которые характеризуют соотношение уставного капитала к собственным и привлеченным средст-
вам, а также к величине активов и к чистым кредитным вложениям банка. Выявлены актуальность 
и необходимость освещения данной темы. 

 
В оценке работы банка первоочередным является анализ собственного капитала, поскольку его 

объем определяет величину, состав и структуру активов и доходов банка. Собственный капитал вы-
полняет ряд важных функций как в повседневной, текущей деятельности банка, так и в долгосрочной 
перспективе. Следовательно, одной из наиболее важных проблем в деятельности коммерческого бан-
ка является формирование и поддержание достаточности объема капитала.  

Собственный капитал является составной частью пассивов банка и занимает, как правило, не бо-
лее 10-15% валюты баланса. Собственный капитал банка – это расчетная величина, которая включает 
те статьи собственных и привлеченных средств, которые по экономическому смыслу могут выпол-
нять функции собственного капитала. В России его величина определяется в соответствии с Положе-
нием Банка России «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организа-
ций» № 215-П. Собственный капитал рассчитывается путем сложения основного и дополнительного 
капитала за вычетом показателей, уменьшающих капитал банка. К источникам, входящим в состав 
основного капитала, относятся средства: уставный капитал; эмиссионный доход; прибыль банка 
(прибыль предшествующих лет, нераспределенная прибыль и часть прибыли, полученная банком в 
отчетном периоде); резервный фонд. При оценке собственного основного капитала из его величины 
вычитают расходы банка. К таким расходам относят: нематериальные активы по остаточной стоимо-
сти; собственные акции, выкупленные банком у акционеров; непокрытые убытки прошлых лет и те-
кущего периода; вложения банка в акции (в доли участия); расчетный резерв под ценные бумаги, 
реализованные на принципах РЕПО; уставный капитал и иные источники собственных средств, для 
формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Автор отмечает, что проблема управления риском в международной и отечественной банков-

ской практике занимает одно из главных мест, при этом особое внимание уделяется кредитному 
риску, так как кредиты занимают значительную долю в составе активных операций любого ком-
мерческого банка и являются одной из самых прибыльных операций на сегодняшний день. В свою 
очередь, непродуманная политика банка в области управления кредитным риском может привести 
к значительным потерям. В связи с этим необходимо дать рекомендации по снижению данного вида 
банковского риска. 

 
Кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших видов банковской дея-

тельности. На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи акти-
вов кредитных организаций, хотя и наиболее рискованной. Кредитный риск, таким образом, был и 
остается основным видом банковского риска. 

Согласно Письму Банка России от 23 июня 2004 года № 70-Т «О типичных банковских рисках» 
кредитный риск – это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполне-
ния, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кре-
дитной организацией в соответствии с условиями договора [1]. К указанным финансовым обязатель-
ствам должника могут относиться обязательства по: 

- полученным кредитам, в том числе межбанковским кредитам, прочим размещенным средствам, 
включая требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, предостав-
ленных по договору займа; 

- учтенным кредитной организацией векселям; 
- требованиям кредитной организации по операциям финансовой аренды и т. д. 
Кредитный риск зависит от воздействия множества факторов, которые необходимо учитывать при 

проведении кредитных операций и организации управления риском [2, с. 32]. Обычно все факторы 
разделяют на две группы: внешние факторы и внутренние факторы. Среди внешних факторов веду-
щим фактором является общее состояние экономики, а также региона, в котором банк развивает свою 
деятельность. Внутренние факторы кредитного риска могут быть связаны как с деятельностью банка-
кредитора, так и с деятельностью заемщика (табл. 1). 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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 Эффективная амортизационная политика предприятия играет значимую роль в производствен-

ных и воспроизводственных процессах. Она включает в себя политику воспроизводства основных 
активов, политику в области применения тех или иных методов расчета амортизационных отчис-
лений, выбор приоритетных направлений их использования. Преимущество амортизационных от-
числений как источника инвестиций по сравнению с другими заключается в том, что при любом фи-
нансовом положении предприятия этот источник имеет место и всегда остается в распоряжении 
предприятия. 

 
Амортизационная политика предприятия – это составная часть общей политики формирования 

собственных финансовых ресурсов, заключающаяся в управлении ими с целью реинвестирования в 
производство [4, с. 86]. Оптимально сформированная амортизационная политика играет значимую 
роль в производственных и воспроизводственных процессах на предприятии. Возможность оптими-
зации амортизационных сумм позволяет организациям целенаправленно влиять на финансовые ре-
зультаты производства и хозяйственную устойчивость. Амортизационные отчисления являются важ-
нейшим источником финансирования инвестиций. Они призваны обеспечить не только простое, но и 
в определенной мере расширенное воспроизводство. В развитых странах мира амортизационные от-
числения до 70–80% покрывают потребности предприятий в инвестициях [2, с. 23]. С переходом эко-
номики нашей страны на рыночные отношения значимость амортизационных отчислений как источ-
ника финансирования инвестиций также повысилась. В первую очередь это связано с ежегодной пе-
реоценкой основных фондов и убыточностью многих предприятий. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Финансовое состояние является важнейшей характеристикой экономической деятельности 

предприятия во внешней среде. Оно определяет его конкурентоспособность, оценивает, в какой 
степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров по финансо-
вым и другим отношениям. Разработка и применение методик анализа финансового состояния 
предприятия должны быть направлены на подготовку информации для принятия управленческих 
решений, давать возможность финансовому менеджеру максимально оптимизировать базовые ме-
тодики для решения конкретных целей и задач. 

 
Основным элементом метода любой науки является ее научный инструментарий – совокупность 

научных приемов и моделей исследования объекта. В настоящее время практически невозможно обо-
собить приемы и методы какой-либо науки как присущие исключительно ей – наблюдается взаимо-
проникновение научных инструментариев различных наук. Методика финансового анализа базирует-
ся на пересечении трех областей знаний: финансов, статистики и математики. 

В содержательном плане основа анализа представляет собой определенную последовательность 
процедур оценки финансового состояния и выявление возможностей повышения эффективности 
функционирования предприятия. Достижение этой цели осуществляется с помощью различных мето-
дов. В широком смысле метод финансового анализа можно определить как систему теоретико-
познаватель-ных категорий, научного инструментария и регулятивных принципов исследования фи-
нансовой деятельности субъектов хозяйствования [5].  

В экономической литературе все аналитические методы можно объединить в две большие группы: 
качественные (логические) и количественные (формализованные). К качественным методам относят-
ся аналитические приемы и способы, основанные на логическом мышлении, использовании профес-
сионального опыта аналитика, на профессиональной интуиции. Количественные методы основаны на 
использовании математического аппарата. Вследствие их применения можно получить довольно точ-
ный результата или несколько результатов для дальнейшего выбора оптимального с помощью логи-
ческих методов. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Местные налоги – это налоги и сборы, поступающие в доход местных бюджетов и (или) уста-

навливаемые местными органами власти и взимаемые на подведомственной им территории. К ме-
стным налогам относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц. 

 
Исторически возникновение налогов относится к периоду разделения общества на социальные 

группы и появления государства. Налоги представляют собой один из основных методов мобилиза-
ции государственных доходов. В условиях частной собственности и рыночных отношений налоги 
становятся главным методом сбора доходов в государственные бюджеты. Как часть распределитель-
ных отношений общества налоги всегда отражают закономерности производства. Смена общесвенно-
экономических формаций, изменения функций и роли государства влияют на конкретные формы на-
логов изъятий. При феодализме доминировали различного рода натуральные сборы и повинности на-
селения. С расширением централизованных государств постепенно возрастает роль денежных нало-
гов в формировании государственной казны. 

Российская налоговая система включает в себя достаточно большое число налогов и различных 
других платежей на различных уровнях: федеральном, региональном и местном. В последнее время 
роль местных налогов и сборов, являющихся составной частью действующего налогового законода-
тельства, в формировании местных бюджетов существенно изменилась. Они гарантируют финансо-
вую поддержку при проведении таких важных для региона социальных решений, как содержание ми-
лиции и пожарной охраны, жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, организация 
рекламной деятельности, а также свободной торговли и других.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 
Библиографический список 
1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. I и II) – М. : ЭЛИТ, 2011. 
2.  Устав (основной закон) Самарской области «Финансовая система области» : принят Решением 

Самарской губернской Думы от 21.12.1995 № 142 (ред. от 09.08.2004 № 119-ГД). 
3.  Паскачев А. Б., Садыкова Ф. К. Анализ и планирование налоговых поступлений: теория и прак-

тика. – М. : Изд-во экономико-правовой литературы, 2008. – 519 с.  
4.  Березин М. Ю. Региональные и местные налоги. Правовые проблемы и экономические ориен-

тиры. – М. : Изд-во «Волтерс Клувер», 2006. – 630 с. 
 



№ 2 (3), том II, 2011 
 

 

УДК 336.71 
ПОСПЕЛОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 

Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
anpospelova@yandex.ru 

Научный руководитель к.э.н., доц. И. И. Можанова 
  
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
Ключевые слова: кредитные бюро, скоринг, автоматизированные системы оценки кредитоспо-

собности. 
 
Экономическая ситуация на территории России, сложившаяся под влиянием мирового экономи-

ческого кризиса, привела к существенным изменениям во взаимоотношениях между банками и заем-
щиками. И без того высокая рискованность банковской деятельности повысилась под влиянием кри-
зисных экономических условий, так как успешная работа банка главным образом связана с условиями 
и результатами деятельности его клиентов. Вопрос эффективности и совершенствования оценки кре-
дитоспособности потенциальных заемщиков становится ключевым в развитии банковского бизнеса. 

 
В настоящее время одной из существующих проблем анализа кредитоспособности в России является 

недостаточность информационной базы для полноценного проведения анализа. Решение ее возможно за 
счет создания кредитных бюро.  

В США широко распространен взаимный обмен информацией по вопросам кредитования. Под по-
кровительством Национальной ассоциации управления кредитом тысячи кредитных менеджеров по-
стоянно встречаются для обмена информацией и опытом. Для зарубежных банков первым источни-
ком внешней информации являются кредитные ассоциации, банковские группы. Вторым источником 
внешней информации являются специализированные государственные учреждения, частные агентст-
ва достаточно широкого профиля и кредитные бюро, которые собирают и продают кредитную ин-
формацию [5]. Так, в Германии банки снабжаются информацией о кредитных историях клиентов как 
другими кредитными организациями, так и специализированными справочными бюро. Есть незави-
симые учреждения («Шиммельпрефенг», «Кредитная реформа» и др.), которые на профессиональном 
уровне предоставляют сведения о других лицах и фирмах. При этом все кредитные институты Гер-
мании посылают справки о клиентах в Общество обеспечения безопасности кредитных операций 
(SCHUFA) – независимую организацию, созданную для учета кредитных историй частной клиентуры 
банков. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Ликвидность банка – его способность своевременно и без потерь выполнять свои обязательства 

перед вкладчиками, кредиторами и другими клиентами. В современной российской практике исполь-
зуются два метода оценки ликвидности: посредством коэффициентов и на основе потока денежной 
наличности. Основу метода коэффициентов составляют оценочные показатели ликвидности, ус-
тановленные Банком России. В зарубежной практике ликвидность измеряют на основе: финансовых 
коэффициентов, исчисляемых по балансам и отражающих ликвидность баланса; определения по-
требности в ликвидных средствах с учетом анализа оборотов по активам и пассивам баланса банка 
в соответствующих периодах.  

 
На современном этапе российской экономики одной из существенных проблем является восста-

новление ликвидности и платежеспособности экономики в целом и отдельных ее звеньев. От ликвид-
ности банковской системы зависит бесперебойное обеспечение денежными средствами всех секторов 
национальной экономики, что оказывает позитивное влияние на многие макроэкономические пара-
метры, в том числе на объем валового продукта страны. Благодаря ликвидности банков сохраняются 
и приумножаются средства клиентов, доверенные банковской системе, своевременно удовлетворяет-
ся спрос на кредит, обеспечиваются интересы акционеров банка. Ликвидность выступает условием 
самосохранения самого банка. Рост значимости вопросов управления банковской ликвидностью в 
России на современном этапе вызывает необходимость комплексного и системного исследования в 
этой области. 

Коммерческие банки неизбежно в условиях финансовой рецессии столкнулись с определенными 
трудностями: ликвидностью и качеством активов. Нарастающая неспособность коммерческих банков 
осуществлять платежи, выдавать долгосрочные кредиты для развития бизнеса, отразится на платеже-
способности предприятий. Банк не сразу теряет свою платежеспособность – проблемы начинаются с 
потери ликвидности, с задержек платежей на один день, на два дня, на неделю. В быстроизменяю-
щихся условиях особенно важно уметь диагностировать именно потерю ликвидности. Оценка лик-
видности является одной из актуальнейших задач управления банком и обеспечения их финансовой 
безопасности [1]. Понятие «ликвидность» в различных источниках трактуется по-разному, некоторые 
из них сведены в табл. 1. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматривается метод оценки вероятности реализации кредитного риска банка, а также один 

из вариантов определения категории качества ссуды при расчете величины возможных потерь от 
операций кредитования. Рассматриваются карта кредитных рисков коммерческого банка и особен-
ности ее построения на основе полученных результатов от использования предлагаемой методики.  

 
В системе рисков коммерческих банков кредитным рискам принадлежит ведущая роль, поскольку 

кредитование остается важнейшим направлением в их деятельности. Кредитные риски оказывают 
серьезное влияние на многие аспекты деятельности банков, однако наиболее значимое их влияние 
проявляется в двух направлениях. Во-первых, уровень принимаемого риска оказывает определяющее 
воздействие на формирование уровня доходности кредитных операций банка – эти два показателя 
находятся в тесной взаимосвязи и представляют собой единую систему «доходность – риск». Во-
вторых, кредитные риски являются основной формой генерирования прямой угрозы банкротства 
банка, так как финансовые потери, связанные с этим риском, являются наиболее ощутимыми. 

Кредитный риск – это вероятность получения коммерческим банком финансового ущерба от осу-
ществления операций кредитования или кредитной деятельности в целом, размер которого варьиру-
ется в зависимости от характера и объема операций и превентивных мер по нейтрализации негатив-
ных последствий. Процесс управления кредитными рисками разделяется на несколько этапов, каж-
дый из которых играет важную роль в общей системе. Управление кредитными рисками – это посто-
янный процесс, который тесно связан с различными категориями, например такими, как кредитная по-
литика и корпоративная стратегия банка, политика формирования резервов и многими другими. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Стремительное развитие российской банковской системы определяет необходимость руководи-

телей банков и их работников овладевать новыми методами и приемами работы. Одним из таких 
направлений является использование современных программных продуктов для формирования каче-
ственного кредитного портфеля банка, характеризующегося высокими показателями доходности, 
надежности и ликвидности.  

 
Деятельность банковских учреждений многообразна. В современном обществе банки занимаются 

различными видами операций. Однако главной исторически сложившейся функцией банков является 
кредитование. Для отечественной банковской системы характерно стабильное увеличение величины 
кредитов, предоставленных заемщику с одновременным ростом удельной доли просроченных ссуд. 
При этом при увеличении суммарной величины кредитного портфеля банков увеличивается удель-
ный вес просроченных кредитов. Интересным фактором является то, что концентрация кредитных 
операций происходит в ограниченном круге банков. По данным Интерфакса, по мере углубления 
специализации банков на кредитовании качество их кредитных портфелей постепенно начинает 
улучшаться [13]. 

Проблемы банковской системы России обусловлены двумя причинами: во-первых, налицо небла-
гоприятные макроэкономические условия, во-вторых, существуют внутренние причины, связанные с 
особенностями деятельности самих коммерческих банков. Все это говорит об исключительной важ-
ности налаживания четких и эффективных механизмов кредитного процесса как для самих банков, 
так и для экономики в целом. Между тем такие механизмы в большинстве отечественных банков по-
ка отсутствуют, что, кстати, наряду с другими причинами оказало существенное негативное влияние 
на масштабы разрушений банковского сектора страны за последние годы. Создание указанных меха-
низмов можно рассматривать как одну из важнейших задач, стоящих перед всей банковской систе-
мой России [2]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 
Библиографический список  
1.  Банковское дело : учебник / под ред. проф. О. И. Лаврушина. – М. : Финансы и статистика, 

2005. 
2.  Брег С. Настольная книга финансового директора : пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 

2005. 
3.  Деньги, кредит, банки : учебник для вузов / Е. Ф. Жуков, Н. М. Зеленкова, Л. Т. Литвиненко ; 

под ред. проф. Е. Ф. Жукова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 
4.  Кокин А. С., Шумкова К. Г. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель 

инвестиций : учеб. пособие. – М. : Финансы и статистика, 2005.  



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ  ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ  
И КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТБУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ

ФИНАНСЫ И КРЕДИТФИНАНСЫ И КРЕДИТ

ИНФОРМАЦИОННЫЙИНФОРМАЦИОННЫЙ
И ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИСИ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС

Ш
КО

ЛА
 У
НИ

ВЕ
РС

ИТ
ЕТ
С
КО

Й 
НА

УК
И:

 П
А
РА

Д
И
ГМ

А
 Р
А
ЗВ
И
ТИ
Я 
№

 2
 (3

)  
   

   
   

  2
01

1

www.tolgas.ru



№ 2 (3), том II, 2011 
 

 

УДК 004.45 
КАНДОБА АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти  
terrasoft@mail.ru  

Научный руководитель к.т.н., доц. В. И. Воловач 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА 
К УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ КАРТ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 
 
Ключевые слова: компьютерная безопасность, учетные записи, ограничение доступа пользовате-

лей, карты идентификации. 
 
Рассмотрены виды и особенности аутентификации и идентификации пользователей компью-

терной систем. Приводятся данные об использовании авторизации и методах обеспечения наилуч-
шей безопасности компьютерной системы. 

 
С каждым зарегистрированным в компьютерной системе объектом или субъектом связана некото-

рая информация, однозначно идентифицирующая его. Это может быть число или строка символов, 
именующие данный объект (субъект). Эту информацию принято называть идентификационной ин-
формацией данного объекта или субъекта. Под субъектом обычно понимают человека – пользователя 
или пользовательского агента (программу), – осуществляющего доступ к некоторому ресурсу. Иден-
тификационная информация может быть либо постоянной, либо изменяемой в процессе эксплуатации. 
Носителем идентификационной информации об объекте является придаваемый каждому объекту инди-
видуальный идентификатор. 

Идентификатор представляет собой некоторое устройство или признак, по которому определяется 
объект. Идентификаторами могут быть строка символов, карточка со штрих-кодом, различные бес-
контактные радиотеги, бесконтактные proximity-карты, брелоки touch memory, магнитные карточки, 
смарт-карты, изображение радужной оболочки глаза, отпечаток пальца, отпечаток ладони и другие 
физические признаки. Каждый идентификатор характеризуется определенным уникальным двоич-
ным кодом. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассмотрен принцип магнитострикционной ультразвуковой сварки. Ультразвуковая сварка явля-

ется одним из методов соединения пластмасс. Благодаря целому ряду весьма ценных технологиче-
ских свойств, например возможности соединения разнородных и разнотолщинных материалов, она 
нашла применение во многих отраслях. 

 
Термопласты – полимерные материалы, способные обратимо переходить при нагревании в высо-

коэластичное либо вязкотекучее состояние. 
При обычной температуре термопласты находятся в твердом состоянии. При повышении темпера-

туры они переходят в высокоэластичное и далее – в вязкотекучее состояние, что обеспечивает воз-
можность формования их различными методами. Эти переходы обратимы и могут повторяться многократ-
но, что позволяет, в частности, переработку бытовых и производственных отходов из термопластов в новые 
изделия. 

Полимеры-термопласты могут иметь линейное или разветвленное строение, быть аморфными (по-
листирол, полиметилметакрилат) либо кристаллическими (полиэтилен, полипропилен). В отличие от 
реактопластов для термопластов характерно отсутствие трехмерной сшитой структуры и переход в 
текучее состояние, что делает возможным термоформовку, литье и экструзию изделий из них. 

Переработка термопластов в изделия не сопровождается необратимой химической реакцией. Они 
пригодны к повторной обработке (формованию) [2, 3]. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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РАЗРАБОТКА БЫТОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОЗИМЕТРА 
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Рассмотрено проектирование бытового электронного дозиметра, предназначенного для индиви-

дуального радиационного контроля. Схема реализована на базе микроконтроллера PIC18F4550. 
Также в состав дозиметра входят USB и часы реального времени с энергонезависимой памятью на 
микросхеме DS32C35, что отличает прибор от аналогов. Приводится описание предъявляемых тре-
бований к прибору, функциональной и принципиальной схем. 

 
Поражающее действие радиоактивных веществ вызывается ионизирующими излучениями, воздей-

ствие которых может ухудшить здоровье людей и животных, а также привести к серьезным заболевани-
ям. Опасность радиоактивных излучений усугубляется еще и тем, что все они невидимы и до заболевания 
непосредственно не ощущаются человеком. Обнаружить их можно только специальными приборами. 
Индивидуальный радиационный контроль населения осуществляется с помощью бытовых дозиметров. 

В статье рассматривается проектирование бытового электронного дозиметра. Отличие прибора от 
существующих в мире аналогов состоит в возможности записывать, хранить результаты измерения и 
передавать их для обработки в ПК с помощью встроенного USB. 

В проектируемом бытовом дозиметре необходимо обеспечить следующие основные требования: 
− диапазон показаний мощности экспозиционной дозы не хуже, чем от 10 до 999 мкР/ч; 
− электропитание от напряжения не более 9 В; 
− диапазон показания мощности дозы от 0,05 до 9,99 мкЗв/ч 
− диапазон показания мощности экспозиционной дозы от 5 до 999 мкР/ч; 
− время подсчета – 0,5±40 секунд; 
− время непрерывной работы дозиметра не менее 240 часов; 
− возможность регистрации показаний в течение 10 дней; 
− USB; 
− дозиметр должен иметь встроенные часы реального времени и энергонезависимую память. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассмотрены цели создания АСКУЭ, основные задачи, решаемые АСКУЭ, вопросы экономической 

эффективности внедрения автоматизированной системы контроля электроэнергии на промышлен-
ных предприятиях. 

 
Переход экономики России на рыночные методы хозяйствования предъявляет жесткие требования 

к достоверности и оперативности учета электрической энергии. Эти требования могут быть удовле-
творены только путем создания автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии 
(АСКУЭ), оснащенных современной вычислительной техникой [2]. 

Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов – это совокупность аппаратно-
программных средств, которые обеспечивают дистанционный сбор, хранение и обработку данных о 
получении, использовании и распределении электроэнергии. Наличие современной АСКУЭ на про-
мышленном предприятии позволяет полностью контролировать весь процесс энергопотребления и 
дает возможность гибкого перехода к разным тарифным системам, тем самым минимизируя свои 
энергозатраты. Главной целью контроля и учета электрической энергии, а также желаемым результа-
том является получение полной и достоверной информации о количестве произведенной, передан-
ной, распределенной и потребленной электрической энергии. Таким образом, современная АСКУЭ 
выступает в качестве измерительного инструмента, позволяющего осуществлять комплекс мероприя-
тий по энергосбережению, тем самым обеспечивая оптимизацию затрат на энергоресурсы в условиях 
динамичной экономической среды. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассмотрены особенности проектирования систем контроля и управления доступом, в частно-

сти системы идентификации объекта. Приводятся данные об основных составляющих RFID-
системы и возможностях ее интеграции с другими системами охраны. 

 
Любая инженерная система, которую планируют воплотить в жизнь, начинает свой путь с проекта. 

Насколько грамотно выполнен проект и как в нем учтены все тонкости, с которыми столкнется сис-
тема на этапе эксплуатации, в полном объеме зависит от способностей проектировщиков предвидеть 
все нюансы еще на самых ранних этапах проектирования.  

Любая система контроля и управления доступом имеет в своей основе процесс идентификации 
пользователя, осуществляемый при помощи считывателя и идентификатора. Идентификация – это 
процесс распознавания субъекта или объекта по идентификатору. Автоматические системы иденти-
фикации разделяются на следующие виды: 

1. Биометрическая идентификация.  
2. Штрихкодовая идентификация. 
3. Радиочастотная идентификация. 
Наиболее развивающейся и перспективной в данное время является технология радиочастотной 

идентификации (RFID). Радиочастотная идентификация – это технология автоматической бескон-
тактной идентификации объектов при помощи радиочастотного канала связи. Она постепенно начи-
нает вытеснять системы штрихкодовой идентификации ввиду ряда своих преимуществ (долговеч-
ность, возможность засекреченности данных, высокая скорость записи большего объема данных и т. 
д.) и является гораздо более дешевой и удобной в применении, чем технология биометрической иден-
тификации.  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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