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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приветствуем вас на II международной научно-практической 

конференции  «Экономика и управление: новые вызовы и  перспек-
тивы», посвященной вопросам экономики и управления, современ-
ным проблемам экономического развития стран и регионов. 
Глобализация в экономике, сложные политические процессы в 

мире, социокультурные трансформации – таковым предстал перед 
человечеством XXI век у своих истоков. Основные направления, за-
явленные в работе конференции, в последнее время приобрели осо-
бую остроту и актуальность практически во всех без исключения 
регионах Российской Федерации.
Уже сегодня всем ясно, что за прошедший ХХ век экономическая 

наука укрепила свои позиции как с точки зрения своего «внутренне-
го» развития, так и с позиции общественной значимости. Сделан-
ный рывок в развитии экономики был настолько велик, что позволил 
ей занять одно из первых мест среди других наук. Несмотря на это, 
многие ее методологические особенности остаются не до конца 
осмысленными. 
Продвигая науку вперед, мы вместе стараемся найти новые 

пути решения, которые были бы актуальны в современном мире, 
учитывая окружающую нас обстановку, и позволили бы вывести 
экономическую науку в России на новый, более высокий уровень.
Наша конференция положила начало новому виду сотрудниче-

ства между коллегами из разных городов России. В ней приняли 
участие ученые из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Ростова-
на-Дону, Уфы, Саранска и других городов России. 
Выражаем огромную благодарность ректору университета доктору 

экономических наук, профессору Ерохиной Лидии Ивановне, членам 
редакционной коллегии и всем принявшим участие в организации и проведе-
нии конференции. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в 2012 году.

Оргкомитет конференции
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
В соответствии с институциональной теорией, источником экономического роста и повышения кон-
курентоспособности в условиях нестабильной внешней среды является ресурс межличностных от-
ношений, основанных на доверии и сотрудничестве между хозяйствующими субъектами, представ-
ляющий социальный капитал. Этот ресурс получает свое развитие в кластерной концепции, которая 
основана на формировании новых взаимоотношений между субъектами хозяйствования, а также 
между органами государственного управления и бизнесом, в результате которого реализуются кон-
курентные преимущества кластеров в активизации инноваций, развитии человеческого капитала, со-
вершенствовании маркетинга. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРОЙ УСЛУГ 
Рассматривается необходимое совершенствование системы управления социального развития регио-
нальной сферы услуг в новых условиях хозяйствования, для чего ее структура управления должна со-
ответствовать современным требованиям.  
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КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ЕГО БИЗНЕС-СТРУКТУР 
Рассматриваются конкурентные преимущества региона как основа для активизации конкурентной 
борьбы и формирования конкурентоспособности бизнес-структур, дается характеристика термина 
«территориальная конкурентоспособность» субъекта экономической деятельности и определяются 
содержательные элементы данного вида конкурентоспособности. 
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КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Рассмотрены основные понятия конкурентоспособности человеческого капитала, применение данно-
го понятия относительно человека, исследованы концептуальные схемы и система показателей кон-
курентоспособности. 
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ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
Рассмотрена важность кадрового потенциала как основного фактора, влияющего на конкурентоспо-
собность предприятия. Раскрыта актуальность кадровой политики, выступающей инструментом 
по обеспечению превосходства над конкурентами в кадровом обеспечении. 
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ  
Рассмотрен актуальный вопрос эффективности механизмов финансовой поддержки развития регио-
нальных кластеров. Представлены финансовые инструменты кластерной политики. Обозначены ас-
пекты развития консолидированной финансовой отчетности на основе кластерного подхода.  
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РОЗНИЧНЫМИ СЕТЯМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ 
 Рассматриваются вопросы, связанные с завоеванием международными розничными сетями регио-
нальных рынков. 
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Рассматриваются региональные аспекты функционирования и развития экономики в современных ус-
ловиях, существующие характерные особенности региональной экономики и факторы, определяющие 
повышение ее значимости для национальной экономики страны.  
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ОЦЕНКА КЛАСТЕРОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Автором проанализированы сформированные на территории Самарской области конкурентоспособные  
и потенциально конкурентоспособные кластеры. Затронут  вопрос о повышение региональной конку-
рентоспособности путем формирования и развития конкурентных преимуществ, которые способство-
вали ускоренному экономическому развитию региона. Приведена кластерная классификация в регионе. 
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ТОВАРОПРОВОДЯЩЕГО БИЗНЕСА 
Рассмотрены аспекты взаимодействия предприятия с региональными представительствами с целью 
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Рассмотрены услуги, оказываемые отделами адресной социальной помощи населению, и проблемы в 
организации предоставления данных услуг. 
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Представлен анализ основных показателей развития системы образования Республики Башкорто-
стан. Рассматриваются региональные особенности, на основе которых дается прогнозная оценка 
численности потенциальных абитуриентов. Раскрывается актуальность проблемы обеспечения со-
хранности преподавательского состава в связи с сокращением численности студентов.  
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ЭКОНОМИКИ 
Рассматривается влияние инновационной деятельности промышленного предприятия на развитие 
экономики региона. 
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услуг в области outdoor на мировом, российском и региональном уровнях. Стихийное развитие рынка 
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Одной из эффективных форм практического перехода экономики России на инновационный путь развития 

является создание и функционирование в регионах свободных экономических зон. Процессы глобализации, 
усиления конкуренции, мировой финансовый кризис, развитие информационно-компь-ютерных технологий, 
растущая взаимосвязь между рынками капитала и новыми технологиями, усиление социальной ориентации по-
следних, масштабный характер создания и использования знаний, технологий, продуктов, услуг обусловили 
возникновение кластеров как институциональной основы инновационного развития регионов и страны в целом. 

Ценность концепции региональной кластеризации заключается в ее способности представлять систему ре-
гиональной экономики в качестве единого взаимосвязанного комплекса, предоставляющего возможность приня-
тия управленческих решений. Следовательно, теория кластеризации – это не столько новшество в региональной 
теории и методах, сколько некий новый комплексный подход к оценке региональных условий и тенденций раз-
вития, а также тех политических вызовов, которые влияют на эти условия и тенденции.  

Согласно теории Майкла Портера, кластер – это «географическое сосредоточение фирм, поставщиков, свя-
занных отраслей, которые играют особую роль в отдельных нациях, странах и городах… Кластеры обуславли-
вают новый взгляд на экономику и ее развитие, новые роли бизнеса, правительства и институтов и новые спо-
собы структурировать взаимоотношения типа бизнес-правительство или бизнес-институты» [3]. Данное опре-
деление М. Портер приводит в разделе «Конкурентоспособность регионов» во введении к своей знаменитой 
книге «Конкуренция», что указывает на центральную роль регионального фактора в процессах кластерообразо-
вания. 

Теория кластеров или промышленных групп получила свое продолжение в работах другого американского 
ученого М. Энрайта, который создал теорию «регионального кластера» и дал ему следующее определение: «Ре-
гиональный кластер – это промышленный кластер, в котором фирмы-члены кластера находятся в географиче-
ской близости к друг другу» [1]. 

Отличительной чертой кластера является его инновационная ориентированность. Наиболее успешные кла-
стеры формируются там, где осуществляется или ожидается «прорыв» в области техники и технологии произ-
водства с последующим выходом на новые рыночные ниши. В этой связи многие страны – как экономически 
развитые, так и только начинающие формировать рыночную экономику – все активнее используют «кластер-
ный подход» в формировании и регулировании своих национальных инновационных программ.  

В рамках данной статьи под кластером будем понимать устойчивое территориально-отраслевое партнерство 
предприятий и организаций, объединенное инновационной программой внедрения передовых производствен-
ных, инжиниринговых и управленческих технологий с целью повышения конкурентоспособности участников 
кластера… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В настоящее время в России недостаточно учитывается общемировая тенденция социализации общества, в 

осуществлении которой концептуальное начало принадлежит нематериальному производству вообще и сфере 
услуг в частности. Происходит недооценка особой функциональной роли производства услуг, так же как и дру-
гих нематериальных благ, как фактора придания качественно иной структуры всему общественному производ-
ству. Такое отношение к сфере услуг произошло из сложившегося понимания рыночной экономики как абсо-
лютно самонастраивающейся и саморегулирующейся системы, в результате чего нарушилась стратегическая 
ориентация в отношении производства и нематериальной сферы, что практически проявилось в резком ослаб-
лении финансовых потоков в основные отрасли сферы услуг, недооценки интересов и потребностей инвестиро-
вания в человека. Это выражается не только в сокращении вложений в образование, науку, культуру, здраво-
охранение и другие жизненно важные отрасли, призванные служить расширенному воспроизводству «челове-
ческого капитала», но и снижении роли интеллекта в процессе социально-экономического развития российской 
экономики. 

Переход к новым условиям хозяйствования показал, что мы значительно отстаем от ведущих стран мира в 
области управления развитием сферы услуг, но именно в этой сфере лежат неиспользованные возможности, ре-
альные пути выхода страны из социально-экономического кризиса. Это обусловливает необходимость совер-
шенствования системы управления развитием региональной сферы услуг, что является необходимым условием 
повышения уровня их социального развития как экономической системы, в которой главная роль принадлежит 
человеческому фактору. 

Наибольшее влияние на динамику развития сферы услуг оказывают состояние производственной и соци-
альной инфраструктуры, информационные и управленческие технологии, что связано с активацией человече-
ского фактора в процессе хозяйственной деятельности, предопределяющей возрастание значимости социальной 
составляющей управления развитием региональной сферы услуг. В процессе реализации изменений экономи-
ческого развития предприятий сферы услуг происходят преобразования в поведении работников, проявляю-
щиеся в стремлении к повышению образовательного уровня, квалификации, культуры обслуживания и т. д., что 
способствует дальнейшему экономическому росту предприятий, т. е. их развитию [1]. 

Развитие с позиций качественных изменений не имеет ограничений и рассматривается как бесконечный 
процесс. Однако этот процесс требует создания механизмов воздействия на коллективы сотрудников для 
управления динамикой качественного развития, от которого зависят не только позитивные сдвиги в производ-
ственной и хозяйственной деятельности предприятий сферы услуг, но и возможности быстрой их адаптации к 
условиям, изменениям и неопределенностям рыночной среды. Именно социально-экономическая адаптация 
предприятий к новым условиям способствует активизации трудовой деятельности в соответствии с требова-
ниями рынка. 

В новых условиях хозяйствования руководители предприятий сферы услуг основное внимание уделяют об-
новлению услуг и реконструкции основных производственных фондов, но в то же время практически не обра-
щают внимания на существующее несоответствие уровня организационной культуры управления требованиям 
рыночной экономики. Не уделяется достаточного внимания и выявлению социально-экономических проблем 
развития предприятий данной сферы… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В настоящее время конкуренция превратилась в универсальную характеристику экономики. Современное 

выделение геополитической, геоэкономической и геостратегической составляющих мирового пространства по-
влекло за собой обострение конкурентных взаимодействий между разными странами и регионами. В подобных 
условиях одной из актуальных экономических тенденций является усиление регионального компонента в на-
циональной экономической системе. Современное видение роли региона в экономике страны привело к муль-
типликативному росту количества, расширению и углублению научных исследований, направленных на регио-
нальные аспекты самых острых макроэкономических проблем: социальных, экологических, правовых, инве-
стиционных. Все большее количество научных работ направлено на поиск оптимальных решений общеэконо-
мических задач для конкретных регионов с учетом их исторической, климатической, социокультурной и эко-
номической специфики. 

Россия – страна, обладающая самой большой в мире территорией, которая вмещает огромные ресурсы и ха-
рактеризуется крайней неравномерностью их распределения по регионам, значительными различиями в усло-
виях жизни людей и функционирования хозяйственных структур [5]. При этом диспропорции в экономическом 
развитии отдельных регионов страны обуславливают сильное влияние на экономическую деятельность всех 
субъектов рынка территориального фактора. Данное обстоятельство обусловлено, тем, что большая территория 
страны, узкий внутренний рынок, естественное притяжение многих ее регионов к различным и часто конкури-
рующим мировым полюсам экономического развития неизбежно порождают условия для центробежных тен-
денций, усиливающих региональную контрастность [6]. Поэтому современные концепции управления должны 
быть ориентированы на достижение конкурентных преимуществ в масштабах страны, сфер и отраслей, регио-
нов, предприятий, а также трудовых ресурсов. Практическая реализация конкурентных преимуществ всех субъ-
ектов экономики региона возможна только при условии целенаправленного управления конкурентоспособно-
стью на всех перечисленных уровнях, поскольку конкурентоспособность региона является основой для форми-
рования конкурентоспособности его бизнес-структур. Бизнес-структуры – это предприятия и организации раз-
личных размеров и форм собственности, относящиеся к разным отраслям, чьи бизнес-интересы сосредоточены 
в рамках определенного региона. 

В целом комплекс вопросов, характеризующих конкурентоспособность, широко рассмотрен различными ав-
торами. Тем не менее, проблемы, так или иначе связанные с развитием методологии оценки конкурентоспо-
собности субъектов экономической деятельности на региональном уровне недостаточно исследованы в эконо-
мической литературе. Проблемы, вынесенные в качестве основных в данное исследование, имеют множество 
разночтений, которые невозможно устранить без четкого определения предмета оценки конкурентоспособности 
региона, формирования комплексной методики ее развития в неблагоприятных экономических условиях, оценки 
эффективности региональной конкурентной стратегии… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Развитие инновационной деятельности и процессов в современной России базируется на осознании того, что 

именно конкурентоспособность человеческого ресурса и есть основной фактор новаций и научно-технических 
нововведений, что является решающим условием для выживания и быстрого роста большинства современных 
предприятий. Следует отметить, что одним из немногих стабильных факторов эффективности для организации 
является конкурентоспособность ее персонала, то есть опора на конкурентоспособность рабочей силы, как счи-
тается, это путь к успеху предприятия [6]. 

Человеческий капитал рассматривается как совокупность качеств, которые определяют производительность 
и могут стать источниками дохода для человека, семьи, предприятия и общества. Такими качествами считают 
здоровье, природные способности, образование, профессионализм, мобильность [1]. Человеческие ресурсы же – 
это суммарная ценность непосредственно труда, величина которого определяется в основном количеством лю-
дей, составляющих трудовые ресурсы страны (региона) и человеческого капитала, которым они обладают [7]. 

Анализ некоторых литературных источников, которые связаны с проблемой управления человеческими ре-
сурсами, дал возможность понять, что использование понятия «конкурентоспособность» применительно к чело-
веку как к субъекту экономической жизни – достаточно распространенное явление. Вместе с тем авторы, кото-
рые полагаются на анализ термина «конкурентоспособность» на рынке труда, не так однозначны в таких фор-
мулировках. Часто в качестве синонима термина «конкурентоспособность человека как субъекта экономической 
жизни» используются понятия «конкурентоспособность работника», «конкурентоспособность персонала», 
«конкурентоспособный трудовой потенциал», «конкурентоспособность рабочей силы», «конкурентоспособ-
ность трудовых ресурсов», «конкурентоспособность потенциала управленческого работника и персонала», а 
также «конкурентоспособность рабочего, специалиста и менеджера» [2]. Таким образом, авторы по-разному 
трактуют объект конкурентоспособности на рынке труда.  

 
Таблица 1 

Первая концептуальная схема конкурентоспособности рабочей силы 
Характеристики концепции Конкурентоспособность  

рабочей силы 
Конкурентоспособность потенциала 

(трудового, управленческого) 
Признак классификации Субстанция конкурентных преимуществ потребляемого товара (рабочей силы) 

Объект Рабочая сила Потенциал 
Предмет Качественные характеристики рабочей силы 

Оценочные показатели - Квалификация 
- Стаж работы по профессии 
- Возраст  
- Образование 
- Физиологические характеристики 
- Социально-бытовые характеристики 

- Профессионализм 
- Компетентность 
- Личностные качества 
- Инновационный потенциал 
- Мотивационный потенциал 

… … … 
(Продолжение текста публикуемого материала) 

 
Библиографический список 

1. Буланов В. Человеческий капитал как форма проявления человеческого потенциала / В. Буланов, Е. Ка-
тайцева // Общество и экономика. – 2011. – № 1. – С. 13–22. 

2. Бушуева Н. В. Проблема человеческого капитала в современной России: гендерный аспект // Уровень 
жизни населения регионов России. – 2011. – № 6. – С. 45–48. 

3. Вьюкова Е. И. Экономические факторы роста человеческого капитала // Личность. Культура. Общество. – 
2007. – Т. 9, вып. 3. – С. 237–263. 

4. Кетова К. В. Учет человеческого капитала при моделировании экономической системы региона / К. В. Ке-
това, И. Г. Русик // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. – 2008. – № 3. – С. 40–51. 

5. Ложко В. В. Формирование человеческого капитала – главный ресурс инновационного и социально-
экономического развития России // Инновации. – 2008. – № 10. – С. 30–35. 

6. … 
© Лысенко О. В., 2011 



 

 

УДК 339.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАКЛАКОВА ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 
студентка 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
dasha_4@list.ru 
САДОВСКАЯ ДАРЬЯ ЛЕОНИДОВНА 
студентка 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
sdl-26@yandex.ru 
АДАМКОВСКАЯ АНАСТАСИЯ ВАДИМОВНА 
студентка 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
prekrasnyiangel@rambler.ru 
 
Научный руководитель: ассистент Ю. Э. Аппанова 
 

ВЛИЯНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  
НА ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

 
Ключевые слова: кадровый потенциал, конкурентоспособность предприятия, кадровая политика. 
 
Предприятие является основной хозяйствующей единицей в условиях рыночной экономики. Оно характери-

зуется определенной отраслевой принадлежностью и занимает особое место в системе национальной экономи-
ки. После перехода России к рыночной экономике в июне 1990 года взамен ранее применявшимся формам ад-
министративного воздействия пришли существенные изменения в структуре хозяйствования. Особое значение 
приобрела конкуренция. А необходимым условием выживания в конкурентной борьбе для предприятия стала 
его конкурентоспособность. 

С точки зрения микроэкономического подхода победа в конкурентной борьбе является конечной целью вся-
кой фирмы. Причем победа не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных усилий 
фирмы. Достигается она или нет – зависит от того, насколько эффективно предприятие использует свои произ-
водственные, финансовые, а также человеческие ресурсы.  

До 90-х гг. действовавшая в стране административно-командная система не ориентировала предприятия 
сферы производства товаров и услуг на повышение своей конкурентоспособности.  

В условиях современной экономики конкурентоспособность предприятия начала рассматриваться как фило-
софия работы в условиях рынка. Предприятия стали стремиться повышать уровень своей конкурентоспособно-
сти за счет более эффективного использования своих ресурсов, особое внимание при этом уделяя кадровому 
потенциалу [3]. 

Термин «потенциал» происходит от латинского слова potentia, что означает скрытые возможности, мощ-
ность, сила.  

 Кадровый потенциал предприятия – это общая (количественная и качественная) характеристика персонала 
как одного из видов ресурсов, связанная с выполнением возложенных на него функций и достижением целей 
перспективного развития предприятия; это имеющиеся и потенциальные возможности работников как целост-
ной системы (коллектива), которые используются и могут быть использованы в определенный момент времени. 

Кадровый потенциал предприятия – сложное сочетание физических и творческих способностей работников, 
их знаний и навыков, опыта, духовных и нравственных ценностей, культурных установок и традиций.  

Современное развитие экономики определяется переходом к так называемой новой экономике, ориентиро-
ванной на человеческий опыт, знания и использование уникального человеческого потенциала. В связи с этим 
совершенствование управления кадрами и более эффективное их использование становится для предприятий 
первостепенной задачей при повышении его конкурентоспособности [5]…  

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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В условиях глобализации усиливается конкуренция между странами, поэтому важными для развития и 

удержания превосходства над конкурентами являются не только инновации и образование, но и взаимосвязи 
между предприятиями, что привело к созданию сетевых структур – кластеров. 

Кластер рассматривается как сетевая организация территориально взаимосвязанных и комплементарных 
предприятий (включая специализированных поставщиков, а также производителей и покупателей), объединен-
ных вокруг научно-образовательного центра, которая связана вертикальными связями с местными учреждения-
ми и органами власти с целью повышения конкурентоспособности предприятий, регионов и национальной эко-
номики. 

Региональный кластер – это совокупность хозяйствующих субъектов, расположенных на одной территории 
и формирующих основу местной среды за счет производства конечной продукции, знаний и технологий. Такие 
кластеры обычно объединяют не только крупные, но и малые, а также средние предприятия. Кластеры играют 
роль механизма повышения конкурентоспособности на всех уровнях экономической системы, становятся наи-
более дееспособной формой организации экономической деятельности, двигателями экономического роста и 
социального прогресса.  

Ядром кластера, как правило, выступает крупная фирма или сообщество сходных фирм, которые посредст-
вом вертикальных (цепи покупок и продаж), а также горизонтальных связей (дополнительные изделия и услуги, 
использование подобных специализированных процессов, технологий или институтов) взаимодействуют с дру-
гими организациями, участвующими в кластере. Помимо ядра кластера, существуют также вспомогательные 
организации, которые обеспечивают необходимые технологии, информацию, капитал (финансовые ресурсы) и 
инфраструктуру. Средние и мелкие предприятия формируют сателлитные образования вокруг крупных групп и 
становятся их поставщиками. Крупные компании делегируют им производство промежуточных продуктов и 
сферу сопутствующих услуг, что оказывает мощное влияние на средний и малый бизнес, способствуя его инно-
вационной ориентации и достижению им качественно нового уровня технологии, организации и управления 
производством. Поэтому именно от взаимодействий внутри кластеров, от способности их участников эффек-
тивно использовать внутренние и мобилизовать внешние ресурсы зависит конкурентоспособность всего кла-
стера [1]. 

Общенаучный подход к формированию политики позволил выделить следующие этапы разработки и осу-
ществления кластерной политики: 

- определение принципов кластерной политики; 
- формулирование целей и задач, определение объекта и субъекта кластерной политики; 
- разработка кластерных стратегий; 
- реализация стратегий. 
Успех в реализации кластерной политики достигается за счет стимулирования развития кластеров, где важ-

ным аспектом является разработка механизмов финансовой поддержки. Основными функциями финансового 
капитала, работающего в кластерах, являются организация и обслуживание денежного оборота, концентрация 
необходимых объемов финансовых ресурсов на определенных направлениях и в сферах деятельности компа-
ний, причем не столько в целях извлечения максимальной прибыли, сколько в целях изыскания внутренних ре-
зервов для обеспечения непрерывности воспроизводственных процессов… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Последние два десятилетия ХХ века привели к своеобразной революции в системе мировой розничной тор-

говли (в некоторых научных изданиях этот период называют эпохой расцвета розничной торговли). Если рань-
ше торговля рассматривалась как звено, соединяющее производство и конечное потребление и основной функ-
цией ее было повышение эффективности в рамках данной связи, то сегодня розничные предприятия диктуют 
свою политику не только отдельным производителям и сегментам рынка, но и целым отраслям промышленно-
сти, регионам. 

Все эти глобальные изменения связывают с появлением и стремительным развитием международных роз-
ничных сетей. Изучая историю их развития и выхода на новые региональные рынки, можно с уверенностью 
сказать, что масштаб и быстрота происходящих событий, четкость планов и действий, практически не оставля-
ют шансов на успех более мелким региональным конкурентам.  

Мировые розничные сети начинают проявлять свою активность и в России. Так, розничная компания «Мет-
ро» объявила о своих планах вложить $150 млн в открытие в столице шести оптовых гипермаркетов в течение 
двух с половиной лет. Список розничных сетей, которые имеют и уже реализуют свои проекты в России, можно 
продолжать. «Радостных» предчувствий российских покупателей, связанных с высоким качеством обслужива-
ния и разнообразным ассортиментом, не разделяют многие специалисты розничной торговли и пищевой про-
мышленности [2]. 

Изучение примеров выхода международных розничных сетей на региональные рынки позволяет понять 
причину обеспокоенности специалистов торговли в данном вопросе. Анализ позволяет выделить в стратегии 
выхода розничных сетей на региональный рынок 3 четких этапа:  

1 этап – захват нового рынка.  
Практически везде этот выход расценивается как захват, агрессия. Ведь платежеспособный спрос населения 

с появлением новых игроков розничного рынка не увеличивается, а перераспределяется. Поэтому, как правило, 
появление международных розничных сетей приводит к одновременному закрытию большого количества са-
мостоятельных магазинов и небольших местных розничных сетей. Закрытие магазинов влечет за собой массо-
вые увольнения торговых работников, нарушение хозяйственных связей, возникновение задолженностей перед 
поставщиками товаров и т. п. Но, как правило, указанные процессы касаются отдельных предприятий, их со-
трудников, происходят во многом незаметно для общества. Внимание же общества, широких экономических 
кругов, средств массовой информации сосредоточено на открытии новых современных торговых предприятий, 
невиданных для местных рынков просторов торговых залов и широте ассортимента.  

Большинство потребителей с радостью воспринимают новость об открытие новых магазинов, так как они 
рассчитывают получить не только новые ощущения с точки зрения посещения магазина и совершения покупки, 
но и более низкие розничные сети. Действительно, многие международные розничные сети умышленно идут на 
осуществление торговли по заведомо убыточным для бизнеса ценам. Убытки на одном региональном рынке 
они с лихвой компенсируют сверхдоходами на других рынках, где позиции компании более устойчивы. С по-
мощью низких цен достигается самое главное – большинство покупателей обращает внимание на магазины се-
ти и начинают в них ходить. Ближайшие же конкуренты, не имеющие столь мощных финансовых и территори-
альных ресурсов и не способные выдержать демпинга розничных цен, вынуждены терять покупателей и посте-
пенно уходить с рынка… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Существенное изменение условий функционирования национальной экономики в границах экономического 
и финансового кризисов определяет необходимость разработки новых, адекватных условиям рыночной эконо-
мики и формирующегося информационно-сервисного общества, теоретических и практических аспектов функ-
ционирования и развития всех уровней экономики страны. Особую значимость в существующих условиях при-
обретают региональные аспекты устойчивого развития. В продолжение данной мысли к факторам, определяю-
щим повышение значимости региональных аспектов функционирования и развития экономики, можно отнести 
следующие:  

1. Формирование регионов нового общественно-политического и экономического качества – субъектов Рос-
сийской Федерации, являющихся государственными образованиями, относящихся к уровню государственной 
власти. Субъекты РФ обладают значительным уровнем экономической самостоятельности и ответственности, 
участвуют в общегосударственном и международном разделении труда. 

2. Трансформация механизма управления экономикой на федеральном уровне, децентрализация системы го-
сударственного управления и регулирования экономики, что закономерно приводит к повышению значимости 
территориальных аспектов управления при уменьшении значимости аспектов отраслевых. 

3. Объективные потребности нового децентрализованного хозяйственного механизма, более ориентирован-
ного на реализацию интересов, саморазвитие первичных производственных ячеек (хозяйствующих субъектов), 
а также территорий (регионов) и муниципальных образований как мест их территориальной локализации. 

4. Наличие двух уровней государственной собственности (федеральной и субъектов федерации) и муници-
пальной собственности, что явилось базисом экономической самостоятельности регионов. 

5. Трансформация в условиях экономического и финансового кризисов бюджетно-финансовой системы 
страны, формирование бюджетного федерализма, с одной стороны, с другой – системы бюджетного выравни-
вания определяет особую ответственность региональных органов власти и управления за достижение бюджет-
ной самодостаточности регионов. 

6. Специфические особенности региональных хозяйственных комплексов, неравные стартовые условия ре-
гионов страны, с которыми они подошли к началу экономического реформирования. Учет специфики регионов 
в осуществлении структурной, инвестиционной, финансовой, социальной и внешнеэкономической политики, 
учет особенностей ресурсных возможностей и материально-финансовых источников развития более эффективен 
на региональном уровне. 

7. Формирование системы местного самоуправления, не входящей в структуру государственной власти, яв-
ляющейся экономически самостоятельным нижним уровнем власти. 

Подкрепляя представленные выводы, важно определиться с понятием «регион», а также выявить его специ-
фику как среду хозяйствования поставщиков послепродажных услуг. 

Несмотря на то что региональная экономика как отрасль экономической науки развивается уже в течение 
нескольких десятилетий, тем не менее как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе на сего-
дняшний день отсутствует четкость в определении предмета региональной науки, что, несомненно, является 
одной из причин многообразия направлений и методологических кондиций в современных региональных ис-
следованиях и в России, и за рубежом. Насчитывается порядка ста толкований понятий «регион» и «район», 
причем довольно часто между ними становится знак равенства. 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Повышение региональной конкурентоспособности путем формирования и развития конкурентных преиму-

ществ способствует ускоренному экономическому росту региона, более эффективному и рациональному ис-
пользованию его ресурсного потенциала, повышению на этой основе благосостояния населения и, в конечном 
итоге, устойчивому социально-экономическому развитию.  

Таким образом, в основе устойчивости региона находится конкурентоспособность предприятий региона, в 
свою очередь, существует прямая зависимость между конкурентоспособностью предприятий и степенью кла-
стеризации региона. Схематично это можно представить следующим образом (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема модели устойчивости региональной экономической системы 
 
К настоящему времени использование кластерного подхода уже заняло одно из ключевых мест в стратегиях 

социально-экономического развития ряда субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
Ряд проектов развития территориальных кластеров реализуется в инициативном порядке. На федеральном 
уровне сформирован ряд механизмов, позволяющих обеспечить гибкое финансирование мероприятий по разви-
тию кластеров. Так, в соответствии с Правилами предоставления средств федерального бюджета, предусмот-
ренных на государственную поддержку малого предпринимательства, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 апреля 2005 г. № 249, на конкурсной основе осуществляется предостав-
ление субсидий субъектам Российской Федерации на финансирование мероприятий, предусмотренных в соот-
ветствующей региональной программе. Данный механизм создает возможности для максимально гибкого ис-
пользования финансовой поддержки субъектов Российской Федерации в целях реализации широкого спектра 
кластерных проектов.  

 Кластерная политика в регионе предполагает не просто стремление властей объединить на своей террито-
рии предприятия и организации нескольких разных отраслей, что может привести к синергетическому эффекту, 
а радикальное изменение отраслевой политики, внедрение инновационных технологий, требующих создания 
новых институциональных форм, коренным образом меняющих прежний техно-промышленный уклад. В про-
цессе создания региональных кластеров следует отталкиваться от новых фундаментальных научных решений, а 
не от способов рационализации сложившихся форм производства. Поэтому поддержка кластеров должна вклю-
чать в себя ликвидацию барьеров для внедрения инноваций, государственные вложения в человеческий капитал 
и инфраструктуру, поддержку географической концентрации связанных фирм… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ТОВАРОПРОВОДЯЩЕГО БИЗНЕСА 
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Эффективное управление потоковыми процессами требует постоянного анализа конъюнктуры рынка, то 

есть сбора и обработки большого объема самой разной внешней информации. При этом данные о состоянии хо-
зяйственной среды, уровне и специфике спроса на удаленных региональных сегментах товарного рынка неред-
ко запаздывают или поступают в искаженном виде, что может привести к принятию ошибочных решений. В 
этой связи решение задач информационно-аналитического обеспечения бизнеса следует проводить в тесном 
взаимодействии с дочерними компаниями, филиалами и региональными торговыми представительствами, спо-
собными наиболее точно и оперативно получать и оценивать информацию с удаленных территорий. Деятель-
ность подобных звеньев играет важную роль в расширении рынков сбыта, укреплении бизнес-связей. К числу 
их задач могут быть отнесены: 

- сбор, систематизация и анализ данных о ситуации на отдельных рынках продукции; 
- детальное исследование запросов потребителей; 
- оценка логистических возможностей ритейлеров, транспортных и складских организаций в конкретных ре-

гионах; 
- исследование форм и методов работы конкурентов на данном региональном рынке; 
- контроль над выполнением обязательств региональных хозяйствующих субъектов перед обществом; 
- развитие связей с бизнес-партнерами в данном регионе и воздействие на формирование потребности в 

продукции компании; 
- логистическая координация работы подразделений головной структуры на конкретном региональном рын-

ке;  
- предпринимательская деятельность в рамках диверсификации основных функций. 
Таким образом, дочерним компаниям, филиалам и представительствам делегируются резидентские функ-

ции, которые наиболее эффективно могут быть реализованы на территории данного региона. С головной ком-
панией эти структуры работают в режиме систематической обратной связи. 

Практика свидетельствует, что предпринимательские структуры без четких целей и эффективно построен-
ных процессов распределения вытесняются более профессиональными компаниями, имеющими значительный 
управленческий опыт и достаточный для завоевания новых рынков капитал. Следует отметить, что принципы 
развития собственных региональных дистрибьюторских сетей используют очень многие компании. 

Минимизация рисков и затрат при построении региональной сбытовой сети является для предприниматель-
ской структуры одной из наиболее важных задач. В связи с этим особое внимание должно уделяться сущест-
вующей ситуации на региональных рынках, в частности, должна анализироваться динамика количества клиен-
тов в регионе и динамика объемов закупок. Для того чтобы провести этот анализ, необходимо создать инфор-
мативную клиентскую базу (КБ). Сбор данных обычно начинается с получения такой «официальной» инфор-
мации, как: 

- название фирмы; 
- регион; 
- город; 
- … 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Услуги адресной социальной помощи – это услуги государственных организаций, оказываемые населению, 

в том числе населению, оказавшемуся в тяжелой жизненной ситуации.  
В Самарском регионе предоставляются следующие виды услуг адресной социальной помощи: 
1. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
2. Ежемесячное государственное пособие на ребенка. 
3. Ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного года. 
4. Ежемесячное пособие на питание беременным женщинам. 
5. Доплата к ежемесячному пособию на ребенка из многодетной семьи. 
6. Ежемесячная денежная компенсация расходов на проезд учащихся общеобразовательных школ из много-

детных семей. 
7. Ежемесячная доплата по уходу за ребенком-инвалидом неработающему трудоспособному родителю. 
8. Единовременное пособие при рождении близнецов (двух и более детей). 
9. Ежемесячное пособие на питание ребенка в государственных или муниципальных образовательных учре-

ждениях, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования. 

10. Ежемесячное пособие одному из родителей (законных представителей ребенка), воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение.  

11. Социальное пособие малоимущим гражданам. 
12. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет неработающему родите-

лю. 
13. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет матерям, уволенным по 

ликвидации предприятия. 
14. Единовременное пособие при рождении ребенка. 
15. Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций. 
16. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бе-

ременности. 
17. Единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призы-

ву. 
18. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 
19. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях. 
20. Региональная доплата к пенсии. 
21. Выдача справок малоимущим гражданам для получения социальной стипендии и юридической помо-

щи… 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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За последние 20 лет структура сети учреждений профессионального образования претерпела существенные 

изменения. По количеству учреждений профессионального образования и объемам подготовки специалистов 
Республика Башкортостан занимает ведущие позиции в Российской Федерации и входит в первую пятерку в 
Приволжском федеральном округе (4 место в ПФО, в Республике Татарстан – 22 государственных вузов, Са-
марской области – 17, Нижегородской области – 16, в РБ – 12). По количеству ссузов республика на втором 
месте в ПФО – 77 учреждений (в Нижегородской области – 84). Структурные изменения за последние два деся-
тилетия свидетельствуют об увеличении количества высших учебных заведений и сокращении количества 
профессиональных училищ. При этом количество учебных заведений среднего профессионального образования 
изменяется незначительно (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Динамика количества учреждений профессионального образования Республики Башкортостан 

 
Одновременно отмечаются рост количества студентов в системе высшего профессионального образования с 

53300 чел. в 1990 году до 150919 чел. в 2009 году – в 2,8 раза, и снижение численности учащихся системы НПО 
в 2,2 раза, с 70300 до 31502 [3]. 

Вместе с тем по показателю количества студентов государственных вузов, приходящихся на 10 тыс. населе-
ния, республика продолжает отставать и занимает 10-е место в Приволжском федеральном округе (РБ – 432, 
ПФО – 483, РФ – 523) [1]. 

Количество специалистов с высшим профессиональным образованием в 2009 году по республике составля-
ло 21,3% против 28% в РФ и 24,7% в ПФО. Обратная тенденция наблюдается в кадрах с начальным профессио-
нальным образованием. Численность занятого в экономике населения с начальным образованием в Республике 
Башкортостан больше, чем в среднем по России (РБ – 26,5%, РФ – 18,9%) [1]. 

Одним из определяющих факторов для системы профессионального образования является ситуация, ослож-
ненная ухудшением демографических процессов. С 1990 г. наблюдается уменьшение рождаемости, которое в 
1995 г. стабилизировалось на чрезвычайно низком уровне – 9,3 чел. на 1 тыс. чел. населения по России, 9,4 чел. – в 
ПФО и 11,2 чел. – в РБ (рис. 2) [2]. 

В результате с 2004 г. происходит стабильное сокращение количества выпускников 9-х классов, а с 2005 г. – 
выпускников 11-х классов общеобразовательных школ, что, в свою очередь, негативно сказывается на всех 
уровнях профессионального образования (рис. 3)… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В настоящее время приоритетным направлением российской экономики является ее переход на инноваци-

онный характер развития. Рост выпуска продукции в большей степени становится возможным за счет разработ-
ки и использования инноваций, а также их быстрого распространения. Реализация инновационных решений яв-
ляется генераторами технологического и экономического развития страны. Создание благоприятных условий 
для инновационной деятельности является важнейшей задачей органов государственной власти РФ всех уров-
ней. Новая рыночная среда, новые условия хозяйствования, в которых функционируют российские предпри-
ятия, определяют необходимость самостоятельного, рационального и целенаправленного экономического пове-
дения, ориентированного на конкурентный рынок и расширенное воспроизводство за счет производства инно-
вационной продукции. 

Состояние и развитие высокотехнологичного комплекса в России в полной мере не отвечает общемировым 
тенденциям. В 90-е годы воспроизводственный цикл создания и внедрения инноваций оказался приостановлен-
ным. Несмотря на то что начиная с 2000 года наметился незначительный рост инновационно-активных пред-
приятий, их количество недостаточно и составляет 8,5% (в развитых странах сопоставимые показатели – 25–
30%). Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме отгруженной продукции России составляет 3–
4,5% (по оценкам, пороговое значение – 15%) [1].  

Согласно «концепции бриллианта» (с английского Diamond Concept) Майкла Портера при возрастающей 
степени конкурентности рынков, на которых работает предприятие, главным залогом его конкурентоспособно-
сти, поддержания и улучшения финансового состояния становится инновационность [2].  

В рамках данного инновационного направления одной из приоритетных программ развития страны является 
повышение энергоэффективности за счет энергосберегающих технологий.  

Доля энергопотребления, удельная энергоемкость на единицу продукции в России в 4–5 раз превышает пока-
затели развитых стран. Энергетическая составляющая в структуре себестоимости отечественной продукции со-
ставляет значительную долю, тем самым уменьшая конкурентоспособность российских товаров на мировом 
рынке. Таким образом, нерациональное использование электроэнергии имеет глобальные негативные последст-
вия для российской экономики. 

Из потребляемой глобальной энергии 1/3 приходится на электроэнергию, доля России в которой – 7%, при 
численности населения – 2%. Доля энергозатрат в себестоимости отечественного продукта в 5 раз выше, чем в 
Японии или США. Поэтому поставлена государственная задача – к 2020 году снизить долю энергозатрат до 
40%, большая доля которых приходится на электроэнергию. Решение данных задач возможно с помощью вы-
соких технологий, и в данном случае – через энергоэффективную преобразовательную технику, основой кото-
рой является электронная компонентная база (ЭКБ) силовой электроники на основе широкозонных полупро-
водников. 

При предельной емкости отечественного рынка ЭКБ силовой электроники порядка 5,0 млрд долларов сего-
дня используется ~ 0,3 млрд долларов, в основном импортной продукции, т. е. всего 6%...  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Социально-экономическое развитие различных регионов России характеризует диспропорции в формирова-

нии их налогового потенциала. Согласно имеющимся статистическим данным, наибольшая доля налоговых до-
ходов консолидированного бюджета РФ (около 80% налоговых доходов) приходится на следующие наиболее 
развитые регионы России: г. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Ханты-
Мансийский автономный округ. Возникает вопрос, за счет каких источников должны финансировать свои рас-
ходы и обеспечивать свое развитие другие субъекты Федерации. В ряде регионов России основным источником 
такого финансирования становятся дотации, выделяемые из федерального бюджета на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов РФ, однако в такой ситуации вопросы, связанные с развитием подобных регио-
нов и увеличением налоговых поступлений, остаются без внимания.  

Важное значение приобретает исследование проблем, сопряженных с формированием налогового потенциа-
ла региона, который непосредственно связан с мобилизацией налоговых доходов в бюджет субъектов Федера-
ции. Учитывая, что в основе формирования налогового потенциала лежит определение возможной величины 
налоговых поступлений, одной из приоритетных задач должно стать исследование и поиск путей увеличения 
налоговых доходов в субъектах РФ.  

Существующее разнообразие подходов к определению налогового потенциала субъектов Федерации приве-
ло к тому, что в отечественной литературе появилось довольно много различных классификаций данного поня-
тия исходя из разных критериев, например с точки зрения полноты включения в расчет налогового потенциала 
налоговых доходов, собираемых и остающихся в бюджете региона (полный налоговый потенциал и налоговый 
потенциал консолидированного бюджета субъекта РФ), в зависимости от величины налоговой нагрузки (мак-
симальный, фактический и оптимальный налоговый потенциал), по временному признаку (текущий и перспек-
тивный налоговый потенциал) и пр. 

Для определения эффективности налогового регулирования необходима система показателей, отражающих, 
с одной стороны, налоговый потенциал хозяйствующих субъектов и сферы услуг в целом и, с другой стороны, 
динамику поступлений в бюджет доходов от налогов и сборов. Данная система показателей должна быть сфор-
мирована в рамках такого документа, как налоговый паспорт региона. 

О. А. Миронова и Ф. Ф. Ханафеев отмечают, что «налоговый паспорт следует рассматривать в качестве ос-
новного документа, позволяющего оценивать существующую налоговую базу региона и уровень налоговой на-
грузки по отдельным видам налогов в динамике, разрабатывать прогноз поступления налогов и сборов по ре-
гиону на перспективу как в условиях действующего налогового законодательства, так и с учетом его возможно-
го изменения» [2]. 

В налоговом паспорте региона приводятся показатели, которые характеризуют налоговый потенциал регио-
на в целом и потенциал сферы услуг в частности (рис. 1)…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В современных условиях рынок рекламы представляет собой важнейший сегмент рынка интеллектуальных 

услуг, при этом если весь рынок интеллектуальных услуг обладает такими характеристиками, как размытость 
границ, сложность статистического учета, изменчивость, динамичность, частичная нелегальность, то рынок рек-
ламных услуг более устойчив, поддается статистическому учету, а также находится в зоне государственного ре-
гулирования. 

По мнению большинства исследователей [3], рекламные услуги относятся к интеллектуальным услугам. При 
этом другие исследователи их так не классифицируют. Камнем преткновения, на наш взгляд, является тот факт, 
что рекламные услуги – это обобщенное понятие. Выделяя региональные особенности интеллектуальных услуг, 
прежде всего, хочется отметить формирование двух направлений оказания рекламных услуг. В первом случае 
процесс предоставления рекламных услуг связан с оказанием комплекса услуг, включая исследование рынка, 
медиапланирование, разработку рекламной кампании, дизайн рекламной продукции. Второе направление – 
подход ориентирован на создание конечного рекламного продукта, а также предоставление услуг, связанных с 
размещением рекламы в средствах массовой информации. 

Для того чтобы понять, какие виды услуг относятся к интеллектуальным, необходимо рассмотреть опреде-
ление слов «интеллект» и «услуга». В соответствии со словарем С. И. Ожегова, интеллект – мыслительная спо-
собность, умственное начало у человека [5]. В. И. Даль аналогами слова «интеллектуальный» считал такие сло-
ва, как «духовный, умственный, разумный» [4]. В словаре С. И. Ожегова «услуга – действие, приносящее поль-
зу, помощь другому» [5]. В. И. Даль определяет, что «услуга – само дело, помощь, угождение, пособие» [4]. 

В переводе с английского интеллект означает познание или понимание. С одной стороны, выделяют трак-
товку интеллекта как общую способность к познанию и решению проблем, определяющую успешность любой 
деятельности и лежащую в основе любой другой деятельности. В этом случае все услуги являются интеллекту-
альными в той или иной мере, т. к. для их выполнения нужно обладать интеллектом. 

С другой стороны, интеллект – это система всех познавательных способностей индивида: ощущения, вос-
приятия, памяти, предоставления, мышления, воображения. В данном случае к интеллектуальным услугам 
можно отнести любую помощь по формированию и развитию данных способностей. В этой связи к интеллекту-
альным можно отнести образовательные услуги, т. к. именно они позволяют увеличивать «корпоративный ин-
теллект». 

Кроме этого, под интеллектом понимают способность безошибочного решения проблем «в уме». В этом 
случае, к интеллектуальным услугам можно отнести все действия, которые помогают добиваться конкретной 
цели отдельному лицу или целой организации. 

Важной особенностью интеллектуальных услуг является наличие нестандартного подхода, т. е. решение 
проблемы другими средствами. Клиент, прежде всего, оплачивает предоставление помощи в области решения 
конкретной проблемы, которую не может решить собственными силами. Либо прибыль от решения данной 
проблемы силами сторонних лиц более высока по сравнению с вариантом решения вопроса с использованием 
собственных резервов. 

Если попытаться представит алгоритм оказания традиционных услуг, то он выглядит следующим образом: 
«знаю, как и что делать, делаю много раз, получаю опыт, увеличиваю количество сделанных услуг, снижаю из-
держки на оказание услуг за счет увеличения численности клиентов, увеличиваю прибыль». 

При этом алгоритм оказания интеллектуальных услуг совершенно противоположный: «знаю, как делать, не 
знаю или частично знаю, что делать, делаю один-два раза, получаю новый опыт, каждый новый клиент требует 
нового подхода, прибыль зависит от объема решаемых задач и уровня стандартности или индивидуальности 
оказываемой услуги»… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ  
КАТЕГОРИИ «УСЛУГА» 
Одним из результатов рыночной трансформации российской экономики является увеличение вклада 
сферы услуг и ее рыночного сектора в создание валового внутреннего продукта, его доли в расхо-
дах и занятости населения, инвестициях и других макроэкономических показателях, а также 
формирование рынка услуг. Важная особенность последнего его локализация, «привязка» к кон-
кретным условиям развития отдельных территориальных частей национальной экономики. Эти 
тенденции обусловлены, с одной стороны, общими закономерностями перехода к постиндустри-
альной экономике, а с другой – особенностями рыночных преобразований в России ее успехами, 
противоречиями и трудностями, которые особенно остро проявляются на региональном уровне. 
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Рассмотрены важнейшие концептуальные подходы различных авторов к пониманию категории 
«управление», представлена их история возникновения. Дана характеристика функциям управления. 
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Баканкова  
Елена Михайловна 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЙ  
СФЕРЫ УСЛУГ 
Рассматриваются теоретические основы формирования имиджа предприятия сферы услуг, задачи, 
функции, вариации подходов к определению его структуры. В настоящее время в условиях быстро 
изменяющегося, постоянно развивающегося социума ключевым фактором формирования имиджа 
предприятия является степень его соответствия миссии, целям, задачам, требованиям общества. 
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Силаева  
Елена Владимировна 
Банщикова  
Светлана Витальевна  
Горчакова  
Екатерина Александровна 

СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ УСЛУГ  
ПО УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ  
(НА ПРИМЕРЕ Г. О. ТОЛЬЯТТИ) 
Медицинские отходы значительно отличаются от бытовых отходов и требуют особого внима-
ния. В них кроется опасность для человека, обусловленная прежде всего постоянным наличием в их 
составе возбудителей инфекционных заболеваний, токсических, а нередко и радиоактивных веществ. 

76 

   
Блинов  
Андрей Олегович  
Рудакова  
Ольга Степановна 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Авторами рассмотрено множество подходов и разнообразие выделяемых этапов и подэтапов про-
цесса оказания управленческого консультирования. Качественно более зрелая конфигурация знаний и 
навыков специалистов, выступающих в роли экспертов, позволяет синтезировать синергетический 
эффект в хозяйственных системах поставщиков услуг управленческого консультирования.  

80 

   
Вечкуткина  
Светлана Александровна 
Полякова  
Елена Евгеньевна 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ВУЗЕ  
Рассмотрены инновационные подходы в системе управления высшим учебным заведением. Отме-
чена необходимость ведения инновационной деятельности. Раскрыты особенности основных 
функций управления, реализующихся в вузе. 

84 

   
Голощапова  
Татьяна Викторовна 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 
Развитие современной экономики предопределяет становление и трансформацию сферы услуг. В 
статье рассмотрены основные факторы, влияющие на экономическое развитие сферы услуг, а 
также проблемы государственного регулирования данной сферы. 
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Горина  
Алла Петровна 
Горин  
Иван Александрович 
Горина  
Олеся Валерьевна 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
Дается определение и классификация объектов туристской инфраструктуры по видам экономи-
ческой деятельности. Выделены объекты туристской инфраструктуры в Республике Мордовия 
и факторы, сдерживающие развитие внутреннего туризма в регионе. Определены основные на-
правления и мероприятия по модернизации объектов туристской инфраструктуры в республике. 

90 

   
Горчакова  
Екатерина Александровна 
Дегтева  
Валентина Юрьевна 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В ИНТЕРНЕТЕ 
Интернет-торговля является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей розничной 
торговли. Во всемирной паутине функционирует десятки тысяч интернет-магазинов. Совершая 
покупки в интернет-магазинах, покупатель экономит время и деньги.  
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Егорова  
Галина Владимировна 
 

ИНТЕГРАЦИЯ РЫНКА ТРУДА И ОБРАЗОВАНИЯ 
Серьезная проблема – отсутствие ориентиров по количеству и структуре требующихся кадров. 
Попытки вузов самостоятельно прогнозировать потребность в специалистах и подстраивать 
под них свои планы подготовки специалистов приводят к сильным диспропорциям на рынке тру-
да. Для надежного прогнозирования требуются совместные усилия ассоциаций работодателей, 
государства и системы высшего образования. 
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Жукова  
Екатерина Сергеевна  
Журилкина  
Ирина Владимировна  
Банщикова  
Светлана Витальевна  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  
ДИСКОНТНЫХ КАРТ НА ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Большинство компаний, занимающихся розничной торговлей или предоставлением различного 
рода услуг, проводят маркетинговые акции, связанные не только с привлечением новых клиентов, 
но и с их удержанием. Именно функцию удержания клиента несет в себе дисконтная карта.  

102 

   
Иваненко  
Лариса Викторовна 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРА  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 
Жилищно-коммунальная сфера региона является сложной многоуровневой системой, с многочис-
ленными прямыми и обратными связями. Большая часть жилищно-коммунальных предприятий и 
организаций в регионе являются частными, что затрудняет, при необходимости, применение кор-
ректирующих и управляющих воздействий со стороны органов региональной власти. 
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Карташова  
Таисия Васильевна 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИИ КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СТРАНЕ 
Рассматривается процесс совершенствования жилищно-коммунального хозяйства России на ос-
нове инноваций. Проанализированы тенденции развития ЖКХ в России и выявлены факторы ин-
новационного развития данной отрасли для формирования методического инструментария эф-
фективного управления инновационным потенциалом ЖКХ, направленного на повышение качест-
ва предоставления коммунальных услуг населению в современной экономике России.  
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Калашникова  
Ирина Анатольевна 
 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ  
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ  
ИМИДЖЕВОЙ КОНЦЕПЦИИ 
В формате сложившихся современных рыночных отношений важнейшим условием формирова-
ния конкурентных преимуществ является исследование зависимости потребительской привле-
кательности образовательной услуги от ее образа (имиджа, престижности) и учет данной за-
висимости в управлении конкурентоспособностью вуза. 
Реализация имиджевой концепции развития услугодателя в региональном образовательном про-
странстве предполагает необходимость разработки определенного набора инструментов, од-
ним из которых выступает предложенная нами методика. 
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Кузнецова  
Людмила Владимировна 
 

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
СФЕРЫ СЕРВИСА 
Качество обслуживания потребителей является важным инструментом в конкурентной борьбе. 
Высокий уровень сервиса предприятий позволяет им достичь устойчивых конкурентных преиму-
ществ. В статье проводится анализ определений и факторов конкурентоспособности, обосно-
вывается необходимость включения качества обслуживания в число важнейших факторов кон-
курентоспособности сервисных предприятий, а также предлагается методика количественной 
оценки качества обслуживания. 
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Личко  
Анастасия Дмитриевна 
Михалькова  
Екатерина Михайловна 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Проведено исследование рынка транспортных услуг Самарской области. 
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Маркова  
Ольга Владимировна 
Пуговкина  
Людмила Викторовна 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНО- 
ЭКСПЕДИТОРСКИХ КОМПАНИЙ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 
Рассматривается предоставление транспортно-экспедиторских услуг по перевозке товарных 
автомобилей. Определены современные системы процесса транспортировки и основные компе-
тенции по оказанию транспортно-экспедиторских услуг фирм. 
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Хикматуллина  
Юлия Миннемасалимовна 
Смекалова  
Ольга Сергеевна 
 

МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ 
Говорится о формировании стратегической конкурентоспособности торгового предприятия на 
основе системной инновации, о том, что взаимодействие использования внешних и внутренних 
конкурентных преимуществ обеспечивается внешним ростом и внутренним качественным раз-
витием за счет стратегических и тактических ключевых факторов успеха. 
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Маркушина  
Юлия Андреевна 
Славкина  
Юлия Сергеевна 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ 
Раскрываются трактовки термина «конкурентоспособность» с позиции разных исследователей 
и авторов, а также сущность подходов к определению конкурентоспособности. 

132 

   
Месьянкина  
Ирина Алексеевна 
 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
И АНАЛИЗА В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКА 
В условиях глобализации рынка и повышения конкуренции между страховыми организациями мо-
жет выиграть только компания, способная быстро реагировать на потребности клиентов, выпус-
кать новые продукты и поддерживать их выпуск, демонстрировать скорость и качество обслужи-
вания. Информационная система должна поддерживать полный цикл формирования страховых 
продуктов: от анализа и расчета до подготовки всех необходимых отчетных документов и инте-
грации этого продукта в единую учетную систему компании [6]. Статья рассматривает приемы и 
методики управленческого учета и анализа рационально организованного потока информации. 
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Морякова  
Анастасия Владимировна 
 

ПРОБЛЕМЫ И СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА  
Рассмотрены специфические особенности управления процессом предоставления услуг ланд-
шафтного дизайна, раскрыты проблемы управления процессом предоставления услуг ландшафт-
ного дизайна и варианты их решений, представлены требования, предъявляемые к качеству услуг 
ландшафтного дизайна. 

138 

   
Орлова  
Анна Дмитриевна 
 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА УСЛУГ  
ЦЕНТРА НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ООО «СОЭКС-ТОЛЬЯТТИ» И ОСОБЕННОСТИ УХОДА  
ЗА КОЖАНОЙ ОБУВЬЮ  
Рассмотрены особенности услуг, предоставляемых центром независимой экспертизы ООО 
«СОЭКС-Тольятти», а также проведен анализ структуры данных услуг по различным классифи-
кационным признакам. На основании результатов анализа разработаны рекомендации по уходу 
за кожаной обувью. 

142 

   
Никитина  
Светлана Эдуардовна 
 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
В СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КОМПАНИЙ СФЕРЫ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 
Рассматриваются модели процесса принятия управленческих решений в критических ситуациях, 
а также возможности, на которые концентрируется антикризисная стратегия. 
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Абрамова 
Любовь Андреевна 
Орлова 
Анна Дмитриевна 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 
АСПЕКТОВ ПРИМЕНЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА  
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
Рассмотрены наиболее важные теоретические и практические аспекты бенчмаркинга, история 
его развития, основные виды данного маркетингового направления, а также приведены особен-
ности его применения в России. 

150 

   
Парамонова  
Лариса Анатольевна 
 

МЕТОДИКА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА  
ПРАВИЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЛОГОВОГО РЕЖИМА В ВИДЕ УПЛАТЫ ЕНВД  
СЕРВИСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
Методика внутреннего налогового аудита порядка применения налогового режима в виде уплаты 
единого налога на вмененный доход для сервисно-ориентированных организаций состоит из ау-
диторских процедур, учитывающих критические области налогообложения, и оформляется спе-
цифическими рабочими документами аудитора. Особое внимание при проведении внутреннего 
налогового аудита уделяется соблюдению правовых норм, установленных налоговым законода-
тельством, требующих постоянного контроля в силу их динамичного изменения и внутренних 
регламентов, определяющих вид осуществляемой деятельности; соблюдению требований, огра-
ничивающих право перевода на систему налогообложения в виде ЕНВД; правильности определе-
ния налоговой базы и суммы налога, а также другим проблемным элементам налогообложения. 
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Ратис  
Георгий Юрьевич 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ГК «КАРЛАЙН»  
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ АВТОМОБИЛЕЙ ТОЛЬЯТТИ 
Вторичный рынок автомобилей – один из наименее исследованных в российской экономике. Фак-
тически в России для вторичного рынка автомобилей проводятся чисто статистические иссле-
дования, указывающие только общие тенденции его развития. На практике по числу сделок вто-
ричный рынок серьезно опережает первичный, что оказывает большое влияние на экономику ре-
гиона. Тольятти – крупнейший автомобильный центр России, соответственно, и вторичный ры-
нок автомобилей достаточно хорошо развит. Группа компаний «Карлайн» – крупнейшее юриди-
ческое лицо, работающее на рынке подержанных автомобилей как в Тольятти, так и в Самар-
ской губернии в целом. 
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Савина  
Татьяна Владимировна 
 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ  
УСЛУГ РЕГИОНА КАК КРИТЕРИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
Приводится описание критериев формирования информационного общества и влияния на этот 
процесс развития рынка информационных услуг и технологий. Подчеркивается необходимость раз-
вития именно инфраструктуры, без которой как таковые технологии и новые товары не смогут 
составить основу для формирования принципиально нового формата общественных отношений.  
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Сафарова  
Ирина Михайловна 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ 
Наиболее актуальные проблемы жилищно-коммунального хозяйства связаны с тарифной поли-
тикой и качеством оказываемых населению услуг. На протяжении длительного периода времени 
тарифы (цены) на услуги ЖКХ были фиксированными. В результате реформирования жилищно-
коммунального хозяйства и перехода на новую систему оплаты жилья наблюдается тенденция 
опережающего роста цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги относительно других ви-
дов платных услуг и товаров.  
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Смольковская  
Ирина Михайловна 
 

РИСКИ В ТОРГОВОМ ДЕЛЕ 
Анализируются коммерческие риски, возникающие в процессе реализации товаров и услуг. Также 
отмечаются виды рисков, основные причины их возникновения, приводится теория анализа риска. 

168 

   
Ченцова  
Наталья Михайловна 
 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В РФ 
Рассматриваются особенности и проблемы сложившегося положения с сфере социальной под-
держки семей с детьми вследствие глобального экономического кризиса 2008 года. Обосновыва-
ется необходимость и актуальность антикризисных мер, а также представлены основные на-
правления, способствующие реальному смягчению негативных последствий экономического кри-
зиса относительно социально-экономического положения незащищенных слоев населения. 
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Маркова  
Ольга Владимировна 
Кулапина  
Елена Владимировна 
 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  
НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
Рассматривается роль человеческого капитала для развития экономики региона. Затрагиваются 
существующие проблемы использования человеческого капитала в стране и регионах и определя-
ется концепция развития экономического потенциала на основе «экономики знаний». 
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Кулапина  
Галина Михайловна 
Кулапина  
Елена Владимировна 
 

ДЕЛОВЫЕ ЗНАНИЯ В ПАРАДИГМЕ 
ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА 
Раскрыты роль и значение деловых знаний в системе инновационного управления хозяйствующи-
ми субъектами региона. Особое значение деловых знаний уделяется для развития малого и сред-
него бизнеса. В этой связи предлагается создание сети обучающихся МСП региона. 
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Халястова  
Элина Алексеевна 
 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ  
КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 
Рассматриваются определения понятий «услуга» и «медицинская услуга» различными авторами, 
представлено авторское определение понятия «медицинская услуга». 

180 

   
Золотарева  
Екатерина Николаевна 
 

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОГО 
МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
Рассматривается социально-трудовой мониторинг показателей деятельности учреждений, яв-
ляющийся одним из инструментов определения уровня функционирования объекта исследования. 
Описана концептуальная модель мониторинга анализа трудовых показателей, которая позволя-
ет устанавливать причины появления отклонений и перспективы их изменений в условиях влияния 
внешней и внутренней среды учреждения в условиях рынка. 
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Коннова  
Ольга Александровна 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  
КАК ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
Становление нового этапа развития современного общества влечет за собой смену расстановки 
приоритетного инвестирования. Основной валютой являются знания. Чем больше знает человек, 
тем он квалифицированнее как сотрудник. 
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Майорова  
Светлана Владимировна 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА УСЛУГ В РЕГИОНЕ 
В настоящее время услуги как экономическое явление представляют собой сложнейшую область 
производственных, финансовых, правовых и социальных отношений, которая по мере своего раз-
вития стимулирует и катализирует процессы, происходящие в сферах производства, социально-
го (государственного, муниципального) управления, распределения и потребления, тем самым ры-
ночная инфраструктура представляет собой специфическую саморегулируемую систему разно-
направленных отраслей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
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Сфера услуг отличается большим разнообразием. В индустрии услуг действует значительная часть коммер-

ческого сектора: авиакомпании, банки, компьютерные бюро, страховые, юридические, консалтинговые фирмы, 
медицинские учреждения и компании по торговле недвижимостью. Производством услуг занимаются также 
правительственные и некоммерческие организации. По мере развития общества, роста производительных сил 
происходит определенное развитие сферы услуг. Наблюдается увеличение занятости в этой сфере, рост техни-
ческой оснащенности труда, внедрение все более совершенных технологий. В настоящее время роль услуг как 
одного из важнейших секторов экономики очень велика и актуальна. Это связано с усложнением производства, 
насыщением рынка товарами как повседневного, так и индивидуального спроса, с быстрым ростом научно-
технического прогресса. Все это невозможно без существования информационных, финансовых, транспортных, 
страховых и других видов услуг. Также услуги являются неотъемлемым составляющим торговли товарами 
(особенно технически сложными), т. к. сбыт товара требует все более развитой сети, которая состоит в основ-
ном из услуг, оказываемых во время реализации и услуг послепродажного обслуживания. Специфические осо-
бенности сферы услуг представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Специфические особенности сферы услуг 
Особенность сферы услуг Характер проявления 

Разделение потребностей на материальные и не-
материальные. 

Обязывает различать количественные параметры и качест-
венные характеристики услуг, а также соответствующие 
методы их оценки. 

Воздействие на потребителя условий обслужива-
ния: комфортности, эргономичности, санитарии, 
эстетики интерьера и экстерьера современного 
оборудования и инструментов и др. 

Для многих видов услуг условия обслуживания определяют 
результат самой услуги. Например: послеоперационное об-
служивание в медицине, средства технического оснащения 
в образовании, санитарно-гигиенические условия в обще-
ственном питании. 

Взаимодействие потребителя и исполнителя при 
оказании услуг (непосредственно или опосредо-
ванно). 

Делает важным потребительское мнение или оценку ре-
зультата и качества услуг. 

Индивидуальный характер оказания услуги и 
мастерство исполнителя услуги (педагога, врача, 
артиста, тренера и др.), с которым взаимодейст-
вует потребитель. 

Данная особенность во многом обуславливает качество.  
 

Одновременность оказания и потребления услу-
ги. 

Обязывает к координации работ исполнителя услуги и экс-
перта по оценке качества услуги. 

Несохраняемость услуги означает, что ее нельзя 
запасти впрок. 

Это услуги, связанные с расписанием и точным временем 
исполнения, в которых временные характеристики являют-
ся обязательными требованиями к качеству услуги, которое 
обусловлено своевременностью их оказания (транспорт-
ные, образовательные, зрелищные). 

… … 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ГЕНЕЗИС КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ КАТЕГОРИИ 

«УПРАВЛЕНИЕ» НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 
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Сфера услуг в настоящее время играет значимую роль в экономике региона. Потребление услуг во всем ре-

гионе имеет устойчивую тенденцию к росту, с каждым годом увеличивается число предприятий сферы услуг, 
появляется множество видов предлагаемых услуг. В этих условиях обозначаются все новые экономические 
проблемы, связанные с сервисной деятельностью и управлением процессами в сфере услуг. 

По своей природе управление в сфере услуг неоднородно: оно выступает как единство взаимосвязанных и 
взаимозависимых функций, индивидуального и коллективного труда, отношений различных форм собственно-
сти и пр. Но при всех условиях оно является важнейшим звеном реализации социально-экономических задач в 
сфере услуг. На основе этого научного направления в настоящее время начинается представление услуги как 
продукта деятельности предприятия, что определяет необходимость адаптации традиционных управленческих 
концепций к особенностям сервисной деятельности. 

Совокупность подходов к управлению включает в себя цели, законы, принципы, методы и функции, техно-
логии управления и практику управленческой деятельности.  

В настоящее время выделяется четыре важнейших подхода к изучению категории «управления», которые 
внесли существенный вклад в развитие теории и практики управления в сфере услуг. Эволюция подходов к ка-
тегории «управление» представлена в табл. 1. 

  Таблица 1 
Генезис подходов к категории «управление» 

Подходы к категории 
с позиций различных школ 

управления 

Годы 
 

Вклад, внесенный школами в развитие категории 
«управление» 

1. Подход школы научного 
управления 

1885–1920 1. Использование научного анализа для определения лучших 
способов выполнения задачи.  
2. Отбор работников, лучше всего подходящих для 
выполнения задач, и обеспечение их обучения.  
3. Обеспечение работников ресурсами, требуемыми для 
эффективного выполнения их задач.  
4. Систематическое и правильное использование 
материального стимулирования для повышения 
производительности.  
5. Отделение планирования и обдумывания от самой работы 
[2]. 

2. Подход школы 
административного управления 

1920–1950 1. Развитие принципов управления.  
2. Описание функций управления.  
3. Систематизированный подход к управлению всем 
предприятием. 

… … … 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА  

ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
 

Ключевые слова: имидж предприятия сферы услуг, задачи, функции, структура имиджа. 
 
В 90-х годах XX века в российской терминологии бизнеса, менеджмента, политики, социальной сферы 

прочно утвердилось понятие имидж организации, предприятия (корпоративный имидж). 
Для современного предприятия благоприятный имидж – это необходимость, являющаяся важным фактором 

эффективного управления, находящаяся в поиске оптимального направления движения деятельности предпри-
ятия. В сфере услуг имидж приобретает все большее значение, поскольку в силу специфичности потребители 
при выборе производителя услуг все больше акцентируют внимание на его имидж.  

В условиях рыночной трансформации повышенное внимание на проблему формирования позитивного, 
сильного имиджа не случайно, поскольку он оказывает положительное влияние на внешнюю среду предпри-
ятия. Имидж становится необходимостью для достижения устойчивости и успеха предприятия. Это объясняет-
ся тем что, имидж предприятия позволяет ощутить определенную рыночную силу, уменьшить степень заме-
няемости услуг аналогами, следовательно, укрепить позиции на рынке.  

Имидж предприятия – это его лицо, образ, иллюзорная форма группы общественности. В практике доказа-
но: благоприятный имидж формируется годами, путем долгой и усердной работы маркетинговой компании, ко-
торый возможно разрушить за одно мгновение. 

Ключевым элементом, основной составляющей и обозначающей степень влияния на репутацию предпри-
ятия является фундамент имиджа – иллюзия, возникающая в сознании индивидов при упоминании о таковом. 
Сложность и значимость фундамента заключается в определении весомого количества элементов, оказываю-
щих существенное влияние на восприятие предприятия в целом. Фундамент имиджа играет большую роль в 
развитии предприятия, поскольку он определяет его общие цели и задачи, направление движущих сил развития. 

Создание имиджа – неотъемлемая часть любого предприятия, в том числе и сферы услуг. Не имеет значение 
масштаб деятельности: будь то конгломерат или небольшая фирма, имидж оказывает влияние на регуляцию от-
ношений с партнерами, клиентами, общественностью и т. д.  

Создание имиджа предприятия предполагает решение задач: 
- акцентирование внимания у целевой аудитории; 
- формирование общественного мнения о предприятии; 
- повышение интереса у потребителей к услугам предприятия посредством эффективности рекламы и мар-

кетинговых мероприятий продвижения услуг; 
- повышение престижности предприятия. 
При решении задач по формированию имиджа необходимо учитывать: имидж основан на представлениях, 

впечатлениях о предприятии в сознании групп общественности. 
Изучение особенностей формирование имиджа предприятия сферы услуг предполагает рассмотрение его 

функций. Эффективность либо неэффективность имиджа предприятия можно оценить по степени, характеру 
выполнения этих функций: 

1. Функция впечатления производит определенное отражение предприятия согласно поставленным целям и 
выработанной стратегии.  

2. Функция позиционирования заключается в идентификации предприятия на рынке: определение миссии и 
стратегии в данном сегменте, специфичности и преимущественного положения, основных клиентов и партне-
ров…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Все лечебно-профилактические учреждения в результате своей деятельности образуют различные по фрак-

ционному составу и степени опасности отходы, поэтому в каждом из них должна быть организована система 
сбора, временного хранения, обработки и транспортирования отходов. Проблема утилизации медицинских от-
ходов привлекает к себе все более пристальное внимание. В 1979 г. Всемирная организация здравоохранения 
отнесла отходы медицинской сферы к группе особо опасных и указала на необходимость создания специализи-
рованных служб по их уничтожению и переработке. Базельская конвенция в 1992 году выделила 45 видов опас-
ных отходов, список которых открывается клиническими отходами. К 2005 году в мире, по обобщенным дан-
ным, их накопилось уже около 1,8 млрд тонн, что составляет примерно 300 кг на каждого жителя планеты. В 
России 90% отходов подвергаются депонированию на полигонах. Но если большинство отходов еще можно 
сравнительно безопасно утилизировать путем депонирования, то некоторые их виды, например медицинские 
отходы, подлежат обязательной переработке.[4] Медицинские отходы значительно отличаются от бытовых от-
ходов и требуют особого внимания. В них кроется опасность для человека, обусловленная прежде всего посто-
янным наличием в их составе возбудителей инфекционных заболеваний, токсических, а нередко и радиоактив-
ных веществ. Особую опасность представляют инъекционные иглы и шприцы, поскольку неправильное обра-
щение с ними после применения может привести к повторному использованию. По оценке Всемирной органи-
зации здравоохранения, в 2000 году в результате повторного использования шприцев были инфицированы:  

21 миллион человек – вирусом гепатита B, 2 миллиона человек – вирусом гепатита C, 260 тысяч человек – 
ВИЧ. К отходам лечебно-профилактических учреждений, в зависимости от их класса, предъявляются различные 
требования по сбору, временному хранению и транспортированию. Существуют следующие положения, ка-
сающиеся переработки медицинских отходов: материалы, содержащие хлор или тяжелые металлы типа ртути, 
никогда не должны сжигаться, преимущественное использование медицинских устройств, не содержащих по-
ливинилхлорида, разработка и первоочередное внедрение новых, альтернативных сжиганию технологий управ-
ления отходами [4]. 

Допускается использование инсинерации медицинских отходов в тех странах, которые не имеют экологиче-
ски безопасных вариантов для управления отходами здравоохранения. Но в этих случаях должны выполняться 
следующие рекомендации: использование новых, современных методов в проекте установки для сжигания от-
ходов, при ее строительстве, оснащении и обслуживании (например, предварительный подогрев; расчет произ-
водительности для исключения перегрузки; сжигание при температуре не ниже 800°C и т. д.), использование 
сортировки, чтобы ограничить сжигание отходов, выделяющих при нагревании токсичные вещества… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Управленческое консультирование – это и деятельность, и профессия. Его содержанием является помощь 
руководителям в решении управленческих проблем. Широко применяется управленческое консультирование в 
развитых странах, где эффективно работают консультационные фирмы и деятельность профессионала-
консультанта стала привычной. Несмотря на несомненную важность управленческого консультирования для 
российской экономики и определенные успехи в данной отрасли, оно все еще находится на начальной стадии 
развития. 

Недостаточные знания научных основ управления, навыков управленческой культуры часто мешают руко-
водителям вовремя обнаружить «болевые точки-тромбы» организации и найти правильные решения. 

Существенную помощь в решении возникающих вопросов может оказать управленческое консультирова-
ние, которое постепенно расширяется, охватывая не только промышленность, но и сельское хозяйство, транс-
порт, строительство, обслуживание и госбюджетные организации. 

Несмотря на некоторые общие основы, методы и правила консультирования, каждый консультант имеет свой 
индивидуальный почерк и для достижения одного и того же результата может использовать самые различные 
методы. 

Неверно преувеличивать как роль и возможности управленческого консультирования в целом, так и роль 
каждого консультанта по управлению, абсолютизировать их знания и оказываемые ими услуги. Управленче-
ское консультирование – это не спасение от всех бед, не чудесное лекарство, которое мгновенно освободит орга-
низации и фирмы от трудностей и обеспечит им стабильное функционирование и дальнейшее надежное разви-
тие. Консультанты не заменяют ни руководителей, ни специалистов. Их задача – помогать организациям рабо-
тать более успешно. 

Управленческое консультирование – лишь один из видов квалифицированной помощи со стороны, один из 
методов улучшения результатов практической деятельности хозяйственных и других организаций. 

Значение и реальная роль консультирования зависят от многих факторов и обстоятельств: наличие квали-
фицированных консультантов, отношение к ним руководителей организации, возможности организации-клиента 
и др. 

Многие руководители иногда имеют приблизительное представление о действиях, которые нужно предпри-
нять, но не имеют времени и сил для претворения их в жизнь. В таких случаях возникает необходимость в по-
мощи консультанта по управлению, который может увидеть ситуацию глубже и шире, поможет осуществить не-
обходимые мероприятия. 

Руководителю нужен такой помощник, которому можно рассказать о своих трудностях и проблемах, ничего 
не утаивая, который проявит максимальное терпение в процессе сотрудничества и проанализирует все необходи-
мые факторы и обстоятельства для нахождения причин возникновения трудностей и найдет наилучшее реше-
ние проблем. 

Консультантом по управлению может быть любой специалист, который имеет как минимум хорошие знания 
и умения в области организационной и управленческой деятельности и на этой основе может давать руководи-
телям или другим работникам организации полезные советы. 

Профессиональный консультант – это специалист, который полностью или хотя бы в основном специали-
зируется на помощи руководителям и является представителем особых специалистов по управлению. Кон-
сультирование является для него постоянной работой, причем оплата этих услуг составляет его основной зара-
боток. К консультантам по управлению относятся и специалисты самой организации, представляющие ее раз-
личные подразделения, в частности работники управления, экономисты, психологи, социологи и др. Таких ра-
ботников, действующих в пределах своей организации, можно назвать внутренними консультантами. 

Профессиональный внутренний консультант – это специалист, который входит в состав консультируемой 
организации и оказывает помощь руководителям в пределах данной организации… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
© Блинов А. О., Рудакова О. С., 2011 
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особенности реализации функций управления в вузе. 
 
Инновации являются основным вектором развития современной экономики и составляют сегодня основу 

деятельности не только высокотехнологичных и наукоемких отраслей, но, в том числе системы образования, 
уровень которой наряду с инновационной системой страны является показателем ее конкурентоспособности на 
мировом рынке. 

Высшее учебное заведение (вуз), как и любая организация, требует эффективного построения основных 
управленческих функций. Вместе с тем вуз – слабо изученная с точки зрения теоретического и практического 
менеджмента организация. Следует отметить, что в настоящее время отсутствуют единые научно обоснованные 
и апробированные стандарты и методы управления в российских вузах. Теоретическое и практическое направ-
ление исследований под условным названием «университетский менеджмент» только начинает формироваться. 
При этом западные теории и методики управления вузом не всегда применимы, поскольку образовательная 
система России отличается от западной. 

Одним из элементов системы управления вузом является инновационная подсистема. Авторы С. Д. Рез-
ник и В. М. Филиппов рассматривают систему управления высшим учебным заведением как социально-
экономическую систему, в которой отражена «взаимосвязь элементов внешней среды, оказывающих воздейст-
вие на систему управления высшим учебным заведением, и конечные результаты деятельности данной систе-
мы, достижимые при условии эффективного использования принципов и механизмов, осуществляющих систе-
му взаимосвязей и отношений между объектом и субъектом управления данной системы» [1]. К субъектам 
управления, то есть управляющей подсистеме, авторы относят органы управления образованием, органы 
управления вузом, управленческие кадры вуза. Управляемая подсистема включает несколько подсистем управ-
ления: управление стратегическим развитием; управление учебной работой; управление научной работой; 
управление экономической деятельностью; управление внешними связями; управление социальной и воспита-
тельной работой; управление административно-хозяйственной деятельностью. Управление инновационной дея-
тельностью ученые выделяют как отдельное направление деятельности в подсистеме управления стратегиче-
ским развитием. 

Вуз, в зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности, может обладать как общими 
особенностями управления, так и своими уникальными, присущими только ему. 

Инновационные процессы в вузе – это последовательность и комбинация неких действий с целью достиже-
ния количественной или качественной общей образовательной цели. Все инновационные процессы в вузе под-
разделяются на:  

- Внешние клиентские процессы налаживают взаимосвязь вуза с контрагентами (обучающимися и их за-
казчиками), а также потребителями других услуг – научных, консультационных, правовых и прочих.  

- Управленческие процессы способствуют достижению целей вуза путем осуществления контроля и коор-
динации деятельности учреждения. 

- Вспомогательные процессы оказывают инфраструктурную и иную помощь основным процессам…  
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В современной практике сфера услуг выступает масштабной областью экономики и социальных взаимодей-

ствий, где контактируют физические и юридические лица, желающие удовлетворить свои потребности, и орга-
низаторы сервиса, направляющие свой труд на их удовлетворение. В таком широком понимании сфера услуг 
рассматривается не как отрасль, а как масштабный сектор экономики, обладающий разветвленной или сложной 
структурой с подвижными границами. 

Сервисная деятельность современного типа приобретает индивидуализированный характер, ориентируясь 
на личные и групповые запросы потребителей. Но одновременно она во многом опосредуется индустриальным 
производством. Все это позволяет говорить о производстве сервисного продукта или о наличии индустрии сер-
виса. 

Имея свою сложную специфику, сфера услуг развивается под воздействием множества факторов, важнейшими 
из которых являются особенности территориального размещения предприятий сферы услуг. 

Огромное воздействие на развитие и размещение сферы услуг оказывает природный фактор. Отличительной 
особенностью северных и восточных районов России является возрастание расходов на поддержание жизни, 
где продолжительность отопительного сезона в 2–3 раза выше, чем на юге страны, а экстремальная климатогео-
графическая ситуация на значительной части территории страны является одной из причин высокой заболевае-
мости населения. 

Социально-экономическое положение региона отражает уровень развития его производительных сил, харак-
теризует объемы произведенного валового регионального продукта и определяет бюджетные возможности тер-
ритории и объем денежных потоков, в том числе и на развитие сферы услуг. В то же время экономическая ос-
военность территории определяет доступность услуг, прежде всего социально-культурного характера, и воз-
можность решения проблем развития человеческого потенциала. Периферийное положение большинства насе-
ленных пунктов обусловливает наличие в них большого количества социальных проблем, которые обусловлены 
минимальной доступностью разного вида услуг в сочетании с низкими качественными характеристиками насе-
ления. 

Огромное воздействие на формирование и развитие сферы услуг оказывает исторически сложившееся раз-
мещение ведущих отраслей в столичных городах. До сих пор российские мегаполисы отличаются высоким 
уровнем территориальной концентрации сферы услуг.  

Одновременно следует учитывать и особенности потребления услуг, процесс производства которых, как 
правило, совпадает с их потреблением. При этом различают услуги повседневного спроса, постоянно исполь-
зуемые большей частью населения, проживающего на данной территории (услуги общественного транспорта, 
службы быта, системы образования, коммунальные услуги и др.) и размещаемые равномерно в пределах насе-
ленной зоны. Периодически потребляемые услуги (медицинские, рекреационные, культурные) учитывают тяго-
тение населения к соответствующим центрам, а услуги, к которым обращаются эпизодически (строительство 
жилья, юридические консультации, специализированная медицинская помощь), имеют большую пространст-
венную разреженность. 

В целом территориальная организация платных услуг населению отражает социальную и экономическую 
неоднородность российского пространства. К началу ХХI в. в России сформировалось три типа регионов с наи-
более контрастными социальными характеристиками. Первый из них – европейский центр – характеризуется 
завершением процессов урбанизации и демографического перехода, преобладанием пожилого населения, осо-
бенно в сельской местности; относительно высокой обеспеченностью городских жителей жильем и основными 
видами социальной инфраструктуры, значительными различиями в уровне и качестве жизни городского и сель-
ского населения. Второй тип регионов – республики Северного Кавказа и юга Сибири, не завершившие демо-
графический переход и слабоурбанизированные: здесь омоложенная возрастная структура, преимущественно 
низкая обеспеченность разными видами услуг, минимальные доходы и невысокий уровень образования…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Объекты туристской инфраструктуры – это объекты, созданные человеком (имеющие антропогенный харак-

тер) специально для удовлетворения потребностей туристов. Классификацию объектов инфраструктуры можно 
рассматривать с экономических позиций, представляя их в виде межотраслевого комплекса 

Ресурсы инфраструктуры, как правило, являются непосредственно товаропроизводящими и товаропродаю-
щими объектами. Они поддаются традиционной экономической оценке и описанию, поскольку за каждым из 
них стоит тот или иной субъект хозяйственной деятельности – государство, фирма, некоммерческая структура, 
частное лицо. 

Один из вариантов классификации ресурсов инфраструктуры – разбиение их по видам экономической дея-
тельности. В настоящее время туристская статистика более развита в западных государствах. В США, напри-
мер, применяется система сателлитных счетов туризма на национальном уровне, построенная на основе счетов 
«затраты – выпуск». Объем туристской деятельности измеряется туристским спросом, который определяется 
как «расходы, связанные с путешествием, сделанные всеми посетителями до, во время и сразу же после завер-
шения поездки» [1]. Виды экономической деятельности в соответствии со Стандартным международным класси-
фикатором видов экономической деятельности включают 17 позиций: отели и другие места размещения; пред-
приятия общественного питания; железнодорожный транспорт; местные виды транспорта, кроме такси; такси; 
воздушный транспорт; водный транспорт; прокат автомобилей; заказ пассажирского транспорта; производство 
услуг развлечений и отдыха; спортивные и прочие клубы с постоянным членством; профессиональные спор-
тивные клубы; бензозаправочные станции и т. д. 

Существует определенная сложность при выделении туризма в отдельную отрасль, которая имеет значение 
в том числе и при формировании туристской статистики. Она заключается в чрезвычайно многокомпонентном 
характере туриндустрии, составные объекты которой, как правило, можно отнести не только к туристской от-
расли, но и к каким-либо другим отраслям. 

Объекты инфраструктуры можно разбить на две крупные группы по критерию превалирования обслужива-
ния туристов. 

Инфраструктурные ресурсы, основной целью функционирования которых является обслуживание туристов. 
Ими могут пользоваться и местные жители, но главенствующую роль играет именно обслуживание путешест-
венников. 

Инфраструктурные ресурсы, основной целью функционирования которых является обслуживание местных 
жителей… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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К розничной торговле относятся все виды деятельности, связанные с продажей товаров и услуг непосредст-

венно потребителям для личного, некоммерческого использования. Появление и развитие сети Интернет в ко-
нечном итоге привело ее к присоединению к существующему перечню способов и мест продажи. Тем самым, в 
списке форм розничной торговли добавилась еще одна – розничная торговля в Интернете, главным элементом 
которой стали интернет-магазины. 

Интернет-магазин – это web-сайт, обеспечивающий продажи через Интернет с использованием электронно-
го каталога или другого способа представления продукции. Число продуктов, представляемых и продаваемых 
на одном сервере, может составлять от единиц до нескольких тысяч. По данным компании Insales, объем рос-
сийского рынка интернет-торговли в 2010 году составил 176 млрд рублей и превысил аналогичный показатель 
2009 года (около 155 млрд рублей) [1]. 

По части привлечения интернет-аудитории лидируют магазины, торгующие уже традиционными для Ин-
тернета товарами – книгами, компакт-дисками, кассетами. На их долю приходится около 80% всех сделок. 
Среди способов оплаты наиболее часто встречается оплата наличными при доставке, что объясняется недоста-
точным уровнем развития виртуальных платежных систем, хотя последние распространяются все обширнее. 
Собственные службы доставки используются обычно в пределах небольших регионов. Отдаленные регионы 
обслуживаются, как правило, почтой или международными службами доставки. 

Наиболее удобной для покупателя является курьерская доставка с возможностью оплаты наличными. Но, 
как правило, доставочный сервис развит только в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях. Впро-
чем, Интернет понемногу продвигается в регионы России, и с появлением достаточного количества пользова-
телей вглубь страны будут расширяться и службы доставки [2]. 

Для получения данных о ситуации с интернет-торговлей в г. Тольятти нами был проведен опрос среди уча-
щихся вузов, наиболее перспективной аудиторией. В опросе приняли участие 70 респондентов, из них только 
30% периодично совершают покупки в Интернете, 25% – покупали в сети лишь 1–2 раза, остальная же часть оп-
рошенных ответила на вопросы об интернет-торговле отрицательно. Самым главным критерием при отказе от 
использования торговли в Интернете, тольяттинцы отметили недоверие к интернет-магазинам, качеству пред-
лагаемого товара, а также процедуры покупки, оплаты и доставки товара через сеть.  

Покупки через Интернет осуществляются следующими этапами. При помощи браузера покупатель заходит 
на web-сайт интернет-магазина. Сайт содержит электронную витрину, на которой представлен каталог товаров и 
необходимые элементы интерфейса для ввода регистрационной информации, формирования заказа, проведения 
через Интернет платежей, оформления доставки, получения информации о компании-продавце и интерактив-
ной помощи. Регистрация покупателя производится либо при оформлении заказа, либо при входе в магазин. 

В целом, систему электронной торговли можно разделить на три основных элемента: интернет-магазин с 
электронной витриной и торговой системой, система оплаты покупки, система доставки товара. 

Рассмотрим каждую из этих составляющих более подробно… 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рынок труда представляет собой защищаемую законом совокупность равноправных социально-

экономических отношений и связей, существующих между частными и государственными работодателями, с 
одной стороны, и трудоспособным населением – с другой и эффективно в целом обеспечивающих удовлетво-
рение жизненных потребностей обеих сторон. Рынок труда – это специфический вид товарного рынка, содер-
жанием которого является реализация (купля-продажа) товара особого рода – рабочей силы, или способности 
человека к труду. Рабочая сила – это специалисты, способности человека к труду – его квалификация, профес-
сиональная компетентность. 

В качестве работодателей выступают предприятия и организации различных секторов экономики, прежде 
всего – реального сектора экономики, а также социальной сферы. Таким образом, в строгом смысле слова ры-
нок труда, работодатели, реальный сектор экономики – понятия разные, но в очевидных случаях их можно 
употреблять как синонимы. При характеристике подсистемы дополнительного образования будем учитывать, 
что в качестве работодателя выступает и сама система образования.  

Под образованием будем понимать совокупность образовательных программ, квалификаций, кадровых, ма-
териально-технических, научно-методических и информационных ресурсов, организационное устройство и 
нормативно-правовое обеспечение функционирования всей образовательной системы. Составной частью обра-
зовательной системы выступает научная и инновационная деятельность, а также культурно-просветительская 
деятельность. 

Очевидно, что понятия «вуз», «образовательное учреждение», «образовательная система» и «образование» – 
также понятия разные, но в рамках рассматриваемой темы они в большинстве случаев выступают как синони-
мы 

В словаре «Профессиональное образование» интеграция трактуется как «процесс или действие, имеющее 
своим результатом объединение в целое каких-либо частей, элементов, восстановление единства».  

Интерес к интеграции работодателя, отождествляя его в определенной степени с рынком труда, представля-
ется следующим: 

- получение специалистов различных уровней образования по необходимым для выполнения профессио-
нальных функций специальностям; 

- получение временной рабочей силы в период прохождения производственных практик студентами; 
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка своих работников; 
- выполнение научно-исследовательских работ и экспериментально-практических работ для нужд предпри-

ятия; 
- возможность влияния на качество подготовки специалистов и решение насущных для предприятия про-

блем через участие в работе государственных аттестационных комиссий, реальное курсовое и дипломное про-
ектирование, работу совместных кафедр, центров, исследовательских лабораторий, а также путем трудоустрой-
ства студентов на конкретные рабочие места для получения необходимых умений и навыков; 

- защита диссертаций; 
- получение квалифицированных экспертиз и консультаций… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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НА ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
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прибыль. 
 
Все крупные магазины, супермаркеты, торговые центры, аптеки, салоны красоты, компании сферы услуг 

имеют собственные дисконтные карты. Цель дисконтной карты – привлечь новых клиентов и удержать старых 
за счет предоставления им скидок при продаже товаров и услуг. Обычно пластиковые дисконтные карты вру-
чаются покупателям бесплатно, при совершении покупки на определенную сумму, или приобретаются клиен-
том. Дисконтные карты важны для формирования благоприятного отношения покупателей к магазину, торго-
вому центру. 

Целью нашей статьи является изучение влияния дисконтных карт на покупательское поведение потребите-
лей и оценка уже существующих дисконтных систем сетевых продуктовых магазинов г. о. Тольятти. 

Рассмотрим наиболее важные преимущества дисконтных карт: 
1. Увеличение покупателей и клиентов за счет привлечения их с помощью дисконтной карты. Получив скидку 

на товар или услугу, удовлетворенные потребители рекомендуют магазин своим друзьям и знакомым. Покупа-
тель, обладающий дисконтной картой, автоматически становится рекламным носителем.  

2. Создание сети постоянных клиентов. Как известно, скидки являются своеобразным «двигателем торгов-
ли». Покупатели отдают приоритет тому предприятию, которое постоянно предоставляет скидки. Благодаря это-
му возникает так называемый «эффект привыкания», когда обладатели дисконтных карт становятся постоянными 
клиентами. Получается, что дисконтная карта – это один из самых эффективных инструментов создания сети 
постоянных клиентов. Правило Парето гласит, что 20% покупателей обеспечивают 80% прибыли. Отсюда сле-
дует, что направление ресурсов компании на то, чтобы покупатели совершали повторные приобретения в дол-
госрочной перспективе гораздо выгоднее, чем привлечение новых покупателей.  

3. Удержание потребителей затрудняет доступ на рынок конкурентам и облегчает расширение доли рынка 
компании. 

4. Повышение имиджа фирмы в глазах потребителей и рост узнаваемости бренда (товарного знака или знака 
обслуживания). Очень многие потребители имеют привычку собирать дисконтные карты. Дисконтная карта 
придает уверенность и подсознательно «повышает статус» [1]… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Чкалова О. В. Торговое дело : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2010. – 320 с. – (Но-

вое экономическое образование). 
2. Егоров В. Ф. Организация торговли : учебник для вузов. – СПб. : Питер, 2011. – 352 с. 
3. Свободная энциклопедия «ВикипедиЯ» // Wikipedia:2011. –  
URL: http://ru.wikipedia.org/, свободный доступ. 
4. Производство пластиковых карт ООО «КартЭкспресс» // Карт Expert: 2011. – URL: http://kartexpert.ru/price/, 

свободный доступ. 
5. Исследования дисконтных систем // citydiscount.com.: 2010–2011. – URL:http://www.citydiscount.by/ 

index.php , свободный доступ. 
© Жукова Е. С., Журилкина И. В., Банщикова С. В., 2011 

 
 



 

 

УДК 332.1 
 
 
 
 

ИВАНЕНКО ЛАРИСА ВИКТОРОВНА 
д.э.н., профессор 
Самарский филиал Московского городского  
педагогического университета, г. Самара 
Ivanenko_lv@mail.ru 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ  

КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 
 
Ключевые слова: жилищно-коммунальная сфера, кластер жилищно-коммунальных услуг, саморегулируемая 

организация. 
 
Формирование кластера жилищно-коммунальных услуг в регионе предназначено для создания экономических 

отношений между поставщиками и потребителями жилищно-коммунальных услуг с целью обеспечения непре-
рывного роста качества таких услуг при повышении инвестиционной привлекательности отрасли для частных 
инвесторов. Формой реализации кластерной политики в целях развития регионального жилищно-
коммунального комплекса может стать саморегулирование отрасли. В настоящее время в научной и законо-
творческой среде ведется активное обсуждение внедрения данного института в отрасль управления многоквар-
тирными домами. Особенности института саморегулирования и его потенциальные возможности по развитию 
жилищно-коммунальной сферы требуют дополнительного исследования. 

В целях исследования возможности применения кластерного подхода к предоставлению жилищно-
коммунальных услуг рассмотрим основные признаки существования кластера.  

М. Портер выделяет следующие основные критерии наличия кластеров:  
1. Кластеры – это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний.  
В данном исследовании выявлено, что отраслевыми конкурентами в ЖКХ являются организации по управ-

лению жилищным фондом. Условие географического соседства изначально выполняется исходя из специфики 
жилой недвижимости. Наиболее ярко это условие проявляется в городах, в которых:  

- весь жилищный фонд является объектом управления для управляющих организаций; 
- географически отрасль сконцентрирована в пределах одного города;  
- соседство управляющих организаций обусловлено влиянием потребительских предпочтений по выбору той 

или иной управляющей организации, при законодательной обязательности их выбора для потребителя. 
2. Кластеры дополняются группой организаций, связанных с отраслевыми конкурентами.  
Существование взаимосвязанных компаний также обусловлено спецификой отрасли. Основные группы свя-

занных компаний можно выделить следующим образом: поставщики коммунальных услуг, поставщики жи-
лищных услуг и поставщики услуг, связанных с управлением многоквартирным домом. Учитывая естественно-
монопольный характер предоставления коммунальных услуг, между ними складываются достаточно сильные 
взаимосвязи.  

3. Отраслевые конкуренты в кластере характеризуются общностью деятельности и взаимодополняют друг 
друга. 

Общность деятельности организаций по управлению жилищным фондом обусловлена тем, что данный вид 
деятельности имеет достаточно жесткую законодательную регламентацию.  

Взаимодополняемость компаний проявляется в том, что ограниченный объем жилищного фонда любого на-
селенного пункта будет охвачен той или иной управляющей организацией. Жесткая законодательная регламен-
тация также обуславливает взаимозаменяемость компаний по отношению к потребителям. 

Таким образом, очевидно, что формальные условия наличия кластера выполняются не просто по отноше-
нию к ведущей компании или концентрации сходных фирм. Локализация жилищно-коммунального хозяйства на 
территории населенных мест (городов и сельских поселений) в условиях жесткой законодательной регламента-
ции взаимосвязей в отрасли и обязательности платы потребителя за данный вид услуг обуславливает наличие 
явных предпосылок для применения кластерного подхода при разработке программ совершенствования разви-
тия отрасли. 

Это означает, что экономические особенности предоставления жилищно-коммунальных услуг позволяют 
применять кластерный подход. 

По мнению автора, кластер жилищно-комму-нальных услуг в регионе представляет собой совокупность 
независимых организаций по управлению жилищным фондом, обеспечивающих функционирование самостоя-
тельных жилищно-коммунальных комплексов муниципальных образований региона, способствующих получе-
нию синергетического эффекта в виде количественного и качественного роста жилищно-коммунальных услуг, 
предоставляемых потребителям, за счет повышения конкурентоспособности… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из основных отраслей экономики, оказывающей 
существенное влияние на все стороны жизнедеятельности общества. Несмотря на свою значимость, многие 
предприятия ЖКХ находятся в кризисном состоянии, исторически обусловленном рядом обстоятельств: неэф-
фективной системой управления, высокими затратами, связанными с характером жилищных и коммунальных 
услуг, неразвитостью конкурентной среды, хроническими неплатежами. До настоящего времени не сформиро-
вана эффективно функционирующая система стратегического управления, которая могла бы способствовать 
процессу реформирования ЖКХ и переходу его на качественно новый уровень. 

Для развития положительных тенденций реформирования ЖКХ и внедрения инновационного подхода к 
формированию и предоставлению ЖКУ необходимо проведение на государственном и муниципальном уровнях 
адекватной политики, подразумевающей решение как приоритетных, не терпящих отлагательства задач, так и 
задач стратегических, нацеленных на обеспечение устойчивости и необратимости реформ. Состояние жилищно-
коммунального хозяйства, высокий уровень износа инженерных сетей и производственного оборудования в 
отечественном ЖКХ позволяют специалистам объективно судить о результатах, сложившихся в области ре-
формирования отрасли. Необходимость повышения качества жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в совре-
менных российских условиях приобретает особую актуальность, поскольку вектор развития национальной 
экономики России становится все более ориентированным на инновационные технологии, энергоэффектив-
ность и альтернативную энергетику. В этой связи решение данной проблемы напрямую зависит от проводимой 
государством экономической политики и выработки концептуальных и методических подходов, адекватных 
требованиям современных рыночных отношений. 

Жилищно-коммунальный комплекс предоставляет услуги в объеме 2,4% ВВП РФ и оказывает большое 
влияние на макроэкономическую ситуацию в стране [1]. Выступив на начальном этапе экономических реформ в 
роли амортизатора социальных последствий либерализации цен, ЖКХ РФ превращается в источник угроз для 
социального и экономического развития страны. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры харак-
теризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия, преду-
предительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2–3 раза выше. 

Таким образом, среди важнейших направлений социально-экономических преобразований в стране выделя-
ется реформирование и развитие жилищно-коммунальной сферы, создающей необходимые условия для жизне-
деятельности человека. Ведущими отраслями в составе данной сферы являются жилищное строительство, жи-
лищное хозяйство и коммунальное обслуживание, которые обеспечивают воспроизводство и содержание жи-
лищного фонда, а также доведение жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей. В Рос-
сии уровень развития жилищной сферы не соответствует предъявляемым требованиям: возложенные на нее за-
дачи выполняются далеко не в полной мере, что в значительной степени влияет на снижение качества жизни 
населения. В связи с этим жилищно-коммунальная проблема остается одной из самых острых социальных про-
блем в стране… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Образовательные услуги представляют собой объем учебной и научной информации как сумму знаний об-

щеобразовательного и специального характера и практические навыки, передаваемые индивидууму по опреде-
ленной программе. Между тем, услуга на целевом рынке есть способность подготовленного специалиста осу-
ществить функцию, востребованную экономическим процессом.  

Именно целенаправленная ориентация образовательных учреждений на потребителя позволяет обеспечить 
подготовку трудовых ресурсов высокого качества. Следовательно, успех тех или иных учреждений зависит от 
качества услуг, предлагаемых образовательной системой. 

Вместе с тем образовательные услуги рассматриваются нами как одно из направлений формирования и раз-
вития человеческого капитала. При этом теория человеческого капитала рассматривается применительно к 
двухуровневой системе высшего образования, и делается вывод о том, что выделение двух уровней системы 
высшего образования можно рассматривать как закрепление функций высшего образования – накопление об-
щего капитала и накопление специального капитала – за определенной программой высшего образования. Это 
объясняется тем, что двухуровневая система высшего образования – это способ организации учебного процес-
са, в рамках которого специализация студентов появляется только на высоких уровнях образования – в магист-
ратуре и аспирантуре, когда студент делает осознанный выбор своей будущей профессии. При этом задача ба-
калавриата – дать широкую подготовку общего характера, магистратуры – подготовить к профессии, требую-
щей длительной специальной подготовки (медицина, юриспруденция, инженерное дело, экономика).  

Следовательно, делаем вывод о том, что двухуровневая система высшего образования представляет собой 
систему эффективного инвестирования в подготовку трудовых ресурсов, поскольку предполагает наличие аль-
тернатив специальной подготовки, а также предоставляет возможности для непрерывного образования. Пере-
ход российской системы высшего образования на двухуровневый принцип предлагается рассматривать как од-
но из возможных решений проблемы формирования и реализации человеческого капитала как фактора соци-
ально-эко-номического развития. 

Качество услуги есть условие успешного функционирования учреждения на рынке. Хорошая репутация 
учебного заведения по качеству образования является одним из решающих факторов при подаче документов 
для поступления в конкретный вуз. На макроэкономическом уровне качественное образование следует считать 
основой социального развития и устойчивого экономического роста государства [1]. 

При проведении исследования нами рассматриваются два понятия качества. Первая трактовка качества под-
черкивает успешное функционирование внутренних систем организации. В области образования основной упор 
делается на усовершенствование методов преподавания и усвоение пройденного материала. В таком понима-
нии качества многие изменения системы диктуются государственными службами, контролирующими образова-
ние. Особой популярностью пользуются улучшение успеваемости студентов согласно установленным стан-
дартам и повышение эффективности преподавания в рамках все тех же стандартов. Однако стремление к стан-
дартизации услуги, совмещая ее с индивидуализацией, отражает противоречие задач современной образова-
тельной программы. Такая индивидуализация потребности отчасти проявляется в модульном характере учеб-
ных программ. 

Другой подход к качеству несет рыночную направленность, где качество определяется как удовлетворение 
спроса заказчика. 

Реформы в системе образования, при таком понимании качества, направлены на контроль за качеством и 
подотчетность внутренним и внешним заказчикам и участникам образовательного процесса. 

Исследование показало, что методы измерения качества образовательных услуг, основанные на моделях 
рыночной экономики, для системы высшего образования неправомерны… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Сфера услуг на современном этапе развивается более высокими темпами, чем производственная. Уровень 

развития конкурентоспособности сферы услуг является одним из важнейших показателей развития социально-
экономического комплекса любой страны. Предприятие стремится создать условия, сформировать систему 
продаж и разработать методику действий, направленных на обеспечение услуге конкурентоспособного поло-
жения на рынке. От того, насколько успешно они решают эту задачу, зависит не только благополучие самих 
предприятий, но и состояние экономики страны в целом. Впервые понятие конкуренции было сформулировано 
в трудах А. Смита «Исследование о природе и причине богатства народов», в котором он сформулировал прин-
цип «невидимой руки рынка». В последние десятилетия проблема поиска новых механизмов управления повы-
шающих эффективность деятельности на конкурентных рынках нашла отражение в работах как отечественных, 
так и зарубежных авторов. В процесс изучения конкурентоспособности внесли значительный вклад такие ис-
следователи, как М. Портер, Д. Риккардо, Б. Олин, А. Дж. Стрикленд, А. А.Томпсон, К. Омае, И. Ансофф, Э. 
Петтигрю и многие другие. 

В отечественных исследованиях, посвященных конкурентоспособности, можно встретить множество опре-
делений данного термина. Подробный анализ конкурентоспособности отрасли и факторов, ее определяющих, 
проведен М. Портером. По его мнению, она определяется наличием у отрасли конкурентных преимуществ, вы-
ражающихся в возможности производить с издержками не выше мирового уровня продукцию высокого качест-
ва и поставлять ее на мировой конкурентный рынок в оптимальные сроки. На макроуровне конкурентоспособ-
ность рассматривается применительно к регионам и странам. Конкурентоспособность региона зависит от того, 
насколько эффективно в нем используются имеющиеся ресурсы, и может быть выражена в таком понятии, как 
валовой региональный продукт. Так, А. З. Селезнев в это понятие вкладывает положение региона на внешнем и 
внутреннем рынке, обусловленное экономическими, политическими, социальными и другими факторами.  

Некоторые исследователи рассматривают конкурентоспособность страны в целом, при этом единого подхо-
да в данном направлении не выработано. С одной стороны, подчеркивается его важность, т. к. конкурентоспо-
собность представляет собой «концентрированное выражение экономических, научно-технических, производ-
ственных, организационно-управленческих, маркетинговых и других возможностей страны», с другой сторо-
ны, выражается сомнение в связи с использованием данного термина по отношению к странам. Так, М. Портер 
считает, что единственно разумной концепцией на национальном уровне является изучение производительности, 
и заостряет внимание на том, что необходимо «фокусировать внимание не на экономике в целом, а на опреде-
ленных отраслях и сегментах отрасли». 

Наиболее изучена конкурентоспособность предприятий. В. Л. Лунев рассматривает конкурентоспособность 
как форму взаимного соперничества (с победителями и побежденными) субъектов рыночной экономики. Т. А. 
Гайдаенко определяет конкурентоспособность предприятия как комплексное понятие, дающее относительную 
характеристику отличий процесса развития данного предприятия от предприятий конкурентов как по степени 
удовлетворения своими товарами (услугами) конкретной потребности, так и по эффективности производствен-
ной деятельности. Р. А. Фатхутдинов предлагает следующее определение: «Конкурентоспособность – процесс 
управления субъектом своими конкурентными преимуществами для одержания победы или достижения других 
целей в борьбе с конкурентами за удовлетворение объективных и/или субъективных потребностей в рамках за-
конодательства либо в естественных условиях»… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рынок транспортных услуг – это система, обеспечивающая взаимовыгодный для всех сторон обмен и регу-

лярную куплю-продажу транспортных и связанных с ними дополнительных услуг [2, с. 127]. 
Транспортные услуги имеют определенную стоимость (потребительную и меновую), которая возникает в 

процессе перевозок и входит в цену товара на месте потребления. Однако цена транспортной продукции на 
рынке, как и всякий товар, должна определяться спросом и предложением с учетом общественно необходимых 
затрат труда и потребительских свойств перевозок. Пока цены транспортной продукции (транспортные тарифы) 
регулируются государством, и поэтому транспорт имеет определенные ограничения в конкуренции рыночных 
структур. 

Таким образом, особенностями рынка транспортных услуг являются: 
- невещественный характер транспортной продукции, как и всякой услуги; 
- пространственная разъединенность полигонов реализации транспортных услуг, их не взаимозаменяемость, 

что ограничивает внутриотраслевую (на одном виде транспорта) конкуренцию; 
- всеобщность и массовость транспортного рынка в обществе, его монополизм; 
- роль железнодорожного транспорта на транспортном рынке в значительной мере зависит от его универ-

сальности, производительности, размещения коммуникаций, уровня технической оснащенности, провозной и 
пропускной способности, стоимости, удобства и безопасности перевозок. Эти показатели характеризуют объем 
и качество предложений транспортных услуг; 

- спрос на них по грузовым перевозкам формируют общественно необходимые потребности в материальном 
обмене. Соотношение спроса и предложения на транспортные услуги по видам транспорта определяет уровень 
участия каждого из них в работе транспортной системы и одновременно является стимулом их развития [2, с. 
148]. 

Сейчас на рынке Самарской области представлены разнообразные компании: по уровню обслуживания, рас-
ценкам, количеству предоставляемых услуг. Существуют транспортные компании для состоятельных клиентов, 
для людей со средним достатком, частные грузоперевозчики, готовые осуществить перевозку груза по мини-
мальным ценам с минимальными гарантиями. 

В Самарской области применяются такие виды транспорта, как: 
1. Автомобильный транспорт. 
Самарский регион имеет автомобильное сообщение со всеми крупными регионами России. Основу автодо-

рожной сети Самарского региона составляют федеральные дороги М5 «Урал» Москва – Челябинск (через Ря-
зань, Пензу, Самару, Уфу, до Челябинска) и А151 Цивильск – Ульяновск – Сызрань.  

Конфигурация сети автомобильных дорог на Европейской территории России имеет ярко выраженную ра-
диальную структуру, дополненную рядом обходных и кольцевых дорог. Подобная структура сети, сформиро-
вавшаяся в 60–80-е годы XX века, показала свою недостаточную эффективность как по причине увеличения 
протяженности маршрутов движения и, как следствие, перепробега автомобильного транспорта, так и из-за кон-
центрации потоков на радиальных направлениях и перегрузки магистралей в крупных транспортных узлах… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Скорость и качество транспортировки грузов в условиях развития рыночных отношений имеют важное зна-

чение не только для успешной работы отдельных фирм, но и в целом для динамичного развития торговых и 
производственных отношений в рамках городов, стран и экономических союзов различного масштаба. Общий 
принцип оказания транспортно-экспедиторских услуг имеет определенную зависимость, а именно, ритмич-
ность поставки груза позволяет обеспечить эффективный производственный процесс.  

Транспортировка, по оценкам экспертов, занимает более половины логистических затрат. Поэтому совер-
шенствуя поставки на основе логистического подхода, т. е. интеграции и согласованности всех бизнес-процессов, 
можно добиться значительной экономии ресурсов и одновременно наилучшего удовлетворения запросов по-
требителей. По данным сайта «Автостатистика», транспорт был и остается самой трудоемкой отраслью народ-
ного хозяйства [5].  

Как показывает статистика, на протяжении последних пяти лет российский рынок логистических услуг по-
стоянно растет. Его потенциал оценивается приблизительно в 120 млрд долл., из них доля сектора перевозок и 
экспедирования грузов всеми видами транспорта составляет 55%, сектора складских услуг – 13% и сектора ус-
луг по интеграции и управлению цепями поставок – 32%. По прогнозам РБК, среднегодовые темпы роста в 
2006–2010 гг. составили 6-7%, а выручка компаний, предоставляющих такие услуги, увеличилась в 1,4 раза [4]. 

Спрос рождает предложение, и компании, предоставляющие услуги в сфере логистики (транспортно-
экспедиторские фирмы, склады ответственного хранения и т. д.), начинают расширять спектр своих услуг, 
стремясь предложить наиболее полный комплекс. На примере предприятия, являющегося перевозчиком про-
дукции ОАО «АВТОВАЗ», в статье будет рассмотрено предоставление транспортно-экспедиторских услуг по 
перевозке товарных автомобилей.  

Прежде всего следует дать определение услугам транспортно-экспедиторских компаний (ТЭК). К экспеди-
торскому обслуживанию относятся организация транспортировки груза и предоставление всевозможных услуг, 
способствующих товародвижению. Как правило, компания берет ответственность за перевозимый груз и вы-
полнение всех операций, которые могут потребоваться для его перемещения в пункт назначения. Отличитель-
ной чертой услуг, оказываемых ТЭК, является широкий спектр и высокая стоимость. Качество услуг для транс-
портно-экспедиторских фирм – основной параметр, определяющий их рыночную нишу и целевую аудиторию.  

В плане совершенствования транспортной деятельности предприятия в течение 2010 года, а также в целях 
развития стратегического партнерства с заказчиками на 2011 г. определен список услуг, которые относятся к 
компетенции транспортно-экспеди-торского предприятия, и включают в себя:  

- развитие концепции «точно в срок», обеспечивающих согласованность и своевременность поставок; 
- формирование долгосрочных отношений с заказчиками на основе использования клиентоориентированно-

го подхода; 
- оформление коммерческих и других актов при выявлении недостач, излишков, пересортиц, повреждения 

груза, тары; 
- применение современных информационных технологий; 
- формирование системы стимулирования персонала на основе оценки качества обслуживания… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Ключевую роль в формировании конкурентоспособности на современном этапе играют инновационный по-

тенциал предприятия и его инновационное развитие. Понятие инновационного потенциала впервые было пред-
ложено К. Фрименом, согласно которому нововведения представляют собой систему мероприятий по разработ-
ке, освоению, эксплуатации и исчерпанию производственно-экономического и социально-организационного 
потенциала, лежащего в основе новшеств. К инновационному потенциалу, следовательно, можно отнести 
предполагаемые или уже мобилизованные ресурсы и организационный механизм, используемые для достижения 
поставленных целей в области наукоемких технологических процессов, новых видов товаров. Его возможность 
в сфере товарного обращения определяется потенциалом предприятия в целом, который включает в себя стра-
тегическую, технологическую, организационную, маркетинговую и другие составляющие. 

Под инновационным развитием торгового предприятия понимается совокупность нововведений, обеспечи-
вающих рост конкурентоспособности предприятия и его адаптацию к изменяющейся конкурентной среде. В ус-
ловиях насыщения рынка товарным предложением особенно востребованными становятся методы, ориентиро-
ванные на систему постоянных инноваций, среди которых выделяются концепции кайдзен и реинжиниринга, 
представляющие два подхода к инновациям: постепенный и «большими прыжками» [3, с. 473].  

Предлагаемая нами модель представляет собой попытку определения параметров и соответствующих пока-
зателей, которые оказывают перспективное воздействие на развитие конкурентоспособности коммерческого 
предприятия. В качестве главных параметров функционирования рыночных процессов в сфере товарного обра-
щения рассматриваются: структура рынка, политика в отношении конкуренции, рыночное поведение, действен-
ность рынка. 

Под структурой товарного рынка понимается способ организации рынка в торговой отрасли. Термин «ры-
ночное поведение» в рамках данного исследования трактуется как действия, совершаемые продавцами (покупа-
телями) товаров и услуг. Политика в отношении конкуренции характеризует мероприятия государственных и 
местных органов управления, направленные на обеспечение эффективного использования экономических ресур-
сов и защиту интересов потребителей в сфере товарного обращения.  

Под действенностью рынка понимается вклад в достижение его максимальной экономической эффективно-
сти при использовании ограниченных ресурсов хозяйствующими субъектами для удовлетворения спроса по-
требителей на товары и услуги. 

Для изучения взаимосвязи указанных параметров предлагается выделить четыре группы показателей. 
Первую группу составляют показатели, характеризующие структурные особенности товарного рынка и 

имеющие стратегическое значение для рыночного поведения: 
- степень концентрации продавцов и покупателей; 
- конкурентная ситуация; 
- … 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что все предприятия сталкиваются с такой пробле-

мой, как конкуренция, поэтому чтобы выжить в таких условиях, а также развиваться, необходимо знать содер-
жание термина «конкурентоспособность» и на основе этих знаний принимать решения о проведении мероприя-
тий по ее повышению. 

Наличие конкурирующих предприятий порождает такое явление в экономике, как конкурентоспособность. 
Как было доказано многими экономистами, конкуренция является движущей силой развития общества, повы-
шения качества товаров и уровня жизни населения. 

С экономической точки зрения, конкурентоспособность – экономический процесс взаимодействия, взаимо-
связи борьбы производителей и поставщиков при реализации продукта, соперничество между отдельными про-
изводителями или поставщиками товара и услуги за наиболее выгодные условия присутствия на рынке. Следо-
вательно, конкурентоспособность в общем смысле может быть определена как соперничество между отдель-
ными лицами и хозяйствующими единицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели. 

Прибыль побуждает конкурирующие предприятия развивать свои стратегии, направленные на создание кон-
курентных взаимодействий. 

Черты конкурентных взаимодействий предприятий можно охарактеризовать следующим образом: 
- предприятия конкурируют за более выгодную рыночную позицию, которая проявляется, в конечном счете, в 

стремлении каждого сформировать клиентскую базу (наиболее прибыльную рыночную долю); 
- конкурирующие стратегии предприятий и пути реализации этих стратегий различны. Предприятия ограни-

чены в основном своими соображениями о состоянии и перспективах развития рыночной конъюнктуры (реакция 
покупателей и т. п.), и степени развитости нормативно-правовой базы (антимонопольное законодательство, 
разрешающее конкурентные действия и т. д.); 

- предприятия обновляют свои стратегии (для улучшения позиции или с целью защиты уже завоеванных 
преимуществ). Продолжительность функционирования предприятий в рамках любой стратегии зависит, с од-
ной стороны, от рыночного успеха, (или неудачи), а с другой стороны, от действий предприятий-соперников; 

- межфирменное соперничество заканчивается улучшением или ухудшением рыночной позиции. Страте-
гическое усиление конкурентоспособности предприятия предоставляет возможность контролировать направ-
ление действий рыночных сил или конкурентных усилий. Стратегические слабости могут привести к смене 
стратегии, потере рыночной позиции и даже выходу из отрасли; 

- акции и контракции предприятий-соперников, в конечном счете, выливаются в создание новых условий 
рынка: маркетинговые стратегии предприятий-соперников в конкурентной борьбе взаимодействуют с рынком, 
а рынок, в свою очередь, заставляет предприятия принимать такие маркетинговые стратегии, которые могут 
принести успех в сложившихся условиях… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Развитие управленческого учета в России следует по двум крупным направлениям. Первое – адаптация 

приемов и методик, давно апробированных в мире и принесших их пользователям успех в бизнесе, и второе – 
экспериментальные разработки по учетным системам, перспективные для западных предприятий [4]. 

Методики проведения управленческого анализа должны быть регламентированы в учетной политике управ-
ленческого учета страховой компании.  

В каждой страховой компании существует бухгалтерская учетная политика, основные принципы которой 
предписаны официальным законодательством в соответствии с теми целями, которые ставит перед собой госу-
дарство (а именно, сбор налогов). В определенных (достаточно узких) пределах компания может выбрать из 
предлагаемых государством вариантов учета наиболее для нее целесообразные. Однако для нужд управления 
компанией, одной из функций которой является принятие решений на основе максимально точной оценки хо-
зяйственного состояния предприятия, необходимо разработать индивидуальные основы учета.  

Все сказанное выше будет действительно работоспособно и полезно для менеджеров страховых компаний 
при одном очень важном условии – они будут понимать (и применять это на практике!), что управленческий 
учет – это не просто набор правил и методов, но и бизнес-процесс (такой же, как многие другие бизнес-
процессы) по сбору, обработке, хранению и предоставлению информации. И постановка управленческого учета 
заключается не только (а иногда не столько) в написании учетной политики, но и в построении бизнес-
процессов учета, состыкованных через единую базу данных с инструментами ввода данных (первичные доку-
менты) и формами управленческой отчетности. А описываемый процесс, в свою очередь, может наложить свои 
специфические требования на систему учета, которые не вытекали бы из самой учетной политики [1]. 

Одна из методик предусматривает возможность обособленно использовать часть счетов но учету затрат на 
производство (раздел III плана счетов бухгалтерского учета) для ведения управленческого учета. Хотя этих сче-
тов недостаточно для управленческого учета, сделан правильный шаг в нужном направлении. Многие данные, 
необходимые в системе управленческого учета, не носят массового характера, они конкретно-индивидуальны. 
Для целей управленческого учета их можно и нужно фиксировать в оперативном порядке, без отображения на 
счетах бухгалтерского учета. Для многих решений данные, обобщаемые в системе внутреннего контроля, необ-
ходимо дополнять информацией из внешних источников, например данные об изучении страхового рынка. 
Другие данные привлекают из учета, не являющегося хозяйственным, как, например, данные, характеризующие 
персонал организации. Поэтому управленческий учет отличается разнообразием источников информации и ме-
тодов ее обработки [5]. 

Разработка управленческих решений и достижение определенных результатов весьма затруднительны или 
невозможны без соответствующего информационного обеспечения. Роль информационного ресурса в управле-
нии страховой компанией состоит не только в информационной поддержке управленческого анализа, но и в но-
вых возможностях управления. Поэтому одной из важнейших управленческих задач компании становится соз-
дание достаточного и рационально организованного потока информации… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Потребление услуг в большинстве стран имеет устойчивую тенденцию к росту, увеличивается число сер-

висных предприятий, расширяется спектр предлагаемых услуг. В этих условиях обозначаются все новые разно-
плановые проблемы, связанные с сервисной деятельностью, функционированием отдельных предприятий сфе-
ры сервиса. Эти проблемы находятся в поле интересов специалистов в области экономики, маркетинга, ме-
неджмента. В основе этого достаточно сформировавшегося к настоящему времени научного направления лежит 
предпосылка о специфичности услуги как продукта деятельности предприятия, что определяет наряду с усто-
явшимися и общепринятыми особые «сервисные» подходы и необходимость адаптации традиционных управ-
ленческих подходов к особенностям сервисной деятельности. В структуре потребностей происходит смещение 
акцентов в сторону увеличения доли социальных, духовных и творческих потребностей, именно поэтому в на-
стоящее время весьма сильный импульс развития получили услуги ландшафтного дизайна. 

Специфика предоставления услуг ландшафтного дизайна заключается в том, что в отличие от материальных 
товаров их нельзя произвести впрок. Предоставить услугу можно только тогда, когда поступает заказ или появ-
ляется клиент, при этом потребители могут являться непосредственными участниками процесса предоставле-
ния услуг и влияют на его конечный результат. Исследования показывают, что при реализации данного вида 
услуг требуется больше личного участия, внимания, контактов и получения информации от потребителей, чем 
при реализации товаров. Включение потребителя в процесс предоставления услуги ландшафтного дизайна оз-
начает, что руководители должны управлять не только с производителями услуг, но и в определенной степени 
и клиентами. 

Изменчивость услуг ландшафтного дизайна связана с тем, что качество однотипных услуг колеблется в 
весьма широких пределах в зависимости от того, кто, когда и где их предоставляет. Чаще всего непостоянство 
качества услуг связано с квалификацией производителей услуг, их чертами характера. Также изменчивость ус-
луг может быть обусловлена наличием или отсутствием коммуникаций и информационного обмена внутри 
предприятия, обучением производителей услуг, степенью их поддержки руководителями. 

Другой весьма важный источник изменчивости услуг – сам покупатель, его уникальность, что объясняет не-
обходимость высокой степени индивидуализации услуги в соответствии с требованиями потребителя.  

Специфической особенностью данного вида услуг является то, что их приобретение для потребителя сопря-
жено с риском. Среди рисков, с которыми сталкиваются потребители услуг ландшафтного дизайна, можно вы-
делить следующие: риск исполнителя (насколько качественно будет выполнена услуга); физический риск (не 
будет ли нанесен вред покупателю или его собственности); финансовый риск (не повлечет ли оказание услуги 
дополнительных затрат); психологический риск (как приобретение услуги повлияет на самоуважение); соци-
альный риск (как покупка повлияет на имидж человека в глазах других людей); риск потери времени (сколько 
времени и усилий придется затратить на приобретение услуги)…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Нелегко оценить роль экспертизы и экспертной деятельности в современном обществе. Ключевые позиции, 

как показывают исследования, принадлежат независимой экспертизе, которая рассматривает качество товаров и 
услуг или какой-либо деятельности с независимой, незаинтересованной стороны. Во всех современных странах 
существуют экспертные организации, без функционирования которых деятельность развитой рыночной эконо-
мики невозможно себе представить.  

Одной из таких организаций является общество с ограниченной ответственностью «СОЭКС-Тольят-ти», 
входящее в состав территориальной сети договорного холдинга экспертных организаций АНО 
«СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной палаты РФ. Основной вид деятельности предприятия – оказа-
ние российским и иностранным юридическим и физическим лицам услуг в сфере экспертизы товаров.  

ООО «СОЭКС-Тольятти» предоставляется широкий перечень экспертных услуг, которые можно свести в сле-
дующую классификацию: 

1) по виду товаров, подвергаемых экспертизе:  
- мебель, 
- одежда,  
- обувь, 
- продовольственные товары, 
- бытовая техника, 
- сантехника, 
- оконные конструкции; 
2) по виду оказываемых услуг:  
- устная консультация, 
- акт; 
3) по типу потребителя услуг:  
- физическое лицо (рядовой потребитель), 
- юридическое (частный предприниматель, общества с ограниченной ответственностью). 
Исходя из приведенной классификации, проведем анализ оборота услуг по каждому признаку. Анализ дина-

мики структуры оборота услуг, предлагаемых организацией ООО «СОЭКС-Тольятти», по их видам представ-
лен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Динамика структуры товарооборота услуг по их видам за 2008–2010 годы 

Объем предоставленных услуг, % Отклонение в структуре, %  
2010 от Вид услуги 

2008 2009 2010 2008 2009 
Устная консультация 18,53 21,39 21,22 + 2,39 - 0,17 

Акт экспертизы 81,47 78,61 78,78 - 2,69 + 0,17 
Всего: 100,00 100,00 100,00   

 
Согласно данным табл. 1, за анализируемый период структура оборота изменилась в наибольшей степени по 

услугам составления акта экспертизы (-2,69%), нежели актов консультации (+2,39%). Наибольшую долю в об-
щем товарообороте услуг предприятия занимают акты экспертизы (81,47%; 78,61%; 78,78%)… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматривая аспекты антикризисного управления компанией, руководители бизнеса все чаще задаются це-

лью изучить все возможные механизмы и инструменты управления для вывода бизнеса из кризиса, удержания 
его не только на плаву, но и обеспечивая существенный рост за счет последовательного использования вновь 
сформированных конкурентных преимуществ. Успешное позиционирование и наращивание стратегического по-
тенциала роста бизнеса в сфере сервиса также невозможно без использования инновационных механизмов и 
инструментов антикризисного маркетинга: создания новых характеристик услуг для оживления спроса, про-
движения специально разработанных моделей гибкого ценообразования, революционных маркетинговых ре-
шений для себя и клиента, управления брендом, защиты имиджа и др. 

Во многих определениях кризис характеризуется как ситуация, которая достигла чрезвычайно трудного или 
опасного нестабильного состояния, угрожающая негативными последствиями бизнесу. Вместе с тем необходи-
мо отметить, что существует и такое представление о кризисе, как о критической ситуации, которая содержит в 
себе потенциал не только разрушения, но и обновления, развития. Отчасти это представление проистекает из ме-
дицинского опыта, где вслед за резким обострением течения болезни иногда действительно наступает облегче-
ние состояния и выздоровление пациента. В основе рассмотрения кризиса как ситуации, потенциально имею-
щей благоприятный исход, является стремление побудить лиц, оказавшихся в кризисной ситуации, не сдаваться, 
не опускать руки, а активно его преодолевать и бороться с негативными проявлениями.  

Профессор Н. В. Никитина [1] в своей работе концентрирует внимание на точку зрения К. Ру-Дюфора о кри-
зисе, как потенциале изменений в организации. По мнению ученого, кризис повышает эффективность предпри-
ятия, приводя в движение трансформирующие силы, что способствует эволюции. Поэтому в критических си-
туациях есть необходимость активных действий, немедленного реагирования, поиска и принятия решения в це-
лях получения положительных результатов. Главное здесь в том, что технология поиска и принятия решения 
напрямую зависит от рода проблемы и ситуации. Для начала поиска решения необходимо четко определить и 
классифицировать проблему, что в конечном итоге поможет сузить круг поисков. 

По мнению авторов [2], различают следующие этапы поиска и принятия решения: 
1. Постановка проблемы и выбор цели.  
2. Нахождение и перечисление всех возможных альтернатив.  
3. Анализ альтернатив.  
4. Выбор решения.  
5. Представление результата.  
Исходя из этого, при возникновении проблемы, первым этапом является ее обсуждение в кругу менеджеров-

управленцев компании. В крупных компаниях в настоящее время инновационной особенностью считается соз-
дание специальных отделов кризисных ситуаций, занимающихся анализом и поисками решений. Анализ альтер-
натив позволяет отказаться от неудачных предложений и сузить круг в выборе решений. Выбор альтернатив-
ных возможностей считается вершиной в принятии решения. Но выбор решения еще не означает решения самой 
проблемы. Наиболее распространенной ошибкой руководителей является принятие решения без дальнейшего 
наблюдения за изменениями.  

С целью детального изучения процесса принятия управленческих решений, необходимо рассмотреть его не-
которые модели, которые еще мало известны исследователям: модель Карнеги, модель инкрементального про-
цесса принятия решений и модель «мусорного ящика».  

Следует отметить, что профессор В. М. Распопов [3] так характеризует эти модели… 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Бенчмаркинг (англ. bench mark – начало отсчета) – метод использования чужого опыта, передовых достиже-

ний лучших компаний, подразделений собственной компании, отдельных специалистов для повышения эффек-
тивности работы, производства, совершенствования бизнес-процессов; основан на анализе конкретных резуль-
татов и их использовании в собственной деятельности. Родоначальниками бенчмаркинга считают японцев, нау-
чившихся идеально копировать чужие достижения. Они тщательно исследовали европейские и американские 
товары и услуги для выявления их сильных и слабых сторон, а затем выпускали нечто подобное по более низ-
кой цене. При этом японцы успешно переносили технологии и ноу-хау из одной сферы бизнеса в другую [1, с. 
21]. Бенчмаркинг в своем развитии прошел процесс эволюции, описанный в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Эволюция бенчмаркинга 
Наименование этапа Период Характеристика этапа 

Первое поколение до середины  
1970-х гг. 

Реинжиринг или ретроспективный анализ продукта 

Второе поколение 1976–1986гг. Бенчмаркинг конкурентоспособности получил развитие как наука 
благодаря деятельности фирмы «Ксерокс» 

Третье поколение 1982–1986 гг. «Бенчмаркинг процесса» (эталонное сопоставление процессов, 
функциональный бенчмаркинг) 

Четвертое поколение 
 

середина 1980-х – 
1990-е гг. 

Стратегический бенчмаркинг рассматривается как систематический 
процесс, направленный на оценку альтернатив, реализацию страте-
гий и усовершенствование характеристик производительности на 
основе изучения успешных стратегий внешних предприятий-
партнеров 

Пятое поколение с середины 1990-х гг. 
«Глобальный бенчмаркинг» как будущий инструмент организации 
международных обменов с учетом культуры и национальных осо-
бенностей процессов организации производства 

 
Эффективность процесса бенчмаркинга определяют факторы, представленные на рис. 1.  
Процесс бенчмаркинга включает в себя несколько типов анализа, сущность которых раскрыта на рис. 2. 

Анализ превосходства – это взгляд на внутренние функции, деятельность и опыт со следующими целями: опре-
делить лучшие результаты, проанализировать свою работу, выявить недостатки в функционировании, устра-
нить слабые места, создать мотивацию к постоянному улучшению.  

При проведении анализа превосходства необходимо соблюдать следующие правила: 
- руководители предприятий должны быть максимально заинтересованы идеей анализа превосходства; 
- сотрудники должны быть проинформированы о целях и необходимости проекта; 
- рабочая программа должна иметь простую, пошаговую и понятную структуру; 
- ход проекта должен быть подробно задокументирован… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД) предполагает установление определенной доходности для сфер предпринимательства, в которых за-
труднено осуществление налогового контроля. К числу таких организаций относятся и сервисно-
ориентированные хозяйствующие субъекты, оказывающие бытовые услуги населению, автотранспортные, рек-
ламные услуги, услуги гостиниц и другие.  

Система налогообложения в виде ЕНВД имеет несколько особенностей – рассматриваемый специальный 
режим является обязательным, если он введен на территории муниципального образования, где организация 
осуществляет предпринимательскую деятельность, и в местном нормативном правовом акте упомянут данный 
вид деятельности, при исчислении и уплате единого налога налогоплательщики руководствуются не реальным 
размером своего дохода, а размером вмененного дохода, установленного НК РФ. 

Исходя из этого, круг вопросов, подлежащих внутреннему аудиту, несколько отличается от традиционного 
налогового аудита (табл.1). 

 
Таблица 1 

Перечень вопросов, подлежащих проверке при применении системы налогообложения в виде ЕНВД 
№ 
п/п Вопросы, включаемые в рабочий план аудитора Источники информации 

1.  Проверка наличия законодательных актов, вводимых сис-
тему налогообложения в виде ЕНВД на территории, где 
будет осуществляться деятельность по оказанию услуг  

Глава 26.3 «Система налогообложения в виде 
ЕНВД для отдельных видов деятельности» НК РФ, 
законы субъектов РФ и муниципалитетов 

2.  Проверка отражения в правоустанавливающих докумен-
тах и учетной политике организации вида деятельности, 
осуществляемого сервисными предприятиями  

Приказ об учетной политике организации 

3.  Рассмотрение требований, ограничивающих право пере-
вода на систему налогообложения в виде ЕНВД  

Статья 346.26 «Общие положения» НК РФ 

4.  Проверка порядка постановки на учет (снятия с учета) ор-
ганизации в качестве налогоплательщика ЕНВД 

Статья 346.28 «Налогоплательщики» НК РФ, заяв-
ление о постановке на учет (снятии с учета) орга-
низации или индивидуального предпринимателя в 
качестве налогоплательщика ЕНВД 

… … … 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ГК «Карлайн» более 7 лет работает на рынке подержанных автомобилей в Тольятти и более года на рынке 

города Самары. На текущий момент это самая крупная и динамично развивающаяся структура по продаже по-
держанных авто, подержанной мототехники, спецтехники и водной техники в Самарской области. 

В ГК «Карлайн» входят: 
- четыре автосалона и два авторынка по продаже подержаных автомобилей с пробегом в Самаре и в Тольят-

ти; 
- специализированный автосалон по продаже спецтехники в Тольятти; 
- специализированный центр по продаже мототранспорта и водной техники в Тольятти; 
- автосалон по продаже спецтехники и легковых автомобилей с пробегом в Самаре; 
- специализированный центр по оценке и выкупу подержанных автомобилей, располагающийся на террито-

рии МРЭО города Самары. 
На август 2011 ежемесячный оборот составил 120 млн руб. Через баланс фирмы проходит более 500 авто-

мобилей в месяц. Средняя наполненность площадок и салонов составляет порядка 1000 автомобилей. 
Для локального рынка подержанных автомобилей это очень большие цифры. Если брать весь рынок авто-

мобилей Тольятти, то там открыто порядка 190 автомобильных салонов. Большинство салонов практически не 
принимают участие в деятельности вторичного рынка, занимаясь лишь единичными случаями и в основном по 
системе trade-in. Конкретно на самом вторичном рынке автомобилей достаточно крупных компаний не более 5. 
И только ГК «Карлайн» предоставляет полный спектр услуг вторичного рынка автомобилей – выкуп и продажа 
подержанных авто, автоломбард, комиссионные продажи, trade-in, кредитная линия на покупку автомобиля в 
банках-партнерах, помощь в оформлении документов для страхового полиса и другие услуги. 

Здесь следует обратить внимание на такой механизм как trade-in. Суть trade-in заключается в том, что прода-
вая свой старый автомобиль в салоне, доплатив разницу, вы приобретаете другой автомобиль. В чем плюсы 
данного способа покупки? Во-первых, нет необходимости искать частного покупателя на автомобиль, а также 
искать и продавца желаемого авто. Во-вторых, сделка проходят с полным документальным подтверждением, 
а это значит, что вы имеете защиту со стороны законодательства. В-третьих, специалисты салона проводят тща-
тельный осмотр всех поступающих авто, так что получить откровенно битый автомобиль не представляется воз-
можным. Среди плюсов trade-in можно отметить активное сотрудничество салона с клиентом на этапе оформ-
ления документов, а также поддержание всего автопарка в хорошем состоянии: помимо диагностики автомоби-
ли проходят мелкий ремонт, устранение незначительных дефектов и мойку. Всегда приятно, когда новая маши-
на выглядит как действительно новая, а не проехавшая несколько тысяч километров. Trade-in салоны – явле-
ние для СНГ новое, но перспективное. Эту модель продаж, в принципе, можно отнести к одному из немногих 
оригинальных вариантов оптимизации работы компании применительно к вторичному рынку автомобилей. 

Другой интересный момент в работе ГК «Карлайн», фактически уникальный для рынка подержанных авто-
мобилей в области – это наличие собственного небольшого call-центра. Кроме стандартных услуг информаци-
онного характера, развитие call-центра позволило реализовать достаточно удобную схему обслуживания иного-
родних клиентов, желающих приобрести автомобиль… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Во многих странах мира в настоящее время идет процесс перехода к новой социально-экономической фор-

мации, глобальному информационному обществу, которое будет представлять собой совокупность националь-
ных информационных инфраструктур. Прежде чем непосредственно перейти к рассмотрению этапов данного 
процесса, концепций и программ этих стран, направленных на ускорение развития их информационных инфра-
структур и интеграции в мировое информационное пространство, следует обозначить основные модели инфор-
матизации, на фоне которых более заметными будут и страновые отличия. Как правило, критериями для этого 
служат макроэкономическая политика и концепция государства в контексте формирования информационного 
общества, специфика его законодательной системы, особенности национальной культуры и менталитета. Ус-
ловно выделяют две основные модели развития информационного общества: западную и восточную.  

Наиболее актуальной проблемой в модели развития информационного общества является вопрос, что следует 
развивать сначала: сети или услуги. В целом в Европе превалирует мнение, что в первую очередь необходимо 
развивать сферу услуг. К числу стран, имеющих противоположный взгляд на эту проблему, относятся Велико-
британия и Франция. В их планах развития информационного общества указывается, что именно строительство 
сетей является движущим фактором развития сферы услуг. Вместе с тем следует отметить, что практически 
всеми программами ставится целью развитие «универсального обслуживания». Причиной этому служит серь-
езная озабоченность стран Евросоюза, связанная с обострением проблемы неравенства в информационном об-
ществе, когда большая часть населения может просто оказаться за его бортом. 

Американский путь формирования информационного общества определяется общей моделью социально-
экономического развития, в которой функции государства сводятся к минимуму, а деятельность частных лиц – 
к максимуму.  

Главное в этом подходе – оставить все в руках частного сектора и сил рынка, полная либерализация рынка 
информационно-телекоммуникационных технологий. Большое внимание при этом уделяется развитию инфор-
мационных супермагистралей, их социальной ориентации, а также проблеме универсального обслуживания. 
Именно ему отводится роль противовеса в том случае, когда политика либерализации направлена главным об-
разом на улучшение качества услуг и снижение их цены для деловых кругов, а не для населения в целом. США 
солидарны с Великобританией в том, что в первую очередь необходимо построить информационные сети, на 
основе которых впоследствии развивать сферу услуг. А вот в области культурного влияния на процесс инфор-
матизации подходы этих стран расходятся. В США основной упор делается на дальнейшее развитие с помощью 
новых информационных технологий «домашних развлечений», в Великобритании же спрос на подобную про-
дукцию не является определяющим. 

В настоящее время осознаны предпосылки и реальные пути формирования и развития информационного 
общества в России. Этот процесс имеет глобальный характер, неизбежно вхождение нашей страны в мировое 
информационное сообщество. Использование материальных и духовных благ информационной цивилизации 
может обеспечить населению России достойную жизнь, экономическое процветание и необходимые условия 
для свободного развития личности. Россия должна войти в семью технологически и экономически развитых 
стран на правах полноценного участника мирового цивилизационного развития с сохранением политической 
независимости, национальной самобытности и культурных традиций, с развитым гражданским обществом и 
правовым государством. Можно ожидать, что основные черты и признаки информационного общества будут 
сформированы в России при стабильных социально-политических условиях и глубоких экономических преоб-
разованиях в первой четверти XXI столетия…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (принят Государственной Думой РФ 08.07.2006). 
2. Модели развития информационного общества // Проект Гражданские коммуникации. – 2011 [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.dzyalosh.ru/01-comm/books/stan-obshestva/1_3.html  
© Савина Т. В., 2011 

 
 
 



 

 

УДК 332.8  
 
 
 

САФАРОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 
к.э.н., доцент 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
kaf_eoikd@tolgas.ru 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ  
ЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: бюджет, жилищно-коммунальное хозяйство, платежеспособный спрос, реформа, услуги. 
 
Изменение правоотношений в жилищно-коммунальном хозяйстве началось с расширения самостоятельности 

предприятий, изменения форм их собственности. Однако эти преобразования столкнулись с трудностями, свя-
занными с искажениями в механизме оплаты выполняемых работ и услуг (экономического обеспечения). В 
этих условиях реформа ценообразования, в том числе новая тарифная политика, стала основой дальнейших 
преобразований в этом секторе экономики. 

Первый этап жилищно-коммунальной реформы (1992–1996) начался с принятия Федерального закона от 24 
декабря 1992 г. № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики», который определил в течение пяти 
лет переход отрасли на самоокупаемость и 100%-ную оплату населением жилищно-коммунальных услуг 
(ЖКУ). Концепцией реформы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Российской Федерации, одобрен-
ной Указом Президента РФ от 28 апреля 1997 г. № 425, были утверждены федеральные стандарты уровня опла-
ты услуг жилищно-коммунального хозяйства. Эти предпосылки в основном и определили нынешнюю модель 
реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства. 

Учитывая, что в дореформенном механизме функционирования экономики отрасли цены, ставки, тарифы бы-
ли лишь средством хозяйственного расчета и экономической статистики, в новых условиях предусматривалось, 
что цены будут играть роль регулятора экономических преобразований в отрасли и нести в себе весомую эко-
номическую информацию, способную создавать внешнюю среду для равной конкуренции производителей жи-
лищно-коммунальных услуг. Однако прогноз экономического роста в стране и увеличения доходов населения 
не оправдался. В 2002 г. каждый четвертый житель России оказался неплатежеспособным, так как имел денеж-
ные доходы ниже величины прожиточного минимума. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги ухуд-
шил уровень жизни большинства населения, имеющего низкие и средние доходы. Как следует из материалов 
выборочного обследования бюджетных хозяйств, в 2002 г. в России доля расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг составляла у 10% населения с низким уровнем достатка почти 12%, а у 10% высокообес-
печенного населения – в три раза меньше и при увеличении расходов у обеих групп населения (по сравнению с 
2000 г.) этот рост значительнее для населения с низким уровнем доходов. Что же касается высокодоходных 
слоев населения (которые составляют около 7%), то переход на 100%-ную оплату практически не затрагивает 
уровень их доходов. 

Финансово-экономическая основа функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Тольят-
ти при предоставлении услуг складывалась из двух основных источников покрытия затрат: 

- средства потребителей (средства населения (физических лиц) и прочих пользователей жилищного фонда – 
юридических лиц).  

- средства городского бюджета. 
В свою очередь обязательства из средств городского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство образо-

вывали две основные составляющие, включающие: 
- средства, направляемые на социальную поддержку отдельных категорий потребителей (в части населения – 

компенсацию по льготам по оплате жилищно-коммунальных услуг и жилищным субсидиям в зависимости от 
доходов)… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Предпосылки выбора средств совершенствования экономики возникают и должны решаться, как правило, не 

только в периоды реформ или переходов от одних форм хозяйствования к другим. Процесс совершенствования 
естественен и необходим на протяжении всего времени. Без него в различных системах назревают стагнацион-
ные явления. Для того чтобы своевременно замечать и осуществлять назревающие в хозяйственном процессе 
перемены до наступления кризиса, других нежелательных явлений, а тем более сопутствующих им потрясений, 
нужен непрерывный поиск более совершенных форм. 

При анализе коммерческого риска, разделив рассматриваемую систему или экономический процесс на чис-
ло отдельных элементов, используя вербальные, математические методы, модели и приемы, экспертизы и опыт 
специалистов, вычислительную технику, предприниматель может анализировать неопределенность, связанную 
с каждым из элементов системы. Он может рассматривать степень зависимости между риском и составляющими 
данного объекта, оценивать совокупное влияние рисков подсистем на процесс, получив возможность на этой 
основе выбрать оптимальный вариант экономических решений. 

Таким образом, используя теорию анализа риска, определяя вероятность ожидаемого результата, оценивая 
риск посредством экономико-математических методов и моделей, получая возможность ослабить или избежать 
риска на финансовые результаты, предприниматель может принять решение о выборе данной программы хозяй-
ственной деятельности на рынке при стратегической возможности ее замены другой программой, представляю-
щей предварительно подготовленный порядок действий на случай неудачного исхода в перспективе, выходяще-
го за пределы расчетных значений вероятностей, с целью обеспечения текущей и перспективной финансовой ус-
тойчивости. 

Данная тема, тема коммерческих рисков, несомненно, является актуальной при существующем положении 
экономики в мире. Хозяйственная деятельность, связанная с осуществлением процессов купли-продажи, на-
правлена на извлечение прибыли в условиях неопределенности, постоянного риска, то есть прибыльность и 
рискованность – наиболее характерные черты предпринимательской деятельности, которые являются крайне 
важными также для понимания сущности и обеспечения экономической безопасности бизнеса в сфере товарно-
го обращения. 

Прибыльность торгово-хозяйственной деятельности приносит очевидную выгоду предприятию, функциони-
рующему в сфере товарного обращения. Это свидетельство того, что данное предприятие покрыло издержки 
обращения и кредиторами, имеет средства для развития, стимулирования труда и т. д. Таким образом, при-
быльность является основой экономической независимости, а значит, и экономической безопасности предпри-
ятия, оказывающего услуги по доведению товаров от производителя до потребителя. 

Как историческая категория, риск представляет собой осознанную человеком возможную опасность. Она 
свидетельствует о том, что риск исторически связан со всем ходом общественного развития. Развитие общества 
согласно культурно-исторической периодизации, разработанной Л. Морганом и Ф. Энгельсом, прошло три эпо-
хи: дикость, варварство и цивилизацию, каждая из которых, в свою очередь, состоит из трех ступеней: низшая, 
средняя, высшая. 

Риск как историческая категория возник на низшей ступени цивилизации с появлением у человека страха 
перед смертью. По мере развития цивилизации появляются товарно-денежные отношения, и риск становится 
экономической категорией… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Кризис перенастроил управленческое мышление в пользу текущих проблем: они сегодня представляются бо-

лее значимыми, нежели перспективы, сформулированные в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития на период до 2020 г. Уже в октябре 2008 г., когда Концепция утверждалась, прави-
тельству пришлось срочно заниматься оперативными, не терпящими отлагательства вопросами – спасать банки 
от дефицита ликвидности, системообразующие предприятия – от дефицита кредитования. 

На фоне многомиллиардной помощи государства банкам, крупным компаниям общественность не могла не 
ожидать усиления поддержки самих граждан. В России подобная поддержка началась с зон экономических ин-
тересов граждан: увеличены размеры страховых гарантий по банковским вкладам населения, организована по-
мощь при погашении ипотечных кредитов, введены кредитные программы при покупке отечественных автомо-
билей и т.п. В конце 2008 г. повышены размеры пенсий, увеличено максимальное пособие по безработице. 
На 2009 г. перенесен срок реализации права на материнский (семейный) капитал в случае погашения основного 
долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, вклю-
чая ипотечные кредиты. Правительство выделило 43 млрд руб. на финансирование региональных программ за-
нятости населения, в том числе организацию общественных работ и переобучение [3, с. 9]. 

Однако в условиях разворачивающегося кризиса этих мер недостаточно. Необходимо понимать, что возни-
кает реальная угроза реализации национальной социальной стратегии в части кардинального сокращения бедно-
сти, развития среднего класса, увеличения рождаемости. При существенном снижении уровня жизни есть опас-
ность повторения негативного демографического сценария 90-х годов с их катастрофической убылью населе-
ния – 700–900 тыс. человек ежегодно. 

В трудной жизненной ситуации оказываются прежде всего семьи с детьми, особенно те, кто попадает в зону 
риска – безработные, малообеспеченные, многодетные, с одним родителем, для которых вопрос о средствах на 
насущную жизнь и сохранение здоровья их детей становится подлинной проблемой. И было бы только спра-
ведливо вложить в их поддержку часть накопленных государством стабилизационных резервов, для формиро-
вания которых ранее ограничивалось текущее потребление и социальные улучшения. 

Актуальность введения антикризисных мер для семей с детьми с каждым днем усиливается. Инфляция 
в 2008 г. была самой высокой за последние три года – 13,3% (в расчетах по прожиточному минимуму – не ме-
нее 20%). Реально располагаемые душевые доходы населения в ноябре снизились на 6%, в декабре – на 12%. 
Невыплаты начисленной заработной платы, отпуска без сохранения содержания, неполный рабочий день с 
принудительным сокращением оплаты, по сути, означает скрытую массовую безработицу, исчезновение вакан-
сий, ухудшение качества труда, снижение уровня жизни [5, с. 110]. 

В целях смягчения негативных последствий экономического спада для населения рабочая экспертная группа 
Общественного совета Центрального федерального округа разработала пакет антикризисных мер социальной 
поддержки семей с детьми. Они получили поддержку на общественных слушаниях, организованных Комиссией 
Общественной палаты по социальной и демографической политике. В Комитете Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей началась работа по формированию антикризисного пакета законопроектов, и судя по прове-
денным Комитетом слушаниям, с учетом наших предложений… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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В современных условиях развитие экономики региона все больше зависит от качества человеческого капита-

ла, состояния региональной инновационной системы, а также от степени использования высоких технологий в 
производстве. Удельный вес наукоемких, высокотехнологичных товаров и услуг в общем объеме национально-
го валового продукта растет, а вновь созданная стоимость определяется уже не столько физическими, сколько 
интеллектуальными ресурсами, знаниями, заложенными в новых продуктах, услугах и формах взаимодействия 
с потребителями и другими субъектами рынка. 

На данном временном этапе инновационная экономика, основанная на знаниях, характерна далеко не для 
всех стран. К сожалению, в России еще преобладает экспортно-сырьевой тип экономики, технократичный под-
ход к управлению, что сдерживает экономическое развитие в долгосрочной перспективе и ведет к отставанию 
нашей страны от мировых лидеров. По этой причине национальная политика России должна быть направлена на 
реализацию стратегии инновационного развития и перехода к региональной и национальной экономике, осно-
ванной на знаниях. 

Малые и средние компании также могут быть инновационными, представлять собой один из наиболее дей-
ственных механизмов поддержки государственного научно-исследовательского и промышленного секторов 
экономики в период модернизации. Такие предприятия дают возможность установить продуктивные связи ме-
жду исследовательскими, образовательными, промышленными и финансовыми институтами. Для регионов 
России инновационный бизнес важен еще и потому, что только его развитие способно предотвратить «утечку 
мозгов». Аналитики считают, что малые и средние инновационные предприятия при наличии необходимой ин-
фраструктуры могут стать одним из основных факторов устойчивого экономического роста России и обеспе-
чить ее конкурентоспособность на мировом рынке. По мнению ученых, Россия располагает значительным на-
учным потенциалом, сравнимым, а по многим позициям и превосходящим потенциал ведущих стран – лидеров 
мирового экономического развития. В то же время эффективность использования этого потенциала в России, в 
отличие от других государств, невелика. На данном этапе доля нашей страны на мировом рынке в сфере ин-
формационных технологий не адекватна имеющемуся потенциалу, так как составляет всего 0,2%. Сложности 
экономического развития России в 1990-е гг. привели к фрагментации национального производства, превраще-
нию его в отверточное, к разрыву цепочки создания добавленной стоимости: наука – инновации – производство – 
потребление. Инновационная деятельность малых предприятий позволит восстановить эту цепочку и «создаст 
базу для структурной перестройки всего хозяйства на наукоемкой основе» [3, с. 185]. 

Знания для России – ключевой элемент в цепочке ее возрождения. Но знания не существуют сами по себе. 
Носителем знаний, субъектом их воспроизводства, трансформации и актуализации является человек. Именно 
человек, преобразуя полученную информацию, формирует новое знание, способное стать источником созида-
тельных инноваций… 

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Современный этап развития экономики России и ее регионов характеризуется формированием новых кон-

курентных преимуществ, основанных на элементах интеллектуального капитала организации, которые отлича-
ются от традиционных ресурсов новыми свойствами, что принципиально меняет и экономические отношения, и 
природу экономической конкуренции. Если ранее конкурентная борьба сводилась в значительной мере к борь-
бе за обладание уникальными физическими ресурсами (плодородная земля, серебряные рудники, порт и др.), то 
сегодня конкурентная борьба – это прежде всего борьба за обладание устойчивыми ключевыми компетенция-
ми, обеспечивающими монопольное положение на рынке. 

Управление развитием в отличие от управления функционированием носит менее рутинный характер и в 
большей степени основывается на творчестве, так как учитывает меняющиеся внешние условия, постоянно ори-
ентировано на цели развития предприятия и имеет стратегический характер. Именно поэтому управление разви-
тием организаций в дальнейшем мы будем называть инновационным управлением. 

Ключевыми компетенциями обычно называют основное конкурентное преимущество фирмы, которое про-
является в том или ином виде деятельности ее персонала. Ключевыми компетенциями малых предприятий в со-
временных условиях может стать инновационное технологичное управление. Этот уникальный ресурс может от-
личать конкурентную малую фирму от ее фактических и потенциальных конкурентов. В современной экономи-
ке таким ресурсом для малой фирмы выступают способности персонала; управление, основанное на значении 
об эффективных технологиях, рыночной ситуации, новых формах обслуживания потребителей и интеграции с 
партнерами по бизнесу. 

Инновационное управление строится на том, что фирма развивает ключевые компетенции, чтобы обеспечить 
отрыв от конкурентов и оберегает их с помощью создания дополнительных барьеров для заимствования конку-
рентами этих компетенций. 

Именно они в условиях всеобщего доступа в мировую информационную сеть отличают успешное предпри-
ятие от аутсайдера. Можно купить современный технический проект, но получение планируемого дохода от его 
реализации будет зависеть от организации управления его внедрением, наличия способностей, мотивированно-
сти персонала этим процессом. 

Ключевые компетенции фирмы появляются тогда, когда полученную информацию она превращает в знания, 
а последние в действия. На наш взгляд, деловые знания, способные дать фирме уникальные компетенции, 
должны обладать следующими свойствами: ситуационностью (должны зависеть от ситуации), технологичностью 
(обрабатываемость и приращение), оборачиваемостью (превращение в действия), законностью и социально-
стью (источник развития человеческого капитала). 

Стремительное развитие технологий, нарастающая с каждым днeм конкуренция в области инноваций и, как 
следствие, сокращение их жизненного цикла заставляют искать новые пути, методы и средства управления 
компаниями и, в частности, новые инструменты инновационного развития. Предприятия, стремясь получить 
дополнительные выгоды и преимущества, раздвигают свои границы и заимствуют знания извне. В процессе 
создания инноваций стали участвовать потребители, объединяясь в сообщества. Расширяются рынки знаний, 
создаются своеобразные инновационные сети, где идеи могут быть проданы как товар… 

(Продолжение текста публикуемого материала)
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Понятие «медицинская услуга» является категорией гражданского права и является разновидностью услуг, 

оказываемых за плату. Понятие «медицинская помощь» является менее юридически и экономически опреде-
ленным. Медицинская помощь может быть возмездной и представлять собой совокупность медицинских услуг, 
в совокупности формирующих то, что принято называть лечебно-диагности-ческим процессом. 

Бесплатных медицинских услуг не бывает. Все лица, действующие в сфере здравоохранения, оказывают их 
в возмездном порядке.  

Медицинская услуга – мероприятия или комплекс мероприятий, направленных на профилактику заболева-
ний, их диагностику и лечение, имеющих самостоятельное законченное значение и определенную стоимость. 

Простая медицинская услуга – неделимая услуга, выполняемая по формуле «пациент» + «специалист» = 
«один элемент профилактики, диагностики или лечения». 

Сложная медицинская услуга – набор простых медицинских услуг, которые требуют для своей реализации 
определенного состава персонала, комплексного технического оснащения, специальных помещений и т. д., отве-
чающий формуле «пациент» + «комплекс простых услуг» = «этап профилактики, диагностики или лечения». 

Комплексная медицинская услуга – набор сложных и (или) простых медицинских услуг, заканчивающихся 
либо проведением профилактики, либо установлением диагноза, либо окончанием проведения определенного 
этапа лечения по формуле «пациент» + «простые + сложные услуги» = «проведение профилактики, установле-
ние диагноза или окончание проведения определенного этапа лечения». 

Медицинская помощь – это комплекс мероприятий (включая медицинские услуги, организационно-техни-ческие 
мероприятия, санитарно-противоэпидемичес-кие мероприятия, лекарственное обеспечение и др.), направлен-
ных на удовлетворение потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья. 

Для того чтобы разобраться в специфике медицинской услуги, для начала отметим основные представления о 
понятии услуга вообще. По Ф. Котлеру, услуга – это любое мероприятие или выгода, которые одна сторона 
может предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к завладению чем-либо. В учебнике 
«Общая экономическая теория», выпущенном учеными РЭА им. Г. В. Плеханова, под услугой понимают целе-
сообразную деятельность человека, результат которой имеет полезный эффект, удовлетворяющий какие-либо 
потребности человека. Анализ определений показывает, что у большинства авторов нет принципиальных расхо-
ждений в оценке экономической сущности услуги. Характерными чертами услуг являются неосязаемость, не-
отделимость от источника, непостоянство качества, совпадение потребления с производством и несохраняе-
мость [1]. 

Рассматривая услугу как товар особого рода, можем распространить на медицинские услуги классификацию 
на услуги индивидуального (операция, посещение врача, проведение анализов и т. д.) и общественного (про-
граммы борьбы с наркоманией, алкоголизмом, эпидемиями и т. д.) потребления. Мы разделяем взгляды академи-
ка Ю. П. Лисицына о материализованном воплощении медицинской услуги. В этой связи можно отметить, что 
экономическая и медицинская категория – медицинская услуга, не духовное, а материализованное понятие, прояв-
ляющееся в конкретной деятельности медика и парамедицинского персонала по осуществлению конкретных 
мер профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, административно-хозяйственных, управленческих и 
других действий, направленных на сохранение, укрепление, улучшение, воспроизводство индивидуального и 
общественного здоровья. Медицинская услуга включает в свой состав медицинские технологии, изделия медицин-
ской техники, методы организации медицинской деятельности, фармакологические средства, врачебное воздей-
ствие и профилактику. 

В здравоохранении, как и в любой другой отрасли, оказывающей услуги, имеются свои характерные осо-
бенности. Итак, по нашему мнению, специфика медицинской услуги заключается в: 

- дополняющем характере смежных материальных услуг (электрокардиограммы, рентгеновские снимки, 
зубные протезы и т. д.); 

- всегда индивидуальном характере услуги (предназначены конкретному человеку); 
- сложной структуре услуг (результат деятельности нескольких категорий медицинских работников)… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Социально-трудовой мониторинг – это часть системы стратегического управления организацией, включая про-

цессы осуществления мероприятий по анализу трудовых показателей. Под трудовыми показателями понимают-
ся показатели, которые используются для исчисления количества затраченного труда и выражаются в единицах 
времени. Анализ подразумевает выявление отклонений запланированных и фактических результатов деятельно-
сти. Чтобы оценить эффективность управления, необходимо диагностировать уровень результативности кон-
тролируемых показателей. Диагностика выявляет эффективность функционирования объекта исследования и 
разрешает сформировать базу отклонений трудовых показателей от нормативных значений. Анализ позволяет 
устанавливать причины появления отклонений и перспективы их изменений в условиях влияния внешней и 
внутренней среды. Выявление отклонений управленческой деятельности организации возможно в результате 
проведения системного мониторинга. Результатом мониторинга является формирование корректирующих дей-
ствий, позволяющих организации адаптироваться к различным ситуациям. Поэтому для любого трудового кол-
лектива наличие системного мониторинга является необходимым инструментом. Этим объясняется актуаль-
ность выбранной темы исследования. 

Мониторинг анализа трудовых показателей в данной статье основывается на построении эффективного функ-
ционирования социально-трудовых отношений в организации.  

Стратегическое управление ставит своей целью формирование стратегии развития организации и планиро-
вание ее деятельности на перспективу. Поддержкой стратегии является внутрифирменное планирование, кото-
рое выражено в оперативном и календарном планировании повседневной деятельности. Для выполнения пла-
новых работ следует сформировать нормативные показатели трудовой деятельности, на основании которых ра-
бота может быть оценена. Эти показатели должны контролироваться, для дальнейшей разработки управленче-
ских решений с целью адаптации деятельности учреждений под условия внешней среды требуется разработать 
систему мониторинга. 

Цель мониторинга анализа трудовых показателей выражается в определении уровня функционирования 
объекта исследования. Основными задачами мониторинга являются выявление проблем, основанных на влиянии 
внешней и внутренней среды, а также структурных, трудовых, функциональных нарушений. Определение на-
рушений приводит к разработке, внедрению и диагностике социально-трудовых отношений как всей организа-
ции, так и отдельных структурных подразделений [1].  

Мониторинг основан на процессе формирования фактического соответствия заданным нормативным моде-
лям. Для выявления негативных отклонений в трудовых показателях необходимо принятие нормативной моде-
ли, определяющей эффективное функционирование организации. Модель должна учитывать согласованность 
между воздействием внутренней и внешней среды организации. Нормативную модель мониторинга анализа 
трудовых показателей можно представить как функцию многих переменных параметров, сложенных из устой-
чивости организации к изменениям внутренней и внешней среды. 

Математическая модель экономической эффективности организации выглядит следующем образом: 
Ээ = f [Ээ(внутренняя); Ээ(внешняя)] = норматив,    (1) 

где Ээ – общая эффективность вложений в непроизводственную сферу определяется как отношение прироста 
эффекта к сумме приведенных затрат, необходимых для его достижения; 

Ээ(внутренняя) – эффективность интегральных значений внутренней среды организации… 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Современное общество проходит новый этап развития – инновационный. Приоритетами в нем являются 

знания. Все чаще используется понятие «человеческий капитал». 
Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь совокупность инвестиций в человека, повы-

шающая его способность к труду, – образование и профессиональные навыки, плюс доход и его коммуникатив-
ность. В дальнейшем понятие человеческого капитала существенно расширилось. Последние исследования, сде-
ланные экспертами Всемирного банка, включают в него потребительские расходы – затраты семей на питание, 
одежду, жилище, образование, здравоохранение, культуру, а также расходы государства на эти цели. 

Человеческий капитал в широком смысле – это интенсивный производительный фактор экономического 
развития, развития общества и семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструмен-
тарий интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие 
эффективное и рациональное функционирование человеческого капитала. 

Любая организация, в особенности коммерческая фирма, заинтересована в приглашении наиболее компе-
тентного сотрудника. Для получения такого работника существует два способа: первый – поиск работников 
нужной квалификации на рынке труда, второй – целевой отбор работника на стадии его обучения в вузе (кол-
ледже). 

В первом случае фирма делает ставку на уже имеющиеся у сотрудника знания и умения, желая получить от 
него непосредственный результат и наибольшую выгоду в ближайшем будущем, в свою очередь, предлагая ему 
высокую заработную плату и пакет социальных выплат и льгот (например, расширенная медицинская страховка, 
оплачиваемый отпуск не только для сотрудника, но и для всей его семьи и т. д.).  

Второй способ предполагает собой отбор креативного будущего работника фирмы путем оплаты и контроля 
за качеством его подготовки. 

 В настоящее время человеческие ресурсы стоит рассматривать как активы компании – ее человеческий ка-
питал [1]. В результате обучения и приобретения нового опыта ценность человеческого капитала возрастает. 
Инвестирование средств в образование и переподготовку работников повышает величину человеческого капи-
тала, так же как и финансовые вложения в новые технологии, оборудование, помещения повышают стоимость 
вещного капитала. То есть расходы фирмы на обучение персонала необходимо рассматривать не как издержки 
и затраты, а как долгосрочные инвестиции в будущий рост и финансовую прибыль. 

Интересно проанализировать, кто же и в каких соотношениях должен производить инвестиции в образова-
ние? В табл. 1 приведено соотношение затрат на образование в ряде стран. 

 
 Таблица 1 

Затраты на исследования и разработки, 2007 г., % к ВВП по ППС национальных валют* 
Прочие источники Страны Всего Государство Бизнес Национальные Иностранные 

Япония 3,4 0,5 2,6 0,2 0,1 
США 2,7 0,7 1,8 0,2 0,0 
Германия 2,5 0,7 1,3 0,4 0,1 
Франция 2,1 0,8 1,1 0,1 0,1 
Великобритания 1,8 0,5 0,8 0,2 0,3 
Китай 1,5 0,4 1,1 0,0 
Россия 1,1 0,7 0,2 0,2 0,0 
Бразилия 1,0 0,5 0,4 0,1 
Индия 0,8 0,6 0,2 0,0 

*Источник: Доклад Д. Е. Сорокина, первого заместителя директора Института экономики РАН, заведующего кафедрой «Макроэко-
номическое регулирование» Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, члена-корреспондента РАН. 

…
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Находясь в прямой зависимости от состояния общественного воспроизводства, социально-экономи-ческая 

жизнь общества базируется на четырех важнейших составляющих: сфере производства, сфере распределения, 
сфере обращения (обмена) и сфере потребления. С этих позиций сфера потребления является стимулом обще-
ственного воспроизводства в целом, а по отношению к сферам производства, распределения и обращения (об-
мена) – инструментом их реализации и одновременно результатом. Координирующую и регулирующую роль 
между ними играет сфера социального управления. 

Сразу же отметим важнейшее концептуальное положение: вышеперечисленные сферы и вся общественная 
жизнедеятельность, независимо от уровня обобщения и детализации, не могли бы существовать и развиваться 
без удивительного явления – услуг. Это явление удивительно тем, что обладает множеством необычных свойств: 
его оболочка может быть определенным образом материализованной, но сущность всегда остается нематери-
альной, а потому до конца непостижимой. Услуги сопровождают человеческую деятельность практически по-
стоянно. И все же как явление они до сих пор до конца не поняты, а их потенциал раскрыт не полностью. Но 
чем больше мы узнаем об услугах и о их законах, тем меньше будет допущено ошибок в процессе обеспечения 
жизнедеятельности, успешнее удастся воспользоваться преимуществами, которые они дают, и будет больше 
шансов наладить поступательное развитие в диалектической спирали выживания. 

В теории и на практике уже давно пользуются понятием «сфера услуг». Оно стало привычным и часто упот-
ребляемым. Известный теоретик маркетинга Теодор Левитт утверждал: «Каждая отрасль в большей или мень-
шей степени предоставляет услуги» [2]. Эта мысль нуждается в пояснении и уточнении. 

Во-первых, действительно, каждая отрасль производит услуги, но, добавим, не каждая отрасль производит 
материальные товары (банки, транспорт, консалтинг и т. д.), следовательно, производство услуг распростране-
но больше, чем производство материальных товаров. 

Во-вторых, очевидно, что реализация, производство и потребление услуг в отдельных случаях осуществля-
ются без привлечения материальных товаров (например, обучение или предоставление определенных гаран-
тий). А вот производство, реализация, а зачастую и потребление материальных товаров (товаров, но не вещей) 
фактически не может быть осуществлено без услуг. Даже сам процесс купли-продажи материального товара 
основан на оказании покупателю комплекса услуг со стороны продавца и его деловых партнеров. 

В-третьих, потребность во многих видах услуг (в том числе и в процессе самообслуживания) ведет к созда-
нию огромной группы товаров, которые сами по себе были бы не нужны и производство которых в условиях 
современности представляет собой стратегические отрасли, входящие в состав народно-хозяйственного ком-
плекса. 

Здесь стоит обратить внимание на следующую закономерность: развитие какой-либо отрасли (типа) услуг 
путем создания условий для своей материальной поддержки через использование товаров, способствующих 
этому развитию, одновременно стимулировало возникновение и рост одной или нескольких новых отраслей 
(типов) услуг. 

Отталкиваясь от позиций, противоположных традиционным, радикалы вправе выдвинуть утверждение: «Ка-
ждая отрасль услуг в большей или меньшей степени производит материальные товары». 

Такая постановка вполне допустима, если исходить из общеизвестной иерархии потребностей Маслоу. 
С помощью материальных вещей людям необходимо удовлетворить свои нематериальные потребности и 

ощущения, комплекс которых лежит в основе открытой Маслоу закономерности. Необходимость в удовлетворе-
нии ощущений (голода, жажды...) и нематериальных потребностей (любви, повышения статуса, самореализа-
ции...) порождает различные формы деятельности… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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тор обращает на многоаспектность конкурентоспособности предприятия и неоднозначность 
ее трактования экономической наукой. 
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Хальзова  
Валерия Владимировна 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  
АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ 
НА КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
Рассматриваются методы планирования ассортимента товаров на предприятии. Планирова-
ние ассортимента может осуществляться различными методами, в зависимости от масшта-
бов сбыта, специфики производимой продукции, целей и задач, стоящих перед предприятием. 
 

241 

Чугрина  
Любовь Тахировна 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА  
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ  
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ТОЛЬЯТТИ 
Рассматриваются вопросы исследования рынка межкомнатных дверей.  
 

245 

Будилова  
Елена Анатольевна 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ  
В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Успех коммерческой деятельности зависит не только от профессиональной подготовки пред-
принимателя, но и от знания основ коммерческой психологии, позволяющей учитывать психоло-
гию партнера, покупателя на всех этапах осуществления коммерческих операций.  
 

250 

Левашова  
Юлия Геннадьевна 
Яшина  
Анна Олеговна 
 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
Рассматривается влияние комплексного подхода на потребительское поведение. Мультисенсор-
ный образ торгового предприятия является комплексным инструментом, позволяющим при-
влечь потребителей и повысить их лояльность. 

253 

Левашова  
Юлия Геннадьевна 
 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 
Рассматривается теоретическое осмысление происходящих процессов, а также выработка на 
этой основе новых теоретических и практических подходов и рекомендаций по совершенство-
ванию организационно-функциональной, маркетинговой и коммерческой деятельности оптовой 
и розничной торговли потребительской кооперации. В качестве объекта исследования будет 
рассмотрена организация кооперативной торговли стоматологическими материалами. 
 

257 

Левицких 
Олеся Олеговна 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Рассмотрены теоретические вопросы выбора концепции системы управления эффективностью 
коммерческой деятельности предприятия. На основе оценки и анализа показателей деловой ак-
тивности работы хозяйственного субъекта как важнейших критериев оценки эффективности 
деятельности предприятия проведено планирование основных показателей, характеризующих 
эффективность использования имущества и источников его формирования коммерческой орга-
низации.  
 

260 

Кукина  
Светлана Дмитриевна 
Маркушина  
Юлия Андреевна 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Рассмотрен трудовой коллектив как неотъемлемая часть любой организации. Говорится о эта-
пах формирования и развития трудового коллектива. Приводятся методы отбора работников 
для будущего трудового коллектива. 
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Можанова  
Ирина Ивановна 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
АДАПТИВНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ  
В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Трансформация социально-экономической системы России последних 18 лет и экономический 
кризис, разразившийся в 2008 г., преобразовали и увеличили степень влияния финансовых рисков 
на экономическую эффективность деятельности промышленных предприятий. В связи с этим 
складывается объективная потребность в разработке эффективных механизмов управления 
ими для целей оптимизации структуры и минимизации влияния на финансово-экономический ре-
зультат деятельности предприятия. 
 

268 

Никитина  
Наталья Викторовна 
Корнеева  
Елена Николаевна 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА  
Система комплексного управления предприятием может стать одним из важнейших инноваци-
онных механизмов сознательного регулирования экономических процессов предприятий, кото-
рый способен обеспечить положительные результаты их функционирования и развития в долго-
срочной и краткосрочной перспективе. Финансовый менеджмент – это подсистема комплекс-
ного управления и постоянного внедрения и использования новых принципов, форм, структур и 
методов управления с целью достижения финансового равновесия и роста стоимости предпри-
ятия. Комплексное управление предприятием на любой стадии его развития должно быть ан-
тикризисным, способным предотвращать, предвидеть кризисные ситуации.  
 

272 

Пантелеева  
Татьяна Анатольевна 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ИССЛЕДОВАНИЮ СБЫТОВОЙ 
И КОММЕРЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Актуальность проблемы совершенствования сбытовой и коммерческой политики предприятия 
обусловлена в настоящее время тем, что ориентация производства на удовлетворение потре-
бительского спроса требует совершенствования методологии управления сбытом продукции 
отечественных промышленных предприятий с учетом тенденций развития отечественной ры-
ночной ситуации, с одной стороны, и особенностей конкретного производства – с другой. Рас-
сматриваются сущность коммерческой и сбытовой политики предприятия, а также представ-
лена методика оценки эффективности коммерческой политики. 
 

275 

Паршукова  
Ольга Владимировна 
Шлепина  
Надежда Вячеславовна 
Воспельникова  
Яна Геннадьевна 
 

РЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА  
В РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ 
Затрагиваются вопросы репозиционирования предприятия в сфере коммерческой деятельности. 
Рассматриваются основные причины и принципы проведения репозиционирования, а также про-
блемы, с которыми сталкиваются предприятия при его осуществлении. 
 

279 

Романеева  
Елена Владимировна 
 

СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА  
НА ДИЛЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Производственное предприятие, которое хочет ориентироваться в своей деятельности на мар-
кетинг, должно организовать слаженную работу служб сбыта и маркетинга. В свою очередь, 
служба сбыта связана с дилерской сетью предприятия, которая позволяет получить необходи-
мую информацию, лежащую в основе стратегий и планов предприятия. 
 

282 

Акимкина  
Анастасия Сергеевна 
Дерябина  
Анастасия Игоревна 
 

ВНЕДРЕНИЕ И РАЗРАБОТКА 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА  
НА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Рассмотрены основные понятия, системы, концепции, принципы контроллинга и организация 
службы контроллинга на торговых предприятиях. Также представлены основные классифика-
ционные признаки системы контроллинга торговых предприятий. Разработан алгоритм вне-
дрения модели системы контроллинга на торговом предприятии. 
 

284 

Личко  
Анастасия Дмитриевна 
Михалькова  
Екатерина Михайловна 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ПОКУПАТЕЛЕЙ МУЗЫКИ  
В ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
Рассмотрены понятия звуковой атмосферы, ее виды и способы создания. Отмечены критерии 
качественной передачи звуковой атмосферы магазина, этапы разработки проекта по оснаще-
нию торгового предприятия звуковым оборудованием. 

288 



Гарифуллина  
Эльвира Равилевна 
Подольная  
Снежана Игоревна 
 

МЕТОДЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
НА ФОНЕ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
Рассматриваются основные методы розничной торговли, понятие электронной коммерции как 
одной из разновидностей методов розничной торговли. Также отмечаются недостатки и пре-
имущества электронной коммерции, рассматривается ее нынешнее состояние в России и пер-
спективы развития.  
 

291 

Шашлова  
Ольга Александровна 
Ананьева  
Оксана Юрьевна 
 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Рассматриваются вопросы, связанные с выгодным местоположением торгового предприятия, 
этапы, способы и расчеты по анализу розничного торгового пространства.  
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Будилова  
Елена Анатольевна 
Хальзова  
Валерия Владимировна 
 

РЕБРЕНДИНГ  
КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рассматривается ребрендинг как комплекс мероприятий по изменению бренда и его состав-
ляющих: на звания, логотипа, визуального оформления бренда с изменением позиционирования, 
изменение целостной идеологии бренда. Удачный ребрендинг позволяет компании выйти на но-
вый уровень развития, привлечь внимание новых клиентов и увеличить лояльность существую-
щих. Но такой серьезный шаг должен быть подкреплен уверенной стратегией компании, кото-
рой предшествует комплекс маркетинговых исследований. Ребрендинг может потребоваться в 
случае, если бренд стал неактуален на рынке или целевая аудитория, на которую он был изна-
чально ориентирован, недостаточна по своей численности или покупательской способности. 
 

298 

Маркушина  
Юлия Андреевна 
Славкина  
Юлия Сергеевна 
 

RFID-ТЕХНОЛОГИИ В ТОРГОВЛЕ 
Рассматривается система RFID – система контроля подлинности товара. Также отмечаются 
преимущества использования RFID-систем и причины интенсивного использования данной тех-
нологии, указываются возможные варианты построения системы. 

301 

Мантрова  
Ксения Владимировна 
Гаврилова  
Екатерина Александровна 
 

БЕЗОТХОДНЫЕ И МАЛООТХОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Рассматриваются принципы и эффективность создания безотходных и малоотходных произ-
водств. В настоящем время практически все промышленные предприятия экономически разви-
тых стран имеют подобные производства. 

305 

Будилова  
Елена Анатольевна 
Хальзова  
Валерия Владимировна 
 

РОЛЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА  
В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
Рассматривается роль службы охраны труда на предприятии. Определение и обоснование необ-
ходимой численности работников службы охраны труда. 

308 

Глухова  
Людмила Владимировна 
 

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ АГЕНТОВ  
КАК ИНСТРУМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТА  
Рассмотрена возможность управления процессом взаимодействия хозяйствующих субъектов, 
объединенных потоками инноваций и инвестиций при внедрении нововведения. Каждый из хозяй-
ствующих субъектов выступает в роли агента и вступает в агентские отношения как между 
собой, так и с окружающей средой. Для управления конвергенционными процессами между раз-
работчиками и потребителями информации требуется модель управления, которая выступает 
инструментом менеджмента и гарантирует включение механизма регулирования отношений. 
Функционирование модели показано на примере реализации функций управления инновационной 
деятельностью предприятий.  
 

311 

Михалькова  
Екатерина Михайловна 
Чугрина  
Любовь Тахировна 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 
И КАЧЕСТВЕННЫХ  
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НА РЫНКЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 
Рассматриваются вопросы, связанные с рядом особенностей проведения количественных и ка-
чественных маркетинговых исследований на рынке телекоммуникационных услуг.  
 

313 

Явкина  
Марина Геннадьевна 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Раскрыты теоретические и практические концептуальные вопросы анализа и планирования в 
системе управления формированием инвестиционных ресурсов промышленного предприятия. 
Проведен анализ финансового состояния промышленного предприятия за ряд лет, выявлены про-
блемы и разработаны пути их решения. С учетом предложенных мероприятий проведен процесс 
стратегического планирования основных показателей, характеризующих эффективность ис-
пользования имущества и источников его формирования промышленного предприятия.  
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Янов  
Виталий Валерьевич 
 

БЮДЖЕТНЫЕ РИСКИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:  
СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
Риск бюджета определяется как изменчивость (непостоянство) его исполнения в сравнении с 
ожидаемой величиной; соответственно, исполнение принятого (утвержденного) бюджета 
окажется безрисковым бюджетом. Бюджеты, исполнение которых отличается от утвер-
жденных, будут рисковыми. Чем больше изменчивость бюджета, тем больше риск. Фактиче-
ское исполнение бюджетов различных уровней, кроме безрисковых, может отличаться от ожи-
даемого исполнения. Фактическое исполнение бюджета можно рассматривать как случайную 
переменную, изменяющую достижения желаемого результата. 
 

324 

Ярыгина  
Наталья Сергеевна 
Пихтарева  
Анна Владимировна  
 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОРПОРАЦИИ 
Систематизируются методы, используемые при формировании финансовой стратегии корпо-
рации, в соответствии с алгоритмом ее разработки; характеризуются методы PESTLE-, 
SWOT-, SNW-анализа, метод «дерево целей».  
 

328 

Яшина  
Анна Олеговна 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В современных исследованиях, посвященных вопросам эффективности коммерческих организа-
ций, используются термины конкурентоспособности, платежеспособности, финансовой ус-
тойчивости и т. д. Эффективность рассматривается как некий экономический показатель или 
их система. Для ее повышения, как правило, проводятся разовые меры, позволяющие достичь 
ощутимых результатов за короткий промежуток времени, например сокращение затрат, реа-
лизация или передача в аренду неиспользуемого имущества, взыскание дебиторской задолженно-
сти и т. д. Рассматриваются современные походы к оценке эффективности коммерческой дея-
тельности.  
 

332 

Кукина  
Светлана Дмитриевна 
Славкина  
Юлия Сергеевна 
 

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В ПЕРСОНАЛЕ 
Рассмотрена процедура набора, отбора персонала и кадровая политика предприятия. Также 
приведены способы расчета коэффициента комплектования кадров, общей численности по раз-
ным основаниям, дополнительной потребности в персонале, прироста численности в персонале 
и потребности в специалистах. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  
КОНКУРЕНТНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 
ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Конкуренция в любом обществе является естественной и необходимой формой взаимодействия 
предприятий, людей, сообществ. Смысл конкурентной борьбы заключается в завоевании кон-
кретных потребителей. В свою очередь, чтобы выиграть в конкурентной борьбе, сделать пред-
приятие успешным, нужно иметь четкое представление о положении предприятия на рынке, 
сильных и слабых сторонах деятельности, уметь создать факторы превосходства над конку-
рентами путем формирования долговременных устойчивых конкурентных преимуществ. Следу-
ет отметить, что в настоящее время существует много литературы, посвященной данной 
тематике, но нет единого подхода к определению и управлению конкурентными преимущества-
ми предприятия, а имеющаяся информация в основном рассматривает конкурентные преиму-
щества с точки зрения товара или производственных предприятий, что является лишь отчасти 
применимым к сфере торговли. Особую актуальность данная проблема приобрела в свете выхо-
да на российский рынок более сильных торговых предприятий-конкурентов; изобилия торговых 
точек с разнообразным предложением товаров; намерения России вступить в ВТО. 
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ НА РОССИЙСКИХ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  
Для предприятия, которое является социально-экономической системой, внешняя среда и управ-
ляющая надсистема определяют принципы поведения всех подсистем  в рамках предполагаемого 
развития в будущем. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ 
К СТИМУЛИРОВАНИЮ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ  
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Показаны актуальные проблемы стимулирования спроса на продукцию в современных экономи-
ческих условиях. Проведен обзор основных методов ценового и неценового стимулирования, а 
также указаны особенности их применения. 
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В современных условиях можно утверждать, что успешное предприятие – это предприятие, которое имеет 

четкий, выстроенный и понятный потребителю имидж. В условиях современного рынка успешным и действи-
тельно ориентированным на потребителя может считаться лишь то предприятие, которое имеет четко выстро-
енный имидж – целостный образ, который складывается из отдельных мыслей, оценок и суждений потребите-
лей, дополняется их личным и чужим опытом и т. д. В целом имидж предприятия состоит из элементов, пред-
ставленных в табл. 1. 

Таблица 1 
Элементы формирования целостного имиджа предприятия 

Элемент 
имиджа Определение Цель формирования Основные  

составляющие 

Внешний 
имидж 

Представляет собой восприятие 
предприятия субъектами внешней 
среды: обществом, средствами 
массовой информации, инвесто-
рами 

Способствует созданию положитель-
ного образа предприятия, непосредст-
венно влияющего на коммуникации с 
клиентами 

Качество товара; 
реклама; 
осязаемый имидж; 
общественная дея-
тельность и помощь 
различным фондам; 
связи со СМИ; 
отношение персонала 
к работе и его внеш-
ний вид 

Внутрен-
ний имидж  

Это отношения внутри фирмы, 
имидж компании в глазах ее соб-
ственного персонала  

Создание и поддержание здоровой ра-
бочей атмосферы внутри предприятия, 
при которой сотрудники позитивно 
относятся к решениям руководства 

Финансовое планиро-
вание; 
кадровая политика 
предприятия; 
обучение и тренинги 
для сотрудников; 
программы поощрения 
сотрудников 

Неосязае-
мый 
имидж 

Это ответная реакция потребите-
ля на осязаемый имидж, на отно-
шение сотрудников предприятия 

Формирование положительного мне-
ния о предприятии, основанного на 
чувствах, которые испытал потреби-
тель, сотрудничая предприятием 

Покупательское я; 
самоимидж покупателя

… … … … 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В РАМКАХ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Прямой маркетинг является одним из наиболее динамично развивающихся инструментов маркетинговых 

коммуникаций. По оценкам специалистов, доля доходов от прямого маркетинга в общем объеме продаж посто-
янно растет.  

Все большее распространение получает применение в качестве каналов прямого маркетинга современных 
технологий, таких как электронные и мобильные средства связи. Это позволяет существенно снизить сроки по-
ступления сообщения адресату, а также наладить оперативную обратную связь. 

Мобильный маркетинг – это альтернативный комплекс мер по продвижению товаров или услуг, исполь-
зующий в качестве канала коммуникации с клиентом средства мобильной связи [1, с. 15]. 

На фоне снижения эффективности традиционных рекламных каналов, таких как телевидение, радио, пресса, 
прямой мобильный маркетинг обладает следующими преимуществами: 

- установление с адресатом прямой связи, без участия каких-либо посредников; 
- осуществление рекламной акции при минимальных затратах временных и денежных ресурсов; 
- персонифицированный контакт с потребителем; 
- высокая читаемость SMS-сообщений. 
Реализация комплексных проектов мобильного маркетинга позволяет предприятиям решить следующие за-

дачи: 
- автоматизация и унифицирование клиентской базы; 
- изучение предпочтений целевой аудитории; 
- быстрое информирование потребителей о выпуске новых продуктов или планируемых акциях; 
- стимулирование сбыта конкретного товара и повышение узнаваемости бренда в целом; 
- установление обратной связи с клиентами для повышения качества их обслуживания; 
- мониторинг эффективности рекламной кампании. 
Большинство акций мобильного маркетинга проводятся с использованием SMS-сервисов. Так SMS-

маркетинг становится одним из ключевых инструментов для реализации комплекса маркетинговых мероприя-
тий. 

SMS-рассылка – универсальный инструмент мобильного маркетинга, применимый практически в любой 
сфере бизнеса [2, с. 43]. 

Современному потребителю нередко приходится «делиться» сведениями о себе. В основе открытости кли-
ента лежит ожидание соответствующих выгод от взаимодействия с предприятием. В первую очередь речь идет 
о первоклассном сервисе, основанном на индивидуальном и персонифицированном подходе… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Основой любого складского проекта является создание наиболее приемлемой системы хранения. Все рас-

сматриваемые нами типы стеллажей (за исключением консольных) и грузоподъемной техники предназначены в 
первую очередь для обработки и хранения паллетированных грузов, поэтому в описываемых вариантах склад-
ской грузовой единицей служит поддон (800x1200, 1000x1200 или 1200x1200 мм) [1, с. 154]. 

Главный критерий нормальной работы любого склада – обеспечение необходимого грузооборота (объема 
переработки/подготовки груза) при оптимальных затратах на осуществление этого процесса. Разумеется, склад 
каждой конкретной компании призван решать различные проблемы: в одном случае это размещение макси-
мального количества паллет в данном помещении для долговременного хранения, в другом – обеспечение мак-
симально высокого грузооборота, в третьем – сочетание разных индивидуальных требований. Важно понимать, 
что верное решение в значительной степени зависит от того, насколько правильно поставлена сама задача, ко-
торую должен выполнять склад, и сформулированы основные приоритеты в его функционировании.  

Бесстеллажное хранение считается самым распространенным и универсальным видом хранения. Действи-
тельно, способ предельно прост и имеет ряд неоспоримых достоинств, главное из которых – обеспечение мак-
симального использования площади склада при почти полном отсутствии капитальных затрат на его оснаще-
ние, что очень привлекательно. Немаловажно также, что работать в такой «системе» может практически любая 
техника. Однако у этого способа хранения есть значительные недостатки. В частности, при его использовании 
затруднен доступ к грузам разной номенклатуры, а высота (ярусность) складирования ограничена, поскольку 
определяется прочностью упаковки самого груза [2, с. 97]. 

В целом бесстеллажное хранение можно считать идеальным решением: 
- если на складе должно храниться значительное, количество однотипного груза и его можно штабелировать 

в несколько ярусов, полностью используя высоту помещения; 
- если при невозможности штабелирования имеется достаточное количество складских площадей для одно-

ярусного хранения. 
Классические фронтальные стеллажи – это наиболее распространенный вид стеллажных конструкций для 

хранения, универсальное и недорогое решение, которое позволяет применять практически любую грузоподъ-
емную технику и обеспечивать свободный доступ к любому из хранящихся поддонов с грузом. Именно эта тех-
нология хранения во многих случаях является оптимальной. Такие системы хранения представляют собой хо-
рошо известные паллетные стеллажи разной высоты, на которые ставят поддоны с грузом. Единственным серь-
езным минусом системы является недостаточно полное использование площади склада. 

Поднимать поддоны на фронтальные стеллажи можно любой грузоподъемной техникой. Наиболее универ-
сальное и распространенное средство — это вилочный погрузчик. Его главное преимущество – неприхотли-
вость к полам и способность выезжать на улицу – чаще всего востребовано в старых зданиях (промышленного 
типа) небольшой высоты. Дело в том, что погрузчик имеет достаточно большие размеры: величина Ast у него 
обычно составляет 3,0–3,5 м. Это приводит к тому, что большая часть полезной площади склада отводится не 
для хранения груза, а для организации проезда техники. 

Применение современных штабелеров позволяет сузить межстеллажные проходы примерно на 1 м и одно-
временно увеличить высоту складирования, что в итоге весьма ощутимо повышает вместимость склада. Конеч-
но, при этом необходимо иметь в виду, что для работы штабелеров нужны полы хорошего качества. Это явля-
ется значительной затратной составляющей в общем бюджете организации нового склада или переобо-
рудования старого. Поэтому правильный, экономически обоснованный подход к выбору стеллажной системы и 
соответствующей подъемной техники, на наш взгляд, должен состоять из следующих этапов…

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Предоставление кредитов является одним из основных направлений деятельности коммерческих банков и 

источником их прибыли. Предприятия и организации для осуществления, расширения и модернизации дея-
тельности, а также население в целях удовлетворения своих материальных потребностей все чаще обращаются 
в банки за ссудой. В условиях жесткой конкуренции кредитные организации должны правильно организовать 
кредитование, чтобы снизить риски и при этом не потерять, а наоборот, увеличить круг клиентов. Данную за-
дачу призван решить механизм банковского кредитования. Правильное его построение основано на хорошо 
проработанной теоретической базе. Тем не менее, в экономической литературе нет четкого определения данно-
го 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 дан-
ной проблемы 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».  

В современной экономической литературе авторы трактуют понятие «кредитование» по-разному. Так, А. М. 
Литовских и И. К. Шевченко дают следующее определение: «кредитование – одна из форм финансового обес-
печения воспроизводственных затрат, при которой расходы субъекта хозяйствования покрываются за счет бан-
ковских ссуд, предоставляемых на началах платности, срочности и возвратности» [7, с. 224]. А. Н. Азрилиян 
считает, что кредитование представляет собой, во-первых, предоставление кредита, во-вторых, запись суммы в 
кредит бухгалтерского счета [1, с. 287]. Из выше перечисленных определений следует, что банковское кредито-
вание – это предоставление банком средств юридическим и физическим лицам на определенные цели на усло-
виях платности, срочности и возвратности. 

Если термин «кредитование» достаточно определен, то охарактеризовать «механизм» с экономической точ-
ки зрения представляется сложным. В экономику понятие механизма пришло из техники, так как возникла по-
требность в описании социальных и производственных процессов в их взаимодействии. В одних случаях под 
механизмом понимают совокупность состояний системы [4, с. 112], в других – главный двигатель развития 
(главный элемент структуры системы, особенности его взаимодействия с другими элементами) [6, с. 349]. А. Г. 
Трофимов и Г. А. Трофимов представляют механизм как «совокупность методов и средств воздействия на про-
цессы, их регулирование» [8, с. 57]… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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Изменение внутренней деловой среды организации предполагает оценку ее текущего и перспективного со-

стояния, эта задача, как показывает практика, достаточно сложная в силу большого количества факторов, 
влияющих на внутреннюю среду, а также высокой степени взаимодействия элементов, образующих структуру 
внутренней деловой среды. Однако управление развитием деловой среды организации, обеспечение активного 
воздействия на управляемый объект с целью улучшения его показателей требует улучшения этой системы. По-
казатели могут иметь количественное и качественное содержание, которое в свою очередь, имеет предметно-
производственную, экономическую, статическую и математическую интерпретацию. Для оценки показателей 
внутренней деловой среды можно предложить следующие пять направлений: 

1) логико-управленческое, ориентированное на принятие оптимальных решений; 
2)  статистически-математическое, показывающее поиск и подтверждение закономерности решений, исходя 

из расчетов и углубленного анализа; 
3) финансово-экономическое, обосновывающее экономические и финансовые затраты; 
4) социально-психологическое, учитывающее социально-психологические условия труда, личностно-

коллективное взаимоотношение и социально-психологический климат; 
5) специфико-производственное, отражающее производственные особенности деятельности организации.  
Наряду с оценкой эффективности управления можно определить эффективность основных компонентов 

управления, функций, организационных структур, технологий, которые относятся к внутренним факторам са-
мого управления и проявляются как критерий его эффективности. Достоверной может являться оценка эффек-
тивности выполнения следующих управленческих функций: планирования, организации, мотивации и контро-
ля. Для этого используется комплекс показателей, отражающих специфику деятельности по каждой управлен-
ческой функции: 

• планирование оценивается исходя из степени достижения поставленных целей; 
• организация – по оснащенности предприятия современным технологическим оборудованием, текучести 

кадров; 
• мотивация – по методам воздействия на коллектив с целью достижения необходимых изменений во внут-

ренней деловой среде; 
• контроль – по количеству нарушений трудовой и технологической дисциплинам. 
 Количественная оценка эффективности управления затруднена из-за особенности управленческого труда, в 

связи с этим к системе управления необходимо осуществить комплексный подход к выбору критериев эффек-
тивности [1]. 

Для оценки состояния внутренней деловой среды можно использовать некоторые частные показатели, к ко-
торым можно отнести: уровень принятия решений, мотивации работников, этических норм, коммуникатив-
ность, элементы коллективного управления и т. д., что можно осуществлять на основе анкетирования сотруд-
ников, мониторинга текущего состояния деловой среды. 

 Формирование постиндустриального общества вносит свои коррективы в оценку состояния деловой среды. 
Используя общие методологические установки по оценке деловой среды, можно предложить некоторые пара-
метры ее оценки на макроуровне, поскольку, во-первых, настоящее время оказывает существенное влияние, во-
вторых, на формирование внутренней деловой среды организации. 

К показателям можно отнести: 
 состояние экономики фирмы; 
 наличие барьеров различного вида и типа (личностные, физические, семантические, властные, коммуни-

кативные и т. д.); 
 инновационную и кадровую политику организации; 
 современные технологии управления… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) являются в современном мире наиболее значимыми 

и важными среди основных коммуникаций маркетинга. Под основными в данной статье рассматривают такие 
методы, как реклама, PR, стимулирование сбыта. Процесс создания рациональных взаимосвязей для достиже-
ния определенной цели и есть интеграция. От правильной интеграции зависит, насколько коммуникации будут 
усиливать друг друга во время использования. Собственно, сайт (и его технические возможности) являются той 
интеграционной составляющей, с помощью которой можно отследить все маркетинговые коммуникации в сети. 
Именно этим можно объяснить то, что интеграционный подход в сети Internet значительно прост в использова-
нии, чем в других коммуникационных каналах.  

Выделим основные достоинства ИМК [7]: 
 – ИМК помогают достижению синергии за счет координации всех видов коммуникационной деятельности 

при формировании согласованных маркетинговых обращений, которые воспринимаются и запоминаются целе-
выми аудиториями; 

 – ИМК усиливают лояльность клиентов к торговой марке за счет концентрации усилий на долгосрочных 
отношениях с покупателями и другими участниками маркетингового процесса; 

 – ИМК позволяют исключить противоречия между используемыми маркетинговыми обращениями. В ре-
зультате согласованность обращений содействует естественному процессу восприятия, что позволяет целевым 
аудиториям лучше запоминать и оценивать получаемую информацию. 

 С развитием сети Internet появился новый рынок, который в настоящее время растет быстрыми темпами. 
Именно это развитие позволяет говорить о новом взгляде на маркетинговые коммуникации. По данным АКАР, 
объем рынка маркетинговых коммуникаций в России в 2010 году равняется 315 млрд руб., рост объема рынка к 
предыдущему году составил 18%, однако сокращение объема рынка на 4% к докризисному 2008 году. Динами-
ка представлена на рис. 1. Согласно данным исследования транснациональной аудиторской компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC) рынок развлечений и медиа во всем мире сохраняет устойчивый рост [3]… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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Сбыт – это комплексная деятельность, включающая физическое перемещение и передачу собственности на 

товары от производителя к потребителю, включая транспортировку, хранение и совершение сделок.  
Следует различать понятия «сбытовая деятельность» и «сбытовая политика». Более широким понятием яв-

ляется сбытовая политика: здесь имеется в виду общий подход предприятия к сбыту товаров, система решений 
по организации продажи и физического перемещения товаров. Стратегической целью сбытовой политики 
должно быть достижение максимально возможного уровня обслуживания покупателей при оптимальных затра-
тах для предприятия. Сбытовая деятельность – это непосредственный процесс продвижения готовой продукции 
на рынок и организации товарного обмена с целью извлечения предпринимательской прибыли. Здесь под гото-
вой продукцией подразумеваются законченные производством на данном предприятии изделия, работы и услу-
ги, которые могут быть предложены рынку как товары. Другими словами, в основе политики предприятия в об-
ласти сбыта лежит поведенческая философия или общие принципы деятельности, которых фирма собирается 
придерживаться в сфере построения каналов распределения своего товара и перемещения товаров во времени и 
пространстве.  

Основными принципами деятельности в сфере сбыта можно назвать следующие: 
- целенаправленность (соответствие принимаемых решений достижению поставленных фирмой целей); 
- всесторонность учета маркетинговой информации (относительно требований покупателей, потребностей и 

проблем потенциальных участников сбытового канала, собственных сбытовых издержек, о сбытовой политике 
конкурентов, о государственной политике в области регулирования договоров и соглашений с другими участ-
никами рыночной деятельности и т. д.); 

- комплексность (рассмотрение сбытовой политики в неотрывной параллельной связи с остальными элемен-
тами маркетинга-микс – товарной, ценовой, коммуникационной и сервисной политикой); 

- скоординированность (сочетаемость принимаемых решений по сбыту с решениями в области товара, цено-
образования, коммуникаций и сервиса); 

- системность (рассмотрение сбыта и остальных инструментов маркетинга как элементов, вызывающих си-
нергетический эффект от их совместного применения); 

- гибкость (готовность к пересмотру своих позиций в случае необходимости). 
Иными словами, сбытовая политика представляет собой сознательное руководство деятельностью по рас-

пространению товара. 
Сбытовая деятельность – система решений предприятия по организации сбыта его товаров (рис. 1).
 
Сбытовая деятельность предприятия включает следующие решения: 
- о типе канала сбыта; 
- о широте предоставления товаров предприятия в продаже; 
- о количестве и типах привлекаемых посредников; 
- об уровнях торгового обслуживания. 
Основные элементы сбытовой деятельности: 
- транспортировка продукции – ее физическое перемещение от производителя к потребителю;  
- доработка продукции – подбор, сортировка, сборка готового изделия и прочее, что повышает степень дос-

тупности и готовности продукции к потреблению; 
- хранение продукции – организация создания и поддержание необходимых ее запасов; 
- контакты с потребителями – действия по физической передачи товара, оформлению заказов, организации 

платежно-расчетных операций, юридическому оформлению передачи прав собственности на товар, информи-
рованию потребителя о товаре и фирме, а также сбору информации о рынке… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Основу рыночной экономики составляет понятие конкуренции как главной движущей силы эволюции взаи-

моотношений субъектов, функционирующих в данной среде. Наиболее успешным участником такого соревно-
вания является тот, кто способен выдерживать конкурентную борьбу на отечественном и внешнем рынках. 

Основу розничной торговли составляют покупатели и предприятия-конкуренты, а также среда, в которой 
они существуют. Если розничное предприятие торговли стремится к успеху, оно должно знать, чего желают его 
покупатели, и предоставлять товары и услуги, удовлетворяющие их потребности. Но процветающее предпри-
ятие обязано быть сильным конкурентом. Невозможно добиться высоких показателей прибыли, просто удовле-
творяя потребности людей. Необходимо пристально следить за конкурентами, которые пытаются переманить к 
себе как можно больше покупателей. Наконец, торговые предприятия должны отслеживать возникновение но-
вых потребностей, появление новых конкурентов и новых технологий.  

С развитием конкуренции во всех областях жизнедеятельности человека возрастает интерес к вопросам 
управления конкурентоспособностью предприятий. Ежегодно в отечественной и зарубежной печати публику-
ется большое количество научных работ в данной области. Многообразие публикаций, применение в них раз-
ного понятийного аппарата, подходов и методов исследования косвенно показывает сложность категории «кон-
курентоспособность предприятия».  

При проведенном анализе публикаций в области конкурентоспособности предприятий выявляется, что каж-
дый автор в зависимости от целей и задач исследования, анализируемых аспектов конкретных объектов, требо-
ваний субъектов рыночных отношений дает свое определение конкурентоспособности предприятия.  

Различные определения конкурентоспособности, как правило, не противоречат, а скорее дополняют друг 
друга. В то же время каждое из них, взятое в отдельности, невозможно признать достаточным. Это выражается 
в том, что, характеризуя отдельные весьма важные признаки конкурентоспособности, они обходят вниманием 
общетеоретический аспект проблемы – суть присущих ей экономических отношений. 

Изучив всю совокупность определений, можно сделать вывод, что под термином «конкурентоспособность 
предприятия» понимается оцененное субъектами внешней среды его превосходство на выбранных сегментах 
рынка над конкурентами в данный момент времени, достигнутое без ущерба окружающим, определяемое кон-
курентоспособностью его конкретных товаров и уровнем конкурентного потенциала, характеризующего спо-
собность в будущем разрабатывать, изготавливать, сбывать и обслуживать товары, превосходящие по качеству 
и цене аналоги. 

Для пояснения экономического содержания определения «системы управления конкурентоспособностью 
предприятия» необходимо исследовать сущность управление. Управление – это деятельность управляющей 
подсистемы, заключающейся в выработке управляющего воздействия и его осуществления и направленная на 
эффективное достижение цели деятельности системы в целом… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Процесс оценки маркетинга на отечественных предприятиях лимитируется тем, можно ли купить необхо-

димые данные. Сегодня на отечественном рынке функционируют 4 условно выделенных группы исследова-
тельских компаний: крупнейшие, крупные, средние и мелкие. Группу крупнейших составляют 6 компаний с 
оборотом свыше 4 млн долларов каждая и почти 40 млн долларов в совокупности. Эти компании в той или 
иной форме принадлежат к международным сетям: TNS, ГфК, ACNielsen, Ipsos-F Squared, Комкон, Бизнес-
Аналитика. Они используют практически весь арсенал методов проведения маркетинговых исследований и в 
состоянии организовать и провести исследования, связанные с оценочными показателями маркетинговой эф-
фективности. 

Группу крупных составляют компании с оборотами от 1,5 до 3,5 млн долларов, примерно 15 в совокупно-
сти. Это такие компании, как МАСМИ, Ромир Мониторинг, IMCA, MAGRAM MR, ARMI Marketing, 
MEMRB/Synovate. Перечисленные компании (кроме ARMI Marketing и MEMRB/Synovate) являются независи-
мыми агентствами.  

В среднюю группу входят компании с оборотом от 0,3 до 1 млн долларов, а в мелкую – компании с оборо-
том менее 300 тыс. дол. 

По стоимости предоставляемых услуг исследовательские компании можно классифицировать следующим 
образом: 

 компании, стоимость услуг которых более 20000$; 
 компании, стоимость услуг которых не превышает 5000$; 
 компании среднего звена, стоимость их услуг колеблется от 5000$ до 20000$. 

Стоимость заказных маркетинговых исследований – величина непостоянная, зависящая от самых разнооб-
разных условий: географии исследования, используемых методов и т. д. Как правило, стоимость исследователь-
ского проекта складывается из стоимости отдельных форм исследований.  

Рассмотрим данные исследований о востребованности маркетинговых услуг со стороны среднего бизнеса. 
Эксперты отмечают, что отношение среднего бизнеса к маркетинговым исследованиям в целом положительное. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством «Скан Маркет» в январе 2009 г. В 
опросе приняло участие более 500 коммерческих предприятий различных сфер деятельности, представляющих 
средний бизнес. Подавляющее число респондентов отметили, что они необходимы для управления компанией 
(70%). Однако лишь 54% опрошенных компаний реально проводили маркетинговые исследования. 

Однако реальная востребованность услуг специализированных маркетинговых агентств достаточно низкая. 
87% представителей среднего бизнеса, участвовавших в опросе, проводили исследования собственными сила-
ми. Только 6% компаний заявили, что привлекали внешнюю организацию, а 7% – использовали смешанный ва-
риант. 

В ходе анкетирования респондентов спрашивали о причинах, которые препятствуют сотрудничеству с мар-
кетинговым агентством. В качестве основных были выделены следующие:  

• устраивают собственные исследования – 46% компаний; 
• высокая стоимость исследований – 31%; 
• недостаточная осведомленность об исследованиях – 15%;  
• отсутствие гарантий конфиденциальности и большие сроки исполнения – 4%; 
• негативный опыт предыдущего сотрудничества – 3%... 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСВЕЩЕНИЯ МАГАЗИНА:  
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРИЕМЫ 

 
 Ключевые слова: освещение, товар, обувь, цветопередача, контраст, блескость. 
 
Впечатление о магазине зависит от многих факторов, в том числе и от его освещения. Неправильно спроек-

тированный свет в магазине способен снизить продажи до полутора-двух раз. Слишком яркий свет способен 
отпугнуть покупателей в силу дискомфорта и чрезмерной нагрузки на глаза, слабый свет искажает естествен-
ный образ товара и не способствует соответствующему для совершения покупок настроению.  

На настоящий момент правильность выбора освещения – одна из наиболее актуальных проблем современ-
ности. С помощью света можно управлять товародвижением магазина, подсветив или направив световой поток 
более удачно на тот или иной товар. Также помещение можно сделать более уютным, использовав яркие и теп-
лые тона света. 

Существует множество способов привлечения внимания покупателя к конкретному магазину. Самым про-
стым и эффективным из них является правильно подобранная форма освещения товара и торгового зала. Сюда 
можно отнести специфику подсветки товара, цветность и тип ламп (их тип влияет на цветопередачу в торговом 
зале – способность света отражать реальные цвета объекта). Совокупность данных факторов составляет кон-
цепцию освещения магазина, которая сильнейшим образом связана со спецификой магазина и товара, внутрен-
ним интерьером, особенностями выставления товара и торгового оборудования. 

 В силу указанных факторов очень важным является предусмотреть и продумать весь световой сценарий 
уже на стадии проектирования магазина. Важно вписать выбранные светильники в предполагаемый интерьер, 
расставить осветительные установки и выбрать источники света таким образом, чтобы свет работал на прода-
жи, создавал ощущение комфорта в магазине.  

Целью статьи является исследование теоретических аспектов освещения магазина, которые часто не учиты-
ваются в современных магазинах, что визуально снижает общее восприятие торговой точки. 

Создание комфортных зрительных условий подразумевает обеспечение необходимой видимости и исклю-
чение светового дискомфорта при восприятии окружающего пространства. Чтобы не опустить появление тако-
го дискомфорта, следует обратить внимание на следующие факторы: 

- недостаточная или избыточная освещенность; 
- уровень яркостного контраста; 
- наличие эффекта блескости. 
В архитектуре и дизайне магазинов существует четкая классификация освещений, которая делится на 3 ви-

да. Как правило, в интерьере магазинов применяется комбинированное освещение, то есть все 3 вида исполь-
зуются одновременно. Рассмотрим их в табл. 1. 

Уровень освещенности торговых предприятий, согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственной ос-
вещение», должен варьироваться от 500 до 1000 люкс при условии использования комбинированного освеще-
ния, исключение составляет освещение витрин, здесь допускается показатель в 1500 люкс [1]. Освещенность 
измеряется специальным прибором люксметром, с помощью него можно определить количество люкс в какой-
либо одной точке… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Современные условия развития рыночной экономики в России характеризуются рядом противоречий: с од-

ной стороны, сложные процессы реформирования экономических отношений, интеграция в мировое сообщест-
во и развитие новых рыночных условий хозяйствования требуют применения инновационных подходов к орга-
низации деятельности предприятий и управлению ими, с другой стороны – по отношению к хозяйствующим 
субъектам они являются источником повышенного предпринимательского риска, определяемого нестабильно-
стью факторов самой среды функционирования. В этой связи приоритетной проблемой любого участника ры-
ночных отношений становится обеспечение собственной конкурентоспособности, причем не только на нацио-
нальном, но и международном уровне. 

Экономической наукой дефиниции конкурентоспособности предприятия дано множество определений, ох-
ватывающих различные ее аспекты либо притязающих на формирование комплексной характеристики. Анализ 
и систематизация научных работ отечественных и зарубежных ученых, раскрывающих сущность и содержание 
конкурентоспособности, позволяют выделить 3 основных направления ее трактования (рис. 1). 

Обобщая изложенное, по мнению автора, конкурентоспособность представляет собой совокупность свойств 
хозяйствующего субъекта как активной экономической системы, обеспечивающих формирование его конку-
рентных преимуществ в условиях экономического соперничества.  

Данное определение является наиболее полным для дальнейшего исследования и позволяет выделить спе-
цифические особенности указанной категории. Итак, справедливо утверждение о том, что конкурентоспособ-
ность: 

- будучи объективным следствием конкуренции в рамках действующего законодательства является крите-
рием развития рыночных отношений и структур; 

- учитывает качественную составляющую деятельности предприятия (как продукции и услуг, так и процесса 
обслуживания); 

- отражает степень адаптивности предприятия к изменениям окружающей среды; 
- имеет двойственный характер: с одной стороны, конкурентоспособность есть функция от показателей эко-

номической эффективности функционирования хозяйствующего субъекта, с другой – его финансовые результа-
ты тем выше, чем сильнее конкурентная позиция;  

- характеризуется высокой динамичностью и относительной кратковременностью; 
- подлежит количественной и качественной оценке и определению интегрального уровня; 
- нуждается в управлении посредством воздействия на условия и факторы ее обеспечения…

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Одно из направлений товарной политики предприятия – планирование товарного ассортимента. При форми-

ровании товарного ассортимента возникает проблема установления цен на выпускаемую продукцию, качества 
товара, гарантийного и сервисного обслуживания. Этому предшествует разработка ассортиментной концепции. 

Ассортиментная концепция представляет собой систему показателей: виды выпускаемых товаров, частота и 
уровень обновления ассортимента, соотношение цен на товары данного вида и другие показатели, которые в 
наибольшей степени соответствуют структуре потребительского спроса [3]. Основу формирования ассортимен-
та составляет разработка планов всех видов деятельности предприятия, направленных на отбор продуктов для 
будущего производства и реализации и приведение показателей выпускаемых товаров в соответствие с требо-
ваниями потребителей. 

Система формирования потребительского ассортимента включает определение текущих и перспективных 
потребностей покупателей, особенностей покупательского поведения на различных рынках, оценку конкурент-
ной среды аналогичной продукции и конкурентоспособности выпускаемых товаров [4]. 

Разработка ассортиментного плана начинается после выявления потребности в выпуске конкретного товара 
либо после детального изучения рыночной информации о конкретном продукте. На основании проведенных 
маркетинговых исследований оценивается целесообразность составления спецификации исходя из требований 
потребителей. Процедура планирования потребительского ассортимента приведена на рис. 1.

Основная задача маркетинговых структур предприятия – убедить потребителя в том, что выпускаемый то-
вар соответствует качественным характеристикам и требованиям конкурентоспособности. Следует установить, 
какой эффект будет получен от использования данного товара. 

Создание конкурентоспособных товаров в установленные сроки – одно из условий эффективной деятельно-
сти любого предприятия. Не менее важная задача службы маркетинга на промышленном предприятии – уточ-
нение емкости рынка, уровня цен, прибыльности товара и проработка стратегических вопросов по установле-
нию каналов товародвижения. 

Существуют различные методы планирования ассортимента продукции. Наиболее распространенными из 
них являются [5]: 

- метод операционного рычага; 
- метод ранжирования ассортимента продукции на основе матрицы БКГ; 
- метод линейного программирования. 
Рассмотрим каждый из методов планирования ассортимента товаров. Ориентация на методы анализа – наи-

более рациональный выбор при стратегическом планировании деятельности малых предприятий, для которых 
характерно отсутствие значительных средств и времени для проведения серьезных проектных исследований. 
Рассмотрим наиболее распространенный из них, основанный на концепции операционного (экономического) 
рычага. Метод операционного рычага называется также операционным анализом, или анализом «Издержки – 
Объем – Прибыль», широко применяемым в западных финансово-экономических исследованиях, где он носит 
название CVP-анализ (Cost – Volume – Profit) [5]… 

 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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Изучение рынка (маркетинговые исследования) стало использоваться в России в качестве основы принятия 

решения предприятиями с середины 80-х годов. Упрощение процедуры исследований и повышение их эффек-
тивности сделало их очень популярными в последние годы. Но именно поэтому порой за прекрасно исполнен-
ным по форме исследованием скрывается искусственно навязанная гипотеза, небрежно собранные данные и 
нечетко сформулированные цели. 

Маркетинговые исследования представляют собой вид социальной технологии, направленной на обнаруже-
ние эффективных средств управления рынком на основе объективного понимания ситуации на нем. В настоя-
щее время достаточно просто составить данные по многочисленным образцам и обработать их на компьютере с 
помощью прогрессивных методов анализа. Однако на самом деле важно то, какую роль играют исследования в 
повседневной деятельности предприятия, как они используются [1]. 

Производство – сбыт – обращение – покупка – потребление должны рассматриваться не отдельно друг от 
друга, а во взаимосвязи как единая система бизнеса. Рынок как категория товарного хозяйства, представляющая 
собой сферу товарно-денежного обмена и выражающая экономические отношения между производителем 
(продавцом) и Потребителями (Покупателями), олицетворяющими соответственно предложение и спрос, явля-
ется важнейшим составным фактором этой маркетинговой системы. 

Цели изучения рынка концентрируются на двух главных моментах: 
- анализе ситуации внутри и вне предприятия, прогноз возможных изменений и на этой основе выработка 
управленческой стратегии; 
- поиске критериев для принятия управленческих решений, проверка и подтверждение гипотезы поведения 
предприятия на рынке. 

Задачей изучения рынка должна быть не просто структура технологии изучения, а поиск методов для реше-
ния насущных для предприятия проблем. В качестве предпосылки здесь выступает не техника проведения, а 
получение ответов на вопросы «для чего это нужно?» и «что является проблемой?». 

В последнее время упростилось использование информационных технологий, поэтому появилась тенденция 
видеть всё только с количественной точки зрения. Зачастую считают, что количественный подход более про-
грессивен и точен, однако это не так. Цифры должны использоваться только там, где это необходимо. Главное 
– правильно интерпретировать смысл полученных на основе анализа результатов. Для этого до начала исследо-
вания перед сотрудниками или сторонними организациями, которым поручается осуществлять маркетинговое 
исследование, должны быть конкретно сформулированы его цели и задачи, а также перечень вопросов, на ко-
торые необходимо получить ответ [2]. 

Практически любой анализ рынка должен дать ответ на очень простой вопрос: «Сможем ли мы успешно, т. 
е. с прибылью, обменять свою продукцию на адекватную сумму денег или другую продукцию?». 

Под анализом рынка понимается сбор, сведение в систему и анализ числовых показателей, касающихся 
рынка и продаж. Благодаря этому становится ясной ситуация со сбытовой деятельностью в прошлом и выявля-
ются сложившиеся на рынке тенденции и проблемы. В качестве цели ставится разработка сбытовой политики 
на предстоящий период. Если показатели сбыта плавно растут и нет изменений в выпускаемой продукции и ме-
тодах сбыта, то достаточно учесть только обобщенные показатели фактической реализации без проведения 
структурного анализа. Во всех же остальных случаях необходимо выяснение причин, проблем и определение 
путей их преодоления [1]… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Деловые переговоры – одна из важнейших форм коммерческой деятельности. Во время переговоров проис-

ходит обмен информацией между партнерами, принимаются управленческие решения. 
Как свидетельствует опыт, деловые переговоры далеко не всегда приносят должный эффект из-за того, что 

многие руководители неясно представляют себе технологию их организации и проведения. Необоснованная 
продолжительность переговоров снижает их результативность. Наконец, решения, которые принимаются на 
деловых переговорах, часто неудовлетворительно оформляются, а в процессе выполнения плохо контролиру-
ются, что существенно снижает их эффективность. Поэтому и возникает необходимость в повторном совеща-
нии по тем же вопросам. 

Переговоры – это совокупность различных процессов. Иногда их называют уровнями подготовки [1]. Если 
кратко перечислить, то можно выделить следующие переговорные сегменты (уровни) [2]: 

1) психологические; 
2) информационные; 
3) стратегические; 
4) тактические. 
Началом любых переговоров является информационная подготовка. Во-первых, это сбор информации об 

оппоненте. Во-вторых – ее анализ. Цель информационной подготовки – выработать подходящую стратегию и 
тактику будущих переговоров. Однако невозможно получить преимущество в переговорах без специальной 
психологической подготовки. Цель такой подготовки – развитие особой внутренней силы. В данном случае 
подразумевается способность эффективно действовать при любом внешнем или внутреннем давлении на чело-
века, проводящего переговоры. 

 В свою очередь эффективность переговорщика можно определить как способность не отклоняться от вы-
бранной стратегии переговоров, гибко используя весь арсенал тактических приемов и техник. 

Выделим несколько фундаментальных переговорных стратегий [2]: 
1) партнерская стратегия переговоров; 
2) манипулятивная стратегия переговоров; 
3) силовая стратегия переговоров; 
4) комбинированная стратегия переговоров. 
Несмотря на великое множество тактических приемов, база остается неизменной. Без базовой подготовки 

невозможно добиться серьезных результатов. Выделим основополагающие тактические навыки профессио-
нального переговорщика: 

1. Умение тщательно готовиться к переговорам до их начала. 
2. Навык слушать противника и слышать то, о чем он говорит. 
3. Умение задавать правильные вопросы. 
4. Навык выстраивания линий сильных аргументов. 
5. Навык элементарного управления своими психо-эмоциональными реакциями. 
Контроль эффективности деловых переговоров – это специфическая деятельность, предполагающая сочета-

ние наблюдений за ситуацией, анализ ее компонентов, консультации со специалистами и экспертами, объек-
тивную оценку полученных немедленно или отсроченных во времени результатов действий партнеров [5]…

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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На современном рынке высокая конкуренция приводит к необходимости разработки и реализации эффек-

тивной стратегии осуществления продаж. Для успешной коммерческой деятельности предприятию необходимо 
изучить своего потребителя, понять, что приводит к совершению покупки. Поэтому ориентация на потребите-
лей является ключевым элементом в разработке данной стратегии. В целом проблема формирования покупа-
тельского поведения разработана детально. Разнообразие подходов обусловлено прежде всего разнообразием 
позиций относительно ключевых аспектов поведения и самого потребителя. Однако в последнее время тради-
ционные методы воздействия на потребительское поведение оказываются неэффективными. Мы раскрываем 
влияние комплексного подхода на потребительское поведение. В качестве примера рассмотрено влияние ком-
плексного подхода на ТРК «Русь на Волге».  

Потребительское поведение рассматривается нами как динамический процесс, основанный на восприятии и 
оценке потребителем поступающей ему информации. Существует большое количество технологий, направлен-
ных на активизацию потребительского поведения. Наибольшее влияние оказывает символьная передача ин-
формации о свойствах товара или услуги [1]. Но перегруженность информативного пространства рекламными 
сообщениями приводит к резкому снижению эффективности традиционных технологий. Ориентируясь на воз-
действие через три канала восприятия – осязание, вкус, обоняние, разработан комплексный подход, который 
наиболее широко реализуется на местах продаж [3]. За последние 10 лет по изучению потребительского пове-
дения было проведено достаточно большое количество исследований, доказывающих эффективность ком-
плексного воздействия. В ходе проекта «Brand sense» было установлено, что в торговых центрах, где играла 
медленная спокойная музыка, покупатели тратили больше денег, чем в аналогичных торговых центрах [2]. По-
добная ситуация была отмечена в исследованиях, касающихся влияния запаха: чем мягче запах, тем вероятнее, 
что потребитель сделает приобретение. Особенность восприятия запаха человеком такова, что запах и вкус 
приравниваются друг к другу, т.е. создание обонятельного образа торгового центра практически равносильно 
созданию вкусового восприятия [1]. Очень важны тактильные ощущения от взаимодействия с торговым цен-
тром. Необходимо создать ощущения, ассоциирующиеся с определенным торговым центром. Несмотря на за-
тратность комплексного воздействия, он тем не менее является наиболее эффективным подходом в управлении 
потребительским поведением.  

Для более эффективного воздействия данный подход должен в равных долях воздействовать на пять орга-
нов чувств, вызывать устойчивые ассоциации с брендом у потребителя [4]. Существующие технологии управ-
ления поведением потребителей будут рассмотрены ниже, с точки зрения их воздействия на определенный ка-
нал восприятия… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Проводимые в стране экономические и институционные преобразования создали прочную базу для развития 

рыночных отношений в торговой отрасли. Три четверти торговых предприятий сменили форму собственности. 
Негосударственный сектор обеспечивает более 80% общего розничного товарооборота. Достигнута определен-
ная стабилизация рынка и его насыщение потребительскими товарами [7]. 

Вместе с тем, на состоянии потребительского рынка отрицательно сказываются продолжающееся сокраще-
ние объемов производств, снижение промышленного и аграрного потенциала, нестабильность новых хозяйст-
венных связей, незавершенность структурных преобразований в торговле. В этой связи возникает необходи-
мость пересмотра ряда теоретических и методологических положений об общих закономерностях развития оп-
товой и розничной торговли. 

Переход к рыночным отношениям предполагает также ряд структурных изменений на всех этапах товаро-
движения. Для торговли они означают прежде всего коммерциализацию ее деятельности, формирование сво-
бодного открытого рынка предметов потребления, средств производства, сельскохозяйственной продукции, 
расширение различных видов производственной деятельности и др. 

Значительно изменились внешние условия функционирования торговых предприятий, их связи и взаимоот-
ношения между собой и с другими субъектами рынка, что коренным образом меняет цели и задачи торговли. 
Определяющими в ее деятельности становятся экономические методы и экономические интересы, нацеленные 
на прибыльное (рентабельное) хозяйствование, повышение конкурентоспособности, финансовое оздоровление. 

Изменение цели и задач торговли в рыночных условиях, ее структурные изменения выдвигают необходи-
мость совершенствования новых форм оптовой и розничной реализации товаров народного потребления. 

Торговые предприятия как самостоятельно хозяйствующие субъекты рынка в зависимости от характера их 
деятельности и назначения можно подразделить на 2 крупных вида: предприятия оптовой торговли и предпри-
ятия розничной торговли [2]. 

Важная роль в развитии сферы обращения товаров народного потребления принадлежит оптовой торговле. 
Преобразуя производственный ассортимент в торговый, определяя структуру и направления товарных потоков, 
выступая на рынке в качестве посредника между промышленностью и розничным торговым звеном, оптовые 
предприятия и организации тем самым способствуют гармонизации единого потребительского рынка страны. 
Мировой и отечественный опыт показывают, что функционирование системы межотраслевых, региональных и 
межрегиональных связей немыслимо без участия оптовой торговли, выступающей в роли активного коммерче-
ского посредника. В этой связи крайне важно определить направления развития оптовой торговли, которые 
способствовали бы наиболее органичному сочетанию интересов производителей, розничной торговли и конеч-
ного потребителя. Из административного распределителя товарных ресурсов оптовая торговля должна превра-
титься в координирующее звено не только в сфере торговли, но и в других фазах воспроизводства потребитель-
ских товаров и торговых услуг [1]… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В условиях современной рыночной экономики исследование вопросов управления и тенденции развития 

предприятия имеют большое практическое значение и являются актуальными, поскольку реализация функции 
управления в значительной мере определяет эффективность работы предприятия, его организационную струк-
туру, учет, анализ, планирование, регулирование и контроль выполнения управленческих решений в условиях 
изменяющейся внешней среды. Управление коммерческой деятельностью предприятия представляет собой 
процесс активного воздействия управляющего органа на развитие организации с целью повышения эффектив-
ности деятельности предприятия. Концепция системы управления эффективностью коммерческой деятельности 
предприятия представляет собой совокупность элементов, регулирующих процесс разработки и реализации 
управленческих решений на предприятии. Первым концептуальным элементом является оценка состояния 
конъюнктуры рынка, уровень спроса и предложения на продукцию, уровень цен в отрасли. Вторым элементом 
концепции системы эффективного управления коммерческим предприятием являются анализ и оценка норма-
тивно-правового регулирования деятельности хозяйствующего субъекта. Третий элемент – анализ внутреннего 
механизма системы управления эффективностью деятельности коммерческого предприятия, включающий в се-
бя оценку организационной структуры управления, общей стратегии управления деятельностью предприятия, 
применяемых внутренних норм и нормативов трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Четвертым 
элементом концепции системы управления эффективностью деятельности предприятия является совокупность 
взаимосвязанных, взаимозависимых воздействий, таких как функции управления, в том числе организация, 
учет, анализ, планирование, регулирование и координирование, контроль, а также принципы и методы управ-
ления, материальное, научно-методическое и кадровое обеспечение предприятия. Основной целью системы 
управления эффективностью коммерческой деятельности предприятия является обеспечение его экономическо-
го роста и развития на долгосрочную перспективу, что позволит обеспечить максимальный рост рыночной 
стоимости предприятия как имущественного комплекса и рост его финансовых результатов. В соответствии с 
поставленной целью формируются основные задачи управления коммерческой деятельностью предприятия, та-
кие как: формирование организационного обеспечения системы управления деятельностью предприятия; обес-
печение оптимального использования материальных, трудовых, финансовых, инвестиционных ресурсов; разра-
ботка эффективной инвестиционной политики как одной из составляющих системы управления деятельностью 
предприятия с целью обеспечения высоких темпов развития его операционной деятельности; обеспечение ми-
нимизации производственных, коммерческих, финансовых, инвестиционных рисков на предприятии в долго-
срочной перспективе; исследование состояния системы управления и тенденции развития эффективности дея-
тельности коммерческого предприятия, обеспечение его платежеспособности и финансовой устойчивости, а 
также высокой оборачиваемости его активов и капитала в долгосрочной перспективе, обеспечение максималь-
ной величины прибыли и рентабельности деятельности структурных подразделений и предприятия в целом в 
долгосрочном периоде. В процессе формирования концепции системы управления эффективностью коммерче-
ской деятельности предприятия необходимо реализовывать данные задачи в их взаимосвязи и взаимозависимо-
сти. Одним из важнейших показателей эффективности деятельности предприятия является деловая активность, 
характеризующая результативность деятельности хозяйствующего субъекта. Понятие «результативность» 
складывается из нескольких важных составляющих финансово-хозяйственной деятельности организации, таких 
как: прибыль, рентабельность и деловая активность. Деловая активность – это результативность деятельности 
предприятия относительно величины авансированных ресурсов (материальных, трудовых, финансовых) или ве-
личины их потребления в процессе производственного цикла…

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Состояние рынка труда требует постоянной мобильности персонала, высокого уровня образования и готов-

ности работы в новых условиях. 
Трудовой коллектив – это социальная общность, в которой люди осуществляют взаимную поддержку друг 

друга при достижении общих целей и несут коллективную ответственность за их достижение. Количество лю-
дей в коллективе может быть различным, оно в значительной степени зависит от размеров самого предприятия 
[1, с. 74]. 

Совместный, коллективный труд является не просто суммой индивидуальных усилий ряда людей. Он стал 
более производительным, успешным и результативным, позволил каждому члену коллектива применить все 
свои знания и умения, приобрести лучший опыт работы. Крупное общественное разделение труда и специали-
зация создали условия для производственной кооперации. С развитием производительных сил одновременно 
шел процесс совершенствования коллективного труда, образования устойчивых трудовых коллективов на фаб-
риках и заводах. Основой любого производства материальных благ и услуг стал трудовой коллектив. 

Но это не означает, что индивидуальный труд исчез. Сохранился целый ряд специальностей и профессий, 
где не только возможен, но целесообразен индивидуальный труд. Люди свободных профессий работают инди-
видуально, но они также могут быть объединены в какие-либо творческие союзы, ассоциации и т. д. 

На сегодняшний момент существует три метода управления персоналом в организации (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Система управления персоналом в организации 

 
Система 1 Система 2 Система 3 

организационная Парадигма экономическая административная социальная гуманистическая 

Роль человека фактор произ-
водства 

ресурс организации главный субъект 
организации 

Место человека элемент процесса 
труда 

элемент формальной 
структуры 

элемент социальной 
организации 

член организации – 
семьи 

Функция  
менеджмента 

использование 
трудовых ресур-
сов 

управление персоналом управление челове-
ческими ресурсами 

управление челове-
ческим существом 

Содержание 
управления 

организация труда 
и зарплаты 

частичное управление 
«жизненным циклом» 
человека 

комплексное управ-
ление человечески-
ми ресурсами 

самоуправление 

Подразделение отдел кадров кадровая служба служба управления 
человеческими ре-
сурсами 

вся организация 

… … … … … 
 (Продолжение текста публикуемого материала) 
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Объективное существование риска и возникновение в результате его реализации определенного уровня по-

терь вызывают необходимость принятия решений, связанных с управлением риском. Исследования, регулярно 
проводимые фирмой PriceWaterhouseCoopers в крупных международных компаниях, также подтверждают важ-
ность учета рисков как особых компонентов стратегии руководства предприятием [1, с. 159]. Причем в послед-
нее время наблюдается сдвиг в направлении повышения сложности управления рисками по всему их спектру и 
оценке связей рисков с акционерной стоимостью. Лидирующие позиции на рынке капиталов и фондовых рын-
ках Запада и Востока все чаще стали занимать компании, активно использующие риски в создании новой ак-
ционерной стоимости. Обеспечение и поддержание высоких уровней роста капитала предприятия достигается 
за счет динамического управления рисками, отличающегося от классических (статических) подходов возмож-
ностью оперативного реагирования как в отношении идентификации, так и предотвращения рисков, т. е. на 
смену статического управления рисками на основе идеи «приспособленчества» приходит концепция активного 
динамического использования рисков как возможностей увеличения акционерной стоимости.  

Концепция активного динамического использования рисков, предлагаемая К. В. Балдиным, базируется на 
более точной и оптимистической оценке перспектив и особенно полезна в отношении внезапно возникающих 
рисков [1, с. 160]. Использование адаптивного подхода в управлении рисками требует подстраиваться под 
ошибки прогноза и в режиме активного управления демпфировать (уменьшать до допустимых пределов) воз-
никающие разногласия. Следовательно, в процессе реализации адаптивного подхода возможно устранить опас-
ности негативного влияния тех факторов риска, которые заранее не были или не могли быть приняты во внима-
ние. Графически идея адаптивного динамического подхода представлена на рис. 1 в виде процесса с обратной 
связью.

   

 
Рис. 1. Схема процесса управления финансовыми рисками 

на основе динамической концепции 
… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В настоящее время в современном обществе растет понимание того, что, несмотря на все трудности в разви-

тии реального сектора экономики, многое зависит от собственников и менеджеров предприятий, от их деятель-
ности, направленной на достижение стабильности бизнеса, способности противостоять влиянию негативных 
факторов. Решение этой задачи вполне возможно при становлении и развитии комплексного управления пред-
приятием. В этой связи особое значение и актуальность приобретает формирование системы комплексного 
управления предприятием, которое невозможно без разработки приемлемой и признаваемой общественностью 
концепции, принципов, методов управления, механизмов и инструментов, составляющих основу данного 
управления.  

При создании необходимых предпосылок система комплексного менеджмента может стать одним из важ-
нейших инновационных механизмов сознательного регулирования экономических процессов предприятий, ко-
торый способен обеспечить положительные результаты их функционирования и развития в долгосрочной и 
краткосрочной перспективе. Теория комплексного управления в России с учетом этапа трансформационных 
преобразований находится в стадии формирования. В этой связи следует отметить важность основных положе-
ний новой парадигмы управления, сформулированных профессором Э. М. Коротковым [1, с. 46].  

Разделяя мнение ученого, считаем, что эти положения актуальны и вполне отражают сущностную природу 
комплексного управления. Они предусматривают, что: 

– предприятие – это открытая система, рассматриваемая в единстве факторов внутренней и внешней среды; 
– ориентация не на объемы, а на качество продукции и услуг, удовлетворение потребителей; 
– ситуационный подход к управлению, признание важности быстроты и адекватности реакций, обеспечи-

вающих адаптацию к условиям существования организации; 
– система управления, ориентированная на повышение роли организационной культуры и нововведений, на 

мотивацию работников и новый стиль руководства. 
В качестве основных тенденций развития комплексного управления целесообразно выделить следующие:  
– ориентацию на качество, предполагающую повышение качества самого комплексного управления и рас-

сматриваемую как одну из целей управления, определяющую его содержание, особенность и эффективность; 
– инновационность, которая заключается в стремлении к обновлению, поиску новых методов управления и 

адаптации системы управления к изменившимся условиям; 
– профессионализм, который проявляется не только в обеспечении соответствующей профессиональной 

подготовки и образовании менеджеров, но в таком построении организации, которая ориентирована на компе-
тентность в системе управления; 

– диверсификацию, предполагающую гармонизацию разнообразных форм и типов систем управления, его 
механизмов и технологий. 

Перемены в менеджменте совершенно очевидны, они вызваны потребностями развития предприятий, фак-
торы деятельности которых многообразны: прибыль, ресурсы, производительность, производственные мощно-
сти, масштаб и структура деятельности, качество продукции и др. К факторам развития комплексного управле-
ния можно отнести изменения его концепции, функций, целей и стратегии, структуры организации информаци-
онного обеспечения, а также совершенствование профессионального уровня персонала и механизмов мотива-
ции… 

 
(Продолжение текста публикуемого материала) 

 
Библиографический список 

1. Коротков Э. М. Генезис менеджмента / Э. М. Коротков, Е. Кузьминов // Проблемы теории и практики 
управления. – 2006. – № 1. – С. 40-47.  

2. Drucker P. R. Management Challenges for the 21st Century. – N. Y. : Harper Collins, 1999.  
3. Кован С. Е. Теория антикризисного управления предприятием : учеб. пособие / С. Е. Кован и др. ; под 

ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской. – М. : КноРус, 2009. – 160 с. 
 © Никитина Н. В., Корнеева Е. Н., 2011 



 

УДК 658.8 
 
 
 
 

ПАНТЕЛЕЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
к.э.н., ст. преподаватель 
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти 
kaf_eiu@tolgas.ru 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ИССЛЕДОВАНИЮ СБЫТОВОЙ  

И КОММЕРЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ключевые слова: коммерция, коммерческая деятельность, коммерческая и сбытовая политика предпри-

ятия. 
 
Любая деятельность оправдана в том случае, если она способствует достижению поставленной цели пред-

приятия. Без четко сформулированной цели невозможно построить коммерческую деятельность, разработать ее 
стратегию и оценить эффективность. Задачей коммерческой деятельности является реализация целей торгового 
предприятия, поэтому важно правильно определить концепцию ее функционирования и развития.  

Коммерческая деятельность является одним из важнейших факторов осуществления эффективного функ-
ционирования экономической системы в современных условиях рыночного хозяйствования. 

Коммерция – это совокупность процессов и операций, направленных на совершение купли-продажи товаров 
в целях удовлетворения покупательского спроса и получения прибыли. Основная цель коммерции – получение 
прибыли. Вместе с тем прибыль, полученная в коммерческой деятельности, может быть использована на разви-
тие предпринимательства для более полного удовлетворения потребностей общества [2]. 

Сущность коммерческой деятельности включает в себя такие направления:  
1) закупка материально-технических ресурсов промышленными предприятиями;  
2) планирование ассортимента и сбыта продукции; 
3) организация сбыта продукции предприятиями-изготовителями; 
4) выбор наилучшего партнера при организации сбыта в коммерческой деятельности; 
5) организация оптовой продажи товаров и осуществление коммерческого посредничества; 
6) розничная торговля как форма коммерческо-посреднической деятельности предприятия. 
Цель коммерческой деятельности – сбыт продукции с получением максимальной прибыли для пред-

приятия. Реализация продукции – источник существования любого предприятия-производителя, ведь 
только продав товар и получив прибыль, предприятие достигнет конечной цели – затраченный капитал 
принимает денежную форму. Таким образом, одним из основных элементов коммерческой деятельности 
промышленного предприятия является сбыт (продажа) изготовленной продукции. Сбытовую деятель-
ность можно определить следующим образом – это персонифицированный, непосредственный и двусто-
ронний процесс осуществления контактов и убеждений с целью достижения конкретных результатов, и 
главное для продажи продукции на определенном сегменте рынка. 

Сбытовая коммерческая деятельность является одним из важнейших аспектов коммерческой дея-
тельности предприятия. 

Анализ экономической литературы, посвященной теории формирования сбытовой политики, показал, что в 
настоящее время отсутствует однозначное общепринятое понятие «сбытовая политика промышленного пред-
приятия». Исследование различных подходов к данной проблеме позволило сделать вывод о том, что ни одно 
из них не отличается достаточной фиксацией главных элементов сбытовой политики и не содержит обоснован-
ной цели ее формирования. Под сбытовой политикой нами рассматривается система мер, обеспечивающих с 
высокой степенью вероятности экономическую устойчивость функционирования предприятия и определяющих 
номенклатуру, ассортимент производимой продукции, время изменений (частичных или радикальных) в суще-
ствующей номенклатуре, перехода с производства одной ассортиментной позиции на другую, а также объемы 
выпуска и сбыта продукции… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В современных условиях, складывающихся на рынке товаров и услуг, многие предприятия сталкиваются с 

реалиями быстро меняющейся внешней среды, что приводит к поиску новых рыночных ниш, а также карди-
нальному пересмотру стратегии функционирования предприятия. Одним из наиболее эффективных инструмен-
тов, применяемых в данном случае, является репозиционирование предприятия.  

На данный момент не существует единого трактования репозиционирования и его применения на практике, 
что обусловливает актуальность рассматриваемой темы. Большинство авторов, как отечественных, так и зару-
бежных, давая определение репозиционированию, подчеркивают необходимость изменения потребительского 
отношения к товару или услуге с обязательным закреплением нового образа в сознании потребителя. В целом 
репозиционирование – это процесс, с помощью которого предприятие стремится приспособиться к изменяю-
щимся требованиям с учетом изменения внешней среды.  

Следует отметить, что мнения о подходах к применению такого инструмента инновационного маркетинга, 
как репозиционирование, среди специалистов разнятся. В отечественной литературе встречается мнение об ог-
раниченности лишь средствами рекламы, тогда как Ф. Котлер предполагает применение всего комплекса мар-
кетинга для внесения изменений в позицию компании или предлагаемых ею на рынке товаров и услуг [2].  

Д. Траут указывает на то, что репозиционирование обязательно, в случае когда изменяются установки по-
требителей или когда произошли перемены в долгосрочном восприятии предприятия [4]. 

Репозиционирование может помочь при возникновении следующих проблем: 
1) целевой рыночный сегмент перестал быть привлекательным (уменьшение размеров, снижение спроса, 

уменьшение совокупной прибыли или нормы прибыли, высокий уровень конкуренции); 
2) качество и характеристики товара оказались невостребованными на целевом рыночном сегменте; 
3) товар оказался неконкурентоспособным (например, по цене)… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Современное понимание маркетинга как системы активного формирования потребительского рынка полно-

стью отвечает характеру подлинной дилерской деятельности. Приобретая товар в свою собственность, дилер 
избавляет производителя от хлопот по его реализации, предоставляя ему возможность сосредоточиться на со-
вершенствовании производства. Однако его деятельность может быть успешной только при условии освоения и 
эффективного использования маркетинговых технологий. Российским дилерам приходится действовать в усло-
виях серьезной конкуренции с зарубежными торговцами, в совершенстве владеющими техникой маркетинга, 
поэтому отставание в данной области неизбежно приведет к вытеснению отечественных предпринимателей с 
собственного рынка, не говоря уже об отсутствии перспектив выхода на рынок западный. Зарубежные импор-
теры используют в конкурентной борьбе весь спектр возможных мер воздействия: снижение цен, агрессивную 
рекламу, умелый менеджмент. Однако на стороне отечественных дилеров знание местной обстановки, наличие 
неформальных связей, лучшее понимание психологии потребителя. При условии творческого освоения марке-
тинговой методологии российские посреднические предприятия будут обладать высокой конкурентоспособно-
стью [1]. 

Существуют и другие объективные трудности в реализации маркетингового потенциала дилерскими пред-
приятиями – недостаток финансовых и материальных средств для проведения маркетинговых кампаний. Необ-
ходимость маркетинговых мероприятий как непременного условия развития современной экономики вполне 
осознается российскими дилерами. Монопольное положение крупных предприятий и ассоциированных с ними 
дилеров зачастую избавляет их от необходимости заботиться о маркетинге, ограничиваясь дорогостоящими 
рекламными мероприятиями или просто пользуясь преимуществами монополии. Однако предприятие, которое 
действительно хочет ориентироваться в своей деятельности на маркетинг, должно добиваться того, чтобы мар-
кетинг как функция управления и образ действия стал нормой повседневного поведения сотрудников всех его 
структурных подразделений. Служба маркетинга крупных предприятий должна активно участвовать в опреде-
лении характера и масштабов производства, разработке ассортиментной политики, поиске путей рентабельного 
использования производственных мощностей и инженерно-технических возможностей предприятия с учетом 
анализа текущей конъюнктуры рынка и прогнозной оценки тенденций ее изменения. Для определения порядка 
взаимодействия таких структурных подразделений, как служба маркетинга, отдел сбыта и дилерские центры, 
предлагается разработать СП (стандарт предприятия), основанный на базовых положениях стандарта ИСО – 
9000. 

Специфика дилерской деятельности определенным образом влияет на проведение маркетинговых меро-
приятий. В частности, особую роль играют сервисные службы фирм, выполняющие множество функций. По-
мимо основной деятельности по сопровождению реализуемых товаров, работники этих служб могут выполнять 
ряд дополнительных функций благодаря постоянному и тесному общению с клиентами. Они рекламируют про-
даваемый товар, собирают информацию о его жизненном цикле и потребительских свойствах. Кроме того, они 
могут изучать потребителей, определять конкретные потребности, которые удовлетворяют потребителей, выяв-
лять мотивы их выбора. Сейчас, как правило, аккумулируемая сотрудниками отдела сбыта информация о по-
требностях и отношении потребителя к ассортименту, цене и качеству продукции никому не передается и не 
подвергается детальному анализу. 

Достоверная и необходимая информация является базовым ресурсом для формирования целенаправленных 
стратегий производителя: ассортиментной, ценообразования, товародвижения, рекламы и стимулирования сбы-
та. Эта информация поможет в создании рабочего прогноза сбыта продукции в развернутом ассортименте на 
кратко- и среднесрочные периоды, являющиеся основой плана производства. Работы, связанные с формирова-
нием ассортиментной политики, добавляют в число участников маркетинговой деятельности еще технические и 
производственные службы. Порой, подчиняясь непосредственно главному конструктору, служба маркетинга 
имеет возможность активно участвовать в разработке концепции нового вида продукции, выступать организа-
тором проведения демонстраций и пробных продаж…

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Сложившиеся рыночные отношения в России главным образом трансформировали социально-

экономическую, правовую и информационную среду функционирования предприятий всех отраслей экономи-
ки, в том числе и торговых организаций, первыми отреагировавших на изменившиеся рыночные условия. Про-
изошедшие изменения обусловили необходимость преобразования систем и инструментов управления, необхо-
димость развития методической базы для поддержания основных функций менеджмента, усиление функции 
координации в процессе подготовки, принятия и реализации решений относительно торговой деятельности и 
предопределили необходимость встраивания в хозяйственный механизм торговых предприятий системы кон-
троллинга. 

Концепция контроллинга универсальна и может применяться для управления предприятием практически 
любой отрасли. Вместе с тем специфика функционирования предприятия различных сфер деятельности, безус-
ловно, накладывает свой отпечаток на систему контроллинга конкретного субъекта хозяйствования. В частно-
сти, при разработке системы контроллинга на торговых предприятиях необходимо учитывать специфику тор-
говли и большое значение следующих факторов: 

- места расположения предприятия; 
- жизненного цикла различных типов предприятий (дискаунтеров, супермаркетов, гипермаркетов и др.); 
- широты и глубины ассортимента в противоположность значению отдельных позиций; 
- потребности в наличии информации и координации деятельности сферы закупок и сферы продаж; 
- управления физическими потоками товаров; 
- организации и управления площадями, на которых выставлен товар; 
- управления персоналом; 
- высокой материальной ответственности всех работников; 
- количества оказываемых дополнительных услуг; 
- высокой скорости изменений внешней среды; 
- интеграционного характера торговли [1, с. 28]. 
Контроллинг – это синтез планирования, учета, контроля, экономического анализа, организации информа-

ционных потоков, подготовки рекомендаций для принятия управленческих решений. Система контроллинга в 
торговле представляет собой систему, ориентированную на получение положительного эффективного резуль-
тата в процессе подготовки, принятия и исполнения управленческих решений при перманентном информаци-
онном обеспечении этих процессов во всех сферах деятельности торгового предприятия и на всех уровнях 
управления [2, с. 136]. 

Необходимо отметить, что система контроллинга индивидуальна для каждого торгового предприятия. Про-
веденные исследования позволяют утверждать, что в структуру системы контроллинга входят следующие 
взаимосвязанные ключевые элементы: цели, задачи, функции, принципы, методы и инструменты, информаци-
онное и программное обеспечение процесса принятия управленческих решений, структура службы контрол-
линга… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Чтобы привлечь внимание потенциального покупателя и сформировать его лояльность, торговая точка 

должна отличаться от себе подобных и хорошо запоминаться. Одним из условий достижения этих целей явля-
ется комфортная и эффективная звуковая атмосфера магазина. 

Между предприятиями розничной торговли существует серьезная конкуренция. Постоянно открываются 
новые магазины, а значит, выбор места совершения покупки становится все шире. Чтобы привлечь и удержать 
клиентов, ритейлеры используют различные инструменты маркетинга. Например, повышение качества обслу-
живания или создание комфортной атмосферы внутри торговой точки. 

Одним из значимых элементов атмосферы любого магазина является звук. Между тем для руководителя ма-
газина чрезвычайно сложно определить понятие комфортной звуковой атмосферы. Безусловно, маркетологи и 
руководители компаний для себя расшифровывают его с точки зрения коммерческой эффективности.  

Каждый магазин имеет свой стиль. И музыкальное оформление магазина подчеркивает этот стиль, создает 
настроение и комфортную атмосферу для покупателей. Именно поэтому озвучиванию магазинов уделяется 
столько внимания. 

Современные магазины одежды, обуви, бытовой техники, парфюмерии и другие используют только профес-
сиональные системы озвучивания. Владельцы убедились в том, что публичное исполнение произведе-
ний помогает продавать больше. И теперь озвучивание магазина рассматривают не как затратную часть, а как 
необходимость, помогающую развитию бизнеса 

Специалисты, занимающиеся формированием звуковой атмосферы (саунд-дизайном), выделяют следующие 
функции «звуковой атмосферы»: 

•  Сообщать об уровне торгового заведения. 
•  Направлять возможный ход мысли посетителя в нужное русло, концентрировать его внимание на цели 

прихода в магазин, увеличивая вероятность покупки товаров. 
•  Закреплять название бренда в слуховой памяти посетителей. 
•  Вызывать у потребителя неосознанную эмоциональную реакцию, которая влияет на длительность пребы-

вания посетителей в магазине и непосредственно на размер чека. 
•  Способствовать конвертации посетителей в покупателей. 
Музыка в магазине обладает одной уникальной особенностью: музыкальное оформление воспринимается 

посетителем раньше, чем сам источник звука. А это значит, что привлечь покупателя в магазин музыкой можно 
задолго до появления витрин в поле его зрения.  

Первая и наиболее важная цель трансляции специальной музыки для магазина – создание звукового фона. 
Торговые залы, в которых стоит тишина, создают чувство дискомфорта, голос приходится понижать, чтобы 
разговоры не были услышаны другими посетителями. В результате покупатели покидают магазин, так и не со-
вершив ни одной покупки. А все потому, что владельцами данной торговой точки не учтен тот факт, что музы-
ка в магазине создает невидимые перегородки между посетителями, не мешая им нормально переговариваться, 
при этом не отвлекаясь на разговоры других. 

Однако не стоит преувеличивать данный факт и делать уровень громкости фоновой музыки в магазине, как 
на дискотеке. Тогда возникает обратная ситуация: людям, чтобы общаться, придется повышать голос, что нега-
тивно скажется на их покупательском поведении… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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торы роста и перспективы развития электронной коммерции. 
 
Формирование розничной торговли в современной России началось с принятием Указа Президента Россий-

ской Федерации от 29 января 1992 года № 65 «О свободе торговли». Данный нормативно-правовой акт преду-
сматривал: 

− предоставление предприятиям независимо от форм собственности, а также гражданам право осуществ-
лять торговую, посредническую и закупочную деятельность без специальных разрешений, с уплатой установ-
ленных платежей и сборов;  

− свободное перемещение товаров на территории Российской Федерации; 
− содействие свободной торговле предприятий и граждан со стороны местных органов власти и управления 

и т.д.  
Данное решение является отправной точкой в развитии отечественной торговли, для которой было харак-

терно большое количество мелких независимых игроков, преобладание небольших магазинов, киосков, рынков 
и т. д.  

Этап быстрого роста начался с 2000-х гг., когда начали работу первые сетевые розничные компании. Для 
этого этапа характерно развитие компаний за счет регионального распространения, открытие новых магазинов, 
консолидация, появление торговых сетей, дифференциация форматов, ориентированных на различные потре-
бительские группы, неравномерность территориального распространения современных форматов. 

Сегодня розничная торговля – одна из наиболее развивающихся отраслей экономики, отражающая уровень 
научно-технического и социального прогресса как страны в целом, так и отдельных ее регионов. Торговля 
обеспечивает десятую часть всех налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации, вносит весомый 
вклад в произведенный валовой внутренний продукт.  

Развитие розничной торговли тесно сопряжено с эволюцией методов доведения товаров до конечных потре-
бителей. 

На сегодняшний день в России выделяют следующие методы ведения розничной торговли: 
− индивидуальное обслуживание; 
− самообслуживание; 
− вендинг; 
− обслуживание по образцам и каталогам. 
Индивидуальное обслуживание – самый распространённый способ торговли. При данном методе продавец 

непосредственно взаимодействует с покупателем, имея возможность повлиять на его выбор, привлечь его сде-
лать сопутствующую покупку…

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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можная точка (расстояние до магазина). 
  
В последние годы произошли существенные положительные изменения в развитии торговли и размещении 

предприятий этой отрасли, что обусловлено рыночными преобразованиями в России в начале третьего тысяче-
летия. Проблема размещения розничных торговых предприятий становится все более актуальной, а научно-
методический аппарат ее решения – все более востребованным. 

Решающим элементом в формировании стратегии розничного предприятия является выбор его местораспо-
ложения [2].  

Принятие данного решения должно базироваться на исследованиях, в ходе которых устанавливаются фак-
торы, определяющие выгодность месторасположения.  

Для успешного выбора месторасположения розничного магазина необходимо знать основные типы торго-
вых пространств города. Одна из классификаций включает пять типов: центральный деловой район; перифе-
рийный торговый центр; главная торговая артерия; торговая улица местного значения; обособленные группы 
магазинов. 

Другой подход предусматривает три основных типа торговых пространств:  
деловой (торговый) центр; торговая артерия; специализированная функциональная территория. 
Традиционно сложилось представление о том, что приближение торговых предприятий к центральным рай-

онам является наиболее выгодным для продавца, поскольку при этом возрастает мощность и интенсивность по-
купательского потока. Между тем новейший опыт организации розничной торговли и размещения торговых 
предприятий дает и весьма убедительные примеры в пользу преимуществ другого подхода к размещению роз-
ничных торговых предприятий: на окраине, на значительном удалении их как от центра города, так и от места 
проживания покупателей. 

Таким образом, можно сказать, что с точки зрения размещения розничных торговых предприятий можно на-
звать два подхода: тяготение к центральным районам города и размещение крупнейших по размеру торговых 
предприятий на окраине. 

Первый подход получил название торговли «потоков», второй – торговли типа «траффик». 
Отличительными особенностями «траффик»-торговли являются расположение дискаунтов в гипермаркетах 

на периферии города. Обязательными условиями являются: наличие хорошо организованной парковки; самый 
широкий товарный ассортимент, когда в одном месте можно купить все; низкие цены, что возможно за счет 
реализации эффекта масштаба торговли [7]. 

Некоторые исследователи в качестве определяющего фактора используют оптимальный радиус обслужива-
ния в зависимости от площади территории, которую обслуживает магазин [3, 4]. Радиус обслуживания – это 
район деятельности магазина, который определяется расстоянием, преодолеваемым покупателями от места жи-
тельства до данного магазина… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Во время глобальных изменений на розничном рынке, как правило, исчезают прежние и возникают новые 

бренды. В такой ситуации, считают специалисты, остро встает вопрос об усилении бренда и удержании лояль-
ных потребителей. При грамотной маркетинговой политике ребрендинг становится не затратным мероприяти-
ем, а инструментом повышения эффективности и укрепления позиций на рынке, что особенно актуально в кри-
зис, когда потребительский спрос снижается, а конкурентная борьба между сетями обостряется. 

Рассмотрим ребрендинг как комплекс масштабных мероприятий по изменению бренда либо его составляю-
щих: названия, логотипа, визуального оформления бренда с изменением позиционирования, – затрагивающих 
целостность идеологии бренда [3]. Удачный ребрендинг позволяет предприятию выйти на новый уровень раз-
вития, привлечь внимание новых клиентов и увеличить лояльность существующих. При этом каждое измене-
ние должно быть согласовано с новой идеологией и обосновано стратегией компании. В процессе проведения 
ребрендинга не происходит уничтожение старого и создание нового – это эволюция бренда. Определенная 
часть компонентов, которые существовали до ребрендинга, будут включены в идеологию нового бренда. Об-
новлению подлежат все коммуникативные элементы бренда.  

Чтобы определиться, насколько сильным изменениям должен подвергнуться бренд в процессе ребрендинга, 
необходимо провести комплекс исследований, которые, с одной стороны, определяют позитивные факторы су-
ществующей идеологии, а с другой – выявляют положительные свойства бренда с точки зрения потребителя. В 
ходе ребрендинга производится также доскональное изучение рыночной ниши позиционирования – мотивация 
потребителя и конкурентное окружение. 

Для проведения ребрендинга необходимы веские причины. Это могут быть рост лояльности потребителей и 
усиление бренда, увеличение доли рынка, выход с локального рынка на федеральный, увеличение целевой ау-
дитории, дифференциация бренда и усиление его уникальности, сделка слияния-поглощения, а также потеря 
положительного имиджа и подрыв репутации в глазах кредиторов, поставщиков или покупателей. Ребрендинг 
сопровождается сменой названий, если старое название не отвечает потребностям и восприятию целевой ауди-
тории или носит негативный характер, нарушило чьи-то права и так далее. В остальных случаях, когда репута-
ция бренда дорога, лояльность покупателей, сотрудников и партнеров высока, поправить визуальный облик 
можно путем рестайлинга, сохранив преемственность и узнаваемость старого бренда. 

И еще один из важных поводов заняться грамотной самоидентификацией – стремительный рост и тиражи-
рование большого количества объектов, для которых нужны прописанные стандарты универсальных корпора-
тивных решений, так называемая модульная система – конструктор для быстрого и единого оформления сети. 
Это необходимо как для самостоятельного развития сети, так и для пути развития по франчайзингу. Так, ком-
пания «Кухнистрой», приняв решение развиваться по франчайзингу, находится в состоянии разработки собст-
венного бренд-бука, на основе которого будут открываться магазины в регионах [1]…

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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На сегодняшний момент от подделок страдает и потребитель, и производитель, причем производитель не 

только несет ощутимые убытки, но и рискует своей репутацией, на завоевание которой тратятся деньги. 
Сегодня практически не существует области, в которой нельзя было бы столкнуться с подделкой товаров: 

алкоголь, лекарства, аудио- и видеопродукция, парфюмерия и косметика, электроника, автозапчасти, ювелир-
ные изделия. 

Технология RFID, наделяя товар интеллектом и позволяя ему «общаться» с компьютером без всякого кон-
такта и прямой видимости, предлагает уникальную возможность защитить товар от подделки. 

В основе RFID-системы контроля подлинности товара находится метка, представляющая из себя тонкую 
этикетку с нанесенными на нее антенной и чипом, с возможностью бесконтактного чтения и записи информа-
ции, причем метка может быть спрятана внутрь товара или упаковки. Подделать метку невозможно. 

В зависимости от расположения источника питания различают пассивные и активные RFID-метки.  
Пассивными называются метки, не оснащенные собственным источником питания. Они получают необхо-

димый для обработки информации заряд энергии из электромагнитного сигнала, исходящего от сканирующего 
устройства. Поэтому дальность считывания пассивных RFID-меток определяется исключительно параметрами 
ридера. К их преимуществам относятся относительно низкая стоимость и длительный эксплуатационный пери-
од. 

Активные RFID-метки содержат источник питания в собственной конструкции. Расстояние их считывания 
не зависит от энергетических параметров сканирующего устройства. Таким образом, дальность сканирования 
активных меток больше примерно в 2-3 раза, чем у пассивных. Еще одним важным их преимуществом является 
высокая допустимая скорость, с которой RFID-метка движется рядом с ридером. Это особенно актуально для 
противокражных систем. Однако при этом активные метки значительно дороже и габаритнее пассивных. 

По типу используемой памяти RFID-метки делятся на: 
• RO (англ. Read Only) – данные записываются только один раз, сразу при изготовлении. Такие метки при-

годны только для идентификации. Никакую новую информацию в них записать нельзя, и их практически не-
возможно подделать. 

• WORM (англ. Write Once Read Many) – кроме уникального идентификатора, такие метки содержат блок 
однократно записываемой памяти, которую в дальнейшем можно многократно читать. 

• RW (англ. Read and Write) – такие метки содержат идентификатор и блок памяти для чтения/записи ин-
формации. Данные в них могут быть перезаписаны многократно. 

Применение RFID-технологии позволяет работникам магазинов и складов всегда быть в курсе, имеется ли в 
наличии товар, маркированный RFID наклейкой или меткой, где находится, в каком количестве, сколько необ-
ходимо заказать и т. п. Также возможна функция оповещения о том, что такой-то товар заканчивается на скла-
де, и даже функция самостоятельного оформления заказа этого товара у поставщика…

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Современное экологическое состояние территории России можно определить как критическое. Продолжает-

ся интенсивное загрязнение природной среды. По мере развития современного производства с его масштабно-
стью и темпами роста все большую актуальность приобретают проблемы разработки и внедрения мало- и без-
отходных технологий. Скорейшее их решение в ряде стран рассматривается как стратегическое направление 
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

«Безотходная технология представляет собой такой метод производства продукции, при котором все сырье 
и энергия используются наиболее рационально и комплексно в цикле: сырьевые ресурсы – производство – по-
требление – вторичные ресурсы, и любые воздействия на окружающую среду не нарушают ее нормального 
функционирования». 

Но эту формулировку мы не должны воспринимать абсолютно, т. е. не надо думать, что производство может 
быть без отходов. Представить себе абсолютно безотходное производство просто невозможно, такого и в при-
роде нет. Отходы не должны нарушать естественное функционирование природных систем. Другими словами, 
мы должны выработать критерии ненарушенного состояния природы. Создание безотходных производств от-
носится к весьма сложному и длительному процессу, промежуточным этапом которого является малоотходное 
производство. Под малоотходным производством следует понимать такое производство, результаты которого 
при воздействии их на окружающую среду не превышают уровня, допустимого санитарно-гигиеническими 
нормами, т. е. ПДК.  

При создании безотходных производств приходится решать ряд сложнейших организационных, техниче-
ских, технологических, экономических, психологических и других задач. Для разработки и внедрения безот-
ходных производств можно выделить ряд взаимосвязанных принципов. 

Основным является принцип системности. В соответствии с ним каждый отдельный процесс или производ-
ство рассматривается как элемент динамичной системы – всего промышленного производства в регионе (ТПК) 
и на более высоком уровне как элемент эколого-экономической системы в целом, включающей кроме матери-
ального производства и другой хозяйственно-экономической деятельности человека, природную среду (попу-
ляции живых организмов, атмосферу, гидросферу, литосферу, биогеоценозы, ландшафты), а также человека и 
среду его обитания. Таким образом, принцип системности должен учитывать существующую и усиливающую-
ся взаимосвязь и взаимозависимость производственных, социальных и природных процессов. 

Другим важнейшим принципом создания безотходного производства является комплексность использова-
ния ресурсов. Этот принцип требует максимального использования всех компонентов сырья и потенциала энер-
горесурсов. Как известно, практически все сырье является комплексным, и в среднем более трети его количест-
ва составляют сопутствующие элементы, которые могут быть извлечены только при комплексной его перера-
ботке. Так, уже в настоящее время почти все серебро, висмут, платина и платиноиды, а также более 20% золота 
получают попутно при переработке комплексных руд… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Служба охраны труда отвечает за организацию работы на предприятии по созданию здоровых и безопасных 

условий труда работающих, предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний. Ее рекомендуется организовывать как отдельное подразделение с непосредственным подчинением ра-
ботодателю. Служба охраны труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами 
предприятия, уполномоченными лицами по охране труда профессиональных союзов, а также с органами госу-
дарственного управления охраной труда, надзора и контроля за охраной труда [1]. 

Актуальность изучения данной темы заключается в том, что в процессе трудовой деятельности определен-
ного человека могут преследовать различного рода негативные факторы и необходимо учить человека для 
борьбы с ними. Работник должен быть подготовлен к различного рода ситуациям и должен уметь правильно 
вести себя в них. По данным Госкомстата России, удельный вес предприятий с неудовлетворительными усло-
виями труда на сегодняшний день достиг 45%, а с крайне неудовлетворительными – 42,5%. На этих предпри-
ятиях износ основных фондов составляет 50-80% [6]. Травматизм на работе – достаточно распространенное яв-
ление, поэтому разработка и организация системы обучения по охране труда на предприятии одна из основных 
задач руководства любой организации. Государство как гарант основных прав и свобод человека защищает и 
его трудовую деятельность, разрабатывая определенную нормативную базу, определяющую те границы, в ко-
торых человек должен совершать свою трудовую деятельность. 

В настоящее время хорошо просматривается общая тенденция изменений по отношению руководства пред-
приятий к службе охраны труда, создание и деятельность которой регламентируются статьей 217 Трудового 
кодекса РФ. Крупные и средние предприятия, имевшие такую службу ранее, сейчас ее восстановили. Но пока 
не везде она работает с должной эффективностью, и было бы большим преувеличением сказать, что размер 
производства и численность специалистов по охране труда автоматически гарантируют безопасные и здоровые 
условия труда. Ежегодные страховые выплаты в связи с несчастными случаями на производстве превышают 30 
млрд рублей, затраты по оплате временной нетрудоспособности работающих составляют около 50 млрд рублей. 
При этом от 20 до 40% трудопотерь по болезням связаны с неудовлетворительными условиями труда [6]. Коли-
чество травм и аварий уменьшается очень медленно. По оценке Международной организации труда, прямые 
убытки от неудовлетворительных условий труда в целом оцениваются в размере до 4% ВВП [7]. 

Охрана труда является сложной, многоаспектной системой, имеющей свои специфические цели, задачи и 
средства их достижения. Одним из важнейших принципов организации производства является создание безо-
пасных и безвредных условий труда на всех стадиях производственного процесса. Поэтому основной, главной 
целью управления охраной труда следует считать совершенствование организации работы по обеспечению 
безопасности, снижению травматизма и аварийности на основе решения комплекса задач по созданию безопас-
ных и безвредных условий труда, лечебно-профилактическому и санитарно-бытовому обслуживанию рабо-
тающих… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Инновационная деятельность, обеспечивающая получение новых знаний, их трансформацию в технологии, 

материалы, оборудование и иную наукоемкую продукцию, нуждается в инновационной инфраструктуре. Под 
инфраструктурой будем понимать совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга систем, 
охватывающих весь жизненный цикл инновационной деятельности предприятия и соответствующих им орга-
низационных элементов, имеющих многоуровневую иерархию на микро, мезо- и макроуровне экономического 
управления. 

Система информационного обеспечения инновационной деятельности, входящая в состав инновационной 
инфраструктуры, предоставляет возможность доступа к любым ее информационным ресурсам, обеспечивая тем 
самым свойство информационности инновационной деятельности и управляемости. Основными функциями 
управления являются функции целеполагания, планирования, организации, контроля, регулирования. Чтобы 
реализовать эти функции с заданным уровнем качества, требуется модель управления. Рассмотрим ее на кон-
кретном примере. 

Модель реализации функций управления инновационной деятельностью предприятий, отраженная в кон-
цепции, показана на рис. 1.

 

 
 

Рис. 1. Модель реализации функций управления инновационной деятельностью предприятий 
… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Маркетинговые исследования очень важны для эффективной деятельности любого предприятия. Будь то 

прогнозирование динамики поведения того или иного сегмента рынка в дальнейшем либо оценка настоящей 
ситуации без проведения маркетинговых исследований невозможно. Операторы фиксированной и мобильной 
связи, поставщики услуг Интернета и другие подобные компании также нуждаются в маркетинговых исследо-
ваниях для поддержания конкурентоспособности. 

Рынок телекоммуникаций достаточно велик и многогранен. Если рассматривать такой сегмент, как мобиль-
ная связь, то количество пользователей сотовой связи (согласно данным о количестве проданных SIM-карт в 
России) к концу апреля 2007 г. насчитывало 157 млн абонентов. К 2016 г. объем мобильного рынка возрастет 
вдвое, т. е. увеличится до $40 млрд. Не стоит забывать и о рынке интернет-услуг и фиксированной связи. 

Ключевой особенностью телекоммуникационного бизнеса является наличие у каждого игрока рынка базы 
данных не только о клиентах, но и об их активности. Так, мобильные операторы хранят информацию обо всех 
транзакциях абонентов за несколько лет, включая пополнение счета и подключение тех или иных услуг. Эти 
сведения позволяют проводить глубокий ретроспективный анализ активности пользователей мобильной связи 
за несколько лет. 

Очень часто приходится проводить количественные и качественные исследования, используя результаты 
непосредственного опроса абонентов. Однако в то же время подробная база данных открывает перед маркето-
логами и аналитиками огромные возможности для исследования рынка телекоммуникаций и подготовки раз-
личных прогнозов. Этим и объясняется специфика рассматриваемой отрасли: по масштабам базы данных с «те-
лекомами» может тягаться лишь банковская индустрия. 

Рассмотрим специфику маркетинговых исследований в отрасли телекоммуникаций более подробно. 
Несмотря на то что каждое маркетинговое исследование требует индивидуального подхода, который зави-

сит от целей, задач и особенностей рассматриваемой области, можно выделить общую схему, в той или иной 
степени характерную для каждого изыскания, представленную на рис. 1… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Багиев Г. Л., Тарасевич B. M., Анн X. Маркетинг. – М. : Экономика, 1999. 
2. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз : учеб. пособие. – М. : Фи-

нансы и статистика, 2001. 
3. Березин И. С. Маркетинг и исследования рынков. – М. : Русская деловая литература, 1999. 
4. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, практика, методология. – М. : Финпресс, 1998. 
5. Дмитриева Е. В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. – М. : Центр, 1998. 
6. … 

© Михалькова Е. М., Чугрина Л. Т., 2011 
 



 

УДК 338.42 
 
 
 
 

ЯВКИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА 
аспирант 
Волжский университет имени В. Н. Татищева, г. Тольятти  
javkinamg@mail.ru  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  
ФОРМИРОВАНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Ключевые слова: концепция, управление, инвестиционные ресурсы, финансовое состояние, анализ, планиро-

вание. 
 
Концептуальная модель эффективного управления формированием инвестиционных ресурсов представляет 

собой совокупность элементов (блоков), регулирующих процесс разработки и реализации решений предпри-
ятия:  

- первый блок – это рыночный механизм регулирования инновационно-инвестиционной деятельности; 
- государственное нормативно-правовое регулирование инвестиционной деятельности предприятия; 
- внутренний механизм управления формированием инвестиционных ресурсов; 
- система методов и приемов управления формированием инвестиционных ресурсов предприятия. 
Реализация эффективной системы управления инвестиционной деятельностью позволяет в полном объеме 

выполнить цели и задачи по обеспечению предприятия необходимыми инвестиционными ресурсами. 
Производственно-хозяйственная деятельность любого предприятия в той или иной степени связана с инве-

стиционной деятельностью. Все направления и формы инвестиционной деятельности предприятия осуществ-
ляются за счет формируемых им инвестиционных ресурсов. Инвестиционные ресурсы предприятия представ-
ляют собой все формы капитала, привлекаемые им для осуществления вложений в объекты реального и финан-
сового инвестирования. Сущность управления формированием инвестиционных ресурсов заключается в необ-
ходимости вложений в объекты реального и финансового инвестирования. Объектом управления выступают 
инвестиционные ресурсы предприятия. Субъектом управления формированием инвестиционных ресурсов вы-
ступает финансовая служба, которая осуществляет функции управления на предприятии. Основной целью про-
цесса управления формированием инвестиционных ресурсов является удовлетворение потребностей в приобре-
тении необходимых активов, оптимизация их структуры и минимизация стоимости заемных источников фор-
мирования инвестиционных ресурсов. Для достижения поставленной цели формируются основные задачи 
управления формированием инвестиционных ресурсов: обеспечение бесперебойной инвестиционной деятель-
ности предприятия, наиболее эффективное использование собственных инвестиционных ресурсов, платежеспо-
собности, финансовой устойчивости, а также формирование оптимальной структуры собственного и заемного 
капитала. 

Одной из важнейших задач эффективного управления формированием инвестиционных ресурсов предпри-
ятия является определение источников формирования инвестиционных ресурсов. 

Существует множество источников инвестиционных ресурсов, которые делятся на собственные и заемные. 
К собственным источникам инвестиционных ресурсов относятся: 

- чистая прибыль предприятия; 
- амортизационные отчисления; 
- мобилизация внутренних ресурсов, к которым относятся средства от продажи оборудования, инструмен-

тов, материалов. 
К внешним источникам инвестиционных ресурсов относятся: 
- банковские кредиты; 
- средства федерального бюджета, предоставляемые на безвозмездной и возмездной основе; 
- средства бюджетов субъектов Российской Федерации; 
- средства иностранных инвесторов… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Риск-менеджмент в настоящее время становится нормой в бизнес-среде, в том числе и в отечественной, раз-

вившись в прикладную науку со своим категориальным аппаратом и набором методик. При этом осталась не 
затронутой область муниципального управления, и бюджет муниципалитетов на стадиях рассмотрения и ут-
верждения не подвергается процедурам оценки рисков применительно к данному временному интервалу. Важ-
нейшими задачами риск-менеджмента, на наш взгляд, в муниципальных образованиях являются: 

- оценка неблагоприятных изменений в контролируемой переменной (в показателях доходных и расходных 
статей бюджета муниципальных образований);  

- минимизация рисков бюджета.  
Применение научно обоснованного метода определения риска доходной и расходной частей бюджета с це-

лью практического использования предполагается, что управление бюджетными рисками не может осуществ-
ляться без численных оценок. На наш взгляд, необходимым является проведение сравнительного анализа суще-
ствующих методов оценки финансовых рисков для выявления наиболее подходящего метода оценки бюджет-
ных рисков. Методы оценки должны отвечать следующим требованиям: достоверность и объективность заклю-
чения, точность, экономическая целесообразность (затраты на проведение анализа не должны превышать до-
полнительных доходов от использования результатов оценочной деятельности).  

Теория и практика выработали множество методов для определения рисков. Все эти методы можно объеди-
нить в две группы: качественные методы анализа риска и количественные методы, которые, в свою очередь, 
делятся на подгруппы. К качественным методам анализа риска относят метод экспертных оценок, метод рей-
тинговых оценок и контрольные списки источников рисков. Количественные методы оценки риска подразде-
ляются на статистические и аналитические методы анализа риска. Аналитические методы включают в себя: ме-
тод корректировки нормы дисконта, метод достоверности эквивалентов, точку безубыточности, метод сценари-
ев, дерево решений, метод анализа вероятности распределения потоков платежей и др. 

На выбор методов оценки рисков влияют: вероятность количественной оценки, возможность качественной 
оценки, простота расчетов, доступность информации, возможность оценки в динамике. Качественный анализ 
рисков позволяет создать структуру рисков, заключается в выявлении источников и причин риска. Он состоит 
из ряда этапов: 

 - определение потенциальных зон риска; 
 - выявление рисков; 
 - прогнозирование практических выгод и возможных негативных последствий. 
Применение качественных методов анализа, в свою очередь, может служить базой для количественного 

анализа. Рассмотрим подробнее качественные методы анализа риска. 
Метод экспертных оценок представляет собой комплекс логических и математических процедур, направ-

ленный на получение заключения эксперта по определенному кругу вопросов. Главным преимуществом этого 
метода является возможность использования для принятия оптимальных управленческих решений и интуиции 
компетентного специалиста. Экспертным путем могут устанавливаться характеристики риска. К достоинствам 
метода можно отнести простоту расчетов и отсутствие необходимости точных данных и дорогостоящих про-
граммных средств. К числу недостатков указанного метода относятся: трудности в привлечении независимых 
экспертов и объективности их оценки (например, из-за воспоминания последних негативных последствий, пре-
небрежение редкими событиями, из-за недостаточной мотивации и негарантированной конфиденциальности)…

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Процесс разработки финансовой стратегии корпорации предусматривает моделирование прогнозируемой 

финансовой ситуации с учетом будущих изменений во внешней и внутренней среде организации. Для решения 
этой задачи необходимо использовать различные методы. Каждому этапу формирования финансовой стратегии 
предприятия корпоративного типа, по нашему мнению, свойственны определенные методы, представленные в 
табл. 1.  

 
Таблица 1  

Распределение методов по этапам разработки финансовой стратегии корпорации 
№ 

этапа Наименование этапа Используемые методы 

I Исследование факторов внешней и 
внутренней среды  

- PESTLE-анализ 
- SWOT-анализ 
- SNW-анализ 
- Методы сценарного анализа 
- Методы экспертного анализа 

II Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности корпорации и оценка 
ее ресурсных возможностей 

- Методы финансового анализа  
- Методы маркетинговых исследований 
- Методы налогового планирования 
- Методы риск-менеджмента  
- Метод дисконтирования денежных потоков 
- Эконометрические модели  
- Модели с использованием системы алгебраических урав-
нений  

III Постановка и обоснование системы 
стратегических целей и определение 
приоритетов  

- Модели линейного программирования 
- MOST-метод определения целей и приоритетов  
- Метод «дерево целей» 
- Метод детализации  
- Индукция и дедукция  
- Анализ и синтез, метод обобщения  

IV Разработка альтернативных вариан-
тов финансовой стратегии 

- Методы сценарного анализа  
- Методы сравнительного анализа 
- Метод аналогии  

… … … 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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На сегодняшний день для получения максимального эффекта от деятельности предприятия важно постоянно 

проводить работу по совершенствованию коммерческой деятельности. Эффективность коммерческой деятель-
ности характеризуется полным и грамотным использованием ресурсов для достижения поставленных целей. 
Анализ эффективности деятельности коммерческого предприятия играет немаловажную роль, однако методы 
оценки в настоящее время недостаточно определены и различаются по целевому назначению и по содержа-
тельному наполнению. Как показал анализ теоретических источников, до сих пор не сформулировано четкого 
определения понятия эффективности коммерческой деятельности предприятия. В наиболее общем смысловом 
значении в экономической литературе оно трактуется как отношение эффекта или достигнутого результата к 
произведенным затратам и ресурсам, обусловливающим его получение [1]. 

Из определения следует, что к основным составляющим элементам любой методики расчета эффективно-
сти, в том числе эффективности коммерческой деятельности предприятия, относятся прежде всего показатели, 
характеризующие результат или эффект оцениваемой деятельности или процесса, а также показатели, к кото-
рым относится искомый результат. 

Изучение различных точек зрения по оценке эффективности коммерческой деятельности позволило выде-
лить два основных подхода к оценке эффективности коммерческой деятельности предприятия. Определим их 
как потенциальный (ресурсный) и затратный подходы [2]. Сравнение приводится в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительная таблица потенциального (ресурсного) 
и затратного подходов 

Метод  
Признак Ресурсный (потенциальный) Затратный 

Сравниваемые пока-
затели 

доход от обычных видов дея-
тельности или совокупный (ба-
лансовый) доход от деятельности 

доход от обычных видов деятельности или сово-
купный 
 (балансовый) доход от деятельности 

База сравнения непотребленные ресурсы потребленные ресурсы 
Показатели фондоотдача, производитель-

ность труда, материалоотдача, 
амортизация, отдача и т. д. 

материалоемкость, амортизация, емкость, энерго-
емкость и другие подобные показатели 

 
Анализ табл. 1 показал, что и потенциальный, и затратный подходы идентичны по сравниваемым показате-

лям. Различаются они между собой только базами сравнения. Для текущей оценки эффективности коммерче-
ской деятельности предприятия необходимо применять затратный подход, который в качестве базы сравнения 
включает лишь те затраты, которые представляют собой потребленные ресурсы. Так как именно они показыва-
ют фактическую характеристику количества потребленных ресурсов, отнесенных на затраты, что позволяет в 
этом случае говорить о реальной эффективности деятельности предприятия… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Современный взгляд на процедуры набора, отбора персонала и приема на работу предполагает их зависи-

мость от стратегии развития организации, а также от проводимой кадровой политики. При этом под кадровой 
политикой понимается совокупность целей, задач, принципов, методов, средств воздействия на деятельность 
персонала для реализации целей организации. В зависимости от стадии жизненного цикла организации, ее ста-
туса в отрасли (бизнесе) кадровая политика может характеризоваться: как активная или пассивная; превентив-
ная или реактивная; открытая или закрытая [1, с. 96]. 

Активная кадровая политика характеризуется высокой интенсивностью набора кадров. При этом данная по-
литика может быть как достаточно взвешенной (рациональной), так и авантюрной. Рациональная политика 
строится на основе проведения качественной диагностики ситуации, ее долгосрочного прогноза, в то время как 
авантюрная – не принимает во внимание действие внешних и внутренних угроз. 

Пассивная кадровая политика отличается тем, что руководитель не имеет четкого плана управления персо-
налом, а кадровая работа сводится к ликвидации негативных последствий внешних воздействий. В таких орга-
низациях не делается прогноз кадрового развития, отсутствуют методики деловой оценки работников, система 
диагностики мотивации персонала и пр. 

В свою очередь, активная кадровая политика может быть как превентивной (она строится на прогнозной 
оценке возможных кризисных ситуаций, но при этом организация не располагает средствами влияния на нега-
тивную ситуацию), так и реактивной (кадровые службы не только прогнозируют кризисные ситуации, но и об-
ладают средствами для принятия необходимых мер). 

Открытая кадровая политика характеризуется тем, что организация для удовлетворения потребности в пер-
сонале обращается не только к внутренним, но и к внешним источникам. Кроме того, «открытая кадровая поли-
тика характеризуется тем, что организация прозрачна для потенциальных сотрудников на любом структурном 
уровне».  

Закрытая кадровая политика характеризуется тем, что организация использует собственный кадровый по-
тенциал для заполнения вакантных мест, «ориентируется на включение в свой состав нового персонала только с 
низшего должностного уровня, а замещение вакансий высших должностных позиций происходит только из 
числа сотрудников организации».  

Однако при любой специфике кадровой политики прежде, чем решать, к каким источникам (внутренним 
или внешним) обращаться при поиске персонала, важно провести оценку потребности в персонале. Подобная 
оценка, в свою очередь, может быть как количественной, так и качественной. При количественной оценке рас-
чет потребности в персонале может быть текущим (оперативным) и долговременным (перспективным). 

Методика оценки потребности предприятия в персонале представлена в табл. 1…
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В современных условиях рынка сильное влияние на предприятие оказывает фактор внешней среды, обоб-

щенно определяемый словом конкуренция.  
Рыночная конкуренция – это соперничество между производителями, а также между продавцами товаров и 

услуг за наилучшее удовлетворение требований потребителей. Конкуренция основана на суверенном праве ка-
ждого субъекта деловых отношений реализовывать свои экономические интересы в рамках действующего пра-
ва. Она является залогом непрерывного прогресса рыночного общества, но неизбежно ведет к столкновению 
интересов субъектов рыночных отношений, порождает нестабильность, конфликтность, банкротство.  

В свете действия конкурентных сил на торговое предприятие в современных условиях актуальным является 
конкурентоспособность предприятия, что подразумевает под собой правильное определение и создание конку-
рентных преимуществ. В свою очередь, конкурентные преимущества являются ключом успеха деятельности 
предприятия, а решение проблемы их правильного определения и создания – сложная задача в деятельности 
любой фирмы, требующая тщательной проработки, т. к. от этого зависит положение предприятия на рынке в 
целом и его коммерческий успех.  

Применяя разные методологические подходы к исследованию конкурентных отношений, специалисты в об-
ласти менеджмента и маркетинга по-разному трактуют понятие «конкурентные преимущества». 

Р. А. Фатхутдинов определяет конкурентные преимущества как какую-либо «ценность, которой обладает 
система и которая дает ей превосходство перед конкурентами» [5].  

Ж.-Ж. Ламбен дает следующее понятие конкурентным преимуществам: это те «характеристики, свойства 
товара или марки, которые создают для фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурента-
ми. Эти характеристики могут быть самыми различными и относиться как к самому товару, так и к дополни-
тельным услугам, к формам производства, сбыта или продаж, специфичным для фирмы или товара» [2]. 

 В общем понимании это отличительные качества субъекта или их сочетание, позволяющее одерживать по-
беду над другими субъектами определенной системы в условиях взаимодействия во времени. 

Разные авторы предлагают разные подходы к выбору конкурентных преимуществ. Конкурентные преиму-
щества достигаются выделением набора ключевых факторов, отличного от конкурентов, чтобы затем направить 
концентрированные ресурсы в конкретную область, в которой компания видит наибольшие возможности в дос-
тижении стратегического преимущества над конкурентами. При этом в качестве критерия отбора каждого клю-
чевого фактора успеха торговое предприятие обязано учитывать так называемые стратегические степени сво-
боды: насколько в условиях сложившегося уровня воздействия неконтролируемых факторов предприятие смо-
жет варьировать основные параметры данного фактора. В конечном итоге именно синергия выбранных факто-
ров успеха определяет устойчивое конкурентное преимущество предприятия и степень его зависимости от не-
контролируемых факторов рынка… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Рассматривая современное предприятие как организационную социально-экономическую систему, ученые-

экономисты придерживаются концептуальной позиции, когда считается, что внешняя среда находится в непре-
рывном изменении. Потребности человека-покупателя, требования государства, результаты усилий конкурен-
тов и т. д. – все меняется и создает по отношению к предприятию определенный поток событий [1]. И главная 
проблема организации управления на современном предприятии – привести внутренние бизнес-процессы в со-
ответствие с измененными требованиями событий во внешней среде. Если предположить обратное, то хозяйст-
вующие субъекты начинают испытывать лавинообразное увеличение проблем, неизбежно влекущих к потере 
равновесия, устойчивости, а позже – к разрушению под воздействием изменений окружающей среды. В усло-
виях же финансового мирового кризиса изменения внешней среды становятся непредсказуемыми в масштабе 
целых отраслей промышленности – скорость реакции на изменения становится для отдельного предприятия 
существенным фактором экономической безопасности.  

Перефразируя популярную фразу «Движение – это жизнь» с точки зрения теории управления, можно пред-
положить, что «Движение в настоящем – это момент взаимодействия прошлого и будущего». И в этой дина-
мичной форме существует не только предприятие или предпринимательская структура, но все, что их окружа-
ет. Главное стремление всех систем – стремление достичь равновесия с окружающим миром. В каждом челове-
ке есть механизмы саморегуляции (генетические), в каждом коллективе есть механизмы адаптации (социаль-
ные), у каждого предприятия есть способы выживания в конкурентной борьбе (социально-экономические и 
технологические). Все это реальные проявления действий и процессов, направленных на формирование устой-
чивого равновесия (как статического, так и динамического). Именно это состояние лучше всего описывается 
терминами «полного слияния с окружающим миром, познания своего места в нем и предназначения». С другой 
стороны, предпринимательство – тоже «поиск себя», только не духовными, а материальными инструментами, 
итог же – (самореализация) – неизменен. 

Как любой вновь появившийся объект, предприятие еще очень несовершенно, ему необходимо «вырасти, 
окрепнуть, возмужать» и, к сожалению, неизбежно придется «стареть и умереть». И здесь всегда возникает 
большой вопрос: как «вырасти сильным, стать красивым и долго жить здоровым»? Это все включает в себя та-
кое явление, которое обычно называют развитием [1]. Чем же характерно развитие для социально-
экономических структур? Во-первых, своей необратимостью, во-вторых, существующей направленностью, в-
третьих, сочетанием материальных и сознательных изменений, в-четвертых, возникновением новых качествен-
ных состояний. 

В основе развития находятся процессы изменений. Изменение – это то, что позволяет ощутить движение. 
Всякое изменение необходимо тогда, когда событие имеет проблемный, переломный или кризисный характер. 
То есть ощущение необходимости изменений – это первый шаг на пути понимания человеком конфликта с ок-
ружающей средой… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Спрос в определенных пределах поддается внешнему и целенаправленному воздействию в границах дейст-

вия рыночных законов. Он весьма чутко реагирует на изменение условий продажи, в частности на колебания 
цен и доходов. Важной задачей деятельности предприятия в данных условиях является стимулирование спроса. 

Стимулирование спроса – это инструмент коммуникационной политики, который представляет собой сис-
тему побудительных мер и приемов, носящих, как правило, кратковременный характер и направленных на по-
ощрение покупки или продажи товара, однако эффект от мероприятий по стимулированию сбыта достигается 
значительно быстрее, чем в результате использования прочих элементов коммуникации. Кроме того, эта форма 
продвижения товара охватывает и функцию координации между рекламой и продажей товара, а также все ме-
роприятия, которые проводят оференты (производитель или посредник) для дополнительного оказания особого 
стимулирующего воздействия на посредника и его сотрудников, на работников службы внешних связей и на 
потребителя. Для наглядности основные цели стимулирования представлены на рис. 1. 

Достижение целей и решение задач стимулирования сбыта достигается с помощью разнообразных методов. 
При этом учитываются тип рынка, конкретные задачи в сфере стимулирования, существующая конъюнктура, а 
также рентабельность каждого из используемых средств.  

Особое значение имеют мероприятия по стимулированию спроса, направленные на потребителей. Стимули-
рование потребителей, в свою очередь, подразделяется на три группы: 

• ценовое; 
• в натуральной форме; 
• в активной форме. 
 

 
 

Рис. 1. Основные цели стимулирования спроса 
 
Одним из направлений стимулирования потребителей является ценовое стимулирование. Основные направ-

ления ценового стимулирования представлены на рис. 2…  
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Финансовая глобализация остается постоянной составляющей мировых экономических процессов. Наиболее 

существенные проявления финансовая глобализация нашла в развитии банковского сектора. Все более опреде-
ляющую роль в мировой экономике стали играть транснациональные банки (ТНБ). На современном этапе раз-
вития банковского сектора произошли значительные качественные изменения в деятельности кредитных и фи-
нансовых организаций. Сближение банковского законодательства различных стран, возможность свободного 
доступа на мировые денежно-финансовые рынки, либерализация международных экономических отношений 
позволило банкам вести международную деятельность на качественно новом уровне. 

Финансовый кризис 2008 года показал, что представителям финансовой индустрии, в особенности крупным 
банкам, сложно отказаться от бизнес-модели, которая нацелена на получение прибыли не только от классиче-
ских банковских услуг (выдача кредитов, прием депозитов), но и на рынках акций и облигаций, недвижимости 
и, что оказалось особенно непредсказуемым в кризис, производных финансовых инструментов. Ситуация, сло-
жившаяся на мировых финансовых рынках, продемонстрировала интернациональный характер кризиса: банков-
ский кризис, начавшись в США, затронул всю мировую банковскую систему. На сегодняшний день становится 
весьма актуальной потребность в создании глобальной системы безопасности, основанной на соблюдении раз-
личными странами мира единых международных стандартов банковского регулирования и надзора. 

Созданный в 1974 г. управляющими центральных банков стран «группы десяти» Базельский комитет по 
банковскому надзору (Basel Committee on Banking Supervision) решает проблемы устойчивости банковских сис-
тем путем выработки стандартов банковского надзора, контролирует международные банковские операции и 
предоставляет краткосрочные кредиты центральным банкам. Основным документом Базельского комитета яв-
ляются «Основополагающие принципы эффективного банковского надзора», документ представляет собой 
краткое изложение принципов банковского регулирования и надзора. Эти принципы имеют всеобъемлющий 
характер и предусматривают свод рекомендаций по лицензированию банковской деятельности, созданию сис-
темы критериев по определению достаточности капитала банка, формированию резервов на возможные потери 
по ссудам, ведению бухгалтерского учета по международным стандартам. В ноябре 2005 года Базельский коми-
тет по банковскому надзору выпустил полностью обновленный документ «Международная конвергенция прин-
ципов измерения капитала и стандартов капитала» (International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards: a Revised Framework) – «Базель-2». Как показал мировой экономический кризис, пруденциальные 
стандарты, регулирующие деятельность кредитных организаций, оказались неспособными предотвратить кри-
зис. Мировой финансовый кризис выявил необходимость доработки международных стандартов деятельности 
банков в целях повышения стабильности мировой и национальных банковских систем. 

В конце 2010 года Международный Базельский комитет по банковскому надзору принял на саммите «двадцат-
ки» ведущих государств мира в Сеуле третью редакцию Международных правил банковского регулирования и 
международных расчетов («Базель-3»). Введение «Базеля-3» предполагает создание мотивации к проведению 
осмотрительной банковской деятельности. Переход на новую систему «Базель-3» произойдет в 2012–2019 гг… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В условиях финансового кризиса особо важное значение имеют вопросы формирования и рационального ис-

пользования ресурсов, что оказывает влияние на эффективность функционирования организаций, следователь-
но, и на экономический рост в макроэкономических масштабах. 

Решение этой задачи с учетом не только экономических факторов, но и экологических, и социальных импе-
ративов нашего времени в соответствии с концепцией устойчивого развития является необходимым условием 
эффективного функционирования в долгосрочной перспективе национальной экономики. 

Устойчиво-эффективное развитие предприятий приобретает особую значимость, поскольку позволяет суще-
ственно повысить качественный и количественный уровни использования ресурсов и эффективность функцио-
нирования производства. 

В связи с этим чрезвычайно актуальным является исследование теоретико-методологических, методических 
и практических вопросов и проблем устойчивого развития, оценки активов и капитала, а также разработка эко-
номических основ повышения эффективности их использования. В этой связи требуются разработка и форми-
рование соответствующего информационно-аналитического обеспечения. 

На основе проведенного анализа существующих подходов в зарубежной и отечественной литературе к про-
блеме устойчивого развития был сделан вывод о том, что это понятие пока еще не получило общепризнанного 
определения и имеет дискуссионный характер. В результате обобщения теоретических положений авторы счи-
тают, что устойчивое развитие экономических систем – это стабильное экологосбалансированное социально-
экономическое развитие, которое должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной емкости биосферы, 
превышение которых приводит к разрушению естественного биотического механизма регуляции окружающей 
среды и ее глобальным изменениям. Важно различать слабую и сильную устойчивости [1, 2, 3]. 

 Первый подход состоит в сохранении и поддержке в совокупности природного капитала и капитала, произ-
веденного человеком (физического, искусственного, антропогенного, техногенного), т. е. эти два вида капитала 
могут взаимозамещаться, тогда как согласно второму подходу эти капиталы рассматриваются только как взаи-
модополняемые. В отличие от понятия «устойчивость», относящегося к естественным наукам, термин «устойчи-
вое развитие» включает еще и экономические, и социально-политические аспекты. 

Систематизация концептуальных основ и подходов к обеспечению устойчивого развития предприятий с 
учетом экономических, экологических и социальных императивов показала, что существует множество опреде-
лений устойчивого хозяйства и понятий, связанных с ним. В целом объединяет их применение принципов ус-
тойчивого развития, а именно выделение трех его аспектов (экономического, социального, экологического), ин-
теграция которых различается от одной организации к другой с некоторыми дополнениями. 

Устойчивое развитие хозяйствующих субъектов предполагает возможность обеспечения комплексного, сис-
темного развития экономических, экологических и социальных составляющих на основе: 

- бережного отношения к окружающей среде; 
- гарантии достаточного количества и качества продукции, работ, услуг для населения; 
- применения устойчивого развития в долгосрочной перспективе; 
- рентабельности производства; 
- социальной и этической приемлемости. 
В связи с этим необходим набор инструментов, позволяющих сопровождать и анализировать основные ком-

поненты устойчивого развития… 
(Продолжение текста публикуемого материала) 
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и аудиторов, общая экономическая ситуация в стране, влияние других стран, экономические последствия и дру-
гие факторы определяют содержание бухгалтерского учета как системы. Системы учета различаются по орга-
низационному построению, составу и количеству объектов и субъектов, видам и силе взаимосвязей объектов и 
субъектов, уровню семантической совместимости учетной информации, сферам действия, характеру взаимо-
действия с внешней средой. К настоящему времени сложилась система учетной информации на международ-
ном уровне – Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

Желание ученых-экономистов классифицировать системы бухгалтерского учета вызвано теми же причина-
ми, что и в других науках. Классификация – это эффективный способ выявления различий и возможность их 
общего описания. В частности, она позволяет выявлять страны-лидеры в области учета (что необходимо для 
обучения бухгалтеров и аудиторов, работающих на международном уровне), выявлять схожие системы учета 
для обмена опытом и т. д. Существует мнение, что, сменив одну систему бухгалтерского учета на другую, мож-
но изменить политическую и экономическую ситуацию в стране. 

Первые попытки классифицировать системы бухгалтерского учета различных стран были сделаны еще в начале 
XX в. В 1911 г. американский ученый Генри Ренд Хэтфилд (Hatfield) выделил три основные группы: Велико-
британия, США и континентальная Европа. В работе, представленной им Американской ассоциации присяж-
ных бухгалтеров, указал на влияние Франции на целую группу стран. При этом критерии классификации не 
были определены [3]. 

В конце 1960-х гг. Муэллер (Mueller) предложил свой вариант классификации систем бухгалтерского учета. 
Он выделил четыре основные группы, а каждая группа в качестве наглядного примера указывает лишь одну-две 
страны. Муэллер считал, что система бухгалтерского учета является продуктом экономического и политическо-
го развития каждой страны и, следовательно, гармонизация учета на международном уровне невозможна в 
принципе, поэтому бесполезна. Классификация Муэллера выглядит следующим образом: 

1-я группа. Макроэкономический подход к системе бухгалтерского учета. Такой подход означает, что сис-
тема бухгалтерского учета является одной из государственных задач формирования единой экономической по-
литики страны. В качестве примера была названа Швеция. 

2-я группа. Микроэкономический подход к системе бухгалтерского учета. Такой подход характерен для 
стран с рыночной экономикой и большой долей мелкого и среднего бизнеса. Это означает, что правила учета 
очень гибкие. (Например, допускается использование для оценки некоторых активов принципа текущей стои-
мости.) В качестве примера были названы Нидерланды. 

3-я группа. Бухгалтерский учет как независимая дисциплина. Системы такого типа развиваются независимо 
от государства и экономической теории. Бухгалтерский учет формируется в практической деятельности, когда в 
каждой конкретной ситуации вырабатывается нужное бухгалтерское решение. Теория идет следом за практи-
кой, суммируя и обобщая полученное из практики. Типичным примером являются общепринятые бухгалтер-
ские принципы (GAAP). Муэллер отнес к этой группе США и Великобританию… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В последнее время все чаще появляются слухи о том, что мировой финансовый кризис вступает во вторую 

волну. Еще в начале 2011 года крупнейшие мировые экономики демонстрировали достаточно стабильные при-
знаки восстановления как в производственной сфере, так и в секторе финансов. Но сейчас ситуация в корне из-
менилась. Экономические новости, которые приходят из США и стран Европы, показывают, что кризис 2011–
2012 гг. неизбежен.  

Для анализа сложившейся ситуации следует обратить внимание на истоки и развитие кризиса. В 2008 году 
он развивался «снизу вверх», то есть в качестве одной из основных причин можно выделить «перегрев» кре-
дитного рынка, следствием чего стал ипотечный кризис и в дальнейшем финансовый кризис в США, а учиты-
вая, что экономики Америки и Запада очень тесно взаимосвязаны, он не замедлил перекинуться и в Европу. 
Сейчас эта спираль развивается в обратном направлении. Мировой финансовый кризис 2011 г. начался из-за то-
го, что правительства не смогли стимулировать рост национальных экономик и разобраться с госфинансами, 
следствием чего стала потеря доверия со стороны бизнеса, сокращение расходов и инвестиций, что привело к 
высокой безработице и низкому росту. И это затронуло большинство крупнейших стран мира. 

Последние события все чаще наводят на мысль, что кризис 2008 года не заканчивался, а просто вступал в ста-
дию ремиссии и финансовый кризис 2011 – это не столько самостоятельное явление, сколько логичное продол-
жение предыдущего. И скорее всего, дно, за которым начнется подъем экономики, еще не достигнуто. Это 
предположение не лишено логики. Кризис в США и других развитых странах привел к тому, что правительства 
начали проводить государственные программы по стимулированию внутреннего спроса. Эти меры сыграли 
свою роль и привели к тому, что запасы на складах сократились и потребовалось их восполнять, что и стимули-
ровало рост активности в разных секторах экономики. Но бесследно такое вливание ликвидности в экономику 
не проходит. Естественно, это сказалось на показателях бюджета, дефицит которого начал увеличиваться. А это 
требует соответствующих мер в виде жесткого сокращения государственных расходов – ведь иных источников 
пополнения казны нет. Высокий уровень безработицы, рост цен, повышение склонности к сбережениям, низкий 
уровень загрузки производственных мощностей – тревожные сигналы. Таким образом, кризис в Америке и Ев-
ропе не закончился, а просто перешел в новую стадию. 

Так, рост ВВП США во 2 квартале 2011 г. понизился до 1,3%, затормозив восстановление, которое началось 
в середине 2009 года. Если данная тенденция сохранится, то вскоре мы увидим и отрицательные темпы роста 
экономики. Кроме того, доверие американских потребителей достигло минимума с ноября 2008 года, что гово-
рит о том, что роста в сфере потребительских расходов ждать не приходится. Рынок труда подает очень тре-
вожные сигналы: он оказывается не способным создать ни одного нового рабочего места. Это значит, что сер-
висоориентированной экономике рассчитывать на какую-то стабилизацию до роста показателей занятости не 
приходится. Следовательно, и другие отчеты будут сигнализировать, что кризис в США может приобрести и 
второе, и третье дыхание. 

Как уже говорилось выше, экономический кризис в США спровоцировал проблемы и в других регионах. И 
если до определенного времени экономика еврозоны выглядела несколько стабильней американской, то сейчас 
экономические и финансовые условия региона оставляют желать лучшего. Рост экономики (по данным за 2 квар-
тал 2011 года) замедлился (0,2 против 0,8% в I квартале). Это стало наихудшим показателем со времен восста-
новления от рецессии 2009 года. В центре внимания остается Греция, так как вероятность ее банкротства все воз-
растает. Если в ближайшее время она не получит очередной транш, то будет объявлен технический дефолт. И 
не исключено, что именно это событие спровоцирует то, что экономический кризис в мире возобновится [2]…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Мотивация – обязательный инструмент управления персоналом. Она является одним из главных моментов, 

определяющих отношения между сотрудниками и компанией. В России принято считать, что лучшая награда за 
труд – деньги. Но лучшие западные практики показывают, что такой подход не является единственно верным.  

В настоящее время существует большое количество мотивационных теорий. Применение этих теорий и 
подходы к мотивации труда, созданные зарубежными учеными, в России и на Западе имеют свои особенности.  

На Западе проблема мотивации персонала понимается гораздо шире, чем в России. В нашей стране принято 
считать, что человек трудится исключительно ради денег. Конечно, вопрос о зарплате должен стоять на первом 
месте, ведь только очень редкие энтузиасты работают за идею. Но если предприятие представит своему сотруд-
нику возможность посещать корпоративные курсы по изучению иностранного языка или абонемент в бассейн, 
то, разумеется, работник с большим удовольствием воспользуется этим предложением, а его лояльность повы-
сится.  

Помимо финансовой стороны, за рубежом заметная роль отводится нематериальным способам мотивации. 
Западные менеджеры по управлению персоналом давно пришли к выводу о том, что сотрудники – главная цен-
ность предприятия, их нужно беречь, так как от трудоспособности коллектива зависит в целом успех предпри-
ятия.  

Соединенные Штаты Америки – идеологи современных методов ведения бизнеса. Они являются родоначаль-
никами таких понятий, как «HR» и «внутрикорпоративная культура». В 60-е годы XX века в США были разра-
ботаны основные принципы работы с человеческими ресурсами, системы материальной и нематериальной мо-
тивации, способы повышения лояльности сотрудников.  

Практически все американские предприятия, помимо системы вознаграждений, предоставляют своим со-
трудникам медицинское страхование за счет предприятия, программы повышения квалификации, корпоратив-
ные обеды и многое другое. Например, корпорации IBM и AT&T в ответ на изменения демографической ситуа-
ции в стране разработали и успешно реализовали так называемые семейные программы. Большая часть сотруд-
ников этих компаний – люди в возрасте до 40 лет, у многих из которых есть маленькие дети. Руководство кор-
пораций предоставляет этим работникам возможность работать по гибкому графику, помощь в подборе нянь, 
корпоративные детские сады и ясли, а также организует праздники для сотрудников с малышами.  

Большое внимание американцы уделяют и повышению квалификации своих работников. В каждой из выше-
упомянутых корпораций затраты на все виды обучения составляют практически 800 млн долларов в год.  

Интересная практика применяется в крупнейшей американской корпорации Walt Disney Co.: на центральной 
улице Диснейленд-парка окна кафе посвящают наиболее ценным сотрудникам…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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К началу XXI века СНГ не удалось кардинально решить многие жизненно важные задачи, в том числе орга-

низацию качественно новых, экономических отношений между суверенными государствами, а также формиро-
вание и сохранение общего экономического пространства. В большинстве исследований в области инноваци-
онного развития справедливо указывается на значительное отставание государств-участников СНГ от общеми-
ровых тенденций. Так, если определять положение государств в вопросах инновационной активности, взяв за 
показатель «индекс инноваций», характеризующий уровень взаимодействия науки и бизнеса, скорость внедре-
ния научных разработок в экономику, то мировыми лидерами являются США, Тайвань, Финляндия, Швеция, 
Япония. Государства-участники СНГ по этому показателю находятся в третьем десятке. 

Характерен показатель доли ВВП, которая направляется на научные исследования. В США он составляет 
2,1%, в Швеции – 3,6%, в Финляндии – 3,4%. Япония по этому показателю стоит на 4-м месте в мире, Германия 
– на 9-м, Франция – на 10-м, Великобритания – на 18-м. Следует отметить, что в последние 15 лет в странах с 
развитой экономикой общепринятая цифра, характеризующая долю ВВП на затраты на науку, колеблется в пре-
делах 2,5–3%. Противоположная ситуация складывается в государствах постсоветского пространства. За годы 
рыночных реформ этот показатель в среднем снизился до 0,3–0,4% ВВП и сравним только с показателем в от-
дельных странах третьего мира. По оценкам восприимчивости предприятий промышленности к инновацион-
ным процессам, характеризующейся долей активных предприятий, в России доля инновационно активных 
предприятий составляет примерно 7,7%, тогда как в США средний показатель инновационной активности – 
около 30%. Для сравнения: данный показатель в Республике Беларусь в 2010 году составил 13,9%. Оценка доли 
успешных инновационных проектов из общего числа запущенных в работу в «европейском блоке» за счет роста 
капитализации объектов интеллектуальной собственности и повышения эффективности регулирования пред-
принимательской деятельности дает следующие результаты: в 2004 году не менее 78% общего числа инноваци-
онных проектов «европейского блока» доведены до коммерческих продуктов и полностью соответствуют тре-
бованиям стандартов рынка, в 2005 году – не менее 89%, а в 2010 году – до 94%. 

К сожалению, для Содружества Независимых Государств такие результаты пока недостижимы. Для этой 
группы государств процент успешных проектов пока не превышает четырех. Именно это обстоятельство беспо-
коит бизнес, который не торопится вкладывать свои деньги в подобные проекты.  

Данные тенденции свидетельствуют об отставании государств-участников СНГ в развитии базовых показа-
телей инновационной экономики. В то же время геоэкономические особенности стран – бывших республик 
СССР, культурная общность их народов и другие социально-экономические и природные особенности дают 
Содружеству возможность интенсивного развития и углубления экономической интеграции на общем эконо-
мическом пространстве.  

Организационно-правовое оформление экономического объединения  государств-участников СНГ полно-
стью вписывается в концепцию разноскоростной и разноуровневой интеграции и ни в коей мере не противоре-
чит перспективам развития сотрудничества в рамках СНГ. Более того, в рамках СНГ возможна апробация форм 
и методов экономического взаимодействия, которые затем можно будет применять и на более широком поле. 
Являясь открытым объединением, евразийское экономическое сообщество готово и способно сыграть роль ка-
тализатора и локомотива интеграционных процессов на экономическом пространстве двух континентов – Ев-
ропы и Азии, что откроет еще большие просторы для ведения международного бизнеса. 

При эффективном развитии интеграции в рамках СНГ международный бизнес может способствовать более 
быстрому преодолению бедности и экономического отставания во всех странах-участницах, а также достойное 
позиционирование СНГ в мировом сообществе и мировой экономике.  

В современном высококонкурентном мире элементы общности, связывающие страны СНГ, – ценное пре-
имущество. Сложение природных, технологических, интеллектуальных и трудовых ресурсов, производственная 
кооперация, совместное использование транспортных коммуникаций, объединение рынков может помочь Со-
дружеству успешнее решать задачи модернизации и занять достойное место в глобальной экономической и по-
литической системе…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
 

© Шафиев Р. М., 2011 
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Вторая половина ХХ века и начало XXI в мировой экономике характеризовалась стремлением компаний 
уменьшить свои риски, снизить издержки, оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность. 

Управление бизнесом сегодня требует от менеджеров принятия сложных и нестандартных решений. Наряду 
с экономическим и финансовым кризисом, имевшим место в недавнем прошлом, увеличилась конкуренция на 
внутренних и международных рынках. Нестабильность экономической и политической ситуации в мире также 
вносит свои коррективы в конкурентную борьбу внутри рынков. Именно конкуренция заставляет менеджеров 
активно использовать все доступные сегодня механизмы технологического прогресса, привлекать более квали-
фицированную рабочую силу, внедрять инновации и искать оптимальные пути развития компании с целью 
максимальной защиты бизнеса от внешних и внутренних негативных факторов.  

Во многом данные процессы обусловлены глобализацией мировой экономики. С одной стороны, глобализа-
ция – неотъемлемый элемент развития современной экономики, с другой – сопряжена с рисками. Когда стира-
ются общемировые (политические) границы, на первый план выходят границы экономического влияния отдель-
ных корпораций. Это приводит к тому, что усиливается конкуренция как на внутренних, так и на мировом рын-
ках. На сегодняшний день экономика любой страны сильно зависит от экономических процессов, протекающих 
в мировом сообществе. Чисто национальные компании уходят в прошлое. Все больше компаний становятся 
международными. И как только бизнес выходит за пределы границ одного государства, то он старается макси-
мально использовать новые возможности в конкурентной борьбе. В нынешних условиях конкурентоспособно-
сти можно достигнуть лишь концентрацией усилий компании на ключевых сферах деятельности. Достигнуть 
этого помогает использование аутсорсинга.  

Термин «аутсорсинг» появился в научной литературе относительно недавно и произошел от английского 
«Outsourcing», что дословно означает внешний источник или использование чужих ресурсов. Следует отметить, 
что до сих пор не существует единого легитимного определения аутсорсинга. Вот только несколько из них: 

Аутсорсинг – это приобретение существенного количества промежуточных компонентов у внешних по-
ставщиков [1]. 

Аутсорсинг – это передача внутренних функций компании на поддержку внешней фирме за определенную 
плату.  

Аутсорсинг – сокращение или отказ от собственного бизнес-процесса, обычно не ключевого (не профильно-
го) и/или не прибыльного для компании и передачу его специализированным компаниям, что позволяет скон-
центрироваться предприятию на его основной деятельности [2]. 

Аутсорсинг – передача стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций или частей бизнес-процес-са ком-
пании [3]. 

Аутсорсинг – это способ оптимизации деятельности предприятия за счет передачи непрофильных функций 
внешним специализированным компаниям [4]. 

В Постановлении Росстата от 27 июля 2006 года № 42 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации статистического наблюдения за деятельностью в области науки, инвестиций и труда на 2007 
год» под аутсорсингом понимается передача ряда функций и бизнес-процессов специализированному подряд-
чику. 

Примерно такой подход управления предприятием предложил порядка 80 лет назад Генри Форд: «Если есть 
что-то, что у нас не получается делать лучше и дешевле, чем у наших конкурентов, то нет смысла это делать; 
мы должны эту работу передать тем, кто ее выполнит с заведомо лучшим результатом» [5]…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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В перечень утилизируемых пищевых отходов входят: отходы пищевого производства и предприятий общест-

венного питания (кухонь, ресторанов и др.); отходы заводов, производящих ликеро-водочную продукцию; отходы 
растительных и животных жиров, в том числе отходы жироотделителей; отходы пищевкусовых добавок (аро-
матизаторов, красителей и др.); пищевые концентраты (бульоны, соусы и т. п.); бракованная и недоброкачест-
венная продукция, образовавшаяся в результате повреждения упаковки и нарушения температурных условий 
хранения; продукты с истекшим сроком годности. 

По данным тольяттинской экологической компании «Эко-Тэк», накопление мусора в нашем городе в сред-
нем составляет более 300 кг на 1 человека в год и ежегодный рост этого количества составляет 4–6%, что почти 
в 3 раза выше роста численности населения. Дальнейший неконтролируемый рост мусора не только приведет к 
проблемам, связанным с загрязнением окружающей среды, но и к необратимым нарушениям устойчивости био-
сферы. Сами по себе пищевые отходы особого ущерба природной среде не наносят – ими питаются различные 
организмы. Однако при большом накоплении пищевые отходы наносят вред окружающей среде в общем и че-
ловеку в частности.  

На настоящий момент утилизация продуктов питания – одна из наиболее актуальных проблем современно-
сти. Утилизация отходов пищевой промышленности необходима в тех случаях, когда закончился срок годности 
продукта, после которого употребление опасно для здоровья человека. 

По истечении срока годности реализация продуктов запрещена п. 3 ст. 5 Закона РФ от 07.02.92 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» и такая продукция должна утилизироваться на специализированных предпри-
ятиях, имеющих соответствующие лицензии.  

Объем средств, которые страны тратят на мероприятия, связанные с мусором – от сбора до утилизации, – 
составил примерно 300 млрд евро в 2010 году, говорится в докладе компании Veolia Environmental Services. При 
этом на работу с пищевыми отходами тратятся равнозначные суммы. Европа развивает переработку мусора в 
энергию, США и Россия по-прежнему большую часть отходов сжигают или вывозят на полигоны, а столица 
Китая, Пекин, предпочитает поливать городские свалки ароматизаторами. Европейские страны пошли по пути 
создания новых видов заводов, которые перерабатывают местный мусор в тепло и электричество, вместо того, 
чтобы тратиться на доставку мусора на отдаленные свалки или просто традиционно сжигать. «Такие заводы 
возникают по всей Европе, – пишет «The New York Times», – в Германии, Дании и Нидерландах прежде всего».  

В США же, которые являются главным «производителем» отходов, нет планов по строительству заводов, 
преобразующих мусор в энергию, ссылается «The New York Times» на Агентство по защите окружающей сре-
ды. Всего в США 87 мусоросжигательных заводов – на 300 млн человек, – и почти все они были построены 15 
лет назад. В основном же конечным пунктом для мусора становятся отдаленные свалки. Только Нью-Йорк еже-
дневно отправляет на свалки в Огайо и Южной Каролине около 10,5 тысяч тонн отходов…  

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Конкурентоспособное экономическое мышления в современном обществе это инструмент эффективной 

экономической политики на макро-, мезо- и микроуровнях. Постиндустриальное общество предъявляет новые 
требования к организации социально-экономических стратегий, к поиску возможностей социально-
экономической адаптации как отдельных индивидов в экономическом социуме, в рыночных отношениях, так и 
поиску конкурентных преимуществ предприятий, а также национальных экономик. Причем в отношении пред-
приятий и государств конкурентные возможности также будут определять конкретные люди, группы людей.  

Государственная политическая и экономическая конкурентоспособность сегодня во многом определяется 
спецификой экономического мышления граждан этой страны. И вместе с тем формирующие аспекты реализа-
ции экономического мышления, по нашему мнению, должны учитывать национальную социальную и экономи-
ческую ментальность. Мы соглашаемся в Н. П. Градовым, что «среди факторов, которые влияют на выбор на-
правлений и методов экономических преобразований, важнейшими являются исторические тенденции форми-
рования национальной экономики и менталитет большинства граждан любой страны» [4, с. 11]. И поскольку 
приходится говорить об общественной составляющей в структуре экономического мышления, считаем необхо-
димым уточнить некоторые понятия, и прежде всего само понятие экономического мышления. 

Так, в своей книге «Новый тип экономического мышления» Л. И. Абалкин под экономическим мышлением 
понимал «совокупность взглядов и представлений способов подхода к оценке явлений и принятию решений, 
которыми люди непосредственно руководствуются в своей хозяйственной деятельности» [1, с. 9].  

Исследователь экономического мышления А. Ю. Архипов давал следующие трактовки данного фено-
мена. Это «процесс познания человеком, социальной группой, обществом экономической действительности, 
экономических отношений, осознания своего места в них и выработки соответствующего образа экономическо-
го поведения. Его тип и характер определяются экономическими отношениями, практикой хозяйствования, за-
кономерностями экономического развития» [2, с. 8]; это «процесс познания, освоения экономической действи-
тельности, обучение, освоение норм экономического, рационального поведения, прогнозирование хозяйственных 
событий, выработка действий» [2, с. 16], а также «один из видов, форма мышления, которое, в свою очередь, яв-
ляется непрерывным процессом познания, духовного освоения окружающего мира человека, действительности, 
своего бытия, прогнозирования событий и действий, создание новых идей, поиска путей их реализации» [2, с. 
21]. 

В. И. Мирошников писал, что экономическое мышление – это «…отражение экономического бытия, со-
стоящее в целенаправленном, опосредованном и обобщенном познании субъектом экономической деятельно-
сти наиболее существенных связей и отношений…» [5, с. 6-7]. 

Существуют и другие исследования экономического мышления, и по нашему мнению, общее понимание 
данного феномена может быть сведено к следующему: экономическое мышление – это процесс и результат от-
ражения экономической действительности, знания, умения и навыки теоретического и практического опериро-
вания категориальным экономическим аппаратом, реализуемые в решении прикладных экономических задач, 
где процесс формирования экономического мышления предполагает сочетание экономической теории и практи-
ки в деятельности индивида, группы. 

В контексте исследования проблемы конкурентоспособного экономического мышления раскроем вкратце 
содержание категорий «конкуренция» и «конкурентоспособность»… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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Экономическое самоопределение России неразрывно связано в ее вхождением в современное мировое хо-

зяйство, с нахождением своего места в процессах глобализации. Глобализация «обогатила мир в плане науки и 
культуры, а также поспособствовала экономическому процветанию многих людей», как утверждает лауреат 
Нобелевской премии в области экономики Амартия Сен. В «Докладе о развитии человека за 1999 год» также 
указывается, что глобализация «формирует колоссальный потенциал, позволяющий искоренить нищету в XXI 
веке». Такой оптимизм объясняется значительным увеличением благосостояния, вызванным глобализацией. 
Сегодня средняя семья в мире имеет доход в три раза больше, чем 50 лет назад [6]. 

Если прослеживать возникновение понятия «глобализация», можно отметить, что оно появилось в первые 
послевоенные годы XX века и «выросло» из глагола «глобализировать». В начале 70-х гг. европейские управ-
ленцы использовали для обозначения растущей взаимозависимости национальных экономик французское слово 
mondialisation, из обратного перевода которого на английский язык возникла «глобализация» в том смысле это-
го слова, в котором оно сейчас используется [5]. Применявшийся до того эпизодически, данный термин впер-
вые был поставлен в центр концептуального исследования в 1981 г. американским социологом Дж. Маклиным, 
призвавшим «понять исторический процесс нарастания глобализации социальных отношений и дать ему объ-
яснение» [13]. В 1983 г. Р. Робертсон впервые вынес термин globality в название одной из своих статей, в 1985 
г. он же дал подробное толкование понятия globalization, а в 1992 г. изложил основы своей концепции в специ-
альном исследовании [11]. К середине 90-х гг. концепция глобализации, в рамках которой этот процесс тракто-
вался как один из важнейших в условиях современного мира, была распространена уже так широко, что М. Уо-
терс писал: «Подобно тому, как основным понятием 80-х гг. был постмодернизм, ключевой идеей 90-х гг. может 
стать глобализация, под которой мы понимаем переход человечества в третье тысячелетие» [12]. 

Многие авторы, разбираясь в смысле данного термина противопоставляют его прочим однокоренным сло-
вам – «глобализм» (globalism) или «глобальность» (globality). Классическим определением этих понятий являет-
ся формулировка У. Бека, который понимает под первым «убеждение в том, что мировой рынок преодолевает 
или подавляет политические барьеры… или идеологию доминирования рыночных сил (неолиберализма)», а 
под второй – сам факт того, что «мы уже долгое время живем в условиях всемирного общества в том смысле, 
что «закрытость» отдельных пространств является иллюзией» [1]. В то же время ряд других авторов (P. Кохейн, 
Дж. Ной-младший и др.) приходят к выводу, что такое различение не имеет серьезной научной значимости, а 
споры вокруг него представляются сугубо схоластическими [14].  

Противоречивость глобализационных процессов и острота политической борьбы вокруг них во многом объ-
ясняется той конкретно-исторической обстановкой, в которой эти процессы протекали в конце XX столетия. 
Огромное влияние на все мировое развитие оказало окончание холодной войны и переход от двухполюсной к 
новой модели мира с тенденцией доминирования одной сверхдержавы – США. До этого глобализация имела в 
большей части мира проамериканский, а в меньшей – просоветский акцент. Оба акцента в разной степени, хоть 
и искусственно навязывались другим странам. В то же время противостояние США и СССР отодвигало на вто-
рой план антиглобалистские настроения… 

(Продолжение текста публикуемого материала) 
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