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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, факторы конкурентоспособности предпри-

ятия, исследование факторов конкурентоспособности предприятия. 
 
Рассматриваются вопросы исследования факторов конкурентоспособности предприятия. Пред-

ставлены сущность понятия конкурентоспособность предприятия, а также характеристика внешних 
и внутренних факторов предприятия. Предлагаемая методика комплексной оценки внешних и внутрен-
них факторов предприятия позволяет проанализировать их влияние на конкурентоспособность пред-
приятия. 

 
Одной из особенностей современной российской экономики в соответствии с общемировыми тен-

денциями является интенсивное развитие сферы услуг, которая характеризуется динамичностью и неста-
бильностью конкурентной среды. В этих условиях предприятия сферы услуг вынуждены осуществлять 
постоянную оценку собственного конкурентного статуса, отражающего эффективность их функциониро-
вания на конкретном рынке. Следовательно, изучение данной экономической категории является доста-
точно актуальным в современных условиях хозяйствования, поскольку позволяет выявить отличитель-
ные свойства и ресурсы субъекта рыночных отношений, исследовать его потенциал, скорректировать 
при необходимости цели деятельности, оптимизировать настоящую и будущую стратегии, а также мак-
симально полно удовлетворить индивидуальные запросы потребителей в услугах предприятия. Иными 
словами, обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг непосредственно зависит от на-
личия у них конкурентных преимуществ, инструментом достижения которых, в свою очередь, являются 
стратегии по их реализации… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ДОК-2001») 
 
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, факторный анализ, корреляционно – регрессионный ме-

тод, корреляционная зависимость, многофакторная модель зависимости. 
 
Рассмотрены основные факторы, влияющие на финансовые результаты предприятия (на примере 

ООО «ДОК-2001»). Для исследования факторов был использован корреляционно-регрессионный метод, 
проведенный с помощью MS Excel. По результатам анализа были построены многофакторные модели 
зависимости на финансовый результат.  

 
Состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия может быть оценено на основе изуче-

ния финансовых результатов его работы. Финансовые результаты деятельности предприятия характери-
зуются показателями полученной прибыли и уровня рентабельности. Поэтому система показателей фи-
нансовых результатов включает в себя абсолютные (прибыль) и относительные показатели (рентабель-
ность) эффективности использования. Чем выше уровень рентабельности, тем выше эффективность хо-
зяйствования. Прибыль – это финансовый результат деятельности предприятия, характеризующий абсо-
лютную эффективность его работы. Прибыль является конечным результатом деятельности предпри-
ятия. Рентабельность – показатель экономической эффективности производства на предприятиях. Ком-
плексно отражает использование трудовых, материальных и денежных ресурсов. Рентабельным считается 
предприятие, которое приносит прибыль. 

Актуальность данной темы заключается в том, что факторный анализ является одним из сильнейших 
методических решений в анализе хозяйственной деятельности предприятия. С помощью данной методи-
ки можно выявить более важные факторы, влияющие на экономические показатели, выявить вероятно-
стную зависимость факторов между собой, составить прогноз на ближайшее время. 

Цель исследования факторов, влияющих на финансовый результат, – выявление, изучение и мобили-
зация резервов роста доходов, прибыли, повышение рентабельности деятельности предприятия. В про-
цессе исследования изучают факторы, влияющие на внешнюю и внутреннюю среду предприятия. 

Проведем исследование влияния факторов внутренней и внешней среды на финансовые результаты 
деятельности на примере ООО «ДОК-2001», основными видами деятельности которого является произ-
водство деревянных и строительных конструкций и оптовая и розничная торговля, рассмотрим методику 
корреляционно-регрес-сионного анализа… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОСВЕННЫХ МЕТОДОВ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

 
Ключевые слова: мотивация, бенефиты, обязательные бенефиты, добровольные бенефиты, косвен-

ные методы стимулирования труда персонала, перспективы развития косвенных методов стимулиро-
вания труда персонала. 

 
Рассматриваются вопросы исследования факторов развития косвенных методов стимулирования 

труда персонала. Представлены сущность понятия бенефит, а также характеристика обязательных и 
добровольных бенефитов на предприятии. 

 
Одной из главных задач современной организации является формирование эффективной системы 

управления, в реализации которой колоссальную роль играет управление персоналом. В настоящее время 
в экономике складывается достаточно непростая ситуация, которую можно охарактеризовать как «кадро-
вый голод». На рынке труда существует острая нехватка высококвалифицированных специалистов во 
многих отраслях. С каждым годом данная проблема осложняется ухудшающейся демографической си-
туацией. В этих условиях качественно выстроенная система мотивации является важным элементом сис-
темы управления персоналом, особенно для быстрорастущих и динамично развивающихся предприятий. 

Основным стимулом повышения эффективности производительности труда сотрудника является его 
заработная плата. Эффективная система оплаты труда (система компенсаций) имеет большое значение в 
управлении персоналом, в привлечении, мотивации и сохранении в компании сотрудников соответст-
вующей квалификации, стимулирует работников к повышению производительности труда, что ведет к 
повышению эффективности использования человеческих ресурсов и снижению затрат на поиск, подбор 
и адаптацию вновь принятого персонала предприятия. 

Неэффективная система оплаты труда приведет к таким факторам риска, как неудовлетворенность 
работником предприятия размером и способом определения компенсации за его труд, провоцируя сни-
жение производительности и качества труда, ухудшение трудовой дисциплины. 

В условиях современной экономики и в связи с отсутствием большого количества квалифицирован-
ных специалистов в своей области прямой метод стимулирования сотрудника в качестве заработной пла-
ты в виде фиксированной части – оклада и компенсационных выплат или процентов от полученного объ-
ема или прибыли – не является ведущим фактором привлечения и удержания работника. Сегодня предпри-
ятие имеет возможность предоставить своему сотруднику большее количество стимулов, чем могло пре-
доставить, к примеру, десять лет назад. В основном все мотивы, предоставляемые сотрудникам предпри-
ятия, кроме основной заработной платы, являются косвенными методами стимулирования труда персо-
нала… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, стратегия развития банка, проблемы 
развития дистанционного банковского обслуживания, исследование проблем развития дистанционного 
банковского обслуживания. 

 
Рассматриваются вопросы исследования проблем развития дистанционного банковского обслужи-

вания. Раскрывается сущность дистанционного банковского обслуживания, дается характеристика 
его видов.  

 
На сегодняшний день без полноценного электронного банка невозможно конкурировать на рынке ни 

одному банку. Наличие мобильного и Интернет-банка, сервисов, связанных с использованием электрон-
ных денег, и прочих дистанционных услуг – один из главных критериев при выборе кредитной организа-
ции. 

Дистанционное банковское обслуживание с каждым годом всё больше входит в повседневную жизнь 
потребителей и представителей бизнес-структур. Распространение услуг дистанционного банковского 
обслуживания многие аналитики связывают со стремительным развитием мобильных и Интернет-
технологий. За последние шесть лет количество пользователей сети Интернет в РФ увеличилось в не-
сколько раз. О популярности данного направления свидетельствует также появление кредитных органи-
заций, осуществляющих свою деятельность исключительно через сеть Интернет, то есть отказавшихся от 
экспансионной стратегии увеличения числа филиалов в пользу привлечения клиентов на всей террито-
рии страны с использованием информационных технологий. 

Рассмотрим краткую характеристику видов дистанционного банковского обслуживания: 
1. Банк-клиент – дистанционное управление счетом с использованием специализированной програм-

мы, установленной на рабочей станции клиента.  
2. Интернет-банк – дистанционное управление счетом с использованием веб-браузера для входа в 

систему обслуживания, установленную на сервере банка. 
3. Мобильный банк – дистанционное управление счетом с использованием специализированного 

java-приложения, установленного на мобильный телефон клиента.  
4. … 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Банковские услуги. – 2008. – № 6.  
3. Зарипов И. А. Электронные финансы, Интернет-банкинг: мировые тенденции и российская специ-

фика / И. А. Зарипов, А. В. Петров // Международные банковские операции. – 2008. – № 1. – С. 12–14. 
4. … 

© Собственникова О. И., Толстова А. А., 2012 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ТЕВИС») 
 
Ключевые слова: внешняя среда предприятия; финансовые результаты деятельности предприятии, 

методика исследования количественной оценки элементов внешней среды, анализ динамики факторов 
внешней среды, влияющих на формирование прибыли, корреляционный анализ финансовых результатов, 
факторы развития и планирование деятельности предприятия. 

 
Рассматривается методика исследования влияния факторов внешней среды на финансовый резуль-

тат ОАО «ТЕВИС». Проводится расчет интегральных показателей, характеризующих факторы внеш-
ней среды предприятия, с целью выявления зависимости между финансовым результатом (результа-
тивный признак) ОАО «ТЕВИС» и факторами внешней среды (факторный признак). Далее по рассчи-
танным данным вычисляются эмпирическое корреляционное отношение и коэффициент детерминации, 
после чего на основе выявленных зависимостей строится многофакторное уравнение регрессии.  

 
Во внешней среде предприятию угрожают конкуренты, поставщики, а также быстро изменяющееся 

законодательная база, социальные, экономические и экологические катаклизмы и многие другие «сюрпри-
зы». В то же время здесь предприятие поджидают потребители и ресурсы, необходимые для развития 
предприятия.  

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что исследование окружения организации направлено 
на анализ состояния тех элементов внешней среды, с которыми предприятие находится в непосредст-
венном взаимодействии и которые непосредственно влияют на финансовый результат предприятия. Так-
же важно выделить, что организация может оказывать значительное влияние на характер и содержание 
этого взаимодействия и тем самым активно участвовать в формировании возможностей и в предотвра-
щении угроз ее дальнейшему существованию. 

Внешняя среда предприятия – это совокупность факторов, действующих на предприятие, и их отно-
шений, возникших в процессе финансово-хозяйственной деятельности и влияющих на финансовые ре-
зультаты предприятия [6]. 

В настоящий момент финансовый результат деятельности предприятия служит показателем важно-
сти данного предприятия, поэтому любое предприятие стремится к высокому положительному результа-
ту от своей деятельности. 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Экономика и жизнь. – 2008. – № 17 (апр.). – С. 9. 
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3. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник. – М. : ИНФРА-М, 
2009. – 512 с.  
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: производственный потенциал предприятия, производственные мощности, финан-

совое состояние предприятий. 
 
Рассматриваются экономическая сущность и структурные компоненты производственного по-

тенциала, представлена модель их взаимодействия в современных экономических условиях, представле-
на методика исследования производственного потенциала предприятия. 

 
Предприятие обладает производственным, имущественным, научным, техническим, трудовым, 

финансовым и другими видами потенциала. Исходя из наличия всех видов потенциала осуществляется 
планирование развития бизнеса, которое заключается в разработке мероприятий по использованию 
имеющегося потенциала. 

В научной литературе потенциал рассматривается как источники, возможности, средства, запасы, ко-
торые могут быть приведены в действие, использованы для достижения определенной цели. Совокуп-
ность ресурсов состоит из материальных, трудовых, финансовых, организационных, информационных и 
других видов ресурсов. Отождествляя наличие ресурсов с понятием «потенциал», выделяем трудовой, 
технический, организационный, имущественный, финансовый и прочие потенциалы, которые определя-
ют способность предприятия реализовывать поставленные перед ним цели. Наличие любого вида потен-
циала и его использование определяет в той или иной степени результат деятельности предприятия. 

А. И. Анчишкин, В. М. Архипов, Т. Б. Бердникова, Е. М. Мерзликина, Р. Л. Сатановский, Э. Б. Фи-
гурнов определяют производственный потенциал как способность производственной системы производить 
определенное количество материальных благ, используя ресурсы производства. Так, экономист Т. Б. 
Бердникова определяет производственный потенциал как «...категорию, объединяющую различные произ-
водственные возможности предприятия по выпуску и реализации различных видов продукции, оказанию 
услуг» [1]. Однако наиболее обоснованное мнение по вопросу сущности понятия производственного по-
тенциала выдвигают ученые В. А. Богомолова и Нгуен Т. Т. Ханг. Они определяют производственный по-
тенциал предприятия, как «...имеющиеся у него потенциальные возможности по выпуску конкуренто-
способной продукции при использовании совокупности имеющихся на предприятии технических, трудо-
вых и материально-энергети-ческих ресурсов» [5]… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 
НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ТЕВИС») 
 
Ключевые слова: внутренняя среда, показатели оценки внутренней среды, финансовые результаты, 

методика оценки, корреляционно-регрессионный анализ влияния факторов внутренней среды. 
 
Рассматривается методика исследования влияния факторов внутренней среды на финансовые ре-

зультаты деятельности ОАО «ТЕВИС». Проводится расчет интегральных показателей, характери-
зующих факторы внутренней среды предприятия, для выявления связи между прибылью от реализации 
услуг (результативный признак) и факторами внутренней среды (факторный признак). Далее рассчи-
тывается коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. На основе выявлен-
ных зависимостей строится многофакторное уравнение регрессии.  

 
Внутренняя среда является источником жизненной силы предприятия и содержит в себе те ресурсы, 

которые дают возможность предприятию функционировать, следовательно, выживать и существовать в оп-
ределенном интервале времени. Также внутренняя среда является и источником проблем и даже разру-
шения деятельности предприятия в том случае, если она не осуществляет необходимого функционирова-
ния предприятия [4]. 

Внутренняя среда предприятия – это совокупность факторов, действующих на предприятие, и их 
взаимоотношений, возникших в процессе финансово-хозяйственной деятельности и влияющих на фи-
нансовые результаты предприятия [6]. 

В условиях рыночной экономики первую роль в системе экономических показателей служит финан-
совый результат деятельности предприятия. В конечном итоге финансовый результат деятельности пред-
приятий характеризуется показателями прибыли (убытка), где прибыль является обобщающим показате-
лем, наличие которого говорит об эффективности производства, о стабильном финансовом состоянии 
предприятия [2]. Велика роль и показателя рентабельности продукции, характеризующего уровень при-
быльности (убыточности) ее производства. Показатели рентабельности характеризуют относительную 
прибыльность предприятия, измеряемую в процентах к затратам средств или капитала, с различных по-
зиций, поэтому задача улучшения финансового результата является жизненно важной для хозяйствую-
щего субъекта [3].  

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что предприятие может благополучно работать и зани-
мать прочные позиции на рынке, ему необходимо периодически осуществлять оценку своей деятельно-
сти, для этого существует анализ факторов внутренней среды, благодаря которому проявляются как 
сильные, так и наиболее слабые его стороны…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, факторы конкурентоспособности, методика 

оценки, особенности конкурентоспособности банка, направления повышения конкурентоспособности. 
 
Рассматриваются теоретические аспекты конкурентоспособности предприятий и основные фак-

торы, оказывающие влияние на конкурентоспособность предприятия. Определены особенности конку-
рентоспособности коммерческих банков. Разработана методика оценки конкурентоспособности в бан-
ковской сфере. На основе предложенной методики определены приоритетные направления по повыше-
нию конкурентоспособности предприятий. 

 
В настоящее время экономика в России имеет характер развития приоритетной сферы услуг, которые 

сопровождаются не менее интенсивным конкурентным противостоянием существующих на данном рын-
ке предприятия. Эффективность деятельности предприятий сферы услуг, обусловленная их конкуренто-
способностью, зависит от множества факторов и в первую очередь – умения рационально использовать 
собственные преимущества и возможности, которые являются основой для реализации стратегии по реа-
лизации конкурентных преимуществ [2]. 

Одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития Российской Федера-
ции является создание и поддержание конкурентоспособности банковской системы, служащей, с одной 
стороны, финансовым базисом, с другой – показателем эффективности менеджмента во всех сферах эко-
номики. Последовательное развитие финансового рынка, адекватное современным условиям, требует пе-
ресмотра принципов работы кредитных организаций, основой которых становится оптимальное исполь-
зование конкурентного потенциала. 

Проведем сравнительный анализ определений различных авторов конкурентоспособности предпри-
ятия (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ определений конкурентоспособности предприятия 
№ 
п/п 

Автор 
определения Определение конкурентоспособности Комментарии 

1 Ф. Котлер 
[4] 

Конкурентоспособность предприятия – это те свойства, ко-
торые характеризуются степенью реально-
го/потенциального удовлетворения им конкретной потреб-
ности по сравнению с аналогичным товаром, находящимся 
на данном рынке 

Главным является способность выдержать 
конкуренцию на рынке в сравнении с другим 
товаром 

2 
 

Э. Б. Фигурнов 
[2] 

Конкурентоспособность предприятия – эффективность ис-
пользования производственного потенциала предприятия  

Иными словами, возможность наращивания 
конкурентоспособности выпускаемых товаров 
или услуг в более быстром темпе, нежели кон-
курентное предприятие 

… … … … 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Ключевые слова: имидж предприятия, проблемы формирования, совершенствование имиджа пред-

приятия. 
 
Раскрыто понятие «имидж предприятия», опираясь на различия во взглядах ученых к его определе-

нию, сформулированы проблемы формирования имиджа предприятия в современных условиях, даны на-
правления решения поставленных проблем. 

 
Современный этап развития рыночных отношений характеризуется обострением конкурентной 

борьбы за лидерство на том или ином сегменте рынка. Одними из наиболее важных факторов, обуслов-
ливающих успешную рыночную деятельность в подобных условиях, являются имидж и репутация как 
самой фирмы, так и товаров или услуг, которые она предоставляет. Сформированные спонтанно или це-
ленаправленно, именно эти характеристики оказывают наибольшее воздействие на потенциальных поку-
пателей и клиентов, что позволяет рассматривать их как важнейшие конкурентные преимущества в ры-
ночной борьбе. 

В настоящее время слово «имидж» достаточно прочно вошло в деловой язык и часто используется в 
средствах массовой информации. Позитивный, эмоционально окрашенный образ того или иного объекта 
свидетельствует не только об общей культуре носителя, но и представляет существенную характеристи-
ку, которая служит основой конкурентоспособности, нацеленности на карьеру, важной предпосылкой 
успешной деятельности в выбранном направлении. 

В научной литературе существует множество определений понятия «имидж предприятия». Каждый 
автор рассматривает понятие с собственной точки зрения. Схожесть всех мнений состоит в том, что 
имидж так или иначе рассматривается как некий образ, который отражается в сознании потребителей 
либо других целевых групп восприятия. Однако кардинальные различия в мнениях авторов состоят в раз-
ном понимании того, что или кто именно формирует имидж организации. Так, А. Н. Чумиков, М. П. Бо-
чаров и А. С. Сотников считают, что основным звеном, формирующим имидж фирмы, является сама фирма. 
Имидж организации – это заявленная (идеальная) позиция, то есть такая, которую организация спланиро-
вала и намерена продвигать (продвигает) в целевые группы [4]. Согласно данной точке зрения, имидж 
предприятия формируется и продвигается только со стороны самой фирмы. Ряд других авторов, таких как 
Ф. И. Шарков, И. С. Важенин, считают, что имидж как образ складывается в сознании людей не только 
посредством целенаправленного его формирования и продвижения, а в том числе как стихийно и иногда 
неожиданно сформированное представление в глазах целевой аудитории…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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сбыта. 
  
Раскрыто экономическое содержание стимулирования сбыта на предприятии. Выявлена последо-

вательность разработки мероприятий по стимулированию сбыта. 
 
Сбыт товаров – это один из важных аспектов торговой деятельности предприятия. Сбыт является 

средством достижения поставленных целей предприятия и завершающим этапом выявления вкусов и 
предпочтений покупателей. 

В современных условиях, когда объемы продаж того или иного товара напрямую определяются 
спросом на него, когда покупатель все чаще диктует условия реализации товаров продавцу, возрастает 
роль мероприятий по стимулированию сбыта на предприятиях торговли. 

Росту форм и объема мероприятий по стимулированию сбыта содействует ряд факторов. Так, раз-
личные формы продвижения стали более доступными для различных предприятий торговли и потреби-
телей. Руководители предприятий стали обладать лучшей квалификацией для стимулирования сбыта. 
Появилась возможность получения быстрых результатов от проведенных мероприятий по стимулирова-
нию сбыта. По мере усиления конкуренции между предприятиями торговли интенсифицируется продви-
жение. Во время экономических спадов потребители ищут стимулы, а участники сбытовых цепочек ока-
зывают давление на производителей в сторону усиления продвижения. 

Согласно одной из трактовок А. Б. Борисова, представленной в Большом экономическом словаре, 
«Сбыт – продажа, реализация предприятием, организацией, предпринимателями изготовляемой ими 
продукции, товаров с целью получения денежной выручки, обеспечения поступления денежных 
средств». 

В словаре бизнес-терминов можно увидеть следующее толкование понятия сбыта: «Сбыт – реализа-
ция готовой продукции компании, включающая в себя систему отношений с внешней сбытовой сетью и 
потребителями (покупателями)». 

Сбыт товаров для предприятия важен по ряду причин: объем сбыта определяет другие показатели 
предприятия (величину доходов, прибыль, уровень рентабельности). Кроме того, от сбыта зависят произ-
водство и материально-техническое обеспечение. Итак, в процессе сбыта окончательно определяется ре-
зультат работы предприятия, направленный на расширение объемов деятельности и получение макси-
мальной прибыли. 

Стимулирование означает «привести в движение». Такая задача ставилась перед стимулированием 
сбыта во все времена: вдохнуть жизнь в товар, чтобы успешно продать его на рынке… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Рассмотрено, что такое поведение потребителей, способы формирования потребительского пове-

дения. Раскрыта актуальность изучения поведения потребителей на основе существующих моделей 
потребительского поведения.  

 
Современное российское общество живет в условиях рыночной экономики, а значит, в условиях вы-

бора потребляемых продуктов и ресурсов. Рыночная экономика в качестве основной проблемы рассмат-
ривает проблему ограниченных ресурсов при безграничности потребностей. Один из основных вопросов 
рыночной экономики – вопрос «Для кого?» – «Кто будет покупать выбранные товары и услуги, оплачи-
вать их, извлекая при этом пользу?» Изучение потребительского поведения позволяет ответить на этот 
вопрос.  

Потребительское поведение является формой экономического поведения человека и в полной мере 
отражает социальный статус группы и личности. Предприятие, по-настоящему разобравшееся в том, как 
реагируют потребители на различные характеристики товара, цены, рекламные аргументы и т. п., будет 
иметь огромное преимущество перед конкурентами. Именно поэтому и организации, и научные работ-
ники тратят так много усилий на исследование зависимостей между побудительными факторами марке-
тинга и ответной реакцией потребителей. Отправной точкой всех этих усилий является простая модель 
потребительского поведения. Поэтому весьма актуальным является проблема формирования и использо-
вания на практике такой модели для достижения благоприятного экономического результата предпри-
ятия.  

Поведение потребителя складывается из нескольких фаз:  
- фаза «преддействия» – формирование настроений, оценок, предшествующее конкретным потреби-

тельским решениям и действиям;  
- фаза потребительского действия по обретению благ – покупка рыночных благ или обретение их ка-

ким-либо другим способом;  
- фаза получения потребительского удовлетворения (эффекта), включающая процесс производства 

базовых потребительских благ (подготовка рыночных благ к потреблению и их потребление) [2, с. 134]. 
Производители, учитывая различные варианты поведения потребителя при совершении покупки, ис-

пользуют модели, описывающие реальную ситуацию покупательского поведения и помогающие прогно-
зировать покупки определенных моделей. Модель – систематизированное упрощенное под определенные 
нужды отражение действительности. Модель потребительского поведения представляет собой условное 
сочетание некоторых свойств личности как социально-психологического объекта и как потребителя то-
варов, которые он покупает для удовлетворения своих потребностей и желаний [8, с. 29]… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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потребители.  
 
Рассмотрено маркетинговое исследование рынка керамической плитки в г. Тольятти на примере 

ООО «Мегастрой-ка». Проанализирована емкость рынка в целом, поставщики ООО «Мегастрой-ка», 
потребители и конкуренты предприятия. 

 
В огромном списке строительных и отделочных материалов керамическая плитка занимает особое 

место. Во-первых, это один из самых старых и известных материалов, применяемых человеком для от-
делки помещений, который со временем не потерял своей актуальности. Во-вторых, сфера применения 
керамической плитки разнообразна – это покрытие полов и стен как внутри помещений, так и вне. Кера-
мическая плитка широко применяется как для отделки жилых помещений, так и коммерческих. В-
третьих, керамическая плитка не относится к материалам определенной ценовой категории, как, напри-
мер, линолеум и бумажные обои (дешевый сегмент) или натяжные потолки и массивная доска (дорогой 
сегмент). Цена плитки зависит от качества используемой глины и глазури, способа обжига, ее геометри-
ческих и декоративных характеристик и т. д. [1, с. 20]. 

Весь этот широкий спектр характеристик, которыми располагает керамическая плитка, существует 
благодаря ее физическим и потребительским свойствам. Плитка – это прочный, огнеупорный, водостой-
кий и неэлектропроводный материал, который не подвергается разрушению при соприкосновении с 
большинством известных химических веществ, не выцветает на солнце, устойчив к механическим по-
вреждениям. Керамическая плитка легко чистится и является одним из самых гигиеничных материалов, 
на котором не могут долго существовать микробы [2, с. 155]. 

В данной статье проведено маркетинговое исследование отдела продаж керамической плитки на ООО 
«Мегастрой-ка» в г. Тольятти за 2009–2011 гг… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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продвижения нового товара (услуги). 
 
Рассмотрены основные понятия, цели, виды, методы, направления и инструменты продвижения 

товара (услуги) на рынок, а также основные этапы системы формирования стратегии продвижения 
нового товара (услуги) на рынок. 

 
Стратегия продвижения нового товара (услуги) позволяет любому предприятию обозначить текущее 

положение на рынке данной торговой марки (или определенного продукта), услуги, провести анализ 
рыночной ситуации, конкурентной среды. Сложность системы формирования стратегии продвижения 
нового товара (услуги) заключается в разработке и принятии стратегических решений, происходящих в 
условиях крайней нестабильности и неопределенности развития рынка и маркетинговой среды. 

Для определения формирования стратегии продвижения нового товара (услуги) на рынок необходи-
мо рассмотреть основные термины, формирующие данное определение и смежные с ними категории. 
Существует множество определений терминов «товар», «новый товар», «продвижение товара», «страте-
гия», предлагаемых разными авторами, но нет четкого определения «стратегии продвижения нового това-
ра (услуги)». Для раскрытия экономической сущности данного определения следует рассмотреть эти по-
нятия. 

Существует множество точек зрения на определение понятия «товар» и «новый товар». А. П. 
Егоршин [1, с. 320] дает следующее определение товара: «Товар – это материальный продукт, услуга или 
идея, предлагаемый рынку для удовлетворения человеческих потребностей или нужд организации». Б. А. 
Райзберг [3, с. 204] рассматривает новый товар со следующей точки зрения. Новый товар – это принци-
пиально новый товар, не имеющий аналогов и являющийся результатом научно-технического прогресса; 
кардинально усовершенствованный товар, имеющий качественные отличия от аналогов; модифициро-
ванный товар. 

Основные виды классификации товаров. 
Товары классифицируются по степени долговечности: 
- товары длительного пользования, обычно выдерживающие многократное использование; 
- товары кратковременного пользования, полностью потребляемые за один или несколько циклов ис-

пользования; 
- услуги – объекты продажи в виде действий, выгод. 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Ключевые слова: трудоустройство, молодой специалист, государственная молодежная политика, 

проблемы трудоустройства, пути решения проблемы, требования работодателей и молодых специали-
стов. 

 
Освещаются проблемы трудоустройства выпускников вузов в России и предлагаемые пути их ре-

шения. Отражены статистические данные по трудоустройству молодых специалистов, требования 
работодателей к выпускникам и ожидания молодых специалистов к месту их будущей работы.  

 
В настоящее время трудоустройство в России является острой и весьма актуальной проблемой для 

молодых специалистов, выпустившихся из вузов. Понятие «молодой специалист» в РФ понимается как 
лицо, окончившее полный курс обучения и защитившее дипломный проект, сдавшее государственные 
экзамены в высшем или среднем специальном учебном заведении. В России имеется достаточное коли-
чество молодых специалистов, которые могут, а главное желают работать, причем имея для этого все не-
обходимые навыки и образование. Но даже при наличии этих составляющих, к сожалению, в нашей 
стране в настоящее время происходит дискриминация молодых специалистов на рынке труда из-за от-
сутствия опыта работы по специальности. Здесь возникает важный вопрос: где получать опыт работы, 
если ни один работодатель не желает принимать молодого специалиста без опыта работы в его сфере? 
Из-за перенасыщенности рынка труда более конкурентоспособными категориями населения молодые 
специалисты является достаточно выраженной группой риска.  

Однако работодатели игнорируют мысль, что молодые специалисты являются наиболее перспектив-
ной категорией рабочей силы. Еще полностью не сформировавшись как субъект трудовой деятельности, 
молодое поколение имеет ряд достоинств, таких как: быстрая адаптация к изменениям, готовность полу-
чать знания, «свежий» взгляд на решение задач и энергичность. У молодых специалистов есть перспекти-
вы профессионального роста и наиболее продолжительный период предстоящей профессиональной дея-
тельности, что положительно влияет на кадровую политику предприятия и снижает текучесть кадров. 

Анализ всероссийского Интернет-опроса на портале для молодых специалистов Career.ru показал, 
что 75% российских предприятий отказывают выпускникам при приеме на работу, поскольку они не 
имеют опыта работы и при этом требуют дополнительного вложения ресурсов, которыми предприятия не 
всегда располагают [5]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА 
КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: ассортимент коммерческого предприятия, показатели ассортимента, ABC-анализ, 

XYZ-анализ, совмещенный ABC-XYZ-анализ, матрица BCG, анкетирование. 
 
Рассмотрены этапы проведения комплексной оценки формирования ассортимента коммерческого 

предприятия, дана характеристика основным методам оценки ассортимента, выделены направления 
для изучения потребительских предпочтений.  

 
Необходимым элементом в исследовании формирования ассортимента коммерческого предприятия 

является его оценка и последующий анализ. Существует множество методик изучения ассортимента, ка-
ждая из которых обладает своими достоинствами и недостатками. Для более полной оценки формирова-
ния ассортимента коммерческого предприятия можно воспользоваться комплексным подходом к анализу 
ассортимента товаров, т. е. применить совокупность нескольких методов исследования. Поэтому следует 
выделить пять этапов, на основании которых можно провести оценку формирования ассортимента ком-
мерческого предприятия: 

1. Выделение товарных групп. 
2. Определение основных показателей ассортимента. 
3. Проведение совмещенного ABC- и XYZ-анализа. 
4. Проведение анализа по матрице BCG. 
5. Определение потребительских предпочтений на товарные группы. 
В первую очередь необходимо провести анализ состояния ассортимента и потребительских предпоч-

тений. При формировании нового ассортимента или оценке уже имеющегося с целью его рационализа-
ции необходимо определить в первую очередь характеристики, к которым относятся широта, полнота, 
глубина, устойчивость, новизна, гармоничность и рациональность ассортимента (табл. 1). Эти характе-
ристики показывают, насколько ассортимент соответствует сложившейся на рынке картине спроса, 
сколько и какие потребности потребителей он может удовлетворить, какую возможность выбора предос-
тавляет покупателям и, следовательно, каким потенциалом прибыли он обладает и насколько конкурен-
тоспособным делает данное предприятие. 

 
Таблица 1 

Показатели оценки ассортимента коммерческого предприятия 
Показатель Характеристика Формула расчета коэффициента 

1 2 3 

Широта 
Количество ассортиментных групп товаров или услуг, 
предлагаемых данным предприятием.  
Выражается коэффициентом широты (КШ) 

%,100×=
Ш
Ш

К
Б

Д
Ш  

где ШД – действительная широта; 
ШБ – базовая широта 

… … … 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Рассмотрены основные современные взгляды на проблему определения, классификации, взаимосвязи 

и применения на практике таких новых категорий, как «партизанский маркетинг», «скрытый марке-
тинг», «вирусный маркетинг». Выявлен механизм их работы.  

 
На современном этапе развития рынка традиционные способы продвижения и рекламы постепенно 

теряют свою эффективность: доверие к традиционной рекламе снижается весьма активными темпами. 
Перед потребителем стоит проблема переизбытка информации: как правильно сориентироваться в пото-
ке рекламы, какой рекламе можно доверять, а какой – нет, как защититься от ненужной, избыточной ин-
формации. 

Перед предприятиями, занимающимися продвижением своей марки и своего товара на рынке, стоит 
иная проблема: как выделиться среди прочей рекламы, как отстраниться от рекламы конкурентов, завое-
вать доверие потребителей, занять прочное положение на рынке. 

В сложившейся ситуации появилась необходимость внедрения менее агрессивных и более действен-
ных инструментов продвижения как самих компаний, так и их продукции [5]. Такими инструментами 
стали партизанский, скрытый и вирусный маркетинг. 

Различные авторы по-разному соотносят данные понятия. Так как эти направления маркетинга доста-
точно молодые, еще не существует единого традиционного подхода к их определениям и систематиза-
ции. Рассмотрим те определения, которых придерживается большинство современных теоретиков и 
практиков маркетинга.  

Понятие «партизанский маркетинг» ввел американский маркетолог Джей Конрад Левинсон, опублико-
вав в 1984 году книгу под одноименным названием.  

Партизанский маркетинг отличается от традиционной рекламы локальными, точечными акциями, 
предполагающими быстроту, концентрацию сил, нестандартные решения, умение застать врасплох или 
удивить и т. д. При этом предприятие получает результат, сопоставимый с эффектом от крупных вложе-
ний в рекламу. В настоящее время изначальный признак партизанского маркетинга − дешевизна − не 
всегда принимается во внимание: многие крупные предприятия иногда предпочитают применять эпа-
тажные и дорогие способы привлечения внимания потребителей. 

В отличие от прямой рекламы эмоции, вызываемые с помощью партизанского маркетинга, гораздо 
сильнее, кроме того, покупателю ничего не предлагается открыто, и потому у него не возникает сопро-
тивления, а, наоборот, появляется эмоциональный контакт с брендом, следовательно, партизанский мар-
кетинг позволяет воздействовать более эффективно.  

Итак, партизанский маркетинг − любые маркетинговые мероприятия, выходящие за рамки общепри-
нятых способов продвижения, как правило, отличающиеся дешевизной… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ  
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Ключевые слова: мотивация, методы мотивации, оценка мотивации, управление мотивацией, про-

фессиональная деятельность, удовлетворенность сотрудников. 
 
Рассмотрены методы мотивации работников к профессиональной деятельности, подходы к оценке 

мотивации, а также предложена трехуровневая модель изучения мотивации.  
 
Для эффективного управления мотивацией персонала ее необходимо тщательно исследовать и оце-

нивать. В то же время измерение мотивации – сложная методическая проблема. В статье рассматривают-
ся методы ее исследования, а также предложена модель изучения мотивации, в которой выделяются три 
уровня ее проявления. Параметрами являются как оценки работников, так и конкретные измеряемые ре-
зультаты, связанные с трудовым поведением и эффективностью труда [3, с. 60]. 

Результаты, достигнутые работниками в процессе профессиональной деятельности, зависят не толь-
ко от знаний, навыков и способностей, но и наличия у них соответствующей мотивации, т. е. желания 
работать. Организованный и управляемый процесс побуждения работника к деятельности определяет его 
трудовое поведение, а продуктивное использование человеческих ресурсов во многом обусловливает 
конкурентные преимущества предприятия. 

Вопросами формирования мотивации к профессиональной деятельности занимаются специалисты в 
области экономики, социологии, психологии и др., о чем свидетельствует в первую очередь возникнове-
ние множества теорий. Однако совместные усилия исследователей заставляют вспомнить притчу о трех 
слепцах, которые никак не могли прийти к общему мнению о том, что же за животное перед ними. При 
этом они совершенно правильно описывали слона, ощупывая разные его части. 

В то же время каждый из подходов предполагает, что для управления мотивацией ее необходимо ис-
следовать и оценивать. Несмотря на теоретические изыскания, измерение мотивации – это сложная ме-
тодическая проблема. Практики вынуждены признать, что измеряют «неизмеримое». В структуре лично-
сти теоретики выделили устойчивые «обобщенные мотивы», именно эти переменные как тенденции ди-
агностируются и учитываются при разработке мотивационных мероприятий. В действительности же ни-
каких мотивов не существует. «Во-первых, мотивы не наблюдаемы непосредственно, и в этом смысле 
они не могут быть представлены как факты действительности. Во-вторых, они не являются фактами в 
смысле реальных предметов, доступных нашему прямому наблюдению… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ МЕСТО В МАРКЕТИНГОВОЙ 
СТРАТЕГИИ 

 
Ключевые слова: маркетинг, Интернет-маркетинг, поисковое продвижение, поисковая оптимизация. 
 
Рассмотрены возможные действия по планированию и осуществлению рекламных и маркетинговых 

кампаний, которые впервые прибегают к Интернет-маркетингу. 
 
Как известно, большинство людей используют Интернет преимущественно для поиска информации. В 

современных условиях рекламным носителем может стать все что угодно, процесс поиска информации в 
Сети – не исключение. Как эффективно использовать данный ресурс маркетологу?  

Интернет – это динамичная и интерактивная система, эффективный инструмент получения информа-
ции [1, с. 78]. Корпоративный сайт компании (как и любой другой сайт) являются частью этой системы. 
Однако иметь в своем распоряжении современные технологии недостаточно, нужно уметь правильно ими 
пользоваться. 

Известно, что очень важно заботиться о развитии своего Интернет-ресурса. Сайт должен постоянно 
меняться согласно последним тенденциям рынка и изменениям характеристик целевых аудиторий. Од-
нако на практике маркетологи часто пренебрегают этим требованием. 

Рассмотрим следующие основные этапы, использующиеся при первичном планировании маркетинго-
вой деятельности в Интернете: 

1. Определение цели мероприятий. 
2. Составление портрета целевой аудитории и анализ ее присутствия в Интернете. 
3. Определение возможных видов и форматов рекламы (с учетом выделенного бюджета). 
4. Определение ожидаемого эффекта. 
В Интернете находится огромное количество разнообразной информации, которая собрана и систе-

матизирована. Для того чтобы использовать необходимые сведения, можно использовать Интернет-
каталоги и поисковые машины. Поисковые машины во всем мире занимают ведущие места по посещае-
мости благодаря своей абсолютной необходимости. Именно поисковые системы упорядочивают и струк-
турируют все виртуальные страницы в Интернете. Возникает следующий вопрос: как маркетолог может 
использовать каталоги и поисковые системы в рекламных целях? 

Рассмотрим сначала каталоги. Интернет-каталоги дают возможность владельцам сайтов добавлять 
информацию о своем ресурсе. При этом модераторы каталогов тщательно следят за правильностью за-
полнения полей с информацией о сайте и размещения ссылки на него. Интернет-каталоги позволяют ис-
кать информацию по категориям с использованием иерархичной структуры или по ключевым словам 
описания сайта… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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Раскрыто понятие эффективной команды, представлены основные ее элементы. Рассмотрен зару-

бежный опыт в области технологии создания эффективной команды. 
 
Перед каждым работодателем стоит одна задача – удержаться на рынке товаров или услуг, иметь 

стабильную прибыль и высокую конкурентоспособность. Многие предприниматели начинают бизнес в 
одиночку, но по мере развития предприятия возникает необходимость в создании эффективной команды. 
На начальном этапе все вопросы решает сам основатель предприятия. Он знаком с каждым клиентом, 
знает все производственные процессы, сам планирует продажи, продумывает рекламу. Деятельность та-
кого руководителя очень эффективна и приносит высокие доходы. Прибыль растет, увеличивается про-
изводственная мощность команд, руководитель не в состоянии успеть за стремительными изменениями 
предприятия. В этот момент появляется необходимость в формировании эффективной команды. Пока ее 
численность мала, эффективность ее деятельности велика, поскольку первая команда практически стоит 
у истоков бизнеса, хорошо разбирается во всех деловых процессах и отлично знает продукт. Без команды 
в современном менеджменте даже хорошо организованное и четко функционирующее предприятие не 
всегда оказывается эффективным, т. к. его сотрудники не имеют четких регламентов взаимодействия и 
полномочий. 

Эффективная команда – это команда единомышленников, объединенных общей целью, слаженно и 
эффективно работающих для достижения поставленной цели. Цель создания эффективной команды все-
гда направлена на достижение общих задач [4, с. 75]. Помимо этого, в команде еще должны присутство-
вать общение и сотрудничество, т. е. сотрудники обязаны работать вместе, несмотря на различные не-
благоприятные обстоятельства. В каждой команде возникают сомнения и противоречия. Только преодо-
лев их, можно создать эффективную команду… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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Проведен анализ торгово-технологического процесса торгового предприятия на базе салона «Ин-

терьерная Лавка». Рассмотрены достоинства и недостатки данной схемы, рассчитаны показатели ее 
эффективности. Предложена рекомендация по совершенствованию организации складского помещения. 

 
Торгово-технологический процесс торгового предприятия представляет собой комплекс взаимосвя-

занных торговых (коммерческих) и технологических операций по доведению товаров до потребителей 
при сохранении их качества, с минимальными затратами труда и времени и высокой культуре обслужи-
вания [1]. 

В торговой практике сложились три основные схемы технологического процесса (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Технологический процесс торгового предприятия 
… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Приведен сравнительный анализ категорий «прогнозирование» и «потребительский спрос», обуслов-

лена актуальность изучения и прогнозирования спроса в товароведной деятельности, определен кате-
горийный тематический аппарат.  

 
Прогнозирование является одним из основных звеньев управленческого процесса. Если невозможно 

представить ожидаемый ход развития события, то проблемным становится достижение эффективного 
принятия управленческого решения и оптимизации работы предприятия.  

Прогнозирование, как и любой другой процесс, начинается с изучения. Под изучением в энциклопе-
дическом словаре понимается процесс выработки новых знаний, который определяется объективностью, 
воспроизводимостью, точностью [1, с. 5]. В бизнес-словаре изучение – это исследование, анализ какого-
либо явления или предмета [1, с. 7]. Словарь Ефремовой трактует изучение как исследование потребно-
стей и предпочтений потребителей, а также соответствие предлагаемых для продажи товаров и услуг 
существующим требованиям [1, с. 10]. Перед прогнозированием потребительского спроса его необходи-
мо изучить и исследовать. В табл. 1 представлены определения термина «потребительский спрос» раз-
ных авторов, выявлены их достоинства и недостатки. 

 
 Таблица 1 

Сравнительный анализ определений термина «потребительский спрос» 
Определение Год Автор Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 5 
1. Потребительский спрос – экономическая 
категория, присущая товарному хозяйству и 
проявляющаяся в сфере обмена 

2005 А. Л. Рагозин  
[2, с. 25]  
 

Потребительский спрос 
рассмотрен как экономиче-
ская категория 

Обозначена только одна 
сфера, которой присущ по-
требительский спрос 

2. Потребительский спрос – часть совокупной 
общественной потребности в товарах и услу-
гах, которая при данном уровне цен и тарифов 
может быть удовлетворена за счет денежных 
средств потребителей 

2003 А. Н. Соломатин 
[2, c. 18]  
  

Обозначено, за счет чего 
может быть удовлетворен 
потребительский спрос 

Потребительский спрос 
представлен как часть обще-
ственной потребности, когда 
должен олицетворять ее в 
полной мере 

3. Потребительский спрос – часть совокупно-
го спроса в экономике, относящаяся к потре-
бительским товарам, в отличие от инвестици-
онного спроса, относящегося к инвестицион-
ным товарам, а также спроса на вооружения 

2003 В. В. Леонтьев 
[2, c. 8]  
 

Потребительский спрос 
представлен как часть со-
вокупного спроса 

Не конкретизирована сфера 
применения потребитель-
ского спроса 

… … … … … 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Рассмотрена история развития аутсорсинга персонала и его становление в России. Дана сравни-

тельная характеристика аутсорсинга, аутстаффинга и лизинга персонала. 
 
На Западе услуга аутсорсинга персонала появилась в 1960-е – 70-е, но расцвета достигла в 1990-е го-

ды прошлого столетия.  
По данным Американской администрации малого бизнеса (U.S. Small Business Administration (SBA)), 

в период между 1980-м и 2000 годами количество законов и статей в США, регулирующих трудовые от-
ношения, выросло на 60% и предприятия, особенно маленькие и средние, столкнулись с необходимостью 
разбираться с ними и тратить на оформление документации, связанной с кадровой службой, не менее 
25% своего времени.  

Аутсорсинг персонала стал решением проблем, вызванных издержками излишне законорегулируемо-
го рынка. Сначала его предлагали обычные рекрутинговые компании, несколько видоизменив уже суще-
ствовавшую услугу лизинга персонала. В настоящее время в США аутсорсинг персонала – это законода-
тельно оформленная услуга с четко проработанным механизмом реализации. Ее предоставлением зани-
маются компании Professional Employer Organizations (PEO) (дословно – «профессиональный работода-
тель»). По данным National Association of Professional Employer Organizations, в 50 штатах США работает 
700 компаний PEO. Их количество в течение последних 6 лет ежегодно возрастает. Журнал Harvard 
Business Review назвал деятельность по выводу персонала за штат «наиболее динамично развивавшимся 
бизнесом в США в 1990-е годы» [3, с. 11]. Главной причиной успеха предприятий, занимающихся аут-
сорсингом персонала, явилась такая характерная особенность бизнеса на Западе, как возможность пре-
доставления своим сотрудникам так называемых бенифитов – пакетов социальных льгот и страховок, ко-
торые в силу высокой стоимости контрактов со страховщиками небольшие предприятия напрямую пре-
доставить не в состоянии.  

В России аутсорсинг персонала – новая услуга, возникновение необходимости в ней можно расцени-
вать как позитивный признак развития цивилизованных рыночных отношений. Очевидно, что в период 
становления рынка, в 1990-е годы, когда юридические механизмы регуляции бизнеса действовали слабо, 
а государство не имело возможности контролировать соблюдение законности и гарантировать защиту 
прав сотрудников, аутсорсинг персонала как услуга возникнуть не мог.  

Спрос на услуги по лизингу персонала в нашей стране впервые возник после кризиса 1998 года, когда 
иностранные организации, оставшиеся на российском рынке, были вынуждены частично сокращать со-
трудников, частично выводить их за штат. С помощью аутсорсинга персонала удалось, с одной стороны, 
сохранить персонал, с другой – снизить расходы на его содержание… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Ключевые слова: управление кадрами, подбор кадров, доверие. 
 
Рассмотрена роль управления кадрами в современных условиях, а также обозначены основные про-

блемы, возникающие в данной области, отражена роль доверительных отношений между руководите-
лем и продавцом. 

 
Управление кадрами является одним из стратегических направлений развития предприятий, наце-

ленным на обеспечение всех участков жизнедеятельности организации высококвалифицированными и 
мотивированными работниками, на создание творческого трудового коллектива, способного к измене-
нию, развитию, обновлению. 

Прежде всего необходимо дать определение понятия «управление кадрами», для этого рассмотрим 
по отдельности термины «управление» и «кадры». Для раскрытия термина «управление» следует обра-
титься к табл. 1, в которой приведены определения термина, данные различными авторами. 

 
Таблица 1 

Определение термина «управление» 
Автор Определение термина «управление» Достоинства и недостатки 

1 2 3 

Питер Ф. Друкер 
Управление – это особый вид деятельности, превращающий неор-
ганизованную толпу в эффективную, целенаправленную и произ-
водительную группу  

Определение не охватывает в полной мере 
все процессы и аспекты термина «управле-
ние» 

М. Мескон  
Управление – это процесс планирования, организации, мотивации 
и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и дос-
тичь целей организации [5, с. 34] 

Достоинством определения является пере-
числение основных функций управления и 
того, на что они направлены 

А. Б. Барихин 

Управление – сознательное целенаправленное воздействие со 
стороны субъекта на определенный объект с целью направить 
действия в нужное русло или изменения его состояния для полу-
чения желаемого результата [2, с. 836] 

Достоинством определения является полнота 
и широкое понятие, подходящее для различ-
ных областей деятельности, также определе-
ны цели управления 

В. В. Бондаренко,  
В. А. Юдина, 
О. Ф. Алехина 

Управление – перевод системы из одного состояния в другое по-
средством целенаправленного воздействия на ее элементы с це-
лью изменения (сохранения) его состояния, поведения или дейст-
вия [4, с. 15] 

Достоинством определения является то, что 
управление воздействует на систему и ее 
элементы. Недостатком же является то, что 
не указана конечная цель управления 

А. Б. Борисов 

Управление – сознательное целенаправленное воздействие со 
стороны государства, экономических субъектов на людей и эко-
номические объекты, осуществляемое с целью направить их дей-
ствия в нужное русло и получить желаемые результаты  
[3, с. 34] 

Достоинством является то, что автор делает 
акцент на целенаправленности управления, 
также определены субъекты и объекты 
управления 

 
Опираясь на вышеизложенные мнения специалистов, можно сформулировать свое определение термина 

«управления». Управление – это целенаправленное воздействие со стороны субъекта на определенный 
объект, осуществляемое с целью рационального достижения поставленных перед предприятием целей. 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, классификация рекламы, социальные сферы рек-

ламной деятельности, средства распространения рекламы.  
  
Рассмотрены особенности рекламной деятельности, даны определения рекламной деятельности, 

представлены достоинства и недостатки основных средств распространения рекламы. 
 
Закон Российской Федерации от 10.07.95 г. «О рекламе» дает следующее определение рекламы: 

«Реклама – распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или 
юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для не-
определенного круга лиц и признана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, юри-
дическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей начинаний» 
[1]. 

Рекламу изучают и как часть процесса продажи товара, и как коммуникацию, и как часть маркетинга, 
и как искусство, и как продукт профессиональной деятельности, и как процесс передачи рекламной ин-
формации потребителю, и как индустрию, и как организационную структуру. Реклама – это и динамиче-
ски развивающаяся сфера человеческой деятельности. Поэтому с целью унификации и идентификации 
понятия был введен термин «рекламная деятельность».  

В табл. 1 рассмотрены различные определения рекламной деятельности с позиции разных авторов. 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ определения «рекламная деятельность»  

Определение Автор, год Достоинства Недостатки 
1 2 3 4 

1. Рекламная деятельность – это вид рыночной дея-
тельности, результатом которой выступает реклам-
ный товар, распространяемый через оплаченные рек-
ламодателем услуги рекламоизготовителя и рекламо-
распространителя таким образом, чтобы вызвать тре-
буемую реакцию спроса целевого потребителя 

Ф. Г. Панкратов, 
1998  

В определении автор указы-
вает результат рекламной 
деятельности, выделяет ее 
участников 

В определении автор  
не указывает конечную 
цель рекламной деятельно-
сти 

2. Рекламная деятельность – это прежде всего обще-
ние и взаимодействие, как непосредственное, так и 
опосредствованное, один из видов активности людей 
и одновременно – сильнейший психологический ре-
гулятор социальных отношений между ними. 

Л. Н. Хромов, 
2000  

Данное определение рассмат-
ривается  
с точки зрения социальной 
психологии 

В определении автор не 
представляет цель реклам-
ной деятельности и ее ре-
зультат 

… … … … 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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СТАНОВЛЕНИЕ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

  
Ключевые слова: менеджмент человеческих ресурсов, кадровый менеджмент, управление персона-

лом, кадровая политика. 
  
Рассмотрены сущность кадрового менеджмента, эволюция понятия, а также перспективы разви-

тия кадрового менеджмента на предприятии. 
 
Термины «менеджмент человеческих ресурсов» и «кадровый менеджмент» возникли в 60–70-е годы 

прошлого столетия [8, с. 3]. Менеджмент человеческих ресурсов является основой для формирования 
кадрового менеджмента, так как человеческие ресурсы являются источником неиспользованных резер-
вов и позволяют наладить более рациональное планирование, организацию и реализацию решений в об-
щей структуре предприятия. Именно на человеческие ресурсы и настроен кадровый менеджмент. 

Цель кадрового менеджмента – удовлетворить потребности предприятия в квалифицированных кад-
рах и эффективно использовать их с учетом возможностей самореализации каждого работника в рамках 
данного предприятия [7, с. 4].  

Рассмотрим историческое становление кадрового менеджмента предприятия. В становлении кадрово-
го менеджмента как профессиональной деятельности на протяжении ХХ столетия достаточно четко вы-
деляются периоды, связанные с выдвижением принципиально новых идей, доктрин и подходов в кадро-
вой работе. В период между первой и второй мировыми войнами, апеллируя главным образом к опыту 
развитых стран Запада, обычно говорят о двух основных подходах в работе с персоналом [1, с. 16]. 

Гораздо сложнее дать одномерную классификацию для подходов, применявшихся в работе с персона-
лом во второй половине ХХ в. Появление множества школ (в том числе национальных) в области кадро-
вого менеджмента, взаимный обмен опытом способствуют весьма сомнительной однозначной классифика-
ции этих подходов [1, с. 16]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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 СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Ключевые слова: сбытовая политика, формирование сбытовой политики предприятия, элементы 
системы формирования сбытовой политики предприятия. 

 
Рассмотрена система формирования сбытовой политики предприятия, представлена характери-

стика каждого из элементов системы формирования сбытовой политики предприятия. 
 
В условиях жесткой конкуренции на всех видах рынков товарное насыщение приводит к падению 

спроса, перераспределению рыночных долей между субъектами данных рынков и, как следствие, к сни-
жению прибыли поставщиков продуктов. Одновременно для обеспечения высокой и константной кон-
курентной позиции участников совокупного предложения данных продуктов необходимо устойчивое 
получение ими требуемого уровня дохода в течение длительного временного отрезка. Стабилизация фи-
нансовых потоков в требуемом объеме может быть достигнута за счет модернизации управленческой и 
коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов в границах: акцентирования внимания на удержа-
нии и наращивании имеющейся клиентской базы как результата переоценки степени удовлетворенности 
требований и минимизации времени обслуживания потребителей при одновременном расширении зоны 
потенциального сбыта продуктов, мониторирования спроса на предлагаемые товары и услуги, формиро-
вания оптимальной структуры портфеля реализуемых продуктов, участия в ассортиментной загрузке 
производителей товаров и услуг, внедрения системы планов по сбыту продуктов с детальной разработ-
кой стимулирующих программ и др., т. е. сбыт продуктов должен рассматриваться под принципиально 
иным углом зрения – через призму рыночного спроса и предложения. Следовательно, необходимо ис-
пользование всех возможных инструментов для повышения эффективности товародвижения. 

Одним из таких инструментов, на наш взгляд, является системный подход к формированию сбыто-
вой политики предприятия… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Ключевые слова: маркетинг взаимоотношений, стимулирование сбыта, внутренний маркетинг, 

привлечение потребителей, управление взаимоотношениями с потребителем. 
 
Рассмотрены понятия «маркетинг взаимоотношений», «управление взаимоотношениями с потре-

бителем». Также рассмотрены базовые элементы формирования длительных взаимоотношений с по-
требителями и другими участниками бизнеса, уровни отношений фирмы с ее потребителем, принципы 
концепции внутреннего маркетинга. 

 
В современных условиях существенным фактором, который формирует генезис эволюционного раз-

вития маркетинга, и его концепцией является развитие отрасли сервисного предпринимательства. За ру-
бежом будущее общество называют сервисным или экономикой услуг, так как считается, что более по-
ловины национального продукта в мире будет производиться в сфере услуг. Переход к сервисному об-
ществу означает, что, как и в эпоху промышленной революции, потребуются новые управленческие и 
организационные решения в маркетинге, технологии, управлении взаимоотношениями между людьми: 
работниками предприятия и клиентами, покупателями. В условиях развития сервисной конкуренции 
возникает необходимость новой организационной логики предпринимательства.  

Это требует нового подхода к управлению, маркетингу, персоналу, финансам. В связи с этим марке-
тинг не может оставаться отдельной функцией только специалистов по маркетингу и сбыту. Маркетинг 
расширяет свои функции, т. е. наряду с функциями исследования, планирования, стимулирования сбыта 
и распределения появляется функция взаимодействия с покупателем. Поэтому стимулирование сбыта, 
можно сказать, строится на основе построения взаимоотношений с потребителем. Так происходит пере-
ход от классической концепции маркетинга к маркетингу взаимоотношений: традиционное представле-
ние о маркетинге как о простом процессе обменов или маркетинге, основанном на трансакциях, сменяет-
ся другим, в основе которого – установление долговременных партнерских отношений. 

Для того чтобы сформировать длительные взаимоотношения с потребителями и другими участника-
ми бизнеса, необходимо предусматривать использование четырех базовых элементов, таких как: 

 1) технология, которая помогает компании на основе использования баз данных и анализа микро- и 
макромаркетинговой среды идентифицировать имеющихся и потенциальных потребителей, разбивая их 
на группы с заданными параметрами; 

 2) маркетинг, при помощи которого на основе баз данных фирма анализирует получаемую инфор-
мацию и может модифицировать маркетинг-микс, используемый для доставки дифференцированных со-
общений и индивидуализированных маркетинговых программ потребителю; 

 3) … 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Описываются этапы организации торгово-технологического процесса предприятия. Отражены ос-

новные проблемы развития оперативных процессов на предприятии, наиболее актуальным направлени-
ем развития которых является повышение торгового обслуживания покупателей. 

 
В современной рыночной среде, характеризующейся наличием большого числа торговых предпри-

ятий, хорошо информированных и требовательных потребителей, рациональная организация торгово-
технологического процесса приобретает все большое значение. Любое дело, прежде чем управлять им, 
необходимо организовать. В любой отрасли, будь то сфера услуг, торговля и т. п., всегда имеет место ор-
ганизация самого дела, т. е. производства товаров и услуг. 

К числу причин изучения торгово-технологи-ческого процесса торгового предприятия относятся та-
кие, как: недостаточно разработанная теоретическая основа розничной торговли в условиях рынка, слабо 
развитая сеть информированности покупателя, современным предпринимателям часто не удается сфор-
мировать спрос потребителей, низкая квалификация сотрудников и материальная безответственность на-
носят большой ущерб предприятию торговли. Главным направлением развития торгового предприятия в 
настоящее время и в перспективе является значительное повышение торгового обслуживания покупате-
лей, что имеет большое социально-эконо-мическое значение, и торгово-технологического процесса на 
предприятии. 

В настоящее время качество торговли строится на трех китах: ассортиментная политика, квалификация 
персонала и уровень организации торгово-технологического процесса. Данные элементы становятся важ-
нейшими факторами успеха. Не существует единственно правильного рецепта и однозначного ответа на 
вопрос: как правильно организовать торгово-технологический процесс на предприятии. Необходимо 
первоначально определить понятие «торгово-технологический процесс».  

Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц, Л. А. Брагина и другие авторы дают единое определение торгово-
технологического процесса. Торгово-технологический процесс в торговле в широком понимании пред-
ставляет собой совокупность торговых и технологических процессов, последовательно взаимосвязанных, 
целью которых является доведение товаров в широком ассортименте и надлежащего качества до потре-
бителей с наименьшими затратами труда и времени [1, 3].  

В основу организации торгово-технологичес-ких процессов положены товарные потоки. Под товар-
ным потоком понимается движение товаров от момента их поступления до вручения проданного товара 
покупателю. Товарные потоки оказывают существенное влияние на организацию торгово-
технологического процесса на торговых предприятиях… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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Рассмотрено экономическое содержание прибыли, эволюция подходов к понятию «прибыль» сквозь 

призму развития экономических школ и направлений, а также приведена подробная характеристика ро-
ли прибыли в современных условиях. 

 
Прибыль является наиболее простой и одновременно наиболее сложной категорией рыночной эко-

номики, представляя собой стержень и главную движущую силу экономики рыночного типа, основной 
побудительный мотив деятельности предпринимателей в этой экономике. 

В системе экономических теорий, связанных с предпринимательской деятельностью, теория прибы-
ли традиционно характеризуется экономистами как одна из наиболее сложных. Эта сложность определя-
ется многообразием сущностных сторон, которые отражает категория прибыли, а также многообразием 
обличий, в которых она выступает. Теория прибыли имеет глубокий генезис, так как проблемы эффек-
тивного ее формирования и использования интересовали экономистов еще с древних времен. 

Известные из истории экономической мысли первые попытки осмыслить сущность прибыли и осно-
вы ее формирования связаны с именами античных ученых Платона и Аристотеля. Их подходы к рас-
смотрению прибыли тесно увязывались со способами и целями накопления денег в обществе. Хотя эти 
попытки теоретического осмысления сущности прибыли носили отрывочный, несистемный характер, в 
процессе дальнейшей эволюции экономической мысли они получали все более развернутое концепту-
альное развитие в работах последующих экономистов. 

Начальный этап формирования основных принципов теории прибыли связывается обычно с пара-
дигмой экономического анализа школы меркантилистов, среди которых наиболее заметную роль сыграли 
теоретические подходы Т. Манна, Д. Юма, Ж. Кольбера. Ведущие принципы их научного мировоззрения 
в области теории прибыли определяли прежде всего источники ее формирования. Основным из этих ис-
точников они считали внешнеторговую деятельность, поскольку в других странах товары реализуются 
по более высоким ценам, чем внутри страны.  

Определенное развитие теории прибыли связано с представителями экономической школы физио-
кратов – Ф. Кенэ, Ж. Тюрго, М. Ривьеры. Их подход к источникам формирования прибыли был акценти-
рован в основном на земледельческом производстве.  

Оно, согласно их концепции, было единственным источником формирования положительного значе-
ния суммы прибыли. Соответственно приоритетной экономической политикой государства и целью от-
дельных предпринимателей они считали вложение средств в развитие сельскохозяйственного производ-
ства, генерирующего прибыль в наибольших масштабах… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Основную массу материальных благ, которые используются для личных нужд, население получает 

через торговлю. Количественная и качественная характеристики товарной массы, которая переходит 
из сферы производства в сферу потребления, соответственно закону товарного оборота, находит свое 
отображение в показателях товарооборота. 

 
В общем контексте под товарооборотом понимают продажу товаров массового потребления и пре-

доставление платных торговых услуг населению для удовлетворения личных нужд в обмен на его де-
нежные доходы или другим предприятиям – для дальнейшей переработки или продажи. Экономические 
отношения, связанные с обменом денежных средств на товары, отображают экономическую сущность 
товарооборота. Объемы продажи товаров населению физическими лицами на вещевых, смешанных и 
продовольственных рынках определяются на основе специальных обследований, осуществляемых ре-
гиональными статистическими органами. Розничный товарооборот – это продажа потребительских това-
ров за наличный расчет населению независимо от каналов реализации. 

В составе розничного товарооборота выделяется оборот розничной торговли (оборот розничных тор-
говых предприятий) и оборот общественного питания (рис. 1). 

 
 

Розничный 
товарооборот  

Оборот розничной торговли  

Розничный оборот общественного питания  
 

 
Рис. 1. Состав розничного товарооборота 

 
Товарооборот розничного торгового предприятия является составляющей розничного товарооборота 

и характеризует общий объем продаж или сумму цен реализованных в розничном предприятии товаров. 
Помимо розничной торговли торговые предприятия могут осуществлять оптовую продажу товаров. Обо-
рот оптовой торговли представляет собой выручку от реализации товаров, приобретенных ранее на сто-
роне для перепродажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях профессио-
нального использования (дальнейшей переработки или продажи). 

Значение товарооборота необходимо рассматривать на уровне государства и на уровне конкретного 
торгового предприятия (рис. 2). На государственном уровне значение показателя «объем и структура то-
варооборота» состоит в следующем… 
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каций. 
 
В современных рыночных условиях ни одно предприятие не может успешно вести деятельность без 

рекламы в том или ином виде. Реклама – самый действенный инструмент в попытках предприятия донести 
информацию до своих клиентов, модифицировать их поведение, привлечь внимание к предлагаемым ус-
лугам, создать положительный имидж, показать ее общественную значимость. Поэтому эффективная рек-
ламная деятельность является важнейшим средством достижения целей стратегии маркетинга в целом и 
коммуникативной стратегии в частности [4, с. 5]. 

Стандартное (классическое) определение рекламы включает в себя шесть основных элементов (рис. 1). 
 

Реклама 

Оплаченная форма 
коммуникации 

Наличие 
идентифицированного 

спонсора 

Распространение через 
средства массовой 
информации (СМИ) 

Отсутствие персонализации 
распространяемой информации 

Наличие определенной 
аудитории для обращения 

Направленность действий 
(склонение к действиям) 

 
 

Рис. 1. Элементы рекламы 
 
Согласно определению российского Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 

реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Предложена методика исследования состояния организации процесса обслуживания покупателей 

на торговом предприятии, позволяющая оценить рациональность данного процесса, выявить недос-
татки элементов уровня обслуживания или, наоборот, высокие показатели, которые будут способст-
вовать поиску резервов, направленных на дальнейшее развитие торгового предприятия, повышение его 
конкурентоспособности. 

 
В условиях рыночной экономики одним из наиболее важных и основных процессов в деятельности 

любого торгового предприятия является процесс обслуживания покупателей. Процесс обслуживания по-
купателей – это совокупность последовательных операций цикла обслуживания, основанная на разделе-
нии труда персонала торгового предприятия, направленная на достижение главной цели – удовлетворе-
ние потребностей покупателей.  

По мере быстрого роста числа торговых предприятий в экономике все большее число ученых-
теоретиков и практиков рассматривают в своих работах проблему, касающуюся управления процессом 
обслуживания покупателей торгового предприятия. По данным ряда исследований, среди случаев потери 
покупателей две трети приходится на недостатки именно в обслуживании, а приобрести нового покупа-
теля оказывается в 7–10 раз дороже, чем сохранить старого. Поэтому для успеха торгового предприятия 
важно найти действенные способы контроля и мониторинга качества обслуживания, обеспечивающие 
удержание ее покупателей, так как именно от организации процесса обслуживания покупателей зависит, 
насколько эффективно будет работать предприятие [2].  

Важно обратить внимание и на то, что высокий уровень обслуживания покупателей и достигнутый 
соответствующий имидж торгового предприятия в этой области на потребительском рынке повышает его 
рыночную стоимость за счет неосязаемых активов [4]. 

Для успешной реализации цели организации процесса обслуживания покупателей – удовлетворения 
запросов потребителей и обеспечения требуемого уровня обслуживания – необходимо управлять дея-
тельностью, направленной на ее достижение. Поэтому организация процесса обслуживания покупателей 
на торговом предприятии оценивается системой показателей. Ниже приведена рекомендуемая методика 
исследования, позволяющая дать комплексную оценку состояния организации процесса обслуживания 
покупателей на торговом предприятии… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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электропотребление. 
 
Рассмотрены ситуация на рынке стиральных машин, компании-производители и наиболее популяр-

ные модели среди российских покупателей. Представлены основные функции и технические показатели 
стиральных машин разных марок и производителей. 

 
Одним из наиболее покупаемых видов бытовой техники сейчас являются стиральные машины. В ка-

ждой восьмой семье уже есть автоматическая стиральная машина. 
Рынок стиральных машин в России представлен мировыми лидерами, которые занимают львиную 

долю, а также отечественными заводами бытовой техники [1, c. 54]. 
Ariston и Indesit – стиральные машины этих фирм завоевали признание не только в мире, но особенно 

в России. Каждая четвертая машина в русской семье – продукция концерна, который владеет этими мар-
ками. 

Менее популярна в России марка Ardo. Стиральные машины этой фирмы предназначены для пользо-
вателей небольшого и среднего дохода. 

Компания Electrolux позиционирует себя как производителя дорогой бытовой техники с соответст-
вующим качеством. 

LG – всемирно известный производитель бытовой техники, однако по популярности стиральные ма-
шины, производимые этой компанией, пока что уступают другим производимым ею продуктам, по край-
ней мере в России.  

Стиральные машины Siemens известны своей 10-летней гарантией на запчасти. Эта компания – евро-
пейский лидер по производству. 

 Не менее известна продукция фирмы Bosch. Кроме упомянутых лидеров следует упомянуть таких 
производителей стиральных машин, как Gorenje, Miele, Siltal, Tefal, Candy [1, c. 59]. 

Подавляющее большинство производителей стиральных машин – это зарубежные компании, при-
нявшие решения об организации производства в России и на Украине. Причин для такого серьезного ре-
шения может быть несколько. Прежде всего ориентация на российский рынок и амбициозные планы по 
его освоению. Например, компания LG Electronics в 2012 году планирует более чем двузначное увеличе-
ние объема продаж в мире и достижение в 2014 году уровня 20 млрд долларов [4, c. 44]. 

 Карлос Граса, бывший некогда директором завода Indesit, считает, что инвестиции в производство 
целесообразны только при ежегодных объемах выпуска порядка миллиона единиц техники. К примеру, 
компания Vestel в России выпускает 600 тыс. единиц в год (плюс 550 тыс. холодильников), завод Beko – 
400 тыс. единиц только стиральных машин… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ  
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Рассмотрен портрет потенциального потребителя ООО «Джи-Трейд», выявлены их предпочтения. 

Выяснены недостатки в управлении ассортиментом магазина и пути их решения. Для оптимизации ас-
сортиментной политики применен метод «Маркон». Построена статическая и динамическая матрица 
«Маркон» для ассортимента швейно- трикотажных товаров. 

 
Современный этап развития экономики характеризуется нестабильностью внешней и внутренней 

среды функционирования экономических субъектов. Положение предприятий осложняется жесткой кон-
куренцией. Значимыми факторами, влияющими на изменение эффективности предприятий, являются 
выбор товарного ассортимента и установление цен на товары. Процессы формирования товарной и цено-
вой политики предполагают их использование на обычных коммерческих предприятиях, преследующих 
основную цель – максимизацию прибыли. 

В последнее время продажи стали одним из ключевых критериев успешной деятельности торговой 
фирмы. В современных условиях выигрывают те организации, которые обладают наиболее эффективной 
товарной политикой и взаимодействия с клиентами. Товарная политика всегда являлась и является осно-
вой любого бизнеса. Именно в этой области деятельности компания получает свою итоговую оценку.  

Ассортиментная политика приобретает особую значимость в нынешних условиях, когда к товару со 
стороны потребителя предъявляются повышенные требования по ассортименту и качеству и от эффек-
тивности работы предприятия с производимым товаром зависят его экономические показатели. Как сви-
детельствует мировой опыт, лидерство в конкурентной борьбе получает тот, кто наиболее компетентен в 
ассортиментной политике, владеет методами ее реализации и максимально эффективно управляет ею.  

Потребитель предъявляет все новые, более изысканные требования к товарам. Покупатели хотят, чтобы 
купленные ими товары были более практичными, красивыми, долговечными. А продавцы вынуждены 
удовлетворять постоянно возрастающие запросы своих клиентов. Вот почему коррекция ассортимента 
очень важна сегодня. 

Актуальность статьи определяется тем, что товарный ассортимент должен постоянно находиться под 
контролем, который необходимо осуществлять на каждой стадии жизненного цикла товара. Поэтому фор-
мирование оптимального ассортимента, способствующего оптимизации прибыли, сохранению желаемой 
прибыли на длительный период времени, очень актуально для предприятий, стремящихся быть конку-
рентоспособными… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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Рассмотрена экономическая категория «рекламная деятельность». Раскрыты этапы разработки 

программы рекламной деятельности. 
 
Одной из основных экономических категорий работы является рекламная деятельность. Каждый ав-

тор рассматривает данное понятие с разных аспектов. Поэтому целесообразно их рассмотреть и проанали-
зировать. Определения данной экономической категории представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Определения понятия «рекламная деятельность» 
Автор Определение Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 
К. С. Бармашов Рекламная деятельность – деятельность, в ходе 

которой осуществляется информирование и убе-
ждение целевой аудитории посредством платных 
медийных средств (телевидения, радио, журна-
лов, газет, Интернета, наружной рекламы и пря-
мых рассылок) 

Раскрывает, с помощью 
чего осуществляется эта 
деятельность 

Не раскрывает, с какой целью 
производятся информирова-
ние и убеждение потребите-
лей 

Л. Н. Хромов, 1994  Рекламная деятельность – целенаправленное 
стремление оказать воздействие на продажу или 
покупку товаров (услуг). 

Указано основное на-
правление данной дея-
тельности 

Не раскрыто, с помощью чего 
достигается главная цель дан-
ной деятельности, кто являет-
ся ее участником 

О. Д. Олейникова, 
2002 

Рекламная деятельность представляет собой осо-
бый вид деятельности человека, группы лиц или 
организаций, основная цель которых состоит в 
придании особой ценностной значимости неким 
объектам или информации, например, по сравне-
нию с аналогичными 

Раскрывает основную 
цель деятельности 

Не раскрывает, с помощью 
каких инструментов достига-
ется цель 

А. М. Пономарева, 
2008 

Рекламная деятельность – это особый вид дея-
тельности, процесс взаимодействия ее участни-
ков, результатом которого является производство, 
продвижение и исследование рекламного продук-
та с целью стимулирования потребительской дея-
тельности или создания имиджа, общественного 
мнения 

Подробно раскрывает ре-
зультат и цель рекламной 
деятельности 

Не раскрывает, с помощью 
каких инструментов достига-
ется данный результат 

… … … … 
 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Рассмотрены понятия «реклама» и «рекламная деятельность», представлены характеристики 

добросовестной рекламы, а также сформулированы подходы к оценке эффективности рекламной дея-
тельности. 

 
Значение рекламы давно известно из мирового бизнеса. Реклама, с одной стороны, доводит до потре-

бителей разные сведения, необходимые для покупки и использования товаров. С другой, сочетая свою 
информационность с убедительностью и внушаемостью, реклама оказывает на человека эмоционально-
психическое воздействие. То есть реклама сама по себе одновременно и бизнес, и искусство. 

Термин «реклама» латинского происхождения («reclаmе» – кричать) и означает: 
- мероприятия, имеющие целью создать широкую известность чему-либо, привлечь потребителей, 

покупателей; 
- распространение сведений о ком-либо, о чем-либо с целью создания популяризации; 
- неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных средств распростра-

нения информации, с четко указанным источником финансирования. 
Дефиниции понятий «реклама» и «рекламная деятельность» отражены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Дефиниции понятий «реклама» и «рекламная деятельность» 
Рекламная деятельность (определение) Автор 

1 2 
Рекламная деятельность – это и результат, и процесс, и вид бизнеса, и вид рекламного творчества, и 
сознательное, и бессознательное; и все эти признаки необходимо воспринимать и рассматривать вме-
сте как одно целое, но в разных плоскостях научного исследования 

Котлер Ф., 1990 г. 

Рекламная деятельность – совокупность средств, методов и способов распространения информации в 
определенной сфере экономической и общественной деятельности людей с целью привлечения вни-
мания потенциальных потребителей к объекту рекламирования с учетом типа общества 

Федотова Л. Н., 2001 г. 

Рекламная деятельность представляет собой любую форму неличного представления и продвижения 
идей, товаров или услуг, оплачиваемую точно установленным заказчиком, и служит для привлечения 
внимания потенциальных потребителей к объекту рекламирования, используя при этом наиболее эф-
фективные приемы и методы с учетом конкретной ситуации 

Американская Ассоциация 
Маркетинга, 1937–2011 гг. 

Реклама (рекламная деятельность) – платное, однонаправленное и неличное обращение, осуществ-
ляемое через средства массовой информации и другие виды связи, агитация в пользу какого-либо то-
вара или услуги 

Уперов В. В., 1993 г. 

Рекламная деятельность представляет собой точно позиционированное для вычисленной целевой ау-
дитории сообщение о товаре и услуге, изготовленное и размещенное по минимально возможной цене Лебедев А. Н., 2008 г. 
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СТРУКТУРА, МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОГОВОРНЫХ ПРОЦЕССОВ В КОММЕРЦИИ 

 
Ключевые слова: договорной процесс, эффективность, методы оценки эффективности договорного 

процесса. 
 
Рассматривается авторская методика оценки эффективности договорных процессов на предпри-

ятиях сферы коммерции, а также последующая структуризация результатов оценки. Актуальность 
темы обусловливается распространяющимися глобализационными процессами и повсеместной инте-
грацией импортеров на территорию России. 

 
На современном этапе развития рыночных отношений в России существует ряд обязательных к вы-

полнению условий, обеспечивающих не только стабильный рост финансового положения предприятия, 
но также защищающих от риска финансовых и материальных потерь. Договор как первоочередная сту-
пень организации партнерских отношений является ключевым фактором защиты интересов предприятия 
во внешней среде. Договор представляет собой документ, добровольно согласованный сторонами, имею-
щий юридическую силу, определяющий права и обязанности сторон, подписавших его, содержащий в 
себе условия работы с партнерами, сроки, стоимость, форс-мажорные обстоятельства и ответственность 
за них каждой из сторон, а также отражающий перечень работ или услуг, по предмету которых договор 
был заключен [1]. Договорной процесс представляет собой сложный алгоритм действий, направленный 
на установление партнерских отношений с контрагентами предприятия, состоящий из этапов разработки 
проекта договора, его согласования, подписания сторонами, а также исполнения обязательств сторонами, 
подписавшими договор на добровольной основе с целью получения конечного результата, удовлетво-
ряющего потребителя.  

На основе вышеизложенного определения выстраивается систематическая структура исполнения дого-
ворного процесса на предприятии. Упрощенная схема алгоритма имеет вид, представленный на рис. 1. 

 
Разработка 

проекта договора 
Согласование 

проекта 
сторонами

Исполнения 
обязательств  
по договору 

Подписание 
взаимовыгодного 

соглашения 
(договора) 

 
 

Рис. 1. Алгоритм исполнения договорного процесса на предприятии 
… 

 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРООБОРОТОМ  
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Ключевые слова: товарооборот, управление, управление товарооборотом, торговое предприятие. 
 
Рассматриваются показатели товарооборота, которые используются в процессе планирования. 

Процесс планирования предполагает управление товарооборотом на торговом предприятии, что явля-
ется балансовой увязкой всех запланированных показателей предприятия – объема реализации, запасов 
на начало и конец планового периода, объема поступления товаров. 

 
Товарооборот – один из важнейших синтетических показателей развития как на уровне предприятия, 

так и на уровне региона, страны в целом. 
Основную массу материальных благ, которые используются для личных нужд, население получает 

через торговлю. Количественная и качественная характеристики товарной массы, которая переходит из 
сферы производства в сферу потребления, соответственно закону товарного оборота, находит отображе-
ние в показателях товарооборота. Под товарооборотом торгового предприятия понимается сумма прода-
жи им потребительских товаров за определенный период времени. Товарооборот торгового предприятия 
осуществляется в различных видах и формах. Прежде всего в общем составе товарооборота торгового 
предприятия выделяются следующие его виды: 

а) розничный товарооборот; 
б) оптовый товарооборот; 
в) торгово-посреднический товарооборот. 
Основу коммерческой деятельности подавляющего числа торговых предприятий в современных ус-

ловиях составляет розничный товарооборот. В зависимости от организационных форм продажи потреби-
тельских товаров розничный товарооборот торгового предприятия подразделяется на продажу товаров в 
розничной торговой сети (магазинах, мелкорозничной сети) и продажу товаров помимо розничной тор-
говой сети (на аукционах, на складах промышленных и оптовых предприятий с оплатой через кассы роз-
ничных торговых предприятий). Состав розничной продажи товаров помимо торговой сети определяется 
специальной инструкцией по учету розничного товарооборота. 

В зависимости от состава конечных потребителей выделяют следующие формы розничного товаро-
оборота: продажа товаров непосредственно населению; продажа товаров из розничной торговой сети ор-
ганизациям, учреждениям и предприятиям в порядке мелкого опта (мелкооптовый товарооборот). Мел-
кооптовый товарооборот занимает обычно небольшой удельный вес в общем объеме розничного товаро-
оборота торговых предприятий и учитывается отдельно… 
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ния показателей качества непродовольственных товаров, оценка качества непродовольственных това-
ров, методы оценки качества непродовольственных товаров, дефекты.  

 
Представлена сравнительная оценка категории «качество», рассмотрены основные понятия оценки 

качества непродовольственных товаров в современных условиях, виды показателей качества непродо-
вольственных товаров и методы их определения, оценка качества непродовольственных товаров, ее 
методы и этапы, виды дефектов. 

 
Качество – одна из основополагающих характеристик непродовольственных товаров, которая оказы-

вает решающее влияние на покупательский спрос и их конкурентоспособность. Сравнительная оценка кате-
гории «качество» представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительная оценка категории «качество» 
Определение Автор, год Достоинства Недостатки 

1. Качество – это различие между предметами; 
дифференциация по признаку «хороший – пло-
хой» 

Аристотель,  
III в. до н. э.  

Указывает на присутствие гра-
дации между предметами 

Не отображает критерии 
разделения 

2. Качество – это в первую очередь тождествен-
ная с бытием определенность, так что нечто пе-
рестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет 
свое качество 

Гегель,  
XIX в. н. э.  

Указывает на возможность ут-
раты качества 

Не отображает причины 
снижения качества 

3. Качество – это то, что имеет два аспекта: объ-
ективные физические характеристики; субъек-
тивную сторону (насколько вещь «хороша»). 

У. А. Шухарт,  
1931 г.  

Указывает на наличие двух 
различных между собой со-
ставляющих качество 

Не отображает назначение 
двух аспектов 

4. Качество – это свойство, реально удовлетво-
ряющее потребителей 

К. Исикава,  
1950 г.  

Указывает на назначение Не отображает характери-
стику свойства 

5. Качество – это пригодность для использования 
(соответствие назначению) 

Дж. М. Джуран, 
1974 г.  

Указывает на необходимость 
использования объекта по на-
значению 

Не отображает критерии и 
требования, по которым 
определяется пригодность 

6. Качество – это удовлетворение ожиданий по-
требителя за цену, которую он себе может позво-
лить, когда у него возникает потребность. Высо-
кое качество – превышение ожиданий потребите-
ля за более низкую цену, чем он предполагает 

Дж. Харрингтон,  
XX в. н. э.  

Указывает на определение ка-
чества как соотношение ожи-
даний потребителя и цены 

Не отображает составляю-
щие качества 

… … … … 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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темы сервисной политики, совершенствование сервисной политики, проблемы совершенствования сер-
висной политики предприятия.  

 
Затронуты вопросы сервисной политики предприятия в сфере коммерческой деятельности. Рас-

сматриваются основные обеспечивающие подсистемы сервисной политики, пути ее совершенствова-
ния, а также проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при ее улучшении. 

 
Для совершенствования сервисной политики предприятия необходимо четко понимать значение та-

ких понятий, как «сервис» и «сервисная политика». Под сервисом понимается подсистема маркетинговой 
деятельности предприятия, включающая в себя перечень услуг, начиная от процесса переговоров с клиен-
тами, его обслуживания в офисе и заканчивая послепродажным и послегарантийным обслуживанием.  

Учитывая дефиниции термина «сервисная политика», можно сделать вывод, что сервисная политика 
– это система действий и решений, направленная на предоставление покупателю различного рода услуг, 
создающих дополнительные удобства при покупке, доставке, использовании и утилизации товара.  

Возрастающее значение наличия сервисной политики на предприятии обусловлено следующими 
причинами: 

- рост конкуренции на все более насыщаемых товарных рынках; 
- создание и профилизация сервисных центров; 
- возрастание желаний покупателей иметь возможности решения проблем, возникающих в процессе 

использования приобретенного товара; 
- усложнение процесса эксплуатации товара. 
При реализации сервисной политики на предприятии необходимо, чтобы были учтены все факторы, 

влияющие на сервисную политику (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Основа сервисной политики предприятия 
… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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Рассмотрены основные понятия, цели, виды, методы, направления и инструменты стимулирования 

продаж, а также основные этапы формирования системы стимулирования продаж. 
 
В настоящее время фирмы вынуждены находить новые и эффективные способы увеличения объема 

продаж. Для того чтобы успешно продавать товар (услуги), необходимо создать привлекательные усло-
вия для приобретения покупки. Каждая фирма стратегически нацелена на создание системы стимулиро-
вания продаж. Система стимулирования продаж содействует кратковременному увеличению объема 
продаж, поэтому воздействие этого приема должно быть ограничено во времени.  

Четкого определения «система стимулирования продаж» не существует, но есть множество опреде-
лений терминов «продажа», «стимулирование продаж», «система». Для уточнения определения «система 
стимулирования продаж» следует рассмотреть эти понятия. 

Существует не одна точка зрения на понятие «продажа». С точки зрения Д. Джоббера и Дж. Ланка-
стера [2, с. 26], «Продажа – это механизм обмена, при помощи которого удовлетворяются запросы и же-
лания потребителей». П. Деринг [1, с. 7] дает такое определение продажи: «Это устный обмен между по-
купателем и продавцом, в ходе которого продавец делает представление товара с целью заключения 
сделки». 

Далее необходимо рассмотреть понятие «стимулирование продаж». С точки зрения Ж.-Ж. Ламбена 
[4, с. 661], «Стимулирование продаж включает в себя различные кратковременные стимулы, обычно 
предлагаемые на временной или территориальной основе, призванные стимулировать немедленное со-
вершение покупки и ускоренный сбыт продукции». 

Развитие методов стимулирования продаж позволяет реализовывать все большее количество марке-
тинговых целей фирмы. Изменился подход к применению методов. Если раньше они применялись в ос-
новном для реализации ограниченного круга целей в области сбыта, то теперь практически нет ни одной 
маркетинговой цели, которую нельзя решить с помощью мероприятий по стимулированию. 

Среди основных целей стимулирования продаж можно выделить следующие [3, с. 49]:  
- быстрое ознакомление потребителей с фирмой, товаром или услугой, выведение на рынок торговой 

марки; 
- развитие положительного отношения к товару, фирме; 
- углубление знаний о товаре, услуге; 
- совершение первой, пробной покупки; 
- переключение на свою торговую марку, увеличение доли рынка; 
- …   

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ния спроса и стимулирования сбыта продукции (услуг). 
  
Рассмотрены направления оценки системы формирования спроса и стимулирования сбыта продук-

ции (услуг), разработаны показатели оценки по каждой из подсистем. 
 
Методика оценки формирования спроса и стимулирования сбыта продукции предполагает использова-

ние количественных (расчет коэффициентов) и качественных (выбор подсистем и соответствующих на-
правлений) методов. Применение количественных методов позволяет посредством разработанных коэф-
фициентов выявить те области и направления, в которых предприятие имеет наибольшую долю неис-
пользованных ресурсов. Оперирование качественными методами предоставляет возможности определения 
сильных и слабых сторон предприятия с целью выявления путей повышения стимулирования сбыта про-
дукции.  

В рамках исследования системы формирования спроса и стимулирования сбыта предприятия и опре-
деления направлений ее совершенствования необходимо разработать систему оценочных показателей, ха-
рактеризующих степень развития каждой из представленных на рис. 1 областей. Такая оценка является ко-
личественно-статистической.  

 

 
 

Рис. 1. Направления оценки системы формирования спроса и стимулирования сбыта продукции 
 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Ключевые слова: товароведная экспертиза, процесс проведения товароведной экспертизы, оценка 

состояния процесса проведения товароведной экспертизы, товароведный потенциал. 
 
Дано краткое описание процесса проведения товароведной экспертизы качества женской кожаной 

обуви, а также рассмотрена методика оценки состояния указанного процесса. 
 
Качественная обувь из кожи всегда является востребованной. Наиболее жесткие требования к каче-

ству предъявляются к женской кожаной обуви вследствие высокого разнообразия модельного ряда и 
конструктивных особенностей. Товароведная экспертиза – единственный способ достоверной оценки ка-
чества данного товара, позволяющий определить, насколько полученные в процессе производства потре-
бительские свойства соответствуют установленным стандартам качества. От качества процесса проведе-
ния указанного вида экспертизы зависит достоверность полученного экспертного заключения о характе-
ре тех или иных дефектов кожаной обуви. На основании вышеизложенного разработка специальной ме-
тодики оценки состояния процесса проведения товароведной экспертизы качества женской кожаной обу-
ви является актуальной. 

Согласно нормативной документации, в частности СТО ТПП 21-72-09 «Экспертиза качества кожаной 
обуви. Методические рекомендации», экспертизу качества кожаной обуви органолептическим методом 
(в том числе с применением измерительного метода) рекомендуется проводить в последовательности, ко-
торая ускоряет процесс осмотра и гарантирует его результативность. Эксперту необходимо полностью ос-
матривать каждую полупару, отобранную для проведения экспертизы качества органолептическим мето-
дом.  

Для того чтобы оценить состояние процесса проведения товароведной экспертизы качества женской 
кожаной обуви в конкретной организации, необходимо определить параметры, наиболее точно отражаю-
щие степень соответствия данного процесса требованиям СТО ТПП 21-72-09. В процессе проведения то-
вароведной экспертизы качества женской кожаной обуви эксперт должен руководствоваться определен-
ными принципами и методами. Параметры для оценки соблюдения данного процесса возможно выявить, 
изучив содержание каждого из этапов товароведной экспертизы качества женской кожаной обуви. Мето-
дическая основа для оценки соблюдения процесса проведения товароведной экспертизы качества жен-
ской кожаной обуви товароведом-экспертом представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Оценка состояния процесса проведения товароведной экспертизы качества женской кожаной обуви 
Этап товароведной экспертизы качества 

женской кожаной обуви 
Параметры оценки соблюдения процесса проведения товароведной экспертизы  

качества женской кожаной обуви 
1 2 

1.1 проверка формоустойчивости жестких подносков; 
1.2 осмотр видимых деталей верха обуви без ее поворота на наличие пятен; 
1.3 осмотр видимых деталей верха обуви без ее поворота на наличие морщин; 

1. «Определение формоустойчивости же-
стких подносков. Оценка пороков види-
мых деталей верха обуви» 
 1.4 осмотр видимых деталей верха обуви без ее поворота на наличие трещин; 

… … 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Разработана методика проведения оценки практической реализации резервов повышения конкурен-

тоспособности предприятия. 
 
В современных условиях возрастающая роль конкуренции диктует необходимость разрабатывать и 

всесторонне применять методы оценки практической реализации резервов повышения конкурентоспособно-
сти предприятия для разработки мероприятий, направленных на повышение эффективности его хозяйст-
венной деятельности. 

Однозначной методики оценки практической реализации резервов повышения конкурентоспособно-
сти не существует. Каждое предприятие оценивает реализацию резервов индивидуально. В данной статье 
будет описана методика проведения оценки практической реализации резервов повышения конкуренто-
способности предприятия, которая представляет собой анализ реализуемости имеющихся резервов.  

В рамках данной методики разрабатываются показатели, характеризующие реализуемость представ-
ленных на рис. 1 резервов повышения конкурентоспособности предприятия: резервов использования ры-
ночной ситуации; производственно-технологических резервов; маркетинговых резервов; кадровых ре-
зервов и финансово-экономических резервов.  
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Рис. 1. Направления оценки практической реализации резервов повышения  
конкурентоспособности предприятия 

…
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Рассматриваются понятие, классификация ассортимента, отмечаются цели, задачи, основные на-

правления и факторы формирования ассортимента. 
 
Главная цель коммерческой деятельности – получение прибыли через удовлетворение покупатель-

ского спроса при высокой культуре торгового обслуживания – требует гибкого реагирования на измене-
ния, происходящие на рынке. От того, какие конкретно товары будут закуплены для реализации в плано-
вом периоде на предприятии, во многом зависит деятельность по выполнению всех задач функционирова-
ния этого предприятия. Следовательно, на наш взгляд, именно ассортимент предлагаемых к продаже то-
варов является одним из главных аспектов деятельности любого торгового предприятия.  

По мнению Е. А. Бузуковой, ассортимент – множество товаров, представленных на рынке и класси-
фицированных по признаку производственного происхождения или потребительского назначения [2, с. 
35]. К. Л. Фидинин рассматривает ассортимент как совокупность видов, разновидностей и сортов това-
ров, объединенных или сочетающихся по определенному признаку [7, с. 58]. В. А. Агбаш: «Ассортимент 
товара – набор товаров, объединенных по какому-либо одному или совокупности признаков» [1, с. 112]. 
Данное определение предоставляется нам наиболее полным и точно отражающим специфику этого поня-
тия. 

Для четкого представления формирования ассортимента необходимо рассмотреть его классификацию. 
Согласно М. А. Николаевой [4, с. 86], различают производственный и торговый ассортимент. 

Производственным ассортиментом называют номенклатуру товаров, выпускаемых промышленными 
и сельскохозяйственными предприятиями, а также другими изготовителями. Как правило, предприятия-
производители выпускают узкий ассортимент товаров, что позволяет им внедрять передовую техноло-
гию производства, улучшать качество товаров. Поэтому выпускаемые ими товары нуждаются в даль-
нейшей подсортировке с учетом требований торговли. 

Торговый ассортимент представляет собой номенклатуру товаров, подлежащих продаже в розничной 
торговой сети. Торговый ассортимент подразделяется на две товарные отрасли: продовольственные и 
непродовольственные товары. Каждая из отраслей делится на товарные группы, в состав которых входят 
товары, объединяемые по ряду признаков (однородности сырья и материалов, потребительскому назна-
чению, степени сложности ассортимента).  

Товарные группы делятся на товарные подгруппы, в состав которых входят товары, однородные по 
признаку единства производственного происхождения. Каждая подгруппа складывается из товаров раз-
личных видов. Внутри каждого вида товары могут отличаться друг от друга по особым признакам, т. е. 
подразделяться на разновидности… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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АТМОСФЕРА МАГАЗИНА КАК ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Ключевые слова: атмосфера магазина, запах, цветовое восприятие, фоновая музыка. 
 
Рассматриваются способы формирования атмосферы магазина, влияние компонентов атмосферы 

магазина на поведение покупателей и практика изучения влияния внутримагазинной атмосферы на по-
ведение потребителей. 

 
В современной рыночной экономике наблюдаются тенденции к поиску все новых способов воздей-

ствия на покупателя с целью привлечения его внимания к объектам торговли. Существование большого 
количества магазинов, а также постоянное появление новых торговых точек приводит к тому, что усили-
вается конкуренция. При такой жесткой конкуренции магазины вынуждены прибегать к новым методам 
маркетинга, придумывать все новые уловки для привлечения покупателей [4, с. 57]. В связи с этим ста-
новится все более актуальным использование неценовых методов конкурентной борьбы. Одним из таких 
методов является создание благоприятной и неповторимой атмосферы магазина.  

Понятие «атмосфера магазина» достаточно новое, и его определения довольно нечеткие и разнород-
ные. Несомненно, атмосфера магазина является одним из способов управления эмоциями и чувствами 
посетителя торгового зала, которые, в свою очередь, влияют на его потребительское поведение.  

Существует множество мнений по поводу определения понятия и выделения элементов атмосферы 
магазина. В 1986 г. Бейкер определил, что атмосфера состоит из окружающих факторов, дизайна и соци-
альных факторов [3, с. 217]. Здесь понимается совокупность факторов, которые воздействуют на органы 
чувств человека (запах, звук и др.), функциональности оформления магазина, а также обслуживающий 
персонал. 

Часто под понятием «атмосфера магазина» подразумеваются такие параметры, как визуальные ком-
поненты магазина (изображения, знаки, указатели), освещение, цвет, музыка, запахи, которые вызывают 
определенное эмоциональное состояние.  

Атмосфера магазина определяется как совокупность внешних факторов, присутствующих в торговом 
зале и оказывающих определенное влияние на сенсорные рецепторы и психологическое состояние чело-
века, ориентированных на формирование эмоционально-чувственных компонентов поведения посетите-
ля торгового зала и управление ими [6]. Под атмосферой магазина также понимаются его визуальные 
компоненты, освещение, цвета, музыка и запахи, стимулирующие эмоциональное состояние и воспри-
ятие товаров покупателями и в конечном итоге влияющие на их поведение… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО  
И РОССИЙСКОГО РЫНКОВ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК 
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Рассмотрены основные тенденции развития мирового и российского рынков детских игрушек, при-

ведены российские и мировые производители детских игрушек. 
 
Рынок детских игрушек является одним из самых перспективных направлений бизнеса. По данным 

маркетинговых исследований, современный рынок детских товаров один из самых динамичных: его годо-
вой рост составляет 15-25%. Наибольшие показатели объемов производства и оборотов реализации обес-
печивают его основные сегменты – детская одежда, игрушки, питание и обувь. 

Развитие мирового рынка игрушек и игр определяется сейчас двумя важными факторами – быстрым 
развитием электроники и изменением демографической ситуации. В свете снижающейся рождаемости в 
развитых странах и более раннего, нежели раньше, развития детей коммерческий успех все больше зави-
сит от инновации товаров и хорошо организованных маркетинговых кампаний. Ассортимент игрушек 
чрезвычайно многообразен и непрерывно обновляется с учетом последних достижений в различных облас-
тях знаний. Многие игрушки оснащаются электроникой и другими механизмами, приводящими игрушки в 
движение, обеспечивающими выполнение голосовых команд, превращающими их в игрушки с искусст-
венным интеллектом. По данным экспертов, повышенным спросом пользуются развивающие игрушки, а 
также игрушки на батарейках, построенные на базе электронных схем. 

Известно, что почти 70% производимых в мире игрушек китайского происхождения, в том числе 
производимых в Гонконге. Если раньше Гонконг только обслуживал товарооборот между Китаем и 
внешним миром, то теперь он постепенно превращается еще и в «топ-менеджера» огромной мировой 
мастерской под названием Большой Китай. Хорошая китайская продукция не уступает европейской по 
качеству, а цена значительно ниже. Большинство гонконгских производителей игрушек размещают свои 
промышленные предприятия в Китае. Китайцы обладают многими уникальными материалами и спосо-
бами производства, поэтому даже российским компаниям более выгодно заказывать игрушки в Китае по 
собственным эскизам, нежели открывать новое производство на родине. 

 За последние три года на мировом рынке игрушки отмечена некоторая стабильность. С одной сторо-
ны, это положительный момент, который показывает, что состояние рынка игрушек не зависит от со-
стояния экономики. С другой стороны, есть в этом и отрицательная сторона – на рынке игрушек отсутст-
вует положительная динамика. 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ Г. О. ТОЛЬЯТТИ 

 
Ключевые слова: эффективность, прибыль, рентабельность. 
 
Рассмотрена оценка экономической эффективности деятельности предприятий на рынке мебель-

ной отрасли г. о. Тольятти. 
 
Эффективность деятельности является самым важным показателем успешного функционирования 

предприятия. Исследование эффективности деятельности организации должно проводиться с разных 
сторон и точек зрения. Результаты анализа способствуют росту осведомленности администрации органи-
зации и других пользователей экономической информации о состоянии интересующих их объектов. 
Главная цель – это получение небольшого числа ключевых показателей, позволяющих дать точную 
оценку текущего состояния деятельности организации и перспектив его развития. 

Для исследования были выбраны три предприятия мебельной отрасли: ООО «Квартет», ООО «Мак-
кони», ООО «Татьяна». 

Технико-экономические показатели деятельности предприятия ООО «Маккони» представлены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

Технико-экономические показатели деятельности ООО «Маккони» за 2009–2011 гг. 
Абсолютное  

отклонение, +/- 
Темпы роста  

2011 г. к № Наименование показателя Ед. изм. 2009 2010 2011 
2009 2010 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Розничный товарооборот тыс. руб. 16450,00 16800,00 17256,80 806,80 456,80 104,90 102,72 
2 Товарооборот по покупным ценам тыс. руб. 10692,50 10752,00 10906,30 213,80 154,30 102,00 101,44 
3 Среднесписочная численность чел. 20 20 20 0,00 0,00 100,00 100,00 

 
 – в т. ч. торгово-оперативных работ-
ников чел. 4 4 4 0,00 0,00 100,00 100,00 

  – в т. ч. продавцов чел. 4 4 4 0,00 0,00 100,00 100,00 
4 Производительность труда тыс. руб. 822,50 840,00 862,84 40,34 22,84 104,90 102,72 
  – 1 торгово-оперативного работника тыс. руб. 4112,50 4200,00 4314,20 201,70 114,20 104,90 102,72 
  – 1 продавца тыс. руб. 4112,50 4200,00 4314,20 201,70 114,20 104,90 102,72 
5 ФОТ, всего тыс. руб. 2880,36 2905,93 2939,28 58,92 33,35 102,05 101,15 

 
 – в т. ч. торгово-оперативных работ-
ников тыс. руб. 435,00 438,89 443,92 8,92 5,03 102,05 101,15 

  – в т. ч. продавцов тыс. руб. 435,00 438,89 443,92 8,92 5,03 102,05 101,15 
6 Среднегодовая ЗП тыс. руб. 144,02 145,30 146,96 2,95 1,67 102,05 101,15 
… … … … … … … … … … 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЬСКИМИ 
ПОТОКАМИ НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Ключевые слова: анкетирование, опрос, интервьюирование, коэффициент активного использования 

информации, коэффициент качества выполнения управленческих функций, коэффициент оперативно-
сти работы аппарата управления, наблюдение, управление покупательскими потоками, установочный 
коэффициент. 

 
Рассматриваются теоретические аспекты управления покупательскими потоками на торговом 

предприятии, дано авторское определение понятия «управление покупательскими потоками», разрабо-
тана система управления покупательскими потоками, предложена методика анализа управления поку-
пательскими потоками. 

 
Управление покупательскими потоками занимает центральное место в общей системе управления тор-

гово-технологическим процессом в магазине. От него во многом зависят комфортные условия, создавае-
мые для покупателей в магазине, скорость обслуживания покупателей и пропускная способность магази-
на. Оно предусматривает равномерное распределение покупателей в торговом зале и создание условий 
для их свободного перемещения, выбора и оплаты товаров. 

На основе анализа трудов отечественных и зарубежных авторов, изучающих вопросы управления по-
купательскими потоками, пришли к выводу, что управление покупательскими потоками – это процесс це-
ленаправленного воздействия управляющей системы на разнородный непостоянный поток посетителей 
торгового предприятия, характеризующийся типом покупателя, частотой его появления в данной торго-
вой точке, количеством денежных средств, которыми он располагает, и количеством средств, которые он 
готов потратить на приобретение потребительских товаров для достижения ее эффективного функцио-
нирования. В теории и практике экономики не выработаны единые механизмы, направленные на управ-
ление покупательскими потоками торгового предприятия.  

На торговых предприятиях организовываются системы управления покупательскими потоками. Дан-
ную систему, так же как и систему управления предприятием в целом, можно определить как сложную 
систему.  

С учетом механизмов формирования системы управления предприятия, предложенных различными 
исследователями, формирование системы управления покупательскими потоками предприятия предполага-
ет выделение подсистем управления: управляющей, управляемой и обеспечивающей (рис. 1).  

Важным элементом любой системы, в том числе и системы управления покупательскими потоками 
предприятия, является формирование обратной связи. Этот элемент системы имеет наиболее значимую 
роль, т. к. от эффективности построения обратной связи, правильной ее оценки, интерпретации и подбо-
ра корректирующих воздействий зависит общая эффективность функционирования системы управления 
покупательскими потоками предприятия…  

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
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сортимента, этапы. 
 
Рассматривается понятие ассортиментной политики, отмечаются задачи, процедура формирова-

ния ассортиментной политики. 
 
Последнее десятилетие стало революционным для розничной торговли в России. На смену эпохе 

распределения пришла эпоха конкурентного, свободного от государственного контроля розничного биз-
неса. Торговля претерпела серьезнейшие структурные изменения и благодаря своим масштабам и влия-
нию на уровень жизни населения стала играть важнейшую роль в экономике страны. 

Сегодня в России огромное количество розничных торговцев – от уличных продавцов до сетей су-
пермаркетов, таких как «Перекресток», «Пятерочка». Каждый из них выживает и процветает благодаря 
тому, что более эффективно по сравнению с конкурентами удовлетворяет запросы определенных групп 
потребителей. Для этого менеджерам торговых предприятий приходится принимать сложные решения, 
касающиеся разработки стратегий, выбора и формирования товарного ассортимента.  

Ошибки при выборе товара, незнание его свойств, характеристик, условий хранения, транспортирова-
ния могут обернуться для предпринимателя крупными потерями и убытками. 

Необходимое условие бесперебойного снабжения розничной торговли товарами в установленном ас-
сортименте – это создание оптимального ассортимента на торговых складах предприятий. Формирование 
оптимального ассортимента на торговых складах является важной функцией коммерческих работников 
или коммерческих служб. 

Документом, устанавливающим ассортимент товаров для торгового склада, является ассортимент-
ный перечень товаров. Ассортиментные перечни товаров разрабатываются для торговых складов на ос-
нове спроса покупателей, чтобы обеспечить бесперебойное товароснабжение покупателей товарами в 
соответствии со спросом населения. 

Разработанные ассортиментные перечни товаров для складов предприятия должны подвергаться 
корректировке с учетом изменений покупательского спроса, выпуска промышленностью новых товаров, 
результатов закупок на оптовых ярмарках и других факторов. 

Формирование ассортимента тесно связано с образованием, хранением и управлением товарными за-
пасами. 

Начиная с 70-х гг. ХХ в. формирование товарного ассортимента стало осуществляться не только по 
товарно-групповому принципу, но и по признаку потребительского назначения товаров. Имеется в виду 
принцип удовлетворения комплексного спроса какой-либо группы покупателей или удовлетворение оп-
ределенной, иногда узкой потребности… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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Рассмотрены различные методы и подходы к оценке влияния эмоций человека на принятие решения 

о покупке товара. Указывается необходимость учитывать эмоциональный фактор при разработке 
маркетинговой кампании. 

 
В современных условиях возрастающей конкуренции на рынке все сложнее привлечь потребителя к 

своей продукции. Специалисты отмечают, что необходим отход от традиционных средств маркетинга, 
брендинга и рекламы. Все более возрастает роль так называемого «эмоционального маркетинга», то есть 
такого маркетинга, который учитывает не рациональную составляющую поведения потребителя, а ирра-
циональную – его эмоции, чувства, желания, стремления. 

Актуальность внедрения методик выявления эмоционального влияния брендов на поведение потре-
бителей заключается в том, что, с одной стороны, основные потребности среднестатистического потре-
бителя в любой развитой стране уже давно удовлетворены. Поэтому рациональный подход, опирающий-
ся на потребительские характеристики товара, уже не может быть эффективным. Есть масса товаров от 
разных производителей, способных удовлетворить определенную потребность человека одинаково пол-
но и качественно. Из них будет выбран тот, который вызовет наибольший эмоциональный отклик. С дру-
гой стороны, даже если производитель и учитывает эмоции, которые могут ассоциироваться у потреби-
теля с брендом, то акцент он делает в основном на положительные эмоции. Однако учеными было уста-
новлено, что позитивное состояние человека не всегда вызывается такими эмоциями, как радость, ощу-
щение комфорта и т. д. Для нормальной жизнедеятельности человеку нужно испытывать и негативные 
эмоции, такие как печаль, ностальгия, грусть, беспокойство и т. д. В пользу позитивных состояний приво-
дится ряд доводов: 

- благодаря позитивному состоянию ускоряется процесс обработки информации и сокращается время 
принятия решения при выборе соответствующих брендов; 

- активизация настроения приводит к тому, что человек вспоминает бренды, с которыми у него свя-
заны позитивные ассоциации; 

- эмоции могут активизировать состояние побуждения совершения покупки. В данном случае основ-
ной традиционный маркетинговый принцип очень прост и звучит следующим образом: «Потребителя лег-
че завоевать, если обеспечить ему внутреннее позитивное состояние» [3]. 

Но нельзя не учитывать и потребность человека в таких негативных эмоциях, как ностальгия, легкая 
печаль или даже зависть. Поэтому очень часто эмоционально окрашенная реклама, в которой использу-
ется исключительно позитивная мотивация, вопреки ожиданиям не способна продавать… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Рассмотрено состояние прибыли трех коммерческих предприятий как основного источника их раз-

вития. 
 
Компания «Русский Свет» – 17 лет на электротехническом рынке России. «Русский Свет» – это то-

варно-распределительная сеть, связывающая производителей и потребителей электротехнической про-
дукции. В своей работе «Русский Свет» использует новейшие логистические технологии и информаци-
онные системы. Компания располагает семью складскими комплексами класса «А», работающими в те-
чение 24 часов и занимающими в общей сложности 92000 кв. м, или 15 футбольных полей.  

Ассоциация «Русский Свет» – это 94 филиала компаний в 87 городах России, а также 14 представи-
тельств в удаленных городах России, Беларуси и Казахстана.  

Филиал в г. Тольятти имеет в своей структуре три отдела: розничный, по работе с конечными потре-
бителями и строительно-монтажный. 

Основные технико-экономические показатели компании представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Технико-экономические показатели компании «Русский Свет» 

Абсолютное  
отклонение, +/- 

Темпы роста  
2011 г. к 

№ 
  

Наименование показателя 
  

Ед. измер.
  

2009 
  

2010 
  

2011 
  

2009 2010 2009 2010 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Товарооборот тыс. руб. 390800,25 425890,71 440520,34 49720,09 14629,63 112,72 103,44 
2 Товарооборот по покупным ценам тыс. руб. 312640,20 332194,75 339200,66 26560,46 7005,91 108,50 102,11 
3 Среднесписочная численность чел. 28,00 30,00 31,00 3,00 1,00 110,71 103,33 
  - в т. ч. торгово-оперативных работ-

ников 
чел. 18,00 19,00 19,00 1,00 0,00 105,56 100,00 

  - в т. ч. продавцов чел. 12,00 13,00 13,00 1,00 0,00 108,33 100,00 
4 Производительность труда тыс. руб. 13957,15 14196,36 14210,33 253,18 13,98 101,81 100,10 
  - 1 торгово-оперативного работника тыс. руб. 21711,13 22415,30 23185,28 1474,16 769,98 106,79 103,44 
  - 1 продавца тыс. руб. 32566,69 32760,82 33886,18 1319,49 1125,36 104,05 103,44 
5 ФОТ, всего тыс. руб. 5340,22 5645,11 5996,87 656,65 351,76 112,30 106,23 
  - в т. ч. торгово-оперативных работ-

ников 
тыс. руб. 296,68 297,11 315,62 18,95 18,51 106,39 106,23 

  - в т. ч. продавцов тыс. руб. 445,02 434,24 461,30 16,28 27,06 103,66 106,23 
6 Среднегодовая ЗП тыс. руб. 2900,74 3150,74 3258,87 358,13 108,13 112,35 103,43 
  - 1 торгово-оперативного работника тыс. руб. 161,15 165,83 171,52 10,37 5,69 106,43 103,43 

… … … … … … … … … … 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Поднимается вопрос использования традиционных и нетрадиционных методов отбора персонала на 

российских предприятиях, приводится их сравнительная характеристика, и выстраивается рейтинг 
методов отбора персонала по популярности. 

 
Отбор персонала – это выбор из определенного круга кандидатов потенциального сотрудника, мак-

симально обладающего теми профессиональными навыками, использование которых необходимо для 
выполнения должностных обязанностей открытой вакансии. Тем самым происходит определенное со-
поставление запросов предприятия и возможностей кандидата, т. е. анализируется их дальнейшее эффек-
тивное сосуществование [2, с. 128]. 

Отбор персонала осуществляется с помощью определенного набора методов. Как в отечественной, 
так и в зарубежной теории управления персоналом отсутствует единый подход к методам отбора персо-
нала. Несмотря на это, можно выделить следующие основополагающие виды методов отбора персонала: 

1) по предмету оценки выделяют: методы, позволяющие оценить профессиональные и психологиче-
ские особенности кандидата; 

2) по субъекту оценки выделяют: индивидуальные и групповые; 
3) по целям оценки выделяют: практические и прогностические; 
4) по каналу передачи информации выделяют: вербальные и невербальные; 
5) по объекту оценки выделяют: направленные на оценку управленческого, исполняющего и млад-

шего обслуживающего персонала; 
6) по результатам выделяют: количественные, качественные и комбинированные методы; 
7) по сущности выделяют: традиционные и нетрадиционные методы оценки. 
Подобное деление методов отбора персонала является достаточно условным.  
На практике наиболее актуальными становятся традиционные методы отбора персонала, к которым 

относятся: 
1) анкетирование; 
2) тестирование (психологическое, профессиональное);  
3) … 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Кибанов А. Я., Дуракова И. Б. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интер-

национализация : учеб. пособие. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 301 с. – (Высшее образование). 
2. Коноплева И. А., Богданов И. А. Управление безопасностью бизнеса : учеб. пособие для вузов / 

под ред. И. А. Коноплевой. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 448 с. – (Высшее образование). 
3. Электронный ресурс. – www.b-seminar.ru/article/show/188.htm 
4. … 

© Севрикеева К. Ю., Шойхет Е. А., 2012 



 
 
Школа университетской науки: парадигма развития 

УДК 339 
ЯШИНА АННА ОЛЕГОВНА 
студентка  
Поволжский государственный университет сервиса, 
г. Тольятти  
anega91@yandex.ru 
Научный руководитель:  
к.э.н., доц. С. Д. Кукина  

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ  
НА ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Ключевые слова: комплексная модель, подходы, направления, управление прибылью, прибыль, эф-

фективность. 
 
В современных исследованиях, посвященных вопросам управления прибылью, используются различ-

ные подходы и методики анализа. Прибыль рассматривается как многоаспектный расчетный показа-
тель. В зависимости от комбинаций доходов и расходов, участвующих в расчете, можно получать раз-
личные виды прибыли, имеющие значение для различных групп лиц, заинтересованных в деятельности 
предприятия. Поэтому для анализа управления прибылью необходимо использовать комплексную мо-
дель. Автор рассматривает современные походы к управлению прибылью на торговых предприятиях.  

 
Прибыль как превышение доходов от продажи товаров над затратами на продажу этих товаров явля-

ется конечной целью любого торгового предприятия. Управление прибылью предприятия, полученной в 
результате его коммерческой деятельности, охватывает процессы планирования, формирования, распре-
деления и использования прибыли [1].  

Управление прибылью необходимо рассматривать в комплексе с анализом всех аспектов деятельно-
сти предприятия, так как на прибыль оказывает прямое и косвенное влияние многообразие внешних и 
внутренних факторов.  

Проблема грамотного и эффективного управления прибылью является наиболее актуальной на совре-
менном этапе развития экономики России. Многие предприятия стремятся максимизировать прибыль в 
краткосрочном периоде и не осуществляют финансовых вложений в развитие предприятия. Это проис-
ходит отчасти из-за недостатка экономических знаний руководства предприятий, отчасти из-за неста-
бильности экономической ситуации в стране. Важнейшей задачей управления прибылью торгового 
предприятия является осуществление анализа состава и динамики прибыли. 

Анализ современных направлений позволяет выделить три основных подхода: академический, пред-
принимательский, бухгалтерский [3]. Если обобщить сравнительную характеристику подходов к управ-
лению прибылью, то можно представить их в табл. 1. Анализ таблицы показывает сравнительную бли-
зость предпринимательского и бухгалтерского подходов по сравнению с академическим. Особенно это 
видно в свете исторического их применения. 

Данные подходы можно определить как основные элементы экономического направления. Экономи-
ческий подход к анализу эффективности коммерческой деятельности предприятия дает возможность вы-
являть тенденции эффективности потребленных ресурсов и давать качественную ее характеристику че-
рез выявление количественной оценки факторов, оказывающих на нее влияние… 

 (Продолжение текста публицируемого материала) 
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Кредитная деятельность является наиболее доходной статьей активов коммерческого банка, но и 

наиболее рискованной. В свою очередь, проблема возникновения просроченной задолженности в области 
потребительского кредитования является одной из самых основных в банковской деятельности. В связи 
с этим целесообразно определить причины возникновения кредитного риска в области потребительско-
го кредитования физических лиц и дать необходимые рекомендации по его снижению. 

 
В настоящее время кредитные операции коммерческих банков являются одним из важнейших на-

правлений банковской деятельности. Кредитование как физических, так и юридических лиц является 
наиболее прибыльным, но и наиболее рискованным видом услуг. Особого внимания заслуживает процесс 
управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. 

Кредитный риск представляет собой риск возникновения у кредитной организации убытков вследст-
вие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств 
перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора [1]. Поскольку основную часть при-
были банк получает именно от ссудных операций, то минимизация кредитного риска является приори-
тетным направлением риск-менеджмента. 

Потребительское кредитование является для банков одним из наиболее рискованных. Потребитель-
ский кредит представляет собой кредит, предоставляемый физическому лицу для закупки товаров и ус-
луг потребительского назначения. Потребительское кредитование предполагает выдачу ссуды физиче-
ским лицам на решение их финансовых потребностей, при этом обстоятельств, которые могут спровоци-
ровать невозврат займа, может быть достаточно. В связи с этим банки стараются минимизировать собст-
венные риски потребительского кредитования. Как правило, крупные суммы на долгосрочный период 
выдаются клиентам желательно с положительной кредитной историей, которые в состоянии подтвердить 
уровень своих доходов и предоставить в качестве обеспечения имущественный залог или поручителей, 
которые берут на себя ответственность погашения заемщиком его задолженности [2, с. 119]. 

В 2011 году проблема роста просроченной задолженности по потребительским кредитам (несмотря на 
улучшение ситуации в российской экономике после финансового кризиса) продолжает оставаться акту-
альной. Этот вывод подтверждается анализом просроченной задолженности по потребительским креди-
там по 19 банкам Самарской области за январь 2011-го и 2012 г. (табл. 1). 

Как показывают данные статистики, среди банков Самарской области ООО «Хоум Кредит Банк» 
имеет наибольший объем просроченной задолженности и занимает 3-е место по величине удельного веса 
просроченной задолженности. Среди наиболее крупных по кредитному портфелю региональных банков 
наименьший удельный вес просроченной задолженности по потребительским кредитам у ОАО «Нацио-
нальный торговый банк» (2,3%)… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Операции по кредитованию клиентов – основа банковского бизнеса, выступающая главной статьей до-

ходов банка. Эти операции связаны с риском невозврата ссуды (кредитным риском), которому в той или 
иной мере подвержены банки в процессе кредитования клиентов. В этой связи кредитные операции 
должны выступать объектом пристального внимания со стороны сотрудников и руководителей банков.  

 
Кредитная политика банка направлена на размещение своих кредитных ресурсов как у физических 

лиц, так и у юридических. Второе направление, как правило, играет большую роль в общих итогах дея-
тельности банка и формировании финансового результата его функционирования за отчетный период. 
Именно кредитование юридических лиц позволяет кредитной организации разместить свои ресурсы с 
наибольшей эффективностью и рентабельностью при условии снижения рисков и поддержания доста-
точного уровня ликвидности. Предприятие, получая денежные ресурсы, имеет возможность использовать 
их на развитие производства, покупку основных средств и финансирование текущих затрат. 

Необходимость возвращать заемные средства с уплатой за их использование банку процентного воз-
награждения стимулирует заемщиков – юридических лиц – повышать рентабельность и эффективность 
своей деятельности, что, в свою очередь, отражается на качестве произведенного товара. Кредитование 
корпоративных заемщиков приобретает решающую роль в результатах деятельности кредитной органи-
зации, поскольку их кредитование связано с достаточно высоким уровнем риска потери ссужаемых 
средств вследствие неэффективного ведения бизнеса заемщиком, но в то же время данный вид активных 
операций приносит банку наибольший доход в виде процента. В связи с этим возникает необходимость 
наиболее рационально и грамотно организовать кредитный процесс, учитывая все возможные риски, 
применяя систему непрерывного мониторинга и оперативного контроля. В современных условиях особое 
значение приобретают принципы рационального кредитования, требующие надежной оценки не только 
объекта, субъекта и качества обеспечения, но и уровня маржи, доходности кредитных операций, сниже-
ния риска [2, с. 603].  

Коммерческий банк при выдаче кредита юридическому лицу обязательно обратит внимание на сле-
дующие элементы:  

- предоставление залога – непременное условие практически любой кредитной сделки;  
- наличие у заемщика стабильного и перспективного бизнеса, будущее развитие данного вида бизне-

са на рынке, успешный опыт работы;  
- размер собственного капитала предприятия;  
- … 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Астахов В. П. Кредитные операции : учебник. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 396 с. 
2. Белых Л. П. Устойчивость коммерческих банков : учеб. пособие. – М. : Банки и биржи, 2009. – 603 с. 
3. Кабушкин С. Н. Управление банковским кредитным риском : учеб. пособие. – Мн. : Новое знание, 

2010. – 336 с. 
4. … 

© Блохина А. С., 2012 
 
 



 
 

№ 2(6), том II, 2012 

УДК 333 
ВАНДЫШЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРИЕВНА 
студентка 
Поволжский государственный университет сервиса, 
г. Тольятти  
tanay-pegas@mail.ru 
ЗЯБЛОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
студентка 
Поволжский государственный университет сервиса, 
г. Тольятти  
mashe4kaxxx@yandex.ru 
Научный руководитель: 
к.э.н., доц. И. Ю. Бубнова 
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Рассматриваются понятие и виды электронных денег, проблемы их обращения, зарубежные систе-

мы электронных денег и возможность их применения в Российской Федерации. 
 
Развитие коммуникативных технологий в наше время достигло такого уровня, когда использование 

электронных денег стало обычным явлением в повседневной жизни миллионов людей. Преимущества 
над бумажными деньгами и монетами налицо: оперативность, доступность, маневренность, простота и 
удобство в обращении.  

На современном этапе развития экономики однозначного понятия электронных денег не существует, 
но российский закон «О национальной платежной системе» содержит следующее определение электрон-
ных денежных средств: это денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом 
(лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере пре-
доставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения де-
нежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении 
которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключитель-
но с использованием электронных средств платежа. То есть электронные деньги – это денежные обяза-
тельства эмитента в электронном виде, которые находятся на электронном носителе в распоряжении 
пользователя. Часто электронные деньги отождествляют с безналичными деньгами, но это не совсем 
верно. Электронные деньги эмитируются точно так же, как и безналичные деньги, разница состоит лишь 
в том, что в этом процессе принимает участие специализированная организация, а в случае с безналич-
ными деньгами в статусе эмитента выступает Центральный государственный банк.  

На сегодняшний день мировая банковская система все платежи осуществляет в электронном виде, 
используя компьютерные сети между банками. Благодаря техническому оснащению и повсеместной 
компьютеризации процесс упрощенного взаимодействия стал доступен все большему количеству людей. 
Дальнейшая перспектива развития электронных денег довольно обширна, однако подразумевает реше-
ние некоторых спорных моментов наиболее оптимальным образом. Вот только некоторые из них: – сте-
пень доверия к электронным деньгам со стороны массового пользователя: необходимо, чтобы электрон-
ные деньги без труда могли обмениваться на эквивалент в национальной валюте… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Рассматривается система кредитования физических лиц РФ. Определены факторы, оказывающие 

влияние на ее развитие, которые были сгруппированы по степени влияния на систему кредитования фи-
зических лиц. Отмечено, что система кредитования физических лиц формулируется под воздействием 
факторов, стимулирующих или тормозящих развитие рынка кредитования населения. В результате 
проведенного исследования выделены три основные группы факторов, влияющих на развитие рынка кре-
дитования физических лиц. 

 
Система кредитования физических лиц является неотъемлемой составляющей экономической ста-

бильности и важнейшим фактором роста экономики любой страны. Когда увеличение производства при-
водит к росту объема товаров, но спрос на товары отстает от их предложения, кредитование населения 
позволяет ускорить процесс перехода на новый уровень развития внутреннего спроса. Кредитные орга-
низации, предоставляя кредиты населению, способствуют решению финансовых проблем населения, 
связанных с необходимостью приобретения жилья, транспортных средств, дорогостоящих товаров, опла-
ты медицинских и образовательных услуг. Тем самым стимулируется спрос населения на услуги и това-
ры, что способствует увеличению их производства и реализации, при этом повышается экономический 
потенциал страны. 

Конец 2008 года для коммерческих банков РФ был неудачным – закрытие дешевых западных источ-
ников финансирования, увеличение просроченной задолженности по кредитам физических и юридиче-
ских лиц, кризис банковской ликвидности, вследствие чего многие российские коммерческие банки про-
ходят через процедуру объединения и поглощения. После 8 лет стабильного роста отрасли кредитования 
физических лиц кредитные организации в 2008 году вынуждены были работать в условиях кризиса: при-
нимать антикризисные меры по снижению просроченной задолженности, пересматривать кредитную по-
литику в части снижения рисковых операций, предъявлять более жесткие требования к заемщикам.  

Снижение показателей рынка кредитования было вызвано рядом факторов: 
- снижением качества кредитного портфеля и, как следствие, увеличением кредитных рисков из-за 

падения доходов населения и роста безработицы; 
- снижением размеров долгосрочного финансирования коммерческих банков; 
- падением спроса на кредитные продукты, причиной которого стала неуверенность клиентов в ста-

бильном доходе, и, как следствие, падением спроса на кредитные продукты. 
Ипотечные кредиты стали первым сегментом кредитования физических лиц, который пострадал от 

кризиса… 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Рассматривается комплексный подход к формированию механизмов, регулирующих и обеспечиваю-

щих возвратность банковского кредита. Говорится о наиболее часто используемых формах обеспече-
ния возвратности кредитов, таких как залог, неустойка, банковская гарантия, поручительство и др. 
Также представлены меры, принимаемые для минимизации потерь, и законодательные меры, защи-
щающие кредиторов.  

 
В настоящее время кредитно-денежные операции являются одним из наиболее важных инструментов 

экономической жизни в сфере деятельности как отдельных граждан, компаний и предприятий, так и це-
лых государств, и мирового экономического сообщества в целом. Одним из последних примеров этого 
является ситуация в Греции, когда экономический потенциал страны целиком зависит от готовности 
экономических партнеров к выделению стабилизирующих кредитов и способности страны обеспечить 
выплаты по ним. Кроме того, за счет кредитной деятельности банки получают основную часть чистой 
прибыли, из которой идут отчисления в резервный фонд и выплачиваются дивиденды акционерам банка. 
Но кредитные операции несут не только прибыль, в них заключена основная опасность для финансового 
благополучия, а зачастую и самого существования банков и связанных с ними предприятий и частных 
лиц. Неоднократно, особенно во время недавнего банковского кризиса, можно было наблюдать ситуа-
цию, когда одновременный отказ от выполнения своих кредитных обязательств, особенно в крупном 
объеме, вел за собой целую череду банкротств организаций, тесно связанных между собой кредитными 
узами. Поэтому важность кредитных рисков для жизнедеятельности банков на сегодняшний день являет-
ся неоспоримой, и задача научиться предвидеть их возникновение и научиться ими управлять остро сто-
ит перед каждым коммерческим банком. 

Актуальность данной темы подчеркивает и ситуация, сложившаяся в России, когда любая предпри-
нимательская деятельность осуществляется в условиях постоянной неопределенности, а сама экономиче-
ская среда характеризуется крайней изменчивостью. Это ведет за собой трудность в прогнозировании 
конечного результата деятельности, и, как следствие, резко возрастает опасность неудачи, то есть риск. 
Для раскрытия данной темы необходимо будет рассмотреть гарантии, предоставляемые банкам для обя-
зательного возврата кредита, а также разработать рекомендации банкам-кредиторам для минимизации 
возможного риска невозврата. 

Одним из наиболее важных факторов для уверенности в возврате кредита служит обеспечение его 
возвратности… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Деньги». 
 
Пластиковая банковская карта является универсальным платежным инструментом, ключом дос-

тупа к управлению банковским счетом, позволяющим её владельцу оплачивать товары и услуги, полу-
чать наличные деньги, пользоваться дополнительными услугами. Рассматриваются основные рекомен-
дации по развитию пластиковых банковских карт, а именно расширение услуги «Мобильный банк» и 
овердрафтного кредитования, развития Интернет-банкинга. 

 
В настоящее время с российским потребительским рынком так же стремительно развивается рынок 

пластиковых карт. Оплата по карте становится повсеместной нормой – одной из отличительных черт со-
временной жизни [1]. Банковские пластиковые карточки являются инструментом в той или иной платеж-
ной системе, таким образом, суть карточного бизнеса вовсе не в кусочке пластика, а в организации отла-
женной и эффективно функционирующей системы безналичных расчетов. Изучение проблем использо-
вания пластиковых карт представляется особенно актуальным, а изучение рекомендаций по их решению 
приобретает в настоящее время конкретную значимость. 

В связи с этим в качестве основных направлений дальнейшего использования банковских карт мож-
но определить следующие:  

- расширение услуги «Мобильный банк»;  
- расширение овердрафтного кредитования; 
- развитие Интернет-банкинга [3]. 
В этих целях в качестве первоочередных задач можно обозначить: 
- увеличение количества банкоматов, выполняющих данные услуги; 
- введение в действие дополнительного количества платежных терминалов; 
- возможность внедрения данных услуг для держателей различных пластиковых карт. 
В настоящее время развитие инфраструктуры обслуживания банковских карт, а также развитие мо-

бильной связи привело к востребованности новой банковской услуги – «Мобильный банк». Данная услу-
га – это комплекс услуг, которые предоставляются посредством мобильной связи держателям пластико-
вых карт. Подключение к данной услуге дает возможность быстрого доступа к информации по банков-
ским картам при помощи мобильного телефона. В рамках услуги банк в режиме реального времени на-
правляет на подключенный мобильный телефон клиента информацию об операциях по банковским кар-
там в виде SMS-сообщений. Для подключения к «Мобильному банку» необходимо обратиться в подраз-
деление банка по месту ведения счета банковской карты и оформить заявление.  

Услуга «Мобильный банк» дает клиенту возможность: 
- оперативно получать на свой мобильный телефон уведомления об операциях по карте; 
- получать по запросу информацию о лимите доступных средств и о последних 5 операциях по карте; 
-  … 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Антонова М. Безналичная зарплата: плюсы и минусы // Новая бухгалтерия. – 2008. – № 11. – C. 16-

23. – (АКДИ «Экономика и жизнь»). 
2. Бекасов Ш. Кредитные карты: удобство или ловушка? // Наука и жизнь. – 2012. – № 1. – С. 62-66. 
3. Дубровская А. Вторая волна кредитных карт накроет россиян // Финанс. – 2011. – № 1. – С. 38-41. 
4. … 

© Климова Ж. С., 2012 



 
 

№ 2(6), том II, 2012 

УДК 336.71 
МАКАРОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
студентка 
Поволжский государственный университет сервиса, 
г. Тольятти 
elenaartuch@rambler.ru 
Научный руководитель: 
к.э.н., доц. И. И. Можанова  

 
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ  
АКТИВОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ПУТИ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ 

 
Ключевые слова: портфель активов, инвестиции, ликвидность активов, доходность активов, опти-

мизация, диверсификация, управление. 
 
Формирование оптимальной структуры портфеля активов является одной из главных задач, стоя-

щих перед любым коммерческим банком. Кредитные организации должны стремиться к осознанному 
формированию структуры портфеля, учитывать взаимное влияние входящих в его состав элементов. 
Основными показателями эффективности управления портфелем банковских активов являются устой-
чивость его структуры, достаточный уровень диверсификации, разумное соотношение доходности и 
риска, высокий уровень ликвидности, возможность своевременно реагировать на неблагоприятные из-
менения внешней среды. 

 
Коммерческие банки представляют собой одно из центральных звеньев современной рыночной эко-

номики. Стабильность и эффективность их работы является необходимым условием успешного функ-
ционирования экономики страны в целом. При этом обеспечение стабильной и устойчивой деятельности 
кредитной организации в долгосрочной перспективе невозможно без создания эффективной системы 
банковского менеджмента, неотъемлемой частью которого является управление активами. 

Как правило, под активами коммерческого банка понимается совокупность статей бухгалтерского 
баланса, отражающих направления размещения кредитной организацией собственных и привлеченных 
средств [1, с. 94]. В свою очередь, под портфелем активов коммерческого банка понимается структури-
рованная определенным образом совокупность банковских активов, целенаправленно формируемая и по-
стоянно управляемая для достижения целей развития банка с учетом особенностей рыночной конъюнкту-
ры [9, с. 42]. 

Портфель активов кредитной организации – достаточно сложное понятие, поскольку: 
– во-первых, он состоит из нескольких относительно самостоятельных «подпортфелей» (кредитного, 

инвестиционного, торгового, денежных резервов и т. д.), которые, в свою очередь, состоят из различных 
ссуд, ценных бумаг, иных инвестиций банка. В результате портфель банковских активов управляется как 
на уровне банка в целом, так и на уровне отдельных подпортфелей; 

– во-вторых, он является структурированной совокупностью неоднородных по своей сущности акти-
вов. В портфель активов кредитной организации часто входят абсолютно различающиеся (даже противо-
положные) по своим качественным характеристикам элементы. Различие может касаться также способа 
включения актива в состав портфеля и исключения из него [9, с. 42]. 

Существенным недостатком современной системы управления активами в большинстве российских 
кредитных организаций является то, что банки при формальном использовании портфельного подхода 
управляют отдельными группами активов фактически независимо… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Рассматриваются влияние официальной и неподтвержденной информации на цену акций и возмож-

ные ее отклонения на примере ОАО «МТС», характеризуются виды информации на фондовой бирже, 
рассчитывается среднее изменение цены в зависимости от содержания новости и ее интерпретации. 

 
Информация в современном мире – один из важнейших элементов любой экономической деятельно-

сти. Известно изречение Уинстона Черчилля: «Кто владеет информацией – тот владеет миром, кто управ-
ляет информацией – управляет миром». На фондовом рынке данное изречение приобретает особый вес. 
Поэтому средства массовой информации активно предлагают различные ресурсы: телевизионные пере-
дачи, периодические издания, интернет-сайты. Биржевая и финансовая информация – это информация о 
котировках ценных бумаг, валютных курсах, учетных ставках, рынке товаров и капиталов, инвестициях, 
о ценах контрактов на покупку стандартных партий товаров или пакетов ценных бумаг и т. д. Она пре-
доставляется специальными службами биржевой и финансовой информации, брокерскими компаниями, 
банками и другими фирмами. 

Финансовый рынок в российской экономике еще формируется, хотя его развитие происходит доста-
точно активно. Основными потребителями биржевой и финансовой информации являются профессио-
нальные инвесторы и оптовики, аналитические и консультационные службы, конечные потребители. 
Помимо этого, на любой биржевой площадке циркулирует масса слухов, связанных с одной акцией или 
всей рыночной конъюнктурой. Это характерно и для еще не прошедшего все стадии становления россий-
ского рынка. Хотя с каждым годом потоки необходимой информации об эмитентах расширяются и уско-
ряются, существует немало причин для появления биржевых слухов. Их причиной всегда будут неопре-
деленность и новостной вакуум. Биржевой слух – это такой вид информации, которая представляет со-
бой своего рода собранную и переработанную информацию о происходивших событиях, не зафиксиро-
ванную в официальных источниках. Они отражают наиболее болезненные для общества или группы лю-
дей вопросы и проблемы, волнующие основную часть из них. 

Избыток информации позволяет использовать некоторые данные для манипуляций с ценами или ин-
дексами. Поэтому для принятия определенного решения можно отнести сообщение к следующим кате-
гориям: 

1. По соответствии информации реальности: 
- правда; 
- ложь; 
- полуправда. 
2. По надежности информации: 
- официальный факт; 
- неподтвержденный слух. 
… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
 

Библиографический список 
1. Багиев Г. Л., Богданова Е. Л. Маркетинг-статистика. – М., 2009. 
2. www.micex.ru 
3. www.company.mts.ru 

 © Масленникова Ю. С., 2012 
 
 



 
 

№ 2(6), том II, 2012 

УДК 336  
МАСЛОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
студентка  
Поволжский государственный университет сервиса, 
г. Тольятти 
Darya901@yandex.ru 
ФЕДОСЕЕВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
студент 
Поволжский государственный университет сервиса, 
г. Тольятти 
Serega–63@yandex.ru 
Научный руководитель:  
к.э.н., доц. И. И. Можанова 

 
 

РИСК БАНКРОТСТВА КАК ОСНОВНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ  
ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ключевые слова: риск банкротства, модели прогнозирования банкротства, финансовые показатели, 

факторинг, оздоровление финансового состояния предприятия. 
 
Одной из актуальных проблем, возникающих в современной экономической среде и, соответственно, 

требующих решения, является наиболее ранняя диагностика риска банкротства предприятия. Требова-
ния к максимально ранней диагностике вызвано двумя основными причинами: необходимостью иметь 
достаточный лаг времени для принятия управленческого решения и погашения инерции достижения 
прежней стратегической или тактической цели у анализируемого предприятия. 

 
Тема банкротства предприятий является очень актуальной в современных условиях, так как ввиду 

неустойчивости экономики, финансовых кризисов, завышения налогов и других негативных обстоя-
тельств предприятиям и организациям становится все труднее не только развиваться, но даже «удер-
жаться на плаву». В соответствии с Гражданским кодексом РФ Федеральный закон от 30.12.2008 № 296-
ФЗ устанавливает основание для признания должника несостоятельным (банкротом), порядок и условия 
проведения процедур и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в 
полном объеме требования кредиторов [5]. Под несостоятельностью (банкротством) понимается при-
знанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей.  

Прогнозирование банкротства как самостоятельная проблема возникла в передовых капиталистиче-
ских странах (и в первую очередь в США) сразу после окончания второй мировой войны. Этому способ-
ствовал рост числа банкротств в связи с резким сокращением военных заказов, неравномерность разви-
тия фирм, процветание одних и разорение других. Известны два основных подхода к предсказанию бан-
кротства. Первый базируется на финансовых данных и включает оперирование некоторыми коэффици-
ентами: приобретающим все большую известность Z-коэффициентом Альтмана (США), коэффициентом 
Таффлера (Великобритания) и другими, а также умением «читать баланс». Второй исходит из данных по 
обанкротившимся компаниям и сравнивает их с соответствующими данными исследуемой компании… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Ключевые слова: рынок потребительского кредитования, тенденции развития, перспективные на-

правления. 
 
Рассматриваются современное состояние и ключевые тенденции развития регионального рынка 

потребительского кредитования. Проанализирована структура и динамика потребительских кредитов. 
Выделены основные направления развития рынка потребительского кредитования в Самарской области. 

 
Современный этап развития банковской деятельности характеризуется повышением роли потреби-

тельского кредита, что обуславливает перспективность цели совершенствования данного направления. 
Главной задачей развития современного потребительского кредитования является максимальное удовлетво-
рение запросов населения. 

Необходимо отметить, что форма и содержание стандартов кредитования физических лиц формиру-
ется под влиянием ряда факторов, ключевым среди которых является экономическая ситуация в стране. 
До кризиса 2008 года российские банки больше внимания уделяли форме кредитования, наполняя уже раз-
работанные стандарты. Посткризисный период характеризуется поиском нового содержания стандартов 
кредитования физических лиц, которое бы учитывало выявленные кризисом недостатки в организации 
процесса кредитования и позволяло минимизировать последствия возможных в будущем финансовых 
кризисов. 

В настоящее время к наиболее перспективным видам потребительского кредитования можно отнести: 
овердрафт, банковские кредитные карты, интернет-кредитование, экспресс-кредитование. Они имеют свои 
отличительные особенности, касающиеся заключения и оформления кредитных договоров. Активное раз-
витие интернет-техноло-гий позволяет усовершенствовать процесс кредитования потребителей, сделать 
кредитные ресурсы более доступными и снизить их стоимость, что приводит к более широкому исполь-
зованию таких услуг, как интернет-банкинг. 

В региональной структуре рынка потребительского кредитования Самарская область занимает пятое 
место. Так, в 2011 году объем выданных потребительских кредитов в Самарской области составил 97072 
млн руб., что на 6,2% больше, чем в 2010 году. Одним из важных факторов, способствующих развитию 
рынка потребительского кредитования в регионе, явилось увеличение доходов населения. Так, в 2011 году 
в Самарской области увеличение доходов составило 21%, что вызвало прирост потребительских креди-
тов на 6,2% .По экспертным оценкам, региональный рынок потребительского кредитования в 2012 году 
также продолжит свой рост – он может составить не менее 10–15%. Столь оптимистичные прогнозы ос-
новываются на росте кредитных портфелей наиболее крупных участников рынка. На сегодняшний день 
банков, работающих в сфере потребительского кредитования, в Самарской области уже более двух де-
сятков… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Рассмотрена динамика процентных ставок по депозитам физических лиц, освещены перспективы 

развития депозитного рынка и конкурентоспособности коммерческих банков по сбережениям населения. 
 

Депозитный рынок является одной из важнейших составляющих денежно-кредитной системы, имен-
но он и обеспечивает привлечение временно свободных средств банками, что определяет возможность 
последних инвестировать в экономику. Основой макроэкономической политики правительства должна 
стать политика роста объемов инвестиций в реальный сектор экономики. Одной из составляющих роста 
инвестиций в экономику является стимулирование увеличения объемов депозитного рынка за счет по-
вышения нормы сбережений в экономике и формирование в обществе сберегательной культуры. Рост 
объемов инвестиций является материальной основой для роста денежных доходов населения и предпри-
нимателей, а следовательно, в конечном результате приведет к увеличению средств на депозитных сче-
тах. Депозитные операции наряду с кредитными самые популярные среди операций коммерческих бан-
ков с физическими лицами. 

Особенностью первого полугодия 2011 г. стало замедление темпов прироста вкладов населения по 
сравнению с аналогичными показателями розничного кредитования (табл. 1).  

На депозитном рынке темп прироста объема вкладов физических лиц за первое полугодие составил 
7,1% (за январь-июнь 2010 г. – 12,7%), до 10516,5 млрд руб. на 1.07.11. Удельный вес вкладов физиче-
ских лиц в совокупных пассивах российских банков за январь-июнь 2011 г. увеличился на 0,8 процент-
ного пункта, до 29,8% на 1.07.11. Замедление прироста вкладов связано в основном с уменьшением сбе-
регательной активности населения, в том числе из-за низких процентных ставок по вкладам. В денежных 
доходах населения доля сбережений сократилась до 10,3% в январе-июне 2011 г. с 15,5% в аналогичный 
период 2010 г., в том числе доля вкладов и ценных бумаг – до 4,4% против 7,8%. Негативной тенденцией 
оставалось падение реальных располагаемых денежных доходов населения (на 1,4% за первое полугодие 
2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.).  

 
Таблица 1 

Динамика объема вкладов физических лиц в 2011 году 
Вклады физических лиц, млн руб. Дата В рублях В иностранной валюте и драгоценных металлах 

01.01.11 7 909 503 1 895 859 
01.02.11 7 824 704 1 884 361 
01.03.11 8 014 034 1 896 612 
01.04.11 8 099 772 1 876 652 
01.05.11 8 340 544 1 872 939 
01.06.11 8 389 737 1 876 309 
01.07.11 8 629 453 1 898 357 
01.08.11 8 752 153 1 855 185 
01.09.11 8 754 667 1 948 977 
01.10.11 8 802 738 2 102 120 

… … … 
 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Ключевые слова: пассивные операции коммерческого банка, собственные и привлеченные средства 

кредитной организации. 
 
Рассмотрено понятие «пассивные операции коммерческого банка» с разных точек зрения. Выявлены 

проблемы развития пассивных операций региональных коммерческих банков, а также предложены ре-
комендации по развитию данных операций в кредитных организациях. 

 
Кредитные организации, как и другие хозяйствующие субъекты, для функционирования своей дея-

тельности должны обладать определенной суммой денежных средств. В настоящее время для нормально-
го развития кредитной организации первоначальное значение имеют пассивные операции, так как с помо-
щью них банки получают средства для совершения активных операций. Актуальность выбранной темы ис-
следования в том, что оттого, насколько четко будут выявлены проблемы, связанные с развитием пассив-
ных операций, насколько эффективно будут предложены и применены на практике рекомендации по 
развитию пассивных операций региональных коммерческих банков, зависит эффективность дальнейшего 
развития региональных банков в целом. Для выявления проблем, связанных с развитием пассивных опе-
раций региональных коммерческих банков, необходимо четкое и правильное понимание понятия «пас-
сивные операции банка».  

Пассивные операции коммерческого банка – это совокупность операций (способов, приемов, мето-
дов), посредством которых формируются ресурсы банка. В результате этих операций увеличиваются де-
нежные средства, находящиеся на пассивных счетах баланса банка (то есть собственных ресурсов банка 
и его балансовых обязательств) [2]. 

Пассивные операции банка – операции, посредством которых банк формирует свои ресурсы: увели-
чение собственного капитала, привлечение вкладчиков (депозитов) и других источников, эмиссия денег 
[3]. 

В учебнике «Банковское дело» под редакцией О. И. Лаврушина под пассивными операциями банка 
понимается совокупность операций (способов, приемов, методов), посредством которых формируются 
его ресурсы, увеличиваются денежные средства, находящиеся на пассивных или активно-пассивных сче-
тах (в балансе российских банков активно-пассивных счетов в настоящее время нет) [1].  

Более подробное определение пассивных операций дано в современном экономическом словаре под 
редакцией Б. А. Райзберга, Л. Ш. Лозовского, Е. Б. Стародубцевой Пассивные операции банков – опера-
ции, посредством которых банки формируют свои финансовые ресурсы в виде собственных, привлечен-
ных и эмитированных средств для проведения кредитных и других активных операций. Ресурсы коммер-
ческих банков формируются путем привлечения средств в форме вкладов на срок и на текущие счета, 
эмиссии кредитных денег, акцептно-авальных операций, мнимых вкладов. Собственные средства банков 
создаются путем размещения акций, отчислений от прибыли [4]… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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основные фонды, аварийный запас, кредитный лимит. 
 
Отрасль гидроэлектроэнергетики характеризуется капиталоемким производством, эффектив-

ность которого во многом зависит от грамотного управления активами предприятия. Данный процесс 
включает в себя: управление основными производственными фондами, запасными частями и материа-
лами, вспомогательным оборудованием и инструментами, средствами контроля, а также планирова-
ние профилактического обслуживания и принятие решений по техническому обслуживанию и аварий-
ным ремонтам. Эффективное управление внеоборотными и оборотными активами позволит обеспе-
чить высокий уровень надежности работы гидроэлектрогенерирующих предприятий. 

 
Деятельность коммерческих предприятий направлена на создание продукта. При этом решающее 

влияние на достижение эффективности и качества оказывают активы, которые используют предприятия 
в своей работе. Для эффективного хозяйствования, успешного развития и повышения своей конкуренто-
способности необходимо обеспечивать баланс между продуктом и источником его получения – актива-
ми. Предприятия разных масштабов и отраслей, но прежде всего крупные и ресурсоемкие, деятельность 
которых самым критичным образом зависит от работоспособности активов, начинают уделять присталь-
ное внимание эффективности управления ими. Кроме того, ключевым фактором, определяющим востре-
бованность решений по управлению активами, становится необходимость обеспечения экологической и 
производственно-технологической безопасности. Участившиеся в последнее время серьезные аварии и 
катастрофы на важных экономических объектах, таких как Саяно-Шушенская ГЭС или шахта «Распад-
ская», заставляют руководство предприятий инициировать мероприятия по управлению активами, кото-
рые помогают повысить их надежность и увеличить жизненный цикл [3, с. 11]. 

Стоит отметить, что понятие «управление активами» актуально прежде всего для капиталоемких от-
раслей, к числу которых можно отнести и гидроэлектроэнергетические предприятия. Значительная часть 
их расходов связана с поддержанием больших объемов сложного, постоянно нуждающегося в эксплуа-
тационном обслуживании комплекса оборудования, техники, зданий, сооружений. Подобная деятель-
ность осуществляется в рамках жестких требований: с одной стороны, к срокам, своевременности и каче-
ству технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования, с другой – к объему материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов, необходимых для управления активами предприятий гидроэлектроэнер-
гетики. Функцию управления в данной сфере выполняют соответствующие специалисты и технический 
менеджмент, область ответственности которых – эффективность процессов техобслуживания и ремонта 
гидрооборудования… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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модель Альтмана, модель Бивера.  

 
Рассматриваются особенности прогнозирования банкротства малых предприятий на примере 

ООО «ОхранаСпецАвтоматика». В результате проведения исследования, состоящего в расчете веро-
ятности банкротства данной фирмы различными методиками, было выявлено, что прогноз несостоя-
тельности занимает важное место в системе управления финансами организации. Приводятся реко-
мендации по проведению комплексной диагностики состояния предприятия и прогнозированию вероят-
ности банкротства. 

 
В настоящее время существует множество факторов, влияющих на финансовые результаты малого 

предприятия. В условиях рыночных отношений можно существенно снизить риск банкротства еще на 
начальных стадиях функционирования организации, используя различные модели и методики его про-
гнозирования, ведь приблизительно 80% новых организаций объявляют себя банкротами еще до пятого 
года их жизни. На основании Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельность 
(банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей. Вопросам предупреждения банкротства в указанном нормативном акте посвящена глава 
2 [1]. Среди известных иностранных моделей прогнозирования риска несостоятельности можно выделить 
модели Альтмана, Бивера, Таффлера, Лиса. Но рассчитывая вероятность по каждой методике, можно по-
лучить абсолютно противоположные результаты. Таким образом, основной проблемой является приме-
нение данных методик к российской практике.  

Основные причины неприменимости моделей прогнозирования банкротства следующие: бизнес ма-
лых предприятий в большей своей части непрозрачен, у таких компаний часто отсутствует грамотный 
финансовый учет, который, в свою очередь, исключает объективную оценку финансово-хозяйственной 
деятельности, также немало предприятий используют при расчете со своими сотрудниками так называе-
мые «черные» зарплаты, следовательно, искажение одного показателя ведет за собой искажение и вероят-
ности несостоятельности. Малые предприятия при заполнении бухгалтерского баланса и отчета о прибы-
лях и убытках могут отражать данные только по группам статей без дополнительной расшифровки, также 
они имеют право не сдавать другие отчеты, такие как отчет об изменениях капитала, отчет о движении 
денежных средств и приложение к бухгалтерскому балансу, что ведет к ограниченности информации при 
диагностике банкротства… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Банковский продукт и услуга – понятия, используемые довольно часто в банковской деятельности, 

но достаточно часто встречается их отождествление. Рассмотрены теоретические аспекты поня-
тий «банковская услуга» и «продукт», а также различные подходы к определению этих понятий. 

 
Исследование литературных источников и практики банковского дела обнаружило, что в этой отрас-

ли человеческой деятельности, несмотря на ее многолетнюю историю, еще не сложился адекватный поня-
тийный аппарат. Но не стоит останавливаться на том, что многие понятия используются во многих раз-
личных значениях, что затрудняет их использование и влечет недопонимание банковских договоров по-
купателями банковских продуктов и услуг. Необходимо остановиться лишь на том, что в банковском де-
ле используется понятия «банковский продукт», «банковская услуга», «товар». Рассмотрим их подроб-
нее. 

В теоретических работах и в практической банковской деятельности эти понятия используются не-
корректно применительно к истории товарно-денежных отношений. Так, достаточно часто встречается 
отождествление понятий «банковский продукт» и «банковская услуга». Ориентация на концепцию со-
вершенствования продуктов ведет к сосредоточению основных услуг банка на постоянном улучшении 
качества своих услуг. Это мнение высказывают И. и Я. Спицины. Иногда, впрочем, они же их различают. 
Если банк ориентируется на концепцию совершенствования производства, он будет стремиться к всесто-
роннему улучшению распространенности своих продуктов и снижению издержек, чтобы сделать свои 
услуги более доступными. В целом же эти понятия используются без учета того экономического факта, 
что банковское дело явление товарное, а поэтому банковские продукт и услуга имеют товарную форму. 
В этой ситуации отождествление понятий «банковский товар», «банковский продукт» и «банковская ус-
луга» без специальных разъяснений и оговорок представляется некорректным с теоретической и практи-
ческой точек зрения [3]. 

Рассматривая основные специфические черты, присущие банковской услуге и существенно отли-
чающие ее от материальных благ, можно сделать вывод о том, что покупателю банковской услуги труд-
но разобраться и оценить, что продается до ее приобретения, а иногда даже после этого. Клиент вынуж-
ден верить банку, у него обязательно должен присутствовать элемент доверия к банку. Одновременно 
неосязаемость банковской услуги усложняет управленческую деятельность банковского работника. У 
него возникают две проблемы: сложно показать клиентам свой товар, а еще более сложно объяснить во 
всех деталях клиентам, за что они платят деньги. В данном случае можно лишь описать преимущества, 
которые появляются у клиента в результате приобретения той или иной банковской услуги… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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Методами однородного дисперсионного анализа произведены исследования колебания цен на рыбную 

продукцию. Проверены гипотезы о равенстве средних и среднеквадратических отклонений двух выбо-
рок: цен на живую охлажденную рыбу и цен на мороженую неразделанную рыбу. 

 
Произведем обработку статистических данных. Данные взяты с сайта www.gks.ru «Средние потреби-

тельские цены по Российской Федерации в 1992–2010 гг.» [3]. 
Дисперсионным анализом называется статистический метод анализа результатов от действия качест-

венных факторов. 
Пусть Y – случайная величина, представляющая результативный признак. Изучается действие фактора 

Ф на результативный признак. Фактор Ф не поддается количественному измерению, он является неизу-
чаемым показателем. Данный фактор можно разделить на ряд уровней (группу уровней) [2]. 

Чем сильнее влияние фактора Ф на результативный признак Y, тем сильнее изменчивость групповых 
средних νYYY ...,,, 21  и тем больше разброс их около общего среднего .Y  Показателем этого разброса 

служит величина :ˆ 2
Фσ  

( )∑
ν

=

−=σ
1

22
Ф .ˆ

i

i
i n

n
YY  

Величина 2
Фσ̂  называется выборочной взвешенной дисперсией групповых средних. 

При зафиксированном уровне фактора Фi разброс наблюдений вызывается влиянием остаточного 
фактора, этот разброс измеряется групповой дисперсией .ˆ iσ  [1]. 

Методом дисперсионного анализа при уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о равенстве дис-
персий и групповых средних. Взяты данные по ценам на рыбную продукцию (табл. 1).  

   
Таблица 1 

Средние потребительские цены на рыбную продукцию [3] 
Уровни фактора 

Номер испытаний j (год) Ф1 Рыба живая  
и охлажденная, кг 

Ф2Рыба мороженая  
неразделанная, кг 

Ф3Рыба солёная,  
маринованная, копченая, кг 

2000 31,06 руб. 29,54 руб. 61,22 руб. 
2001 42,16 руб. 36,57 руб. 75,98 руб. 
2002 48,72 руб. 40,39 руб. 87,99 руб. 

… … … … 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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На конкретных примерах проиллюстрировано применение производной при решении уравнений и до-

казательстве неравенств. 
 
Нестандартное использование элементов математического анализа при решении элементарных задач 

позволяет глубже усвоить основные понятия изучаемой теории. Здесь приходится подбирать метод ре-
шения задачи, проверять условия его применимости, анализировать полученные результаты. Зачастую 
проводится небольшое математическое исследование, в процессе которого развиваются логическое 
мышление, математические способности, повышается математическая культура. Покажем, как с помо-
щью производной можно доказывать выполнение неравенств и решать вопросы существования корней 
уравнения, а в некоторых случаях и их отыскания. Основную роль будут играть исследования функции 
на монотонность, а также нахождение экстремальных значений функции [1] 

Задача 1. Доказать, что при [ )ex ;0∈  верно неравенство  

( ) ( ) xexe xexe +− −≥+ . 
 Доказательство: прологарифмируем данное неравенство по основанию e, получим: 

( ) ( ) ( ) ( )xexexexe −+≥+− lnln  и рассмотрим функцию )ln()()ln()()( xexexexexf −+−+−= . Найдем 

производную данной функции ( )f x′ =     ( )2 2ln( ) ln( ) lne x e xe x e x e x
e x e x
− +

= − + + − − + = − − +
+ −

 
2 2

2 2

2 2e x
e x
+

+
−

 и 

определим знак получившегося выражения. Первое слагаемое при [ )ex ;0∈  ( ) 2lnln 222 =<− exe , а вто-

рое 
2 2

2 2

2 2e x
e x
+

=
−

 
2 2

2 22 2e x
e x
+

= >
−

, следовательно, при [ )ex ;0∈  ( ) 0,f x′ >  значит, функция  

( ) ( )ln( )f x e x e x= − + −   ( ) ln( )e x e x− + −  возрастает на указанном промежутке и не имеет на нем экстрему-
мов. Возрастающая функция достигает своего минимального значения в левом конце рассматриваемого 
промежутка: .0)0(min == ff  При [ )ex ;0∈  все остальные значения функции не менее минимального: 

0)( ≥xf  т.е. ( )ln( ) ( )ln( ) 0e x e x e x e x− + − + − ≥  или ( ) ( ) xexe xexe +− −≥+ , что и требовалось доказать… 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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детерминация, рынок молочной продукции. 
  
Производится расчет параметров линейной функции для вычисления коэффициента детерминации 

с целью последующего анализа рынка молочной продукции в России. Полученные данные проанализиро-
ваны и отражены в таблицах. 

  
Генеральный коэффициент детерминации находится следующим образом [2]: 

2
2

21 ,
y

SP
σ

= −      (1) 

где S2 – остаточная дисперсия 
2 2 21 1( )y i iy y

n n
σ = ∗ −∑ ∑     (2) 

2 21 ˆ( )i iS y y
n

= ∗ −∑       (3) 

Рассмотрим в качестве примера данные по ценам на молочные продукты. 
Данные приведены в табл. 1 [3]. 

 
Таблица 1 

t x (молоко) y (масло) y (сметана) y (творог) y (кисл. пр.) 
1998 5,82 64,44 24,79 22,48 8,11 
1999 8 66,83 33,47 31,66 10,81 
2000 9,7 69,12 38,43 38,89 12,37 
2001 11,37 71,73 43,55 47,91 14,18 
2002 11,96 80,08 46,35 50,84 15,08 
2003 13,48 87,96 51,03 58,24 16,73 
2004 15,52 93,96 57,05 68,51 18,89 
2005 17,35 102,42 62,72 78,64 21,12 

… … … … … … 
(Продолжение текста публицируемого материала) 
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арифметическая взвешенная. 
 
Рассматривается средняя величина как одна из форм выражения показателей в математической 

статистике. Приведен пример решения экономической задачи. 
 

Теория статистических показателей в экономической науке и практике имеет исключительно боль-
шое значение. Отчетность предприятий и организаций, внутрифирменное и стратегическое планирова-
ние, исследовательская и аналитическая работа, моделирование и прогнозирование базируются на исполь-
зовании различных систем статистических показателей. Именно поэтому теория статистических показа-
телей занимает одно из центральных мест в курсе общей теории статистики. 

Наиболее распространенной формой статистических показателей, используемой в социально-
экономических исследованиях, является средняя величина, представляющая собой обобщенную коли-
чественную характеристику признака в статистической совокупности в конкретных условиях места и 
времени. Показатель в форме средней величины выражает типичные черты и дает обобщающую характе-
ристику однотипных явлений по одному из варьирующих признаков. Он отражает уровень этого признака, 
отнесенный к единице совокупности. Широкое применение средних объясняется тем, что они имеют ряд 
положительных свойств, делающих их незаменимыми в анализе явлений и процессов общественной жиз-
ни. 

Важнейшее свойство средней заключается в том, что она отражает то общее, что присуще всем едини-
цам исследуемой совокупности. Значения признака отдельных единиц совокупности варьируют под 
влияние множества факторов, среди которых могут быть как основные, так и случайные. Сущность 
средней в том и заключается, что в ней взаимопогашаются те отклонения значений признака, которые 
обусловлены действием случайных факторов, и учитываются изменения, вызванные действием факторов 
основных. Это позволяет средней отражать типичный уровень признака и абстрагироваться от индивиду-
альных особенностей, присущих отдельным единицам… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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На конкретном примере показаны трудности решения многокритериальной задачи принятия решения. 
 
При выборе квартиры в качестве существенных критериев взяты P1 – метраж (м2), P2 – время поездки 

на работу (мин), P3 – время поездки в зону отдыха (мин), P4 – время поездки в школу (мин), при этом 
критерий P1 рассматривается как позитивный, а критерии P2, P3 и P4 – как негативные. Сравните по 
предпочтительности семь вариантов, представленных в таблице. 

 
 Критерий 

Вариант P1 P2 P3 P4 
1 60 -50 -30 -25 
2 50 -45 -25 -30 
3 45 -30 -20 -10 
4 60 -40 -30 -15 
5 42 -20 -10 -10 
6 45 -30 -15 -10 
7 48 -45 -25 -35 

 

Решение. Выделим Парето-оптимальные варианты [1]. Это 4 1, 2 7, 6 3.
Par Par Par
> > > Других пар, нахо-

дящихся в отношении доминирования по Парето, нет. Отбрасывая доминируемые по Парето варианты 
{1,3,7}, получаем Парето-оптимальное множество {2,4,6}. Сузим Парето-оптимальное множество на ос-
нове дополнительной информации.  

а) Указание нижних границ критериев. Наложим, например, следующие ограничения на оптимальное 
решение: 1 2 345; 30; 20;P P P≥ ≥ − ≥ −   4 15P ≥ − . Варианты, удовлетворяющие этим дополнительным ог-
раничениям {3,6}, из них оптимальным по Парето является только {6}. 

б) Субоптимизация. Пусть в качестве выделенного критерия выступает критерий максимальная пло-
щадь при ограничениях: 2 30;P ≥ −   3 15P ≥ − . Отбрасывая варианты, не удовлетворяющие данным огра-
ничениям, остаются {5,6}. Из них максимальную площадь имеет вариант 6… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ. КОДЫ ХЕММИНГА 
 

Ключевые слова: криптографические методы, проблемы теории кодирования, коды Хемминга, про-
верочная матрица, порождающая матрица, абсолютно надежный шифр, квантовая криптография. 

 
В связи с потребностью защиты информации используются корректирующие коды – класс кодов, обла-

дающих свойством обнаруживать с заданной точностью и исправлять возникающие ошибки с целью по-
вышения помехоустойчивости информационных систем при передаче, хранении и обработке дискрет-
ной информации. Описаны математические методы исправления однократной ошибки с помощью кода 
Хемминга, а также построение абсолютно надежного шифра с помощью квантовой криптографии. 

 
С развитием телекоммуникационных систем и широким использованием вычислительной техники 

для обработки и хранения информации возникла новая область знаний – информационная безопасность. 
Криптографические методы используются для передачи секретной информации по таким каналам связи, 
как, например, электронная почта, с целью установления истинности передаваемого сообщения, а также 
с целью хранения информации на носителях в зашифрованном виде. Несмотря на то что надежность 
электронной аппаратуры в связи с ее совершенствованием постоянно возрастает, в работе ЭВМ неиз-
бежны ошибки разного характера – как систематические, так и случайные. Одной из важнейших про-
блем теории кодирования является проблема обнаружения и исправления ошибок, возникающих при пе-
редаче информации. Борьба с помехами уменьшает, но не исключает вероятность появления ошибок. 
Поэтому используются корректирующие коды – класс кодов, обладающих свойством обнаруживать с 
заданной точностью и исправлять возникающие ошибки с целью повышения помехоустойчивости ин-
формационных систем при передаче, хранении и обработке дискретной информации. Такой код содер-
жит кроме информационных контрольные разряды, в которые записывается контрольная информация о 
слове – избыточность, которая необходима для диагностики ошибок. 

Пусть k – количество контрольных разрядов, i – количество информационных разрядов, n – число 
разрядов в информационном слове. 

Корректирующая способность кода, т. е. возможность обнаружить и исправить ошибку, численно 
равна вероятности обнаружения и исправления ошибок [2]. Если вероятность искажения одного разряда 
кодового слова равна p и искажены все k символов, причем каждый с вероятностью p, то корректирую-
щая способность кода согласно формуле Бернулли равна:  

( )
1

!( ) 1
!( )!

k
n ii

n
i

nР k р р
i n i

−

=

= −
−∑ … 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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КВАНТОВАЯ КРИПТОГРАФИЯ 
 

Ключевые слова: криптографические методы, секретность информации, операция сумма по модулю 
два, абсолютно надежный шифр, криптографический ключ. 

 
Показаны математические методы генерации секретного ключа, схема одноразового блокнота как 

система шифрования, для которой доказана абсолютная криптографическая надежность. Сформули-
рованы основные требования к криптографическому ключу, обеспечивающие безопасность криптогра-
фического алгоритма. 

 
Криптографические методы используются для передачи секретной информации по таким каналам 

связи, как, например, электронная почта, с целью установления истинности передаваемого сообщения, а 
также с целью хранения информации на носителях в зашифрованном виде. В наше время потребность в 
кодировании информации не менее актуальна, чем в былые времена. Шифруются дипломатическая и 
экономическая корреспонденция, военные сообщения и медицинские диагнозы, сенсационные сообще-
ния прессы и информация биржевых маклеров. 

Квантовая криптография – метод защиты коммуникаций, основанный на принципах квантовой физики. 
Используя квантовые явления, можно спроектировать и создать такую систему связи, которая всегда 
может обнаруживать подслушивание. Впервые идея защиты информации с помощью квантовых объек-
тов была предложена С. Вейснером в 1970 году. 

Пусть передавали двоичное слово 101001 – а получили 110001, т. е. ошибка произошла на втором и 
третьем разряде. Если такая ошибка произойдет повторно, то восстановится исходное сообщение, по-
скольку двойная инверсия – это исходный аргумент: .x x=  Действительно, 
в первый раз:  во второй раз: 
передавали 101001  передавали 110001 
ошибка 011000  ошибка  011000 
получили 110001  получили  101001 

Здесь использовалась операция сумма по модулю два (М2) в каждом разряде. Так как совпали первое 
слово при передаче в первом сообщении и последнее слово при передаче во втором сообщении, первона-
чальное сообщение восстановлено: две одинаковые ошибки взаимно уничтожили друг друга. Поэтому 
для коррекции нужно полученное сообщение еще раз «пропустить» через канал связи. 

Эти идеи развил Вернам для построения абсолютно надежного шифра – схемы одноразового блокно-
та.  

Пусть сообщение П зашифровано в виде кортежа из 0 и 1. Нужно сгенерировать случайный ключ 
ошибки К и «сложить» его с помощью операции М2 с начальным письмом П. Полученное сообщение 
«Ш» вторично «сложить» с ключом ошибки К. Тогда в первом действии П ⊕ К = Ш, во втором действии 
Ш ⊕ К =П ⊕  К ⊕ К = П ⊕ 0 = = П. Т. к. две взаимно обратные ошибки уничтожили друг друга, переда-
ваемое письмо П оказалось без изменений. Клод Шеннон доказал, что такой шифр является абсолютно 
надежным… 

(Продолжение текста публицируемого материала) 
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