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Аннотация. В статье рассматривается анализ показателей на современном рынке предоставления услуг авиапервозок, оцениваются 
главные аспекты нынешнего состояния рынка авиаперевозок, кроме того указываются возможности последующего развития ави-
ационной сферы.

Ключевые слова: рынок авиаперевозок, авиакомпания, пассажиры, самолёты.
Abstract. Тhe article deals with analysis of importance on the market of providing services of this type of transport as aircraft, are assessed the 

main aspects of the current state of the airline industry, also indicated the possibility of further development of the aviation sector.
Key words: air transportation market, airline, passengers, planes.

Авиаперевозки.—.метод.транспортировки.грузов,.а.также.перевозки.пассажиров.при.помощи.воз
душных.судов.

Российская.Федерация.—.большое.в.сопоставлении.с.маленькими.странами.Западной.Европы.госу
дарство.. Дистанции. между. отдельными. регионами. весьма. значительны,. по. этой. причине. более. опти
мально.преодолевать.их.самолетами..Кроме.того,.тут.существуют.довольно.одичавшие.уголки,.где.иное.
сообщение,.кроме.воздушного,.невозможно..И.всетаки,.невзирая.на.очевидные.предпосылки.к.актив
ному.развитию.рынка,.страна.заметно.отстает.в.данной.отрасли.от.западных.партнеров,.хотя.на.сегод
няшний.момент.времени.обозначилась.тенденция.к.усовершенствованию.ситуации.на.местном.рынке.
авиаперевозок..Тем.не.менее,.пока.по.уровню.технического.оснащения.и.качественного.сервиса.Россия.
не.выдерживает.сопоставления.со.странами.Запада..Это.касается.как.пассажирских.авиаперевозок,.так.
и.грузовых..Более.того,.грузовые.авиаперелеты.в.тех.странах,.где.данная.область.более.развита,.испол
няются.значительно.быстрей,.чем.пассажирские.рейсы..В.Западной.Европе.ни.один.год.назад.прошла.
«обкатку».система.деления.пассажирских.лайнеров.на.конкретные.классы.с.различным.уровнем.обслу
живания,.тогда.как.российские.авиалинии.в.этом.отношении.пребывают.только.в.начале.изучения.по
добной.функции.[5,.с..219]..Однако,.летный.состав.РФ.по.своей.подготовке,.превосходит.самые.смелые.
ожидания.как.запада,.так.и.востока.[6;.7;.10]..Сегодня.профессия.летчика.достаточно.престижна.[14,.15].

Проведя.исследования,.видно.как.развивались.авиаперевозки.в.России..Как.менялись.тенденции.
на.этом.рынке,.как.стало.часто.путешествовать.население.как.внутри.страны,.так.и.за.рубеж..Это.
говорит.о.доверии.к.Российским.авиаперевозчиками.и.их.безграничном.профессионализме.[8;.9;.13].

Видно,.что.с.конца.2014.года.россияне.стали.реже.летать.за.границу,.но.стали.чаще.пользоваться.
самолетами.для.перемещения.внутри.страны..Начиная.с.2017.года.динамика.изменилась.—.между
народные.полёты.пошли.в.рост,.внутренние,.напротив,.несколько.просели,.но.тем.не.менее.остались.
на. высоких. показателях.. Следовательно,. авиаперевозки. не. подверглись. сильным. изменениям.. Но.
стабильно.идёт.повышение.показателей.в.сторону.зарубежных.поездок.

При.рассмотрении.российского.рынка.продаж.авиабилетов.через.агентства,.прогнозируется.рост..
Таким.образом,.с.увеличением.в.жизни.населения.информационных.технологий,.покупка.онлайн
билетов.гораздо.превышает.офлайнбилетов.

Благодаря. исследованиям. Александра. Руссо,. президента. Транспортной. клиринговой. палаты.
(ТКП).установлено,.что.объем.российского.рынка.продаж.авиаперевозок.через.агентства.в.2017.г..по
кажет.небольшой.рост..При.этом,.доля.продаж.через.Интернет.в.этом.сегменте.скоро.превысит.долю.
традиционных.офлайновых.каналов.дистрибуции.
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Рисунок 1.—..Динамика.числа.перелетов.за.2014–2017.гг..[2]

По.прогнозу.ТКП,.в.следующем.году.емкость.российского.рынка.продаж.регулярных.авиаперево
зок.через.агентства.составит.58,9.млн.пассажиров..Это.на.1,8%.больше,.чем.ожидается.в.нынешнем.
году..Рост.прогнозируется.как.на.внутренних,.так.и.на.международных.воздушных.линиях.[2;.16].

Исходя. из. статистики. видно,. что. ядро. группы. авиапассажиров. составляют. жители. Москвы. и.
СанктПетербурга.(54%),.респонденты.с.высоким,.по.их.оценкам,.достатком.(44%),.молодые.люди.
(36%.среди.18–24летних,.37%.среди.25–34летних)»,.—.говорится.в.сообщении.

Сравнивая.авиаперевозки.с.другими.видами.транспорта,.пассажиры.подчёркивают,.что.именно.воз
душный.транспорт.в.первую.очередь.ценится.за.быстроту.(78%).и.комфорт.(18%).поездки,.при.этом.27%.
опрошенных.отметили,.что.альтернативных.видов.транспорта.для.их.нужд.попросту.нет..Чаще.всего.
россияне.летают.по.личным.делам.—.например,.в.отпуск.(68%),.почти.каждый.пятый.(18%).регулярно.
летает.в.командировки..Те,.кто.не.совершал.перелеты.в.последние.несколько.лет,.либо.не.видели.в.этом.
необходимость.(60%),.либо.не.могли.себе.позволить.авиаперелет.изза.высоких.цен.на.билеты.(26%).

Отвечая. на. вопрос. об. опасности. видов. транспорта,. половина. опрошенных. назвали. воздушный.
транспорт,.в.целом,.безопасным.(50%,.по.сравнению.с.12%.в.2011.году)..Летать.на.самолетах.боится.
каждый.третий.россиянин.(33%)..Самым.безопасным,.по.мнению.опрошенных,.является.железнодо
рожный.транспорт.(87%),.а.самым.опасным.—.автомобильный.(56%).[11;.12].

По.мнению.более.трети.(39%).россиян,.на.данный.момент.российская.гражданская.авиация.пере
живает.активное.развитие,.обратного.мнения.придерживается.только.14%..Среди.причин.активного.
развития.отрасли.респонденты.назвали.разработку.новых.самолетов.и.вертолетов.(27%),.а.также.раз
витие.военной.авиации.(13%)..[4]

Аналитики.выяснили,.что.летом.2019.года.самыми.популярными.внутренними.направлениями.
у.россиян.стали.Симферополь,.Сочи.и.Анапа.с.вылетами.из.Москвы,.а.в.зарубежном.топе.вперед.вы
рвался.Ереван,.где.динамика.роста.увеличилась.почти.на.четверть.

Самым.популярным.зарубежным.направлением.лета.стал.Ереван.с.вылетом.из.Москвы..Доля.тех,.
кто.отдохнул.этим.летом.в.Ереване.(или.еще.планирует.отдохнуть.до.конца.августа).выросла.почти.
на.четверть.с.4,7%.до.5,9%..При.этом.количество.тех.авиапассажиров,.кто.выбрал.летний.отдых.в.
Грузии,.сократилось.почти.в.два.раза.[3,.с..131].

Существующее.состояние.и.будущее.мирового.рынка.авиаперевозок.связано.с.формированием.со
юзов. авиакомпаний,. опирающихся. на. ряд. аэропортов,. на. основе. которых. строится. сеть. перевозок.
и.которые.обеспечат.ее.рост.базирующимся.в.них.авиакомпаниям.—.председателям.альянса..Кон
куренция.на.мировом.рынке.авиаперевозок.—.это.борьба.союзов.авиакомпаний.и.крупных.узловых.
аэропортов. за. захват. возможно. большей. части. потребительского. рынка.. Изучая. самые. известные.
авиакомпании,.видно,.что.компания.«Аэрофлот».является.самой.востребованной.из.всех.функцио
нирующих.компаний.в.России..Но.при.этом.по.данным.табл..1.лидером.по.приросту.является.компа
ния.«S7Airlines».

Рынок. пассажирских. авиаперевозок. может. служить. индикатором. развитости. экономики.. В. за
висимости. от. уровня. предложения. и. спроса. услуг. этой. отраслью. можно. оценивать. развитость. ин
фраструктуры.всей.экономики,.научнотехнический.потенциал,.уровень.благосостояния.населения.
и.степень.его.мобильности..Развитие.рынка.пассажирских.авиаперевозок.определяется.увеличением.
ВВП.и.ростом.располагаемых.доходов.населения..Глобализация.экономики.также.способствует.ро
сту.рынка.авиаперевозок,.т.к..происходит.укрепление.межгосударственных.связей.и.появляется.воз
можность.выхода.авиакомпаний.за.пределы.национальных.рынков.[1,.с..436].
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Таблица 1
Рейтинг по количеству перевезённых пассажиров и пассажирообороту за 2018 год [2]

№ Авиакомпания
Кол-во  

пассажиров,  
чел

Прирост  
%  

за 2018 

Пассажиро-
оборот,  

тыс. п · км

Прирост  
%  

в целом

1 Аэрофлот 35.762.452 ▲.8,9 97.955.797,00 6,7

2 S7Airlines 11.598.533 ▲.16,6 22.027.322,53 15,3

3 Россия 11.140.199 ▼.0,1 29.660.545,15 5,3

4 Уральские.авиалинии 9.000.615 ▲ 12,5 21.697.959,99 13

5 ЮТэйр 7.652.155 ▲.4,8 2.436.234,6 6

Итого.по.5.авиакомпаниям 75.153.954 ▲.8,54 183.717.859,27 8,7

На.основании.проведенных.анализов,.видно,.что.доминирующее.место.в.перевозках.туристов.на.
дальние.расстояния.свыше.500.км.занимает.самый.молодой.вид.транспорта.—.авиационный..Авиапе
ревозки.—.динамично.развивающаяся.отрасль.мирового.транспорта..Изменяется.не.только.техника,.
но.и.методы,.способы,.модели.авиационного.бизнеса..Данный.вид.путешествия.не.теряет.популяр
ность,.а.только.набирает.обороты.
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Аннотация. В статье анализируются прогнозы от двух крупнейших аналитических компаний — GroupM и Dentsu Aegis Network, дела-
ются выводы о перспективах ранка и доминирующих подсегментах, исследуются факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
динамику рынка и нововведения, приводящие к смене лидеров рынка рекламы

Ключевые слова: рынок, реклама, аналитика, динамика, инернет-реклама
Abstract. In this article, we compare forecasts from the two largest analytical companies — GroupM and Dentsu Aegis Network, as well as draw 

conclusions about the prospects of the market and the dominant sub-segments, analyze the factors that have the greatest impact on market 
dynamics and innovations, leading to a change in market leaders

Key words: market, advertising, Analytics, dynamics, Internet advertising

Рынок.рекламы.в.наше.время.активно.развивается.как.в.России,.так.и.во.всём.мире..Компаниям,.
которые.не.хотят.потерять.лидерство,.с.каждым.годом.приходиться.тратить.всё.больше.денег.на.про
движение.бренда.и.повышение.узнаваемости..В.России.на.рынок.рекламы.накладывают.отпечаток.
кризисная.ситуация.в.многих.сверах.бизнеса.и.нестабильность.экономического.положения.в.стране..
Это.приводит.к.тому,.что.рекламодатели.отдают.свой.выбор.в.пользу.более.дешёвых.видов.рекламы,.
что.можно.легко.заметить,.сравнив.лидирующие.сегменты.рынка.раньше.и.сейчас..Аналитики.про
гнозируют.дальнейшие.изменения.на.рынке.рекламы.и.говорят.о.бесспорном.росте.интернет.рекла
мы,.как.самого.эффективного.способа.продвижения.компании.[6;.19].

Крупнейшие.аналитические.группы.DAN.и.GroupM.представили.свои.версии.развития.рекламно
го.рынка.и.основных.его.подсегментах,.которые.сравниваются.в.данной.статье.по.ряду.показателей.

1. Общая динамика развития рынка рекламы

Dentsu.Aegis.Network.(затем.—.DAN).прогнозирует.рост.затрат.брендов.на.продвижение.примерно.
на.5,8%.в.2020.году

Прежде.DAN.изменила.прогноз.увеличения.отечественного.рекламного.рынка.в.2019.г..с.6,9%.до.
4,5%..Причиной.этому.послужило.замедление.роста.ВПП.и.нестабильная.экономическая.ситуация.
в.стране..«Замедление.темпов.роста.российского.рекламного.рынка.в.2019.г..связано.с.нестабильно
стью.в.потребительском.секторе,.в.частности.с.падением.реальных.располагаемых.доходов.россиян.и,.
как.следствие,.снижением.покупательской.активности..В.таких.условиях.рекламодатели.достаточно.
осторожно.планируют.свои.инвестиции..Прогноз.развития.рекламного.рынка.на.2020.г..свидетель
ствует.о.позитивной.перспективе.в.отношении.потребительских.настроений».[1].
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По. данным. GroupM,. динамика. будущего. года. будет. незначительно. выше. текущего,. а. половина.
расходов.рекламодателей.придется.на.интернетрекламу

Согласно.мнению.М..Колосовой,.российский.рекламный.рынок.вырастет.на.3%.по.итогам.2019.г..
В.2020.г..динамика.будет.выше.и.составит.3,9%,.при.условии,.что.рост.ВВП.достигнет.планируемых.
1,7%.[4].

Как.можно.понять,.мнение.компаний.сходится.на.том,.что.рынок.рекламы.в.России.в.2020.году.бу
дет.иметь.положительную.динамику,.но.предполагаемый.рост.отличается.у.аналитиков.практически.
в.полтора.раза.[15;.17;.18]..Это.может.быть.связано.с.нестабильностью.экономического.положения.
России,. недостаточностью. информации. о. неофициальной. рекламе. и. разных. данных,. полученных.
агентствами,.за.счёт.базирования.головных.офисов.в.Великобритании.у.DAN.и.в.США.у.GroupM.со
ответственно.

2. Изменения на рынке печатной рекламы

Говоря.о.печатной.рекламе,.DAN.прогнозирует.резкий.спад.рынка.на.7,7%.и.7,4%.за.год.для.газет
ной.и.журнальной.рекламы.соответственно.

Прогноз.от.GroupM.тоже.говорит.о.падении.ранка,.но.более.радикальном..На.2020.год.аналитики.
ожидают.снижение.затрат.брендов.на.печатную.рекламу.на.15,6%.

Основными.причинами.такого.регресса.можно.считать.большую.стоимость.привлечения.клиента,.
в.сравнении.с.другими.рынками.рекламы,.а.также.со.сложностью.ориентирования.на.конкретную.
аудиторию.по.её.интересам..Большая.часть.рекламы.в.газетах.на.данный.момент.ориентирована.на.
взрослую.аудиторию,.проживающую.на.ограниченной.территории,.и.не.вызывает.интереса.у.моло
дых,. наиболее. платёжеспособных. граждан,. которые. отдают. предпочтение. другим. источникам. ин
формации..Это.так.же.сужает.целевую.аудиторию.и.приводит.к.падению.рынка.

3. Изменения на рынке телерекламы

DAN.прогнозирует.замедление.роста.рынка.телерекламы.и.предполагает,.что.в.2020.году.объём.
рынка.увеличится.на.0,6%.за.счет.развития.ТВтехнологий.и.роста.популярности.Smart.TV.

Прогнозы.GroupM.о.рынке.телевизионной.рекламы.более.оптимистичны.и.говорят.о.возможном.
росте.рынка.на.3,5%,.за.счёт.развития.многофункциональной.TV.аппаратуры,.имеющей.больший.
круг.возможностей.

Исходя.из.этого.можно.сказать,.что.мнение.экспертов.сходится.на.том,.что.телевизионная.реклама.
в.следующем.году.потерпит.минимальные.изменения.в.объёме.рынка,.но.со.временем.начнёт.сдавать.
свои.позиции.в.пользу.интернет.рекламы.[6]..TV.реклама.так.же,.как.и.печатная,.сдаёт.свои.позиции.
в.основном.за.счёт.того,.что.со.временем.теряет.интерес.молодой.аудитории,.на.которую.ориентирует
ся.большинство.современных.компаний,.а.так.же.имеет.большую.стоимость.привлечения.реального.
клиента.для.большей.части.компаний.и.минимальное.количество.инструментов.для.работы.только.с.
целевой.аудиторией,.что.ещё.больше.снижает.её.эффективность..Сейчас.этот.сегмент.рынка.исполь
зуется.зачастую.для.повышения.узнаваемости.бренда.среди.всех.категорий.населения,.а.не.привлече
ния.конкретных.покупателей.[8].

4. Изменения на рынке наружной рекламы

Наружной.рекламой.называют.контент,.размещённый.на.открытой.местности.или.в.помещениях.с.
большой.проходимостью,.в.том.числе.носимые.рекламные.конструкции.—.баннеры,.панно,.витрины,.
реклама.на.транспорте.и.др.

Прогнозы.на.этот.сегмент.у.аналитиков.сильно.отличаются:.DAN.прогнозирует.рост.рынка.при
близительно.на.4%,.GroupM,.напротив,.ожидают.падения.рынка.на.5%.

Несмотря.на.разные.прогнозы.в.развитии.сегмента,.обе.компании.считают,.что.его.доля.на.общем.
рынке.рекламы.будет.снижаться.за.счёт.масштабного.расширения.рекламы.в.целом.и.ориентирован
ности.рекламодателей.на.целевую.аудиторию,.которую.не.может.обеспечить.наружная.реклама..Но,.
стоит.отметить.тот.факт,.что.наружная.реклама.тоже.не.стоит.на.месте.и.расширяет.возможности.
за.счёт.развития.Digital.OOH.(Digital.outofhome).—.медиа,.которые.размещаются.в.общественных.
местах:.барах,.ресторанах,.кафе.клубах,.бензозаправках.и.др..Зачастую,.DOOH.представляет.из.себя.
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сеть.из.билбордов,.баннеров,.киосков.и.др..Расположенных.в.местах.наибольшего.скопления.людей..
IT.инновации.помогают.повышать.эффективность.такой.рекламы,.например.сенсоры,.размещенные.
на.рекламных.конструкциях.компании.Russ.Outdoor,.фиксируют.аудиторию.и.передают.информа
цию.в.общую.базу,.что.помогает.позже.определить.заинтересованность.людей.в.конкретной.реклам
ной.компании.и.сделать.выводы.о.интересах.аудитории.

5. Изменения рынка интернет рекламы

Весь.рынок.интернет.рекламы.разделяют.на.два.основных.подсегмента.—.видеорекламу.и.поис
ковую.рекламу

Поисковая.реклама.представляет.из.себя.алгоритм,.который.предлагает.клиенту.рекламные.объ
явления.исходя.из.его.интересов.и.конкретного.запроса.в.поисковой.системе..Этот.метод.сильно.уве
личивает.шанс.привлечь.клиента,.предлагая.ему.наиболее.интересный.на.данный.момент.товар.или.
услугу.

DAN.прогнозирует.рост.рынка.поисковой.рекламы.на.12%,.аналитики.GroupM.ожидают,.что.рост.
рынка.поисковой.рекламы.составит.10,6%.

Поисковая. реклама. является. одной. из. самых. стабильных. сегментов. на. данный,. если. судить. по.
эффективности.привлечения.клиентов..Это.достигается.за.счёт.продуманной.системы.анализа.пред
почтений.потенциального.клиента,.при.которой.рекламный.контент.подаётся.строго.заинтересован
ным.категориям.пользователей..Данные.аналитиков.схожи.и.говорят.о.стабильном,.но.плавном.росте.
рынка,.что.может.быть.связанно.с.появлением.новых,.перспективных.направлений.развития.диджи
тал.рекламы.и.невозможностью.эффективного.повышения.узнаваемости.рынка.

Отличительной. чертой. видеорекламы. в. интернете. является. диалогичность. во. взаимодействии.
между.компанией,.размещающей.рекламу,.и.аудиторией,.просмотревшей.рекламный.видеоролик..
За.счёт.того,.что.большая.часть.этого.подсегмента.основана.на.работе.в.социальных.сетях,.достигает
ся.возможность.обратной.связи.от.клиентов,.что.сильно.повышает.эффективность.изучения.предпо
чтений.аудитории.и.необходимости.рекламного.контента.в.целом.

DAN.ожидает,.что.прирост.этого.сегмента.составит.рекордные.20,5%,.В.GroupM.предполагают.по
вышение.объёма.рынка.на.15,4%.

Видеореклама,.на.данный.момент.главный.драйвер.рынка,.так.как.сейчас.это.одно.из.самых.мо
лодых.и.перспективных.направлений.рынка,.что.и.подтверждается.статистикой.развития.последних.
лет.и.прогнозами.аналитиков.на.2020.г..Причиной.этому.служит.увеличение.потребления.видеокон
тента.как.в.России,.так.и.в.целом.по.миру..Происходит.это.за.счёт.развития.таких.сервисов,.как,.
например,.Instagram,.TikTok,.Snapchat,.YouTube,.аудитория.каждого.из.которых.превышает.1.мил
лиард.человек,.а.ежедневная.посещаемость.YouTube.в.России.составляет.около.четверти.населения.
страны,.несмотря.на.то.что.это.самый.старый.сервис.из.представленных..В.наше.время,.на.этих.плат
формах,.можно.найти.видео.самых.разных.форматов.и.тематики,.что.привлекает.около.79%.поль
зователей.интернета.и.даёт.большие.возможности.рекламодателям..На.данный.момент.около.62%.
компаний.используют.YouTube.в.качестве.канала.для.публикации.видеоконтента.[7]..Видеохостинги.
не.стоят.на.месте.и.активно.развивают.алгоритмы,.зачастую.основанные.на.самообучающемся.искус
ственном.интеллекте,.что.приводит.к.всё.более.точному.определению.круга.интересов.и.потребностей.
для.конкретного.пользователя.и.помогает.предлагать.наиболее.интересную.и.ненавязчивую.рекламу..
Это.влечёт.за.собой.постоянное.повышение.эффективности.продаж.и.максимальному.шансу.привле
чения.потенциального.покупателя..Преимуществом.видеорекламы.над.поисковой.можно.считать.то,.
что.она.охватывает.большую.часть.потребителей.и.позволяет.не.только.продать.товар.или.услугу.кон
кретному.человеку,.но.и.повысить.узнаваемость.бренда,.что.прямо.влияет.на.объёмы.продаж.товара.
и.стабильность.бренда.на.рынке,.которая.обеспечивается.большой.клиенткой.базой.и.тем.фактом,.что.
основная.масса.потребителей.имеет.минимальные.представления.о.качестве.продукции.и.преимуще
ствах.продукции.конкурентов.и.зачастую.отдаёт.предпочтение.узнаваемой.марке..Осведомлённость.
клиента. о. бренде. можно. считать. главным. преимуществом. бренда. на. рынке,. что. и. вызывает. такой.
интерес.к.видеорекламе.[11–13].

Стоит. отметить,. важную. роль. в. развитии. онлайн. рекламы. играет. технология. BigData,. которая.
сейчас.активно.используется.главными.площадками,.предоставляющими.возможность.клиентоори
ентированной.рекламы..Сама.технология.представляет.из.себя.набор.инструментов,.методов.и.под
ходов.при.сборе,.обработке.и.использовании.информации,.которая.собирается.при.практически.всех.
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действиях.человека.в.сети..О.каждом.пользователе.сети.исходя.из.данных,.полученных.при.анализе.
его.деятельности.в.интернете,.составляется.своеобразная.база.данных,.которая.может.содержать.аб
солютно.всё,.что.может.быть.полезно.рекламодателю.—.от.местоположения.человека.и.его.маршрута.
на.работу,.до.информации.о.домашних.животных.и.предпочтениях.в.еде..Благодаря.этому.клиент.
получает.информацию.о.интересующем.его.товаре,.а.компания.—.максимальные.продажи.при.мини
мальных.вложениях.[14;.16].

Обобщая.все.прогнозы,.стоит.описать.предполагаемые.доли.рекламного.рынка.России.для.каждо
го.из.сегментов.по.версии.GroupM.

.

Рисунок 1.—.Показатели.на.12.ноября.2019.г..от.GroupM

Аналитики.считают,.что.именно.в.следующем.году.интернет.реклама.займёт.половину.всего.рынка.
Телереклама.продолжит.терять.свою.долю.от.общего.рынка.несмотря.на.то,.что.почти.не.ощутит.

изменений.в.затратах.рекламодателей.на.этот.сегмент.в.сравнении.с.прошлыми.годами.
Остальные.же.сегменты.ощутят.спад.заинтересованности.как.потенциальных.клиентов,.так.и.ре

кламодателей.
Подводя.итог,.можно.сказать,.что.российский.рынок.рекламы.сильно.отличается.от.западного,.

но.сохраняет.основные.мировые.тенденции..Это.выражается.в.повышении.капитализации.рынка.в.
общем,.стремительном.росте.интернетрекламы,.как.самого.клиентоориентированного.и.эффектив
ного.сегмента,.спаде.капитализаций.оффлайн.рекламы,.за.счёт.большей.стоимости.привлечения.за
интересованных.клиентов.[20;.21].
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Аннотация. В данной работе предлагается концепция амортизационной политики хозяйствующего субъекта. Рассмотрены различ-
ные аспекты содержания и представления амортизационной политики в составе учетной политики предприятия. Показан выбор 
амортизационной политики, обсуждается как управленческое решение, как с точки зрения ее подготовки, так и с точки зрения ее 
реализации на предприятии.

Ключевые слова: амортизация, предприятие, концепция амортизационной политики
Abstract. In this paper, the concept of depreciation policy of an economic entity is proposed. Various aspects of the content and presentation 

of the depreciation policy as part of the accounting policies of the enterprise are considered. The choice of depreciation policy is shown, 
and a management decision is discussed, both from the point of view of its preparation, and from the point of view of its implementation 
at the enterprise.

Key words: depreciation, enterprise, depreciation policy concept.

Актуальность.темы.исследования.обусловлена.тем,.что.в.ходе.своей.обычной.деятельности.пред
приятие. использует. активы. различного. типа. и. стоимости. в. течение. длительного,. значительного.
периода. времени.. В. соответствии. с. действующим. законодательством. по. бухгалтерскому. учету. они.
подразделяются.на.основные./внеоборотные/.и.краткосрочные./оборотные/.активы..Основные.сред
ства.переносят.свою.стоимость.на.расходы.предприятия.через.амортизационные.отчисления..С.точ
ки.зрения.бухгалтерского.учета.амортизация.признается.как.расход.и.как.корректировка.балансо
вой.стоимости.актива.в.течение.периода.его.использования.[1;.22]..Отраженная.и.признанная.сумма.
амортизации. непосредственно. влияет. на. расчет. себестоимости. продукции. и. услуг. предприятия,. а.
следовательно,.и.на.их.влияние.на.отраженный.финансовый.результат.за.отчетный.период.—.при
быль. или. убыток.. Все. вышеизложенное. обусловливает. необходимость. надлежащего. определения.
амортизируемых.активов,.их.классификации.и.отчетности,.а.следовательно,.и.их.правильного.отра
жения.в.финансовой.отчетности.предприятия,.и.в.частности.в.балансе.и.отчете.о.прибылях.и.убытках.
[14;.18;.20].

Исходя.из.требования.о.том,.что».финансовая.отчетность.должна.давать.достоверное.и.справедли
вое.представление.о.финансовом.положении.предприятия»,.в.целях.удовлетворения.информацион
ных. потребностей. внешних. пользователей,. таких. как. акционеры./деловые. партнеры/,. кредиторы,.
поставщики,.клиенты,.сотрудники,.государственные.учреждения.и.т.д..ответственность.за.достовер
ное.и.справедливое.представление.информации.в.финансовой.отчетности.лежит.на.руководстве.ком
пании..Исторически.амортизация.как.термин.известна.с.1415.века..В.1588.году.здесь.присутствует.
работа.британского.исследователя.Д..Меллиса..Амортизация.как.категория.признается.систематиче
ски.и.научно.обоснованно.в.середине.XIX.века.в.Англии..Повышенный.интерес.к.амортизации.усили
вает.развитие.капитализма.в.промышленно.развитых.странах,.особенно.в.акционерных.обществах..
С.одной.стороны,.это.связано.с.интересом.инвесторов.к.ожидаемым.дивидендам.при.распределении.
прибыли.компании,.а.с.другой.—.с.намерением.снизить.такие.издержки.[15–17].

Можно.утверждать,.что.амортизация.становится.«сложным.интеллектуальным.выбором».в.поис
ках.баланса.интересов..Само.такое.решение,.безусловно,.можно.рассматривать.как.управленческое.
решение..Первоначально.точка.начисления.амортизации.ограничивается.учетом.обесценения.амор
тизируемых.активов,.или,.скорее,.амортизация.ограничивается.мониторингом.физических.измене
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ний,.происходящих.в.активах.в.процессе.их.использования..Кроме.того,.устаревание.активов.в.связи.
с.научнотехническим.прогрессом.требует.представления.отчетности.по.амортизации..Не.все.ресурсы.
«имеют.одинаковую.степень.доступности.и.мобильности,.могут.возникнуть.проблемы.с.диспропор
циональностью.ресурсного.обеспечения,.что.может.рассматриваться.как.угроза.экономической.без
опасности».[11;.20;.21]

На.основе.динамической.теории.О..Шмаленбаха.сформировано.новое.понятие.амортизационной.
категории..Он.связан.не.с.обесценением.активов,.а.с.распределением.затрат.на.различные.периоды,.
в. течение. которых. актив. используется. в. деятельности. предприятия.. Согласно. статической. теории.
амортизация.отражает.потерю.стоимости.актива.изза.физического.износа.и.морального.износа.

Динамическая.теория.создает.новое.понятие.«потери.ценности»..На.наш.взгляд,.в.значительной.
степени. физический. износ. и. моральное. старение. происходят. одновременно,. хотя. и. под. влиянием.
различных.факторов..В.этом.смысле.износ.—.это.процесс,.который.в.определенный.момент.време
ни.приводит.к.появлению.актива,.не.соответствующего.требованиям.современной.техники.и.другим.
факторам..Поэтому.с.точки.зрения.бухгалтерского.учета.износэто.физический.процесс..Процесс,.в.
результате.которого.амортизируемые.активы.теряют.часть.своей.полезной.стоимости,.некоторые.из.
своих.эксплуатационных.качеств,.которые.впоследствии.могут.быть.использованы.по.назначению.на.
предприятии..Амортизация.—.это.экономический.процесс,.связанный.с.потерей.стоимости.[2].

Амортизацию. следует. рассматривать. не. как. физический. износ,. снижение. рыночной. цены. кон
кретного.амортизируемого.актива.в.течение.срока.его.практического.использования,.а.как.уменьше
ние.его.балансовой.стоимости.за.тот.же.период.времени..Амортизацияэто.не.единичный.акт..Скорее,.
начисление.амортизации.позволяет.постепенно.перенести.амортизируемую.стоимость.конкретного.
амортизируемого.актива.или.группы.активов.в.состав.расходов.предприятия.за.период..Исходя.из.
вышеизложенного,. мы. полагаем,. что. амортизацию. можно. определить. как. процесс. распределения.
амортизируемой.суммы.отдельного.актива,.а.не.оценку.того.же.самого,.пока.нет.платежа.

На.практике.амортизация.—.это.процесс.уменьшения.амортизируемой.стоимости.актива.путем.
его.постепенного.включения.в.себестоимость.(расходы).в.течение.периода.его.целевого.использова
ния..Амортизационная.политика.на.предприятии.является.частью.его.общей.политики.управления..
Конкретная.характеристика.амортизационной.политики.предприятия.приводится.в.качестве.состав
ного.элемента.утвержденной.им.учетной.политики..В.соответствии.с.требованиями.АС.4.учет.амор
тизации,.каждое.предприятие.должно.подготовить.свою.собственную.амортизационную.политику.в.
соответствии.со.стандартом..Необходимая.информация,.которая.должна.быть.включена.в.амортиза
ционную.политику.предприятия:

•.подход,.принятый.для.классификации.активов.как.основных.(внеоборотных).материальных.и.
нематериальных.и.как.амортизируемых.и.не.амортизируемых;

•.принят.подход.к.определению.остаточной.стоимости.амортизируемых.активов;
•.метод,.принятый.для.амортизации.групп.аналогичных.амортизируемых.активов;
•.другая.информация.по.усмотрению
При.подготовке.амортизационной.политики.предприятия.принимается.управленческое.решение.

о.том,.какой.подход.к.определению.амортизируемой.и.остаточной.стоимости.должен.быть.принят,.
и.в.какой.степени.этот.подход.должен.быть.связан.с.налоговой.базой,.т.е..законом.о.корпоративном.
подоходном.налоге..Предприятие,.соблюдая.требования.Единой.оценочной.политики.в.отношении.
амортизации.активов,.должно.выбирать.между.возможными.способами.начисления.амортизации.по.
каждому.амортизируемому.активу.или.группе.аналогичных.активов..Все.эти.правила,.основы.и.ме
тоды.оценки.входят.в.сферу.принятия.управленческих.решений.с.учетом.общей.политики.развития.
предприятия.. Руководство. предприятия. может. рассмотреть. все. рекомендуемые. и. альтернативные.
подходы.к.оценке,.сравнить,.проанализировать.и.отчитаться.о.результатах.применения.различных.
методов.и.принять.обоснованное.решение.о.проводимой.амортизационной.политике..Она.не.должна.
рассматриваться.сама.по.себе,.а.должна.быть.тесно.связана.с.проводимой.на.предприятии.оценочной,.
бюджетной,.инновационной,.инвестиционной.и.иной.политикой..На.наш.взгляд,.амортизационная.
политика.—.это.система.принципов,.правил,.основ,.норм.и.понятий,.выработанных.руководством,.
на.основе.которых.оно.определяет,.разрабатывает.и.реализует.методы.начисления.амортизации.для.
отдельного.лица.или.группы.аналогичных.амортизируемых.активов.с.целью.получения.экономиче
ских.выгод.от.их.использования..Она.разработана.в.соответствии.с.действующим.законодательством.
в.области.бухгалтерского.учета.и.требованиями.непрерывности.и.быстротечности..Во.всех.случаях.
амортизационная.политика.предприятия.подчиняется.заранее.определенным.целям.
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В.соответствии.с.требованиями.АС.4.учет.амортизации,.каждое.предприятие.должно.подготовить.
свою.собственную.амортизационную.политику,.которая.является.частью.его.общей.политики.управ
ления.. Выбор. той. или. иной. амортизационной. политики. или,. соответственно,. тех. или. иных. прин
ципов,.правил,.положений.и.оснований.для.включения.соответствующей.части.стоимости.аморти
зируемых.активов.в.стоимость.другого.актива.имеет.существенное.значение.для.предприятия..Весь.
комплекс.«служит.для.защиты.коммерческих.интересов.бизнеса.от.различного.рода.угроз».[12].

Убыток.в.стоимости.амортизируемого.актива.за.счет.амортизации.в.течение.срока.его.полезного.
использования. признается. расходом. и. при. прочих. равных. условиях. увеличивает. убыток,. соответ
ственно.уменьшает.прибыль..Кроме.того,.сумма.амортизации,.начисленная.в.качестве.расхода,.будет.
равна.сумме,.на.которую.уменьшается.амортизируемая.база.актива..В.этом.смысле.стоит.отметить,.
что.максимальная.стоимость,.которую.амортизируемый.актив.может.потерять.(отнести.в.состав.рас
ходов),.ограничена.именно.его.амортизационной.базой.[3].

В.целом.амортизируемая.стоимость.актива.соответствует.его.исторической.стоимости,.т.е..перво
начальной.цене.(стоимости.приобретения),.если.только.на.момент.приобретения.или.ввода.в.эксплуа
тацию.предприятие.не.приняло.решение.о.том,.что.в.конце.периода.его.практического.использования.
актив.будет.иметь.остаточную.стоимость,.на.5.процентов.превышающую.его.первоначальную.стои
мость..При.условии,.что.оценочная.остаточная.стоимость.не.может.быть.точно.и.надежно.определена.
или.является.суммой,.не.являющейся.существенной.для.предприятия,.амортизируемая.сумма.равна.
ее.первоначальной.стоимости.

Таким.образом,.определяемая.амортизируемая.сумма.является.также.основанием.для.распреде
ления.в.течение.срока.полезного.использования.актива,.соответственно.его.постепенного.перевода.
в.расход..Цель.предприятия.состоит.в.том,.чтобы.иметь.возможность.возместить.стоимость.приоб
ретения.в.конце.практического.использования.амортизируемого.актива.или.группы.активов..В.со
ответствии.с.требованиями.АС.4.амортизационный.учет,.каждое.предприятие.должно.подготовить.
свою.собственную.амортизационную.политику,.которая.является.частью.его.общей.учетной.и.управ
ленческой.политики.

Амортизационная.политика.содержит.критерии.признания.актива.амортизируемым,.а.также.мо
жет.указывать.активы,.по.которым.в.соответствии.с.применимым.законодательством.по.бухгалтер
скому.учету.амортизация.не.начисляется..Сюда.относятся.активы,.которые.прямо.указаны.в.п..1.раз
дела.4.«учет.амортизации»..Амортизационная.политика.должна.быть.подготовлена.в.соответствии.
с.требованиями.законодательства.и.характером..Если.выбранные.методы.и.нормы.амортизации.не.
соответствуют.нормативным.положениям.Закона.о.корпоративном.подоходном.налоге,.предприятие.
готовит.отдельный.учет.и.отдельный.налоговый.график.амортизации.для.амортизируемых.активов;

При. подготовке. финансовой. отчетности. предприятие. должно. выбрать. один. из. двух. подходов,. а.
именно:. подготовить. свою. налоговую. декларацию. после. преобразования. финансовой. отчетности,.
либо.подготовить.отдельные.финансовую.и.налоговую.отчетность.[13].

Амортизационная.политика.может.быть.подготовлена.для.каждого.амортизируемого.актива.или.
группы.аналогичных.активов,.исходя.из.общего.требования.к.одной.и.той.же.политике.оценки,.вклю
чая.амортизацию

При.подготовке.амортизационной.политики.предприятие.должно.соблюдать.национальные.стан
дарты.финансовой.отчетности.для.малых.и.средних.предприятий,.а.также.положения.международ
ных.стандартов.бухгалтерского.учета.

Графики.амортизации.должны.составляться.для.отдельных.активов.или.для.их.идентифицируе
мых.компонентов.в.соответствии.с.применимыми.стандартами..Мы.ссылаемся.на.стандарты.16.и.38.
для.отчетности.о.материальных.и.нематериальных.основных.активах.соответственно,.которые.пред
усматривают.учет.идентифицируемых.компонентов.материальных.и.нематериальных.основных.ак
тивов.в.качестве.отдельных.активов.[23]..На.этой.основе.можно.составить.отдельные.графики.амор
тизации.идентифицируемых.активов..Предприятие.должно.применять.такие.методы.амортизации.в.
своей.амортизационной.политике,.которые.разрешены.законом..В.общем.случае.методы.считаются.
линейными.и.нелинейными..Конкретные.методы.описаны.в.соответствующем.бухгалтерском.учете..
Амортизационная.политика.предприятия.не.может.рассматриваться.самостоятельно.без.учета.дру
гих. составляющих. установленной. учетной. политики.. В. связи. с. этим. План. счетов. бухгалтерского.
учета. хозяйствующего. субъекта. имеет. непосредственное. отношение. и. составляется. с. учетом. учета.
различных.видов.амортизируемых.активов.и.степени.аналитичности.его.счетов..Еще.одним.компо
нентом. учетной. политики. является. план. документооборота. предприятия,. в. котором. должны. быть.
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указаны.первичные.и.вторичные.учетные.документы.и.записи,.используемые.в.учете.амортизируе
мых.активов..План.инвентаризации.предприятия.также.имеет.непосредственное.отношение.к.амор
тизационной.политике.с.точки.зрения.законодательного.требования.к.отчетности.по.инвентаризации.
активов.в.конце.каждого.отчетного.периода.

Амортизационная.политика.неразрывно.связана.с.оценкой.активов,.в.том.числе.амортизируемых.
активов,. поэтому. амортизация. и. политика. оценки. безусловно. связаны.. Амортизация. начисляется.
ежемесячно,.что.требует.составления.графика.амортизации.на.весь.период.хозяйственной.деятель
ности. актива.. Если. требуется. изменение. некоторых. параметров. амортизируемых. активов,. то. не
обходимо.правильно.определить,.является.ли.это.изменением.учетной.политики.предприятия.или.
изменением.оценок..В.том.случае,.если.предприятие.принимает.решение.об.изменении.метода.амор
тизации. определенных. активов,. например. с. линейного. на. нелинейный,. это. считается. изменением.
принятой.амортизационной,.соответственно,.учетной.политики..Однако,.если.организация.принима
ет.решение.изменить.срок.службы.актива.с.3.лет.на.5.лет,.например,.придерживаясь.того.же.метода.
амортизации,.это.считается.изменением.оценки..Подготовка.графиков.амортизации.активов.требует.
надлежащего.установления.временных.рамок,.в.течение.которых.амортизация.должна.начислять
ся,.т..е..времени.начала.и.окончания.амортизации..Используя.один.из.элементов.учетной.политики
правила.оценки.объектов.отчетности.по.методу.их.приобретения,.все.последующие.переоценки.по.
тому.же.методу.и.их.списания,.амортизационная.политика.должна.правильно.устанавливать.сум
му.амортизируемого.имущества..Принципы.организации.бухгалтерского.учета.определены.в.законе.
«О.бухгалтерском.учете»..Организация.обязана.придерживаться.одних.и.тех.же.неизменных.правил.
в.различных.отчетных.периодах.

Таким.образом,.можно.выявить.сопоставимые.показатели.эффективности.по.сравнению.с.предыду
щими.отчетными.периодами,.а.также.спланировать.ожидаемые.показатели,.с.тем,.чтобы.установить.
тенденции.изменения.финансового.положения.предприятия,.результата.его.деятельности,.изменения.
денежных.потоков.и.элементов.собственного.капитала..Эта.же.информационная.база.данных.явля
ется.основным.источником,.наряду.с.нормативной,.оперативной,.статистической.и.другой.подобной.
информацией,.для.принятия.соответствующих.управленческих.решений.по.дальнейшему.развитию.
предприятия..В.заключение.можно.отметить,.что.выбор.амортизационной.политики.является.исклю
чительно.управленческим.решением,.основанным.на.рассмотренных.выше.аспектах,.которые.связа
ны.с.действующим.законодательством.и.спецификой.операций.на.предприятии..В.данной.статье.мы.
хотели.еще.раз.обратить.внимание.на.важность.знания.и.понимания.правил.начисления.амортизации.
основных.средств.для.целей.разработки.амортизационной.политики.предприятия,.которая.является.
частью.его.учетной.политики.и,.безусловно,.соответствует.общему.видению.управления.
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы использования криптовалюты в России. Акцент сделан на регулировании 
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Идея. цифровой. валюты. не. нова.. До. появления. криптовалют. было. предпринято. много. попыток.
создания. подобных. средств. платежей.. Основная. проблема,. с. которой. сталкивались. разработчики:.
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проблема.двойных.расходов..Цифровой.актив.должен.быть.пригоден.для.использования.только.один.
раз,.чтобы.предотвратить.его.копирование.и.подделку.[22;.23;.25].

В.1998.г..компьютерный.инженер.Вэй.Дай.представил.концепцию.цифровых.денег,.которые.можно.
отправить.группой.неразличимых.цифровых.псевдонимов..В.том.же.году.Ник.Сабо,.пионер.блокчей
на,.разработал.Bit.Gold.—.децентрализованную.цифровую.валюту..Хотя.официально.BitGold.не.был.
запущен,.идеи.Сабо.и.Вэй.Дай.легли.в.основу.разработки.и.создания.рынка.криптовалют..31.10.2008.
г..Сатоши.Накамото,.чья.личность.до.настоящего.времени.остается.загадкой,.опубликовал.статью.
«Биткойн:.электронная.кассовая.система.одноранговой.сети»..В.ней.описывались.функциональные.
возможности.цепочки.биткойнцепей..А.спустя.несколько.месяцев,.03.01.2009.г..Сатоши.Накамото,.
добыл.первый.блок.Биткойн..Почти.полтора.года.спустя,.02.05.2010.г..произошла.первая.покупка.
товара.за.биткоины:.две.пиццы.были.приобретены.за.10.тыс..биткоинов..К.слову,.сейчас.эта.сумма.
эквивалентна.67.млн.долларов..А.уже.в.2011.г..появились.новые.криптовалюты.[6].

Учитывая,.что.часть.операций.в.цифровой.валюте.происходит.анонимно.и.за.пределами.какой
либо.отчетности,.сложно.оценить.размеры.рынка.криптовалют..Однако,.если.анализировать.данные.
криптобирж,.то.на.сентябрь.2019.года.на.marketmarket.com.зарегистрировано.1960.криптовалют.[15].
с.общей.рыночной.капитализацией.199.млрд..долларов.США.(рис..1).[7].

Рисунок 1.—.Капитализация.рынка.криптовалют

В.целом.на.2018.г..рынок.криптовалюты.оценивался.в.856,36.млрд.долларов.США.[11]..Причем.
аналитики. считают,. что. он. продолжит. расти. и,. по. прогнозам,. будет. демонстрировать. устойчивый.
рост.в.6,18%,.и.достигнет.1.400.млрд.долларов.США.к.2024.году.

Анализируя. плюсы. и. минусы. криптовалют,. можно. отметить,. что. они. достаточно. субъективны..
Например,. правительство. может. легко. заморозить. банковский. счет,. конфисковать. имущество.. Но.
сделать.такое.с.биткоинами.практически.невозможно.[16;.30]..Очевидно,.для.пользователей.это.весо
мый.аргумент.в.пользу.криптовалюты,.а.вот.для.Правительства.—.очевидный.недостаток.

Тем.не.менее.можно.выделить.следующие.драйверы.роста.популярности.цифровых.денег:
.— прозрачность.технологии..Можно.легко.проверить,.дошел.ли.платеж.до.получателя.(разумеет

ся,.если.знать.адрес.его.кошелька);
.— низкая.стоимость.трансграничных.переводов;
.— колебания.в.денежнокредитном.регулировании;
.— принятие.криптовалюты.в.различных.отраслях.промышленности.

В.то.же.время.факторами,.снижающими.рост.рынка.криптовалют,.можно.назвать:
.— неопределенный.правовой.статус.цифровых.денег;
.— недостаток.осведомленности.и.технического.понимания.относительно.криптовалюты;
.— технические.проблемы,.связанные.с.масштабируемостью.[20];
.— высокая.волатильность.(рис..2).[14].

.

Рисунок 2.—.Цена.биткоина.поквартально
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При.этом.большое.количество.игроков.вкладывают.средства.в.разработку.платежных.шлюзов.и.
платформ.для.процесса.оплаты.своих.валют,.тем.самым.расширяя.применение.криптовалюты.для.
оплаты.и.одновременно.увеличивая.рост.ВВП.за.счет.роста.производства.товаров,.создания.новых.
рабочих.мест.и.т.д.

Поэтому.в.мире.нет.единого.мнения.относительно.криптовалюты..Таиланд.запрещает.биткойны,.
объявляя. криптовалюту. вне. закона.. Народный. банк. Китая. запрещает. финансовым. учреждениям.
использовать.биткойны,.а.в.Ванкувере,.Канада,.был.запущен.первый.в.мире.биткойнбанкомат..Тем.
не.менее.независимо.от.политической.позиции.государств,.криптовалюты.становятся.все.более.по
пулярными..На.2019.г..насчитывается.уже.900.банкоматов.с.биткойнами..Таким.образом,.можно.
констатировать,.что.запрет.цифровых.денег.не.позволит.полностью.исключить.их.использование..
Поэтому.многие.государства.начинают.признавать.криптовалюты,.поскольку.дефакто.они.уже.ста
ли.способом.платежа..Так,.Япония.признает.биткойны.в.качестве.легального.способа.оплаты,.а.банк.
Skandiabanken.в.Норвегии.признает.криптовалюту.как.инвестиционный.актив.и.платежную.систе
му.[8].

В.России.отношение.к.криптовалюте.также.довольно.неоднозначно..Как.отмечают.отечественные.
исследователи,.по.своей.экономической.сущности.криптовалюта.является.деньгами.[4]..Другие.ука
зывают,.что.криптовалюта.не.имеет.признаков.наличных,.безналичных.и.электронных.денег.[2]..А.
Э.Л..Сидоренко.делает.вывод,.что.она.не.является.ни.вещью,.ни.имущественным.правом,.ни.иным.
имуществом.и,.следовательно,.не.может.быть.признана.объектом.имущественных.прав.деюре.[5]..
Нам.ближе.первая.точка.зрения,.поскольку.утверждение,.что.криптовалюта.не.может.быть.объектом.
имущественных.прав,.просто.потому.что.о.ней.нет.указания.в.ГК.РФ,.не.выдерживает.критики..По
лагаем,.что.нормы.права.должны.следовать.за.общественными.отношениями,.изменяясь.и.подстраи
ваясь.под.них,.а.не.наоборот,.ведь.«век.информационных.технологий.вносит.коррективы».[3;.31;.32].

Анализ.зарубежного.опыта.показывает,.что.криптовалюта.весьма.успешно.может.использовать
ся.и.как.средство.расчета.и.как.объект.имущественных.прав..Что.касается.природы.криптовалюты,.
напомним,.что.деньги.—.это.не.более.чем.всеобщий.эквивалент.[1;.33]..Какихто.двеститриста.лет.
назад.в.качестве.денег.принималось.золото.и.серебро.и.вряд.ли.ктото.всерьез.воспринял.идею,.что.
деньгами.могут.быть.бумажные.банкноты..Если.стороны.готовы.рассматривать.криптовалюту,.как.
средство.платежа,.то.оно.может.быть.деньгами.

Органы.власти.также.неоднозначно.относятся.к.цифровым.деньгам..С.одной.стороны,.криптова
люта.считается.«денежным.суррогатом».и.ее.оборот.запрещен.на.территории.РФ,.согласно.ст..27.ФЗ.
от.10.07.2002.№.86ФЗ.[18;.26]..С.другой,.рынок.электронных.денег.все.равно.существует.и.оценива
ется.в.7,5–14.млрд.долл..США.[13]..При.этом.многие.признают.важность.криптовалюты..Например,.
глава. Российского. фонда. прямых. инвестиций. (РФПИ). Кирилл. Дмитриев. сообщил,. что. Россия. на
мерена.создать.свою.криптовалюту.со.странами.БРИКС.[19;.29]..Хотя.до.этого.чиновники.называли.
электронные.деньги.финансовой.пирамидой..Кроме.того,.встал.вопрос.о.налогообложении.крипто
валюты.[17],.а.МВД.РФ.поручила.профильным.ведомствам.разработать.правовой.механизм.ареста.
виртуальных.активов,.в.частности,.криптовалют,.для.их.конфискации.[9]..В.тоже.время.закон.о.ре
гулировании.электронных.денег.так.и.не.принят,.хотя.этого.требуют.рекомендации.международной.
группы.разработки.финансовых.мер.по.борьбе.с.отмыванием.денег.[10]..Тем.более.неясно,.каким.об
разом.МВД.планирует.налагать.арест.на.анонимные.средства.платежа.

Кроме.того,.в.нашей.стране.способствовать.популярности.криптовалюты.может.недоверие.к.бан
ковской.системе..Банки,.рьяно.стремясь.исполнить.закон.ФЗ115.не.разбираются,.кто.именно.про
водит. сомнительные. транзакции:. учитель,. подрабатывающий. репетитором,. предприниматель. или.
лидер.ОПГ,.легализующий.свои.доходы..Достаточно.вспомнить.скандал,.когда.Тинькофф,.Сбербанк.
и. Бинбанк. потребовали. от. клиентов. объяснить. транзакцию. на. сумму. около. тысячи. рублей.. После.
того,.как.информация.попала.в.СМИ,.банки.выступили.с.сообщением.о.том,.что.никаких.блокировок.
не.было,.и.они.впервые.слышат.о.такой.ситуации.[21]..Однако,.доверие.к.банковской.системе.уже.
было.подорвано..Половина.предпринимателей,.которые.столкнулись.с.блокировкой.счетов,.полно
стью.прекратили.бизнесдеятельность..А.доля.тех,.кто.перешел.на.наличные.расчеты,.выросла.за.год.
в.четыре.раза.[12]..К.слову,.многие.блогеры.также.советуют.гражданам.отказываться.от.банковских.
счетов. и. переходить. на. наличный. расчет. и. криптовалюта. может. быть. хорошей. альтернативой. на
личным.деньгам..По.сути,.серьезный.барьер,.удерживающий.людей.от.этого.шага.—.высокая.вола
тильность.электронных.денег..Однако,.сейчас.на.рынке.достаточно.много.стэблкоинов.(электронные.
деньги,.курс.которых.привязан.к.доллару.или.иной.валюте).
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Таким.образом,.несмотря.на.относительно.небольшую.историю,.криптовалюта.достаточно.дина
мично.развивается.и.рынок.электронных.денег.имеет.потенциал.для.роста..Хотя.в.России.нет.зако
нодательного.регулирования.криптовалюты,.можно.сказать,.что.рынок.уже.сформирован.и.с.этим.
нужно.считаться.при.разработке.политики.государственного.регулирования.[24;.27;.28].
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Аннотация. Статья посвящена управлению ценообразования в системе рыночной экономикой занимает одно из центральных мест. Это 
объясняется тем, что сегодня практически все цены устанавливаются собственниками товаров, услуг, недвижимости и т.д. Полу-
чив такое право, предприятия несут полную ответственность за обоснованность цен и их влияние на результаты хозяйственной 
деятельности.
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Abstract. The article is devoted to the management of pricing in the system of market economy occupies one of the Central places. This is due 

to the fact that today almost all prices are set by the owners of goods, services, real estate, etc. Received such a right, enterprises are fully 
responsible for the validity of prices and their impact on the results of economic activity.

Key words: price, price-forming factors, pricing, enterprise, pricing methods, pricing politics.



29

Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

В.рыночной.экономике.необходимым.компонентом.маркетинга.является.сбор.лиц,.определяющих.
ценовую.политику.в.отношении.товаров.и.предложений,.продвигаемых.на.базаре.

Каждый.деловой.человек.самостоятельно.уточняет.стоимость.личного.продукта..Существует.ряд.
разбивок.рыночных.цен:.установление.личных.ставок.или.индивидуальных.цен.[22]..Первый.уста
навливается.на.договорной.основе.после.переговоров.между.клиентом.и.профессионалом,.обеспечи
вая.координацию.интересов.сторон..Второе.характеризуется.тем,.что.все.покупатели.покупают.това
ры.по.одинаковой.цене..Введение.единообразных.цен.для.всех.потребителей,.как.правило,.связано.с.
рыночными.характеристиками.конкретного.продукта.или.технической.сложностью.и.высокой.стои
мостью.дифференциации.цен..Единые.цены.важны,.когда.подрядчик.предлагает.рынку.стандартный.
серийный.продукт..В.этой.среде.для.массового.потребителя.важно.знать.цену,.сравнивать.ее.с.ценой.
конкурирующих.продуктов.и.принимать.правильное.решение.о.покупке.[16;.17].

Цена.компании.в.решающей.степени.зависит.от.ее.позиции.на.рынке.и.стратегических.целей.
Цена.была.и.остается.важнейшим.критерием.для.принятия.решения.потребителем..Для.госу

дарств.с.низким.уровнем.жизни,.для.бедных,.а.также.для.потребительских.товаров.это.типично.
[1]..В.последнее.время.другие.факторы.неценовой.конкуренции.получили.широкое.развитие..Тем.
не.менее,.цена.сохраняет.свою.позицию.в.качестве.традиционного.элемента.конкурентной.полити
ки..Это.очень.сильно.влияет.на.положение.и.прибыль.компании.на.рынке..В.то.же.время.ценовая.
политика.многих.компаний,.особенно.в.России,.зачастую.недостаточно.квалифицирована..Наибо
лее.распространенные.ошибки:.цены.чрезмерно.ориентированы.на.затраты;.цены.плохо.адаптиро
ваны.к.меняющимся.рыночным.условиям;.цена.используется.без.связи.с.другими.элементами.мар
кетинга;.цена.не.достаточно.структурирована.в.соответствии.с.различными.вариантами.продукта.
и.сегментами.рынка..Поэтому.очень.важно.использовать.разработанные.маркетинговые.подходы.
[10–12].

Принципиальное. различие. между. рыночными. ценами. состоит. в. том,. что. фактический. ценовой.
процесс.заключается.не.в.производстве,.не.на.предприятии,.а.в.реализации.продукции,.то.есть.на.
рынке,.под.влиянием.спроса.и.предложения,.товарноденежных.отношений..Цена.продукта.и.его.по
лезность.проверяются.на.рынке.и,.наконец,.формируются.на.рынке.

Поэтому.представления.о.стоимости.товаров.(их.формировании).и.цене.как.экономической.кате
гории.рынка.радикально.меняются..Поскольку.на.рынке.существует.только.публичное.признание.
товаров.как.товаров,.их.стоимость.до.сих.пор.публично.признавалась.ценовым.механизмом.только.
на.рынке..Для.этого.в.любой.организации.нужен.менеджер,.главная.задача.которого.—.поддержи
вать.уровень.компании,.устранять.воздействие.и.внутренние.«помехи»,.использовать.нестандартные.
решения,.т.е..проводить.антикризисное.управление.[18]..Кризис.предприятия.—.это.неустойчивость.
внутрипроизводственных.и.социальноэкономических.сфер.в.фирме,.угрожающих.ее.жизнедеятель
ности..Всемирная.рыночная.экономика.не.знает.примеров.организаций,.которые.когдалибо.не.стал
кивались.с.кризисными.ситуациями..Любые.кризисные.обстоятельства,.возникшие.на.любом.этапе.
деятельности.компании,.имеют.для.нее.частичную.опасность,.в.целях.устранения.которой.необходи
мо.использовать.комплекс.определенных.способов.[2].

До.недавнего.времени.эта.фундаментальная.теоретическая.позиция.почти.полностью.игнориро
валась.национальной.экономикой.и.практикой.ценообразования..Однако.даже.сейчас.практика.це
нообразования.такова,.что.во.многих.случаях.затраты.на.производство.товаров.признаются.социаль
но. необходимыми. и. задолго. до. того,. как. они. появляются. на. рынке. и. признаются. потребителями,..
т.е.. д.. задолго. до. того,. как. производственные. затраты. получат. настоящее. общественное. призна
ние.[3]..Этому.во.многом.способствует.существенный.избыточный.спрос.на.предложение.товаров.и.
монополия.производителей,.которая.до.сих.пор.не.была.превышена..Очевидно,.что.эта.практика.явно.
противоречит.теории.рыночной.экономики..Основное.принципиальное.различие.между.рыночными.
и. плановыми. ценами. заключается. также. в. том,. что. цены. на. продукцию. должны. определяться. их.
владельцами.—.коммерческими.организациями..Только.тогда.можно.преодолеть.отчуждение.това
ропроизводителей.от.результатов.их.работы.

Компании.продают.свою.продукцию,.работы,.услуги,.как.правило,.по.ценам.и.тарифам,.устанав
ливаемым.самостоятельно.или.на.договорной.основе,.и.только.в.отдельных.случаях,.предусмотрен
ных.законодательными.актами,.по.публичным.ценам.[4;.19]..Для.товаров.компаний,.занимающих.
монопольное.положение.на.товарном.рынке,.а.также.товаров.и.услуг,.определяющих.цены.во.всей.
отрасли.экономики.и.уровня.жизни.населения.(электроэнергия,.газ,.нефтепродукты,.арендная.пла
та,. коммунальные. тарифы),. регулирование. государством. допускается.. Поэтому. в. период. перехода.
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к.рынку.в.смешанной.(многоструктурированной).экономике.механизм.рыночных.цен.должен.гибко.
сочетаться. с. механизмом. государственного. регулирования. цен. на. определенные. товары.. Такое. со
четание.позволяет.государству.определять.и.реализовывать.цели.и.приоритеты.экономического.раз
вития.с.помощью.цен.и.формировать.адекватные.пропорции.[5]..Цена.продукции.—.это.денежное.
выражение. стоимости. товара. или. обязательства. произвести. оплату. за. проданную. (поставленную).
продукцию,.выполненные.работы.или.оказанные.услуги.

Цена. также. используется. для. определения. суммы. контракта. или. денежного. обязательства. сто
роны.по.возмещению.убытков.или.уплате.штрафа.(в.случаях,.когда.сторона.нарушила.договор.или.
причинила.ущерб).[6].

Отсутствие.механизма.рыночных.цен.не.предотвращает.инфляцию.
Скрытая.и.подавленная.инфляция,.присущая.системе.командования.и.управления,.сопровождает

ся.нехваткой.товаров.и.услуг..С.переходом.на.открытую.систему.наблюдается.резкий.рост.цен..Следо
вательно,.прямые.цены.в.экономике.вызывают.ряд.дестабилизирующих.противоречий,.приводящих.
к.нарушению.пропорций.воспроизводства,.искажению.интересов.производителей.и.потребителей.в.
товарах.и.отделению.от.конечного.потребителя.[9]..Цены,.согласованные.сторонами,.участвующими.
в.обмене.товарами,.называются.договорными.(бесплатными)..Смысл.контрактных.цен.на.рынке.за
ключается.в.том,.чтобы.ориентировать.производителей.на.выпуск.товаров.по.требованию,.что.долж
но. помочь. устранить. дефицит.. Гибкость. и. эффективность. рыночного. ценообразования. приводят. к.
тому,.что.экономика.становится.более.динамичной.и.ориентирована.на.удовлетворение.потребностей.
населения.[13–15]..Во.всей.ценовой.системе.цены.на.основные.продукты.промышленности.играют.
ведущую.роль..К.ним.относятся.топливноэнергетический.сектор.(уголь,.нефть,.газ,.электричество).и.
металлургия..Таким.образом,.изменения.цен.на.энергоносители.быстро.отражаются.на.уровне.цен.на.
продукцию.всех.отраслей.экономики..Цены.на.сельскохозяйственную.продукцию.оказывают.боль
шое.влияние.на.цены.в.легкой.и.пищевой.промышленности.

В.рыночных.условиях.ценообразование.является.сложным.процессом,.который.зависит.от.многих.
факторов..Выбор.общей.ориентации.с.точки.зрения.ценообразования,.подходов.к.определению.цен.
на.новую.и.уже.произведенную.продукцию,.услуг,.оказываемых.для.увеличения.продаж,.продаж,.
увеличения.производства,.максимизации.прибыли.и.укрепления.позиций.на.рынке.компании.осу
ществляется.в.контексте.маркетинга.[7].

Ценообразование.является.одним.из.важных.элементов.маркетинга,.который.напрямую.влияет.на.
деятельность.по.продажам,.так.как.уровень.и.соотношение.цены.определенных.видов.продуктов,.осо
бенно.конкурирующих,.оказывают.решающее.влияние.на.объем.покупок,.совершаемых.клиентов..
Цены.тесно.связаны.со.всеми.маркетинговыми.компонентами.и.бизнесдеятельностью.в.целом.[20;.
21]..Фактические.результаты.торговли.во.многом.зависят.от.цен,.а.правильная.или.неправильная.
ценовая.политика.оказывает.долгосрочное.влияние.на.положение.на.рынке.

Список литературы

. 1.. Ардзинов, В.Д..Ценообразование.в.строительстве.и.оценка.недвижимости:.монография./.В.Д..Ардзинов..—.М.:.

Питер,.2017..—.840.c.

. 2.. Пантелеева Т.А., Гюльмамедов Р.А..Причины.возникновения.кризиса.на.предприятии.//.Вестник.Института.ми

ровых.цивилизаций..—.2016..—.№.13..—.С..22–27.

. 3.. Баздникин, А.С..Цены.и.ценообразование./.А.С..Баздникин..—.М.:.Юрайт,.2016..—.332.c.

. 4.. Бузырев, В.В..Основы.ценообразования.и.сметного.нормирования.в.строительстве./.В.В..Бузырев,.А.П..Суворова,.

Н.М..Аммосова..—.М.:.Феникс,.2017..—.256.c.

. 5.. Букинистическая.торговля..—.М.:.Издательство.МПИ,.2016..—.236.c.

. 6.. Бушуев, В.В..Цены.на.нефть:.анализ,.тенденции,.прогноз./.В.В..Бушуев,.А.А..Конопляник,.Я.М..Миркин..—.М.:.

Энергия,.2015..—.344.c.

. 7.. Вальтух, К.К..Общий.уровень.цен..Теория..Статистические.исследования./.К.К..Вальтух..—.М.:.ЯнусК,.2016..—.

220.c.

. 8.. Газман, В.Д..Ценообразование.лизинга./.В.Д..Газман..—.М.:.ГУ.ВШЭ,.2015..—.544.c.

. 9.. Герасименко, В.В..Ценообразование./.В.В..Герасименко..—.М.:.ИНФРАМ,.2016..—.422.c.

.10.. Жириновский В.В..Деньги.и.цивилизация..—.М.,.1997.

.11.. Белозёров В.К., Харичкин И.К., Синчук Ю.В., Слоботчиков О.Н., Кулешов С.М., Пирогов А.И., Ницевич В.Ф., Бу-

лавина М.А., Налетов В.А., Кокорева Е.А., Попков А.А., Бруз В.В., Курдюмов А.Б., Каргинов С.Г., Кокорев И.А., 



31

Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

Пирогова Л.И., Егоров И.С., Пещеров В.Г., Беспалов А.Н., Михайлова О.П..и.др..Государственное.и.муниципальное.

управление:.Учебник..—.М.,.2017.

.12.. Кулешов С.М., Моттаева А.Б..Особенности.инновационноинвестиционного.климата.регионов.России.//.Интер

нетжурнал.Науковедение..—.2014..—.№.1.(20)..—.С..20.

.13.. Кулешов С.М., Пантелеева Т.А., Поспелова Е.Б..Ресурсное.обеспечение.системы.управления.экономической.без

опасности.агропромышленного.предприятия.//.Образование..Наука..Научные.кадры..—.2018..—.№.4..—.С..175–

179.

.14.. Жириновский В.В.. Экономика. должна. быть. умной.//. Научные. труды. Вольного. экономического. общества. Рос

сии..—.2017..—.Т..203..—.№.1..—.С..92–99.

.15.. Слоботчиков О.Н..Проблемы.подготовки.кадров.для.инвестиционных.стратегий.//.Наука.и.образование:.хозяй

ство.и.экономика;.предпринимательство;.право.и.управление..—.2017..—.№.9.(88)..—.С..122–125.

.16.. Жириновский В.В..ЛДПР:.20.лет.борьбы..—.М.,.2009.

.17.. Афанасьева Е.В., Жириновский В.В., Каргинов С.Г., Кирсанов К.А., Кокорева Е.А., Курдюмов А.Б., Кондратович 

И.В., Сичкарь Т.В., Слоботчиков О.Н.. Внешнеполитическая. доктрина. ЛДПР:. приглашение. к. размышлениям:.

Коллективная.монография./.Под.ред..доктора.философ..наук,.проф..В.В..Жириновского..—.М.,.2019.

.18.. Дедушева Л.А., Киселёв В.В., Битиева З.Р., Бурулева Е.А., Панасюк А.А., Бордюг О.А., Сороченко В.В., Поспелова 

Е.Б..Антикризисное.управление.в.страховании. (определение,.задачи,.мировая.практика,.инновации):.Учебно

методические. материалы. по. дисциплине. «Антикризисное. управление». по. направлению. подготовки. бакалавра.

38.03.02.Менеджмент..—.М.,.2017.

.19.. Варакина Л.А., Заикина И.В., Панасюк А.А..100.вопросов.и.ответов.субъектам.малого.и.среднего.предпринима

тельства..—.М.,.2018.

.20.. Иванов Д.А., Дзюбан В.В..Экономика.России,.ее.проблемы.и.перспективы.//.Россия.и.мир:.развитие.цивилиза

ций..Трансформация.политических.ландшафтов.за.период.19992019.годы:.Материалы.IX.международной.на

учнопрактической.конференции:.в.2х.ч..—.М.,.2019..—.С..302–304.

.21.. Битиева З.Р..Малый.бизнес.в.экономике:.зарубежный.опыт.и.отечественные.перспективы.//.Сборник.статей.по.

итогам. научнопрактической. конференции. «Актуальные. проблемы. развития. мировых. цивилизаций.. Концеп

ции,.проекты,.решения»./.Институт.мировых.цивилизаций..—.2005..—.С..77–80.

.22.. Волох В.А., Суворова В.А., Афанасьева Е.В., Битиева З.Р..Государственная.миграционная.политика.Российской.

Федерации:.Учебник.для.бакалавриата..—.М.,.2019.

УДК 338.3

ОСНОВНЫЕ	ТЕНДЕНЦИИ	РАЗВИТИЯ	РЫНКА	ОБЩЕСТВЕННОГО	ПИТАНИЯ	В	РОССИИ

Баженова А.В.,
студент, факультет управления и экономики, 

Институт мировых цивилизаций, Москва

THE	MAIN	TRENDS	IN	THE	DEVELOPMENT	OF	THE	PUBLIC	CATERING	MARKET	IN	RUSSIA

Bazhenova A.V., 
student, Faculty of Management and Economics,

Institute of World Civilizations, Moscow
E-mail: Bazhenova_av@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена статистическому анализу современного рынка общественного питания, зaкoнoмeрнoстям eгo 
фoрмирoвaния и функциoнирoвaния, определению факторов, влияющих на происходящие изменения.

Ключевые слова: общественное питание, российский рынок общественного питания, конкурентоспособность, современное состо-
яние, проблемы, тенденции развития.

Abstract. The article is devoted to the statistical analysis of the modern market of public catering, regularities of its formation and functioning, 
determination of the factors influencing the occurring changes.

Key words: public catering, Russian public catering market, competitiveness, current state, problems, development trends.



32

Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной России и в мире

В.последнее.время.такая.экономическая.отрасль,.как.сфера.услуг.набирает.всё.больше.популяр
ности..Стратегия.развития.России.базируется.«не.только.на.повышении.уровня.обороноспособности.
государства,.но.и,.в.первую.очередь,.на.стремлении.добиться.реализации.максимального.числа.се
рьезных.внутренних.задач».[3;.20,.22]..На.сегодняшний.день.быстрое.развитие.сферы.услуг.является.
важным.показателем.экономического.роста.в.стране.

Предпринимательская.деятельность.активно.стремится.к.инвестированию.своих.средств.на.раз
витие.рынка.общественного.питания..Среднегодовой.валовой.доход.успешного.предприятия,.оказы
вающего.услуги.в.сфере.общественного.питания,.зависит.от.правильного.местоположения,.качества.
оказываемых.услуг.и.количества.постоянных.клиентов..Исходя.из.статистических.данных,.средне
годовой.оборот.такого.предприятия.достигает.около.25.млн.рублей,.а.прибыль.—.порядком.30%.[9;.
19].

Несмотря.на.такой.успех,.ресторанный.бизнес.подвержен.значительному.риску.стать.банкротом..
По.данным.компании.«Dun.&.Bradstreet»,.предпринимательская.деятельность.в.сфере.общественно
го.питания.занимает.четвертое.место.во.всемирном.рейтинге.банкротств..Поэтому.при.производстве.
услуг.общественного.питания,.стоит.уделять.большое.внимание.изменяющимся.рыночным.условиям.
и.потребностям.населения.[5;.21].

К.перспективным.тенденциям.развития.ресторанного.бизнеса.в.нашей.стране.можно.отнести.сле
дующий.перечень.услуг:.предоставление.WiFi,.разработку.специальных.приложений.(они.позволя
ют.найти.ближайший.ресторан,.забронировать.столик,.посмотреть.меню,.узнать.отзывы.клиентов.и.
пр.),.возможность.безналичной.оплаты,.различные.скидочные.и.бонусные.карты.[11;.23].

Для.привлечения.клиентов.предприятия.питания.часто.диверсифицируют.спектр.услуг,.напри
мер,.доставка.еды,.кейтеринг,.кулинарные.курсы.для.взрослых.и.детей,.проведение.развлекатель
ных. мероприятий,. услуги. шефповара. и. официантов. на. дому. и. другое.. Довольно. распространены.
меню,.предлагающие.на.выгодных.условиях.завтраки.и.бизнесланчи.

Термин.«общественное.питание».согласно.ГОСТ.Р.506472010.«Услуги.общественного.питания..
Термины.и.определения».можно.определить,.как.«самостоятельную.отрасль.экономики,.состоящую.
из.предприятий.различных.форм.собственности.и.организационноуправленческой.структуры,.орга
низующую.питание.населения,.а.также.производство.и.реализацию.готовой.продукции.и.полуфабри
катов,.как.на.предприятии.общественного.питания,.так.и.вне.его,.с.возможностью.оказания.широко
го.перечня.услуг.по.организации.досуга.и.других.дополнительных.услуг».[1].

Кризис.российской.экономики.2014–2016.года.оказал.негативное.влияние.на.предприятия.обще
ственного.питания..В.течение.этого.сложного.периода.произошел.спад.потребительской.активности,.
причиной.которого.стало.снижение.доходов.населения..Введение.в.действие.эмбарго.на.ввоз.продук
ции.в.Россию.и.обвал.российского.рубля.также.негативно.сказались.на.экономической.деятельно
сти.компаний,.особенно.на.тех,.где.был.представлен.ограниченный.ассортимент.блюд,.вырабатыва
емых.из.зарубежного.сырья.[12–14]..Таким.образом,.рынок.общепита.в.Москве.сократился.на.15.%,.
в.СанктПетербурге.показатели.составили.около.25%,.а.в.Екатеринбурге.—.10.%.[8]..Ресторанный.
бизнес.в.России.понес.значительные.потери,.но.в.2017.г..начал.свое.восстановление..Из.доклада.Рос
стата.следует,.что.за.год.оборот.отрасли.вырос.на.6,1.%.и.составил.143,5.млрд.руб..[6].

Несмотря.на.это,.отмечается.явное.снижение.актуальности.классических.ресторанов.(анализ.NPD.
показал,.что.в.2017г..отток.посетителей.из.сегмента.составил.8%).и.столовых.(по.данным.NPD.пока
затель.составляет.6,8%).[2]..При.этом.прослеживается.рост.быстрого.питания.и.кофеен,.где.лидиру
ющее.место.на.рынке.занимают.международные.сети.(рис..1).

.

Рисунок 1.—.Отраслевое.распределение.предприятий.(на.основании.данных.NPD).[2]

По.данным.исследования,.отечественный.рынок.общественного.питания.пока.не.столь.развит,.как.
в.США.и.Европе.(к.примеру,.в.США.доля.затрат.на.питание.вне.дома.в.общих.затратах.на.питание.со
ставляет.48%,.а.в.России.—.11%).(рис..2).
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Рисунок 2.—.Среднедушевые.затраты.на.питание.«вне.дома»,.руб./мес..(на.основании.данных.NPD)

Исходя. из. данных. сервиса. автоматизации. pесторанов. RKeeper,. на. Москву. приходится. порядка.
37%.всех.заведений.общепита.страны.среди.городовмиллионников,.на.СанктПетербург.19%..На.дру
гие.13.городов.приходится.по.2–5%.в.зависимости.от.количества.заведений.общепита.в.мегаполисе.

Несмотря.на.дисбаланс,.в.целом,.стратегии.различных.ресторанов.похожи..Исследование.RKeeper.
показало,.что.национальная.кухня.—.это.наиболее.популярная.стратегия.среди.российских.рестора
торов..Второе.место.по.популярности.занимает.итальянская.кухня,.включая.пиццерии..Третье.место.
было.основательно.закреплено.за.фастфудом..Четвертое.и.пятое.место.в.топе.ресторанных.стратегий.
занимают.японская.и.китайская.кухни.соответственно.[10;.21;.24].

По.аналитическим.данным,.доля.посетителей.фастфудзаведений.в.России.за.последние.три.года.
увеличилась.на.4,5–5%,.и.в.настоящее.время.доходы.фастфуда.составляют.порядка.70–75%.от.всего.
рынка.общепита..Среди.самых.крупных.российских.городов,.не.считая.СанктПетербург.и.Москву,.
наибольшее.количество.точек.фастфуда.зафиксировано.в.Екатеринбурге.(71),.РостовенаДону.(59).
и.в.Челябинске.(53)..По.словам.В.В..Жириновского:.«Государство.должно.в.первую.очередь.влиять.
на.культуру.питания,.заниматься.этим.нужно.вплотную..Наша.задача.сделать.так,.чтобы.все.люди.
питались.хорошо».[4;.16].

Кроме. того,. на. сегодняшний. момент,. развитие. партнерских. программ. является. более. востребо
вано,.нежели.открытие.новых.заведений..Иными.словами,.одни.предприниматели.совмещают.свою.
деятельность. с. другими. предпринимателями. при. ведении. ресторанного. бизнеса,. например. с. мага
зинами,.кинотеатрами.и.т.д..Также.довольно.востребованной.услугой.является.покупка.и.продажа.
франшиз..Несмотря.на.кризис,.франчайзинг.продемонстрировал.рост..Об.этой.конкретной.тенден
ции.говорят.и.данные.NDP.Group:.в.2018.г..около.54%.российских.заведений.работали.по.франшизе,.
в.2017г..таких.было.около.48%.[7]..Кроме.того,.покупка.франшизы.является.достаточно.актуальным.
решением,.так.как,.вопервых,.происходит.работа.под.уже.разрекламированным.брендом,.что.значи
тельно.снижает.затраты.на.раскрутку.заведения.

Вовторых,.предприниматель.тратит.значительно.меньше.времени,.денег.и.ресурсов.на.моделиро
вание.и.реализацию.эффективной.работы.

На.сегодняшний.день,.предприниматели.предпочитают.вкладывать.свои.инвестиции.в.развитие.
таких.предприятий,.которые.обходятся.им.менее.затратно..Инвесторы.активно.выбирают.достаточно.
недорогие.заведения.быстрого.питания,.в.частности.формата.Togo,.а.также.бюджетные.кондитерские.
и.кофейни.

Togo.формат.подразумевает.продажу.еды.«на.вынос»..В.переводе.с.английского.«to.go».означает.
«идти»,.а.в.контексте.ресторанного.формата.это.означает.зайти.в.ресторан,.заказать.еду.и.напитки,.
взять.их.с.собой,.отправившись.по.делам..Данный.формат.особенно.популярен.в.мегаполисах,.ведь.
бешеный.ритм.жизни.буквально.вынуждает.людей.есть.пищу.на.ходу.

Предприятия,. практикующие. данную. структуру,. могут. быть. стационарными. (т.е.. данные. заве
дения.имеют.фиксированное.местоположение).или.мобильными.(т.е..такой.вид.заведений.предусма
тривает.выездной.характер)..Стационарное.предприятие.обходится.более.затратно,.чем.мобильное..
Стационарный.формат.требует.вложений.в.аренду.помещения,.соответствующих.приборов.и.приспо
соблений,.а.также.отделку.интерьера..Но.так.или.иначе.вложений.уходит.в.разы.меньше,.нежели.при.
открытии.полноценного.ресторана.или.кофейни.

Мобильный.формат.Togo.для.открытия.кофейни.требует.еще.меньше.затрат..В.данном.случае.вы
года. проявляется. не. только. в. возможности. сэкономить. на. аренде. помещений. и. вкладываемых. ре
сурсах,.но.и.получить.доход.во.время.проведения.разного.рода.мероприятий,.таких.как.концерты,.
фестивали.и.др..народные.гуляния..Ведь.поставить.данную.мобильную.кофейню.можно.практически.
в.любом.месте.
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По.оценкам.специалистов.средний.темп.роста.развития.именно.этого.формата.ресторанного.биз
неса.составляет.до.20%.в.год..Рост.популярности.обусловлен.двумя.факторами:.незначительными.
инвестициями.для.предпринимателя.и.невысоким.чеком.для.потребителя.

Обобщая.вышесказанное,.можно.заключить,.что.основные.тенденции.развития.ресторанного.биз
неса.находятся.в.тесной.взаимосвязи.с.многообразными.экономическими.и.социальными.процессами.
в.обществе..В.2018.году.отрасль.общественного.питания.улучшила.свое.экономическое.положение.за.
счет.внутреннего.туризма,.связанного.с.проведением.международных.мероприятий.в.стране,.кото
рый.позволил.в.некоторой.степени.компенсировать.потери.ресторанного.рынка.

Таким.образом,.несмотря.на.кризис,.общественное.питание.в.России.на.сегодняшний.день.являет
ся.одним.из.наиболее.перспективных.и.быстроразвивающихся.направлений.пищевой.отрасли..Рынок.
общественного.питания.в.России.не.насыщен,.по.сравнению.с.США.и.странами.Западной.Европы,.но.
по.прогнозам.аналитиков,.объем.российского.ресторанного.рынка.в.ближайшие.50.лет.должен.выйти.
на.аналогичный.уровень..Развитие.ресторанного.бизнеса.относится.к.социально.значимым.задачам,.
так.как.развитый.сектор.услуг.на.макроуровне.показывает.развитость.экономической.системы.стра
ны.в.целом,.а.на.микроуровне.является.основой.жизни.человека.[15;.17;.18].
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, которые могут появиться в следствии изоляции Российского сегмента интернета. 
А также проблема непонимания сути данного законопроекта и влияние него на экономику Российской Федерации. Автономность 
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Abstract. The article discusses the problems that may arise as a result of the isolation of the Russian segment of the Internet. As well as 

the problem of misunderstanding the essence of this bill. The autonomy of the Russian Internet in many ways has a positive rather than 
negative impact on society. Understanding this law will help to avoid unrest among the population.
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Проблема.данного.законопроекта.заключается.в.том,.что.она.не.изучена.достаточно.широко.и.была.
преподнесена.в.различных.СМИ.без.контекста..Об.этой.проблеме.начали.говорить.задолго.до.её.вне
сения.на.рассмотрение.в.Государственную.Думу.такие.известные.личности.как.Герман.Клименко.(со
ветник.президента.РФ.по.интернету),.который.заявил.о.необходимости.разработать.сценарий.на.слу
чай.ухудшения.в.будущем.внешнеполитических.отношений.между.Россией,.ЕС.и.США.[1].

14.декабря.2018.года.законопроект.всётаки.был.внесён.на.рассмотрение.Государственной.Думы..
Его.авторами.являются:.глава.комитета.по.конституционному.законодательству.и.градостроитель
ству.Андрей.Клишас,.его.первый.заместитель.Людмила.Бокова.и.депутат.Госдумы.Андрей.Луговой..
Согласно.оригинальной.версии,.законопроект.предполагает.создание.независимого.или.суверенного.
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сегмента.Российской.сети.интернета,.который.позволил.бы.бесперебойно.функционировать,.в.случае.
отключения.от.глобальной.сети.операторов.связи.с.зарубежными.корневыми.серверами.интернета..
Также. законопроект. позволяет. Роскомнадзору. следить. за. функционированием. интернета. и. сетей.
связи.общего.пользования.в.целях.выявления.различных.угроз..А.операторы.связи.обязаны.устано
вить.технические.средства.для.эффективного.противодействия.таким.угрозам.[16–19].

Уже.1.мая.президент.подписал.этот.закон,.а.1.ноября.2019.года.он.официально.вступил.в.силу..
Что.же.изменилось.за.месяц.после.вступления.закона.в.полную.силу?.По.словам.Даниила.Силантье
ва,.управляющего.партнера.emailагентства.Inbox.Marketing.данный.законопроект.можно.сравнить.
с.законом.Яровой.о.борьбе.с.популярным.мессенджером.Telegram..По.этому.поводу.он.сказал,.что.
на.практике.в.нашей.жизни.этот.закон.не.повлиял.почти.никак,.за.исключением.того,.когда.весной.
2018.года.у.всех.«падали».мессенджеры..Да,.это.было.очень.больно,.—.отмечает.он,.но.в.реальности.
время.прошло,.а.ничего.не.изменилось..Государству.отрапортовали.и.мы.живем.дальше.нормальной.
жизнью.[3;.7;.10]..То.есть.исходя.из.вышесказанного.многие.пользователи.просто.не.ощутят.на.себе.
нигативного.влияния,.кроме.как.перебоев.с.сетью,.время.от.времени,.возникающих.изза.действий.
(проверок).Роскомнадзора.

Как. это. повлияет. на. финансовое. положение. России. и. откуда. берётся. бюджет. на. развитие. этого.
законопроекта?. Существует. ряд. программ. по. его. финансированию,. например. такие. как:. «Циф
ровая. экономика. Российской. Федерации»(более. 20. млрд. рублей). и. «Информационное. общество».
(1,842.млрд.рублей).на.реализацию.закона.в.госбюджете.на.2019–2021.годы.уже.заложено.30,8.млрд.
рублей,.включая.20,8.млрд.на.«закупку.ITсистем».[4,.13]..Кроме.всего.этого,.по.оценке.некоторых.
экспертов.будет.потрачено.134.млрд.рублей.самими.операторами.связи..Однако,.Счётная.Палата.РФ.
высказала.ряд.замечаний.и.не.смогла.поддержать.законопроект,.аргументируя.это.тем,.что.реализа
ция.проекта.будет.способствовать.росту.стоимости.товаров.и.услуг.на.российском.рынке.[5;.11]..Но,.
по.мнению.американской.аналитической.компании.NetBlocks,.если.Россию.отключат.от.всемирного.
интернета,.страна.будет.терять.около.20,4.млрд.рублей.или.307,4.млн.долларов.[6;.14]..Исходя.из.
этих.данных.справедливо.сказать,.что.России.гораздо.дешевле.иметь.сервера.в.своей.стране.в.слу
чаях.давления.со.стороны.других.стран,.иначе.она.понесёт.катастрофические.убытки.которые.мо
гут.обрушить.экономику.Российской.Федерации,.в.частности.изза.того,.что.внутри.страны.станут.
недоступны.сайты.банковских.приложений,.а.также.система.электронных.госуслуг.и.парализован.
электронный.документооборот.

Из.всего.вышесказанного.можно.выделить.положительные.и.отрицательные.последствия.внедре
ния.законопроекта.об.изоляции.Интернета..Плюсами.будет.являться:

•.блокировка.запрещенного.контента;
•.гарантия.работоспособности.ведомств,.а.также.части.вебресурсов.РФ.в.случае.изоляции.страны.

от.всемирной.паутины.
К.минусам.можно.отнести,.нестабильную.работу.сайтов,.а.также.вероятность.нарушения.личных.

прав.и.свобод.граждан.при.внедрении.спец..оснащения.[15].
В.заключении.хотелось.бы.сказать,.что.этот.законопроект.может.применяться.исключительно.в.

случаях,.когда.наблюдается.давление.со.стороны.других.стран.и.возможных.кибератак.с.целью.обру
шить.или.отключить.российский.сегмент.интернета..Это.является.мощным.оружием,.так.как.Россия.
в.этом.отношения.способна.будет.оставаться.неприкосновенной.[8;.9;.12].
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При.переходе.к.хозяйственной.деятельности.в.условиях.рыночных.отношений.в.РФ.сформировал
ся.рынок.труда,.являющийся.одним.из.самых.трудных.элементов.рыночной.экономики.[14;.15].
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Количество. экономически. интенсивного. населения. в. возрасте. 14–75. лет. на. 2018. г.. составило.
71,9.млн.чел.,.49%.от.общей.численности.населения.государства..В.качестве.рабочей.силы.71,2.млн.
чел..систематизировались.как.задействованные.финансовой.работой.и.4,9.млн.чел..обозначились.без
работными.при.помощи.критериев.международной.организации.труда..То.есть.они.не.имели.работы.
или.же.прибыльного.занятия,.прибывали.в.поиске.работы.и.были.готовы.приступить.к.ней.в.иссле
дуемую.неделю.

Степень.безработицы,.характеризующейся.отношением.количества.безработных.людей.к.числен
ности.рабочей.силы.на.июнь.2018.г..составляла.4,7%,.не.исключая.сезонного.момента.

Степень.занятости.населения,.которая.характеризуется.отношением.количества.занятого.населе
ния.к.общему.количеству.населения.обследуемого.возраста.в.2018.г..составила.65,3%.[1,.c..75].

Становление,.происходящее.в.экономике.государства,.создало.необходимость.детализированного.
изучения.и.глубокого.исследования.задач.формирования.и.управления.функционированием.рынка.
труда..Функционирование.рынка.труда.подчинено.совокупным.закономерностям,.автономно.от.зна
чения.ее.становления..Явления,.случающиеся.на.рынках.труда.в.РФ.повсеместно.и.в.отдельных.ее.
территориальных.формированиях,.нужно.изучать.как.проявление.с.одной.стороны.совокупных.за
кономерностей,.свойственных.рыночной.экономике,.а.с.иной.—.персональных.индивидуальностей,.
беря.во.внимание.отечественную.специфику.формирования.рыночной.среды.в.целом.и.рынка.труда.в.
частности.[19;.20].

В.высшей.степени.важной.особенностью.рынка.труда.в.нашей.стране.является.очень.длительное.
приспособление.экономики.РФ.к.положениям.современного.рынка,.реакция.занятости.на.резкое.па
дение.объемов.производства.и.растущее.неравенство.в.прибыли.населения.различных.социальных.
групп.

Рынок.труда.можно.описать.как.отношение.между.наемными.работниками.и.предпринимателя
ми,.возникающие.по.поводу.куплипродажи.этого.труда..Наемные.работники.в.данном.случае.будут.
субъектами.предложения.труда,.предприниматели.же.будут.выступать.субъектами.спроса..Так.как.
рынок.труда.переживает.огромное.воздействие.со.сторон.всевозможных.субъектов.трудовых.отноше
ний:.это.и.профсоюзы,.отстаивающие.интересы.наемных.работников,.и.государство,.поддерживаю
щее.интересы,.как.работников,.так.и.работодателей.при.помощи.специализированных.учреждений,.
и.законодательного.регулирования.трудовых.отношений,.и.предпринимательские.объединения,.соз
данные.в.противопоставление.профсоюзам.[21].

Одна. из. главных. позиций. осуществления. интенсивной. политики. на. рынке. труда. принадлежит.
службе.занятости,.роль.которой.в.наше.время.качественно.изменилась.[3,.c..21]..Из.посредника.по.
трудоустройству.она.преобразовалась.в.функциональную.часть.регулирования.рынка.труда,.выпол
няющую. многопрофильные. функции.. Ее. работа. основана. на. проведении. предупреждающих. мер,.
влияющих.на.происходящие.в.области.занятости,.а.не.на.уничтожение,.уже.случившихся.негатив
ных.результатов.[1].

Для. нормальной. работы. рынка. труда. требуется. внятно. сформулированные. нормы. и. критерии,.
регулирующие.отношения.между.субъектами.рынка.труда,.определяющие.их.права,.обязанности.и.
гарантии..Данные.нормы.находятся.в.Конституции.РФ,.Всеобщей.декларации.прав.человека,.Трудо
вом.кодексе.РФ,.конвенциях.Международной.организации.труда,.Законе.«О.занятости.населения.в.
Российской.Федерации»,.в.иных.законах,.нормативноправовых.актах.и.указах.Президента.Россий
ской.Федерации,.решениях.правительства,.главных,.отраслевых.тарифных.соглашениях,.коллеги
альных.договорах,.программах.содействия.занятости.населения.и.т.д..[9;.10].

Процедура.управления.очень.трудна.и.своеобразна..В.общем.значении.под.управлением.понима
ется.намеренное,.нескончаемое.воздействие.со.стороны.субъекта.на.объект.управления.на.основе.спе
циально.разработанного.механизма.такого.воздействия,.гарантирующее.достижение.целей,.постав
ленных.перед.субъектом.управления.в.конкретных.случаях.хозяйственной.деятельности..Из.этого.
следует,.что.основными.элементами.любой.системы.управления.являются.объект,.субъект,.цели.и.
механизм.управления.[8,.c..58].

Целью.управления.населением.можно.считать.образование.отвечающего.требованиям.кадрового.
потенциала. организаций,. «ориентированность. на. сохранение. и. преумножение. интеллектуального.
потенциала».[7;.12;.13],.эффективное.его.использование.и.регулирование.занятости.населения,.«по
вышение.эффективности.труда».[8],.чтобы.в.максимальной.степени.перепрофилировать.развитие.на
роднохозяйственного.комплекса.региона.на.достижение.социального.стандарта.населения.[17].

Для.достижения.цели.требуется.решить.следующие.задачи:
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1). обеспечить.наибольшую.занятости.трудоспособного.населения.в.народнохозяйственном.ком
плексе.города,

2). гарантировать.достойные.условия.жизни.и.деятельности.жителей.в.нетрудоспособном.возрас
те,

3). обеспечить.социальные.гарантии.и.безопасность.для.безработных.и.временно.не.занятых.в.на
родном.городском.хозяйстве.людей.

Управленческие.органы.рынка.труда.делятся.на:.территориальные.органы.управления.и.органы.
управления.предприятия.и.организации.

Работа.этих.органов.состоит.в.создании.единой.системы.управления.трудоспособным.населением.
и.рынком.труда.региона..Каждый.орган.управления.рынком.труда.выполняет.присущие.только.ему.
функции..Также,.органы.управления.могут.функционировать.совместно.[11;.18].

В.функциональные.обязанности.территориальных.органов.управления.входят:
•.обеспечение.населения.города.в.целом.благами.социального,.культурного.и.бытового.характера;
•.подготовка. и. переподготовка. кадров. в. соответствии. с. потребностями. народнохозяйственного.

комплекса.города.и.т.д.
Функциональные.обязанности.предприятий.заключаются.в:
•.оценке.эффективности.использования.кадрового.потенциала;
•.введение.новых.методов.в.систему.отплаты.труда,.которые.стимулируют.значительное.увеличе

ние.производительности.труда.работников.предприятия.
Совместная.деятельность.территориальных.органов.управления,.предприятий.и.организаций.за

ключается.в.следующих.функциях:
•.удовлетворение.потребностей.предприятий.и.фирм.города.кадрами.необходимой.квалификации;
•.установление.показателей,.на.основе.которых.можно.сделать.выводы.об.уровне.эффективности.

использования.кадрового.потенциала.предприятия.[5,.c..31;.16].
В. процессе. управления. происходит. влияние. субъекта. управления. на. объект. управления.. Вид. и.

характер.такого.влияния.может.быть.разносторонним,.однако.при.этом.формируются.устойчивые.и.
широко.применяемые.способы.и.приемы.управления,.то.есть.методы.управления.
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Аннотация. Статья посвящена понятию принципов планирования прибыли на предприятии,понятию и сущности планирования при-
были на предприятии ,а так же этапов планирования прибыли на предприятии.
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Abstract. The article is devoted to the concept of profit planning at the enterprise, the concept and essence of profit planning at the enterprise, 

as well as the stages of profit planning at the enterprise.
Key words: market, economy, principle, profit, planning, essence of planning, planning stages.

Пpeдмeтoм. иccлeдoвaния. выcтyпaeт. дeятeльнocть. пpeдпpиятия,. ocнoвaннaя. нa. пpинципe.
плaниpoвaния.пpибыли.нa.пpeдпpиятии.

B.coвpeмeннoй.экoнoмичecкoй.нayкe.тepмин.«пpибыль».и.eгo.coдepжaниe.вызывaют.мнoжecтвo.
cпopoв.и.paзнoчтeний..Cyщecтвyющaя.в.нacтoящee.вpeмя.вoзмoжнocть.нeoднoзнaчнoй.интepпpeтaции.
oпpeдeлeний.видoв.пpибыли.пopoждaeт.пpoблeмныe.cитyaции,.cвязaнныe.c.oцeнкoй.и.иccлeдoвaниeм.
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этoй.cлoжнoй.экoнoмичecкoй.кaтeгopии.Пo.мepe.paзвития.экoнoмичecкoй.тeopии.кoмплeкc.пoнятий.
и. тepминoв,. oпpeдeляющиx. пpибыль,. пpeтepпeл. знaчитeльныe. измeнeния. oт. caмoгo. пpocтoгo. в.
кaчecтвe.дoxoдa.oт.пpoизвoдcтвa.и.peaлизaции.дo.пoнятия,.xapaктepизyющeгo.кoнeчныe.финaнcoвыe.
peзyльтaты.вo.вceм.мнoгooбpaзии.кoммepчecкoй.дeятeльнocти.[7–9]..B.cooтвeтcтвии.c.oпpeдeлeниями,.
дaнными. в. paзнoe. вpeмя,. пpибыль. —. этo. paзницa. мeждy. cтoимocтью. тoвapa. и. издepжкaми. тpyдa.
и. кaпитaлa. в. пpoизвoдcтвe. (A.. Cмит,. Д.. Pиккapдo,. Д.C.. Mилль);. пo. тeopии. тpyдoвoй. цeннocти.
Mapкca. —. чacть. пpибaвoчнoй. цeннocти,. coздaвaeмoй. тpyдoм. paбoчeгo.. Maлый. энциклoпeдичecкий.
cлoвapь. Бpoкгayзa. и. Эфpoнa. xapaктepизyeт. пpибыль. кaк. вид. дoxoдa. oт. кaпитaлa,. включaющий.
вoзнaгpaждeниe. зa. тpyд. пpeдпpинимaтeля,. cтpaxoвyю. пpeмию. зa. pиcк,. пpoцeнт. зa. пoльзoвaниe. и.
чиcтый. бapыш.. Haибoлee. oбщee. пoнятиe. пpибыли. кaк. paзницы. мeждy. дoxoдaми. экoнoмичecкoгo.
cyбъeктa. xoзяйcтвoвaния. и. pacxoдaми,. в. тoм. чиcлe. и. пoлными. издepжкaми. пpoизвoдcтвa.
и.peaлизaции,.cпocoбнo.oбъeдинить.мнoгooбpaзныe.пoдxoды.к.ee.oпpeдeлeнию.[10–12]..Двa.из.ниx.—.
c.ycлoвными.нaзвaниями:.экoнoмичecкий.и.бyxгaлтepcкий.—.мoжнo.paccмaтpивaть.кaк.бaзoвыe.

Плaниpoвaниe. пpибыли. —. этo. пpoцecc. paзpaбoтки. cиcтeмы. [1]. мepoпpиятий. пo. oбecпeчeнию. ee.
фopмиpoвaния. в. нeoбxoдимoм. oбъeмe. и. эффeктивнoм. иcпoльзoвaнии. в. cooтвeтcтвии. c. цeлями. и.
зaдaчaми.paзвития.пpeдпpиятия.

Плaниpoвaниe.пpибыли.пpeдпoлaгaeт.paзpaбoткy.пpoгнoзoв.пo.вeличинe.пpибыли.и.нaпpaвлeниям.
ee. иcпoльзoвaния,тeкyщee. и. oпepaтивнoe. плaниpoвaниe,. фopмиpoвaниe,. pacпpeдeлeниe. и.
иcпoльзoвaниe. пpибыли. пpeдпpиятия. [20].. Пpoцecc. пpoгнoзиpoвaния. пpибыли. зaключaeтcя.
в. paзpaбoткe. пoлитики. yпpaвлeния. пpибылью. пpeдпpиятия. нa. pяд. пpeдcтoящиx. лeт,. кoтopaя.
oпpeдeляeт. cиcтeмy. дoлгocpoчныx. цeлeй. фopмиpoвaния. и. pacпpeдeлeния. пpибыли. в. cooтвeтcтвии.
co.cтpaтeгиeй.paзвития.пpeдпpиятия.[15;.17;.18]..Teкyщee.плaниpoвaниe.пpeдпoлaгaeт.paзpaбoткy.
кoнкpeтныx. плaнoв,. ocнoвaнныx. нa. цeлeвыx. пoкaзaтeляx. пpeдпpиятия,плaниpyeмыx. oбъeмax.
пpoизвoдcтвeннoй,. инвecтициoннoй. и. финaнcoвoй. дeятeльнocти,. paзpaбoтaннoй. cиcтeмe. нopм.
и. нopмaтивoв. зaтpaт. oтдeльныx. видoв. pecypcoв,. дeйcтвyющиx. нaлoгoвыx. cтaвкax,. peзyльтaтax.
aнaлизa. пpибыли. зa. пpeдшecтвyющий. пepиoд.. Ocнoвным. видoм. [2]. тeкyщeгo. плaнa. пpибыли.
являeтcя. плaн. дoxoдoв. и. pacxoдoв. пpeдпpиятия.Oпepaтивнoe. плaниpoвaниe. фopмиpoвaния. и.
иcпoльзoвaния. пpибыли. зaключaeтcя. в. paзpaбoткe. cиcтeмы. бюджeтoв. (бюджeтиpoвaнии).. Бюджeт.
пpeдcтaвляeт.coбoй.oпepaтивный.финaнcoвый.плaн.кpaткocpoчнoгo.пepиoдa.(дo.1.гoдa),oтpaжaющий.
pacxoды.и.пocтyплeния.cpeдcтв.в.пpoцecce.ocyщecтвлeния.кoнкpeтныx.нaпpaвлeний.xoзяйcтвeннoй.
дeятeльнocти.Ha.пpaктикe.пpимeняютcя.paзличныe.мeтoды.плaниpoвaния.пpибыли.[21].

Haибoлee. pacпpocтpaнeнным. являeтcя. мeтoд. пpямoгo. cчeтa.. Пpи. пpямoм. cчeтe. плaниpyeмaя.
пpибыль.нa.пpoдyкцию,.пoдлeжaщyю.peaлизaции.в.пpeдcтoящeм.пepиoдe,.oпpeдeляeтcя.кaк.paзницa.
мeждy.дoxoдaми.и.pacxoдaми.пo.вceм.нaпpaвлeниям.дeятeльнocти.пpeдпpиятия..Пpи.иcпoльзoвaнии.
дaннoгo. мeтoдa. нeoбxoдимo. yчитывaть. пpибыль. в. ocтaткax. гoтoвoй. пpoдyкции. нa. нaчaлo. и. кoнeц.
плaнoвoгo.пepиoдa.Этoт.мeтoд.pacчeтa.нaибoлee.эффeктивeн.пpи.выпycкe.нeбoльшoгo.accopтимeнтa.
пpoдyкции.

Aнaлиз.лимитa.peнтaбeльнocти.пoзвoляeт.oцeнить.взaимocвязь.плaнoвoй.пpибыли.и.элacтичнocти.
пpeдпpиятия. пo. oтнoшeнию. [3]. к. кoлeбaниям. вeличины. pacxoдoв. пpи. oбopoтe. кaпитaлa.. Oбычнo.
cтpoитcя.cиcтeмa.гpaфикoв,.пoкaзывaющиx.этy.зaвиcимocть.

Пpoгнoзиpoвaниe.дeнeжнoгo.пoтoкa.ocнoвывaeтcя.нa.плaнe.пocтyплeний.и.pacxoдoвaния.дeнeжныx.
cpeдcтв.в.пpoцecce.ocyщecтвлeния.дeятeльнocти.пpeдпpиятия..Oн.oтpaжaeт.пpoцecc.фopмиpoвaния.
пpибыли. кaк. coбcтвeнныx. pecypcoв. пpeдпpиятия. c. yчeтoм. cxeм,. cpoкoв. и. вeличины. пpeдcтoящиx.
плaтeжeй,.ypoвня.дeбитopcкoй.и.кpeдитopcкoй.[4].зaдoлжeннocти,.ocтaткoв.гoтoвoй.пpoдyкции.нa.
cклaдe.и.дpyгиx.фaктopoв,.влияющиx.нa.пpoцecc.пocтyплeния.дeнeжныx.cpeдcтв.нa.pacчeтный.cчeт.
пpeдпpиятия.и.иx.выбытия.c.pacчeтнoгo.cчeтa.

Aнaлиз.пepeкpытия.ликвиднocти.ocнoвaн.нa.cooтнoшeнии.издepжeк.пpeдпpиятия,.являющиxcя.
дeнeжными. pacxoдaми,. и. aмopтизaциeй.. B. этoм. cлyчae. oпpeдeляeтcя. минимaльнaя. вeличинa.
oбopoтa. кaпитaлa,. нeoбxoдимaя. для. coxpaнeния. ликвиднocти. пpeдпpиятия. [22].. Hopмaтивный.
мeтoд.плaниpoвaния.пpибыли.ocнoвывaeтcя.нa.pacчeтax.плaнoвoй.пpибыли.c.пoмoщью.нopмaтивoв..
B.кaчecтвe.тaкиx.нopмaтивoв.oбычнo.иcпoльзyeтcя.нopмa.пpибыли.нa:

•.coбcтвeнный.кaпитaл;
•.aктивы.пpeдпpиятия;
•.eдиницy.peaлизyeмoй.пpoдyкции;
•.инвecтиpyeмый.кaпитaл.
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Cлoжнocть.дaннoгo.мeтoдa.зaключaeтcя.в.paзpaбoткe.cooтвeтcтвyющиx.нopмaтивoв,.иx.oбocнoвaнии.
и.кoличecтвeннoм.иcчиcлeнии.

Meтoд.экcтpaпoляции.пpeдпoлaгaeт.aнaлиз.динaмики.зa.pяд.лeт,.выявлeниe.тeндeнции.paзвития.
и.пpoгнoзиpoвaниe.[5;.19].пpибыли.нa.плaнoвый.пepиoд..Этoт.мeтoд.мoжнo.иcпoльзoвaть.нa.cтaдии.
тexникoэкoнoмичecкoгo.oбocнoвaния.пpoeктa,.a.тaкжe.пpи.плaниpoвaнии.нa.кpaткocpoчный.пepиoд.

Цeлeвoй. мeтoд. фopмиpoвaния. пpибыли. пoзвoляeт. пpoвecти. yвязкy. плaнoвыx. пoкaзaтeлeй. co.
cтpaтeгичecкими. цeлями. yпpaвлeния. пpибылью. в. пpeдcтoящeм. пepиoдe.. Ocнoвoй. мeтoдa. являeтcя.
пpeдвapитeльнoe.oпpeдeлeниe.пoтpeбнocти.в.coбcтвeнныx.финaнcoвыx.pecypcax,.фopмиpyeмыx.зa.cчeт.
пpибыли..Pacчeт.вeдeтcя.пo.кaждoмy.элeмeнтy.пoтpeбнocти.Cyммapнaя.пoтpeбнocть.в.финaнcoвыx.
pecypcax,.фopмиpyeмыx.зa.cчeт.чиcтoй.пpибыли,.пpeдcтaвляeт.coбoй.цeлeвyю.ee.cyммy.

Aнaлитичecкий. мeтoд. плaниpoвaния. пpибыли. [6;. 16]. ocнoвaн. нa. пocтpoeнии. мнoгoфaктopныx.
мoдeлeй..Oн.yчитывaeт.влияниe.paзличныx.фaктopoв.нa.peзyльтaты.дeятeльнocти.пpeдпpиятия.

Таким.образом.принципы.планирования.прибыли.на.предприятии.является.важнейшим.и.неотъ
емлемым.элементом.как.экономической.системы,так.и.постройки.в.целом.всего.предприятия.изну
три.[13;.14].
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные показатели рынка автомобилей за последние 5 лет, анализируется сфера 
продаж, предлагаются определения основных понятий автомобильного рынка, рассматриваются направления развития автомо-
бильного рынка, делаются прогнозы развития рынка.

Ключевые слова: рынок автомобилей, продажа, аналитика.
Abstract. Тhis article discusses the main indicators of the car market over the past 5 years, analyzes the scope of sales, offers definitions of 

the basic concepts of the automotive market, considers the direction of development of the automotive market, makes forecasts of market 
development.

Key words: car market, sales, Analytics.

Рынок.автомобилей.в.России.на.данный.момент.весьма.развит,.как.отечественным.автопромом,.
так.и.иномарками..Сейчас.отечественный.автопром.приближается.к.уровню.иномарок.как.по.каче
ству,.динамике.и.надежности,.так.и.по.уровню.цены.[13].

АвтоВАЗ.нарастил.продажи.автомобилей.в.РФ.по.итогам.2017.года.на.17,1%.—.до.311,5.тысячи.
автомобилей..В.результате.его.часть.на.рынке.составила.20,4%.(в.2016м.—.19,7%)..Экспорт.автомо
билей.Lada.в.2017.году.поднялся.до.31%.—.до.24.000.единиц..Самой.продаваемой.на.экспорт.моделью.
стала.(Нива).Lada.4×4.

Представители.Российского.автопрома,.Lada.—.Granta.и.Vesta,.вошли.в.топ70.самых.продавае
мых.в.Европе.машин..Ganta.заняла.по.итогам.2017.года.55.место,.поднявшись.на.4.позиции..Vesta.и.
вовсе.совершила.рывок.—.с.95.строчки.на.70ю.[1].

Тем.самым.мы.можем.наблюдать.развитие.отечественного.автопрома.на.мировом.рынке,.что.го
ворит.о.приближении.к.нашим.иностранным.конкурентам.и.вывода.компании.«АвтоВаз».на.новый.
уровень.

На.2019й.год.мы.имеем.уже.следующие.данных.(рис..1).
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Рисунок 1.—.Структура.автомобильного.рынка.в.РФ.за.2018.год

По.итогу.полученных.данных.можно.сказать,.что.рынок.автомобилей.в.России.достаточно.развит,.
и.именно.Российский.автопром.занимает.лидирующие.места.по.продажам..И.хоть.он.и.становиться.
по.качеству.сравним.с.иностранными.конкурентами,.для.потребителей.в.России.он.остается.таким.
же.доступным.

На.мировом.рынке.«АвтоВаз».занимает.44е.место..А.возглавляет.рейтинг.японский.бренд.Toyota..
Второе.место.у.немецкого.Volkswagen,.и.в.тройку.лучших.также.попала.Honda..[5;.15]

Это.напрямую.зависит.и.от.политики.проводимой.в.высшем.менеджменте.организаций.[10;.12;.
14].

Рисунок 2.—.Драйверы.мирового.автомобильного.рынка

Автомобили.премиум.класса.в.России.не.имеют.такого.количества.продаж,.но.и.суммы.за.их.авто.
могут.смело.превышать.несколько.миллионов.рублей.

За. сентябрь. автомобили. премиальных. брендов. неплохо. нарастили. продажи.. Топ5. самых. попу
лярных.на.российском.авторынке.автомобилей.премиумкласса.возглавил.MercedesBenz..На.втором.
месте.оказалась.не.менее.популярная.немецкая.марка.—.BMW..На.третьем.месте.—.японский.Lexus,.
Четвертое. место. занимает. Audi.. А. замыкает. топ5. шведский. бренд. Volvo.. Напомним,. около. трети.
премиальных. машин,. зарегистрированных. в. России,. стоит. на. учете. в. Москве. и. Подмосковье.. Что.
и.говорит.нам.о.том,.что.развитие.данных.марок.и.открытие.новых.автосалонов.в.других.регионах.
скорее.всего.закончиться.неудачей,.ведь.основной.потребитель.автомобилей.премиум.класса.живет.
в.выше.сказанных.областях.нашей.России.[2;.7;.8].

На.рис..3.отражены.наглядно.данные.по.числу.проданных.автомобилей.немецкой.тройки.в.мире.
с.2016.по.2019.год.[5;.11].

.Российский.рынок.коммерческих.автомобилей.в.2018.г..вырос,.но.темпы.его.роста.замедлились..
В.текущем.году.продажи.могут.уйти.в.минус.

В.прошлом.году.в.России.выросли.продажи.всех.коммерческих.автомобилей..Реализация.легких.
коммерческих..Рост.российского.рынка.коммерческих.автомобилей.продолжается.три.года.подряд..
Он.адаптировался.после.провальных.2013–2015.гг.,.когда.продажи.сократились.вдвое..Но.после.того.
спада,.рынок.ещё.не.вернулся.к.показателям.2012.года.
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Продажи.коммерческих.автомобилей.на.российском.рынке.в.2017.году.составил.108,3.тысяч.ма
шин,.что.на.16,8%.больше,.чем.в.2016.

Рисунок 3.—.Динамика.премиумсегмента.автомобильного.рынка.за.2016–2019.гг.

Топ.самых.продаваемых.коммерческих.автомобилей.с.гордостью.открывает.представитель.отече
ственного.автопрома.—.Gazelle.NEXT.продукция.Горьковского.автомобильного.завода..В.2017.году.
было.продано.25,8.тысяч.автомобилей.этой.модели,.В.сравнении.в.предыдущим.годом,.объем.продаж.
вырос.почти.на.40%.

На.втором.месте.расположилась.знаменитая.«Буханка«.—.УАЗ.3909,.которая.преодолела.рубеж.в.
10.тысяч.проданных.экземпляров.

Третье.место.остается.за.грузовиком.—.ГАЗ.3302.с.проданными.10,8.тысячами.автомобилей..Их.
число.из.года.в.год.остается.стабильным.

Четвертое.и.пятое.место.разделяют.между.собой.российская.LADA.Largus.VU.и.Ford.Transit.с.по
казателями.8,6.и.8,3.тысяч.проданных.экземпляров.соответственно.[4].

Помимо. них. в. десятку. лидеров. вошли. Mercedes. Sprinter,. GAZ. 2752,. GAZ. 3221,. УАЗ. 2206..
и.GAZ.2705.

Данный.показатели.говорят.нам.о.том,.что.ситуация.на.рынке.коммерческого.транспорта.в.России.
стабилизируется.и.растет..И.что.не.мало.важно,.лидирующие.позиции.занимают.автомобили.отече
ственного.производства..Так.как.они.намного.доступнее.для.начинающих.предприятий.

Анализируя. рынок. автомобилей. в. России. можно. смело. прийти. к. выводу,. что. дела. идут. в. гору..
Каждый.год.продается.огромное.количества.новых.автомобилей,.и.показатели.с.каждым.годом.ра
стут..Это.говорит.нам.о.том,.что.если.направлять.свой.бизнес.в.сферу.авто,.то.это.достаточно.выгодно,.
так.как.автомобилей.на.дороге.становиться.только.больше..Огорчают.автомобили.премиум.класса,.
отсутствием.их.развития.за.пределами.Москвы.и.Подмосковья.заставляют.сделать.вывод,.что.денег.
на.такие.авто.у.жителей.других.регионов.не.достаточно,.из.чего.следует.что.экономическая.составля
ющая.данных.регионов.оставляет.желать.лучшего.

Таким. образом,. в. секторе. коммерческого. транспорта,. после. большого. спада. продаж,. компании.
снова.наращивают.темп..Этот.темп.наращивают.наши.отечественные.производители.и.занимают.ли
дирующие.места.на.рынке.[6;.9].
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Аннотация. В статье рассматривается понятие стрессовое интервью как собеседование, при котором для кандидата создаются стрес-
совые условия и наблюдают за его реакцией. Стрессовое интервью — это быстрый способ оценить психотип и характер соис-
кателя, а также соответствие его образа мысли философии компании. Оно позволяет в первую очередь найти действительно 
стрессоустойчивых кандидатов.

Ключевые слова: стрессовое интервью, стресс, соискатель, претендент.
Abstract. Тhe article discusses the concept of stress interview as an interview in which a candidate creates stressful conditions and observes 

his reaction. A stressful interview is a quick way to assess the psychotype and character of the applicant, as well as the conformity of his 
way of thinking to the philosophy of the company. It allows first of all to find really stress resistant candidates

Key words: stress interview, stress, applicant, applicant.

Стрессовое.интервью.—.особый.вид.собеседования.при.приеме.на.работу,.направленный.на.оценку.
стрессоустойчивости.кандидата.[1]..Основной.смысл.стрессового.собеседования.заключается.в.том,.
чтобы.из.всех.кандидатов.выделить.тех,.кто.лучше.всего.справится.с.возможными.проблемами.на.
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работе..Обычно.такой.метод.отбора.персонала.практикуется.только.в.отношении.тех.кандидатов,.чья.
работа.в.будущем.так.или.иначе.будет.связана.со.стрессами.и.нервным.напряжением..В.настоящее.
время.список.таких.профессий.становится.все.шире.

Из.резюме,.которое.кандидат.готовит.при.приеме.на.работу.невозможно.сделать.выводы.о.психо
логической.способности.человека.реагировать.на.сложные.условия.работы,.искать.быстрый.выход.из.
сложившейся.ситуации..Оно.отражает.лишь.уровень.«умений,.навыков.сотрудников,.определяющих.
в. будущем. деловую. репутацию. и. конкурентоспособность. хозяйствующего. субъекта».. [8]. Выявить.
иные.способности.поможет.стрессовое.собеседование.

Стрессовое. интервью,. прежде. всего,. нужно,. чтобы. раскрыть. настоящие. реакции. и. чувства. кан
дидата..Сегодня.все.знают,.как.правильно.отвечать.на.вопросы,.чтобы.оставить.благоприятное.впе
чатление. о. себе. [2].. Но. в. процессе. стрессового. интервью. уже. не. получится. держать. неискреннюю.
улыбку,.войти.в.образ.идеального.сотрудника,.да.и.вообще.вспомнить.все.подготовленные.ответы..
Эмоциональная.встряска.заставляет.забыть.условные,.приобретенные.манеры,.обнажая.подлинную.
суть.характера,.позволяет.увидеть.настоящие.реакции.кандидата..Все.его.внимание.направлено.на.
необходимость.реагировать.на.нестандартную.и.неожиданную.ситуацию.и.остается.только.сам.чело
век.с.его.мыслями.и.реакцией.на.происходящее..Именно.это.нужно.рекрутеру.

Столь.нестандартным.образом.проверяются.границы.терпения.кандидата,.сразу.видно.насколько.
его.возможно.продавить,.готов.ли.он.стоять.за.себя.и.как.быстро.сдает.свои.позиции..Часто.стрессо
вую. часть. проверки. кандидата. включают. небольшим. блоком. вопросов. в. обычное. интервью,. чтобы.
внезапно.резко.понизить.комфорт.соискателя.и.увидеть,.как.быстро.он.умеет.собираться.в.сложные.
моменты.

В.психологии.различают.4.способа.реакции.человека.на.стресс.или.4.группы.личности.[3;.13].
Стрессонеустойчивые..Это.категория.людей,.не.способных.в.стрессовых.ситуациях.принимать.об

думанные.шаги..Они.нервничают,.раздражаются,.теряют.равновесие.
Стрессотренируемые..Эти.люди.могут.подстраиваться.под.ситуацию,.но.крайне.медленно.
Стрессотормозные.. Они. быстро. реагируют. на. стресс,. но. на. ограниченное. количество. времени..

В.случае,.если.стрессовая.ситуация.затягивается,.характер.постепенно.теряется.
Стрессоустойчивые..Люди,.которые.могут.работать.в.условиях.стресса..Более.того,.им.комфор

тно,.ведь.для.данного.типа.людей.стресс.—.это.спокойная.работа.
Главная.цель.стрессового.интервью:

.— узнать.возможности.кандидата.в.работе.на.предполагаемой.должности;

.— посмотреть,.умеет.ли.кандидат.сохранять.самообладание.и.с.достоинством.выходить.из.любой.
критичной.ситуации;

.— увидеть,.как.человек.реагирует.на.внештатные,.нестандартные.ситуации.
Стрессовое.интервью.начинают.внезапно,.чаще.всего.на.одном.из.этапов.обычного.собеседования..

Заготовленные.для.этого.вопросы.делятся.на.несколько.типов,.интервьюер.сам.решает,.какого.рода.
провокации.и.в.каком.количестве.нужно.провести.

Данный.вид.интервью.требует.от.рекрутера.подготовки,.так.как.это.особая.методика..Элемента
ми.такой.методики.может.быть.игра,.моделирующая.конфликт,.а.также.всевозможные.проверочные.
ситуации.. Особенно. жесткие. рекрутеры. заставляют. заполнять. огромные. анкеты. в. некомфортных.
условиях. —. на. подоконнике,. в. коридоре,. заставляют. соискателя. ждать. собеседования. длительное.
время.перед.закрытыми.дверями..Рекрутеры.готовы.сами.терпеть.неудобства,.лишь.бы.вывести.со
искателя.из.себя,.заставить.его.нервничать,.тем.самым.пытаясь.увидеть.истинное.психологическое.
лицо.человека..Общение.с.интервьюером.тоже.проходит.в.некомфортной,.стрессовой.обстановке..На
пример,.руководитель.начинает.перебивать.соискателя,.перескакивать.с.одной.темы.на.другую,.не.
давать. возможности. спокойно. и. четко. ответить. на. поставленные. вопросы.. Иногда. он. может. резко.
перейти.на.«ты»,.задавать.неэтичные.вопросы..Чтобы.вывести.соискателя.из.привычной.зоны.ком
форта,. привлекают. второго. менеджера. и. разыгрывается. игра. с. ролями. доброго. и. злого. рекрутера..
Такие.действия.помогают.узнать.скорость.реакции.кандидата.и.его.способность.быстро.переключать.
внимание.с.одной.темы.на.другую..Задаются.уточняющие.вопросы,.которые.существенно.сбивают.с.
толку.испытуемого,.проверяется.терпение.кандидата,.умение.объяснять..Ответы.на.возражения.сра
зу.нескольких.рекрутеров.выявляют.способность.к.сохранению.самообладания.в.работе.с.людьми.

Стрессовое. интервью. представляет. собой. намеренно. созданные. ситуации. для. дестабилизации.
психического. состояния. кандидата. с. целью. заставить. человека. нервничать,. стрессовать. и. вообще.
поставить.его.в.неловкое.положение..Но.следует.помнить.о.том,.что.не.стоит.задавать.вопросы.не
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тактичного. содержания.. Вы. можете,. вопервых,. испугать. претендента. на. должность,. а. вовторых,.
спровоцировать.распространение.негативных.отзывов.о.компании..Не.стоит.задавать.вопросы.откро
венно.хамского.характера,.которые.не.принято.задавать.и.отвечать.на.них.незнакомым.людям,.не.от
носящиеся.к.профессиональной.деятельности,.например,.о.личной.жизни,.сексуальной.ориентации.
и.т.д.,.бьющие.по.больному.месту,.а.также.вопросы,.которые.могут.вызвать.нежелательные.психиче
ские.реакции..В.случае,.если.кандидат.станет.сотрудником.компании,.он.будет.испытывать.насторо
женность.в.отношении.коллег,.заставивших.пройти.его.неприятное.собеседование.[13;.15;.16].

Ряд.примеров.создания.дискомфорта.во.время.стрессового.собеседования.

1. Длительное ожидание

В.данной.ситуации.претендента.заставят.подождать.в.приёмной..Сначала.10–15.минут,.потом.ещё.
10–15.минут,.без.какихлибо.временных.рамок..При.этом.соискатель.может.занять.себя.интересую
щими.его.делами,.спокойно.передвигаться.в.пределах.офиса,.пользоваться.телефоном.и.т.д..[4].

Таким.образом,.руководитель.испытывает.и.проверяет.соискателя.на.наличие.терпения,.умение.
контролировать.эмоции.

От.претендента.на.исполнительную.должность.ожидается.спокойная.реакция.на.длительное.ожи
дание,.но.если.должность.руководящая,.то.будет.уместным.уточнить,.как.долго.будет.ожидание.и.
при.ответе,.не.удовлетворяющим.кандидата.возможно.покинуть.офис,.указав.причиной.долгое.ожи
дание.

2. Заполнение огромного количества анкет, тестов

В.данной.ситуации.идет.проверка.влияния.на.психологическое.состояние.рутинной,.формальной.
работы,. насколько. он. терпелив. и. сосредоточен.. Соискателю. будет. предложено. заполнить. анкету..
Потом.её.необходимо.будет.переписать.изза.ряда.погрешностей,.например,.неразборчивый.почерк,.
ошибки,. помарки. и. так. далее.. Следует. учитывать. не. только. первоначальную. реакцию. на. просьбу.
переделать.свою.работу,.но.поведение.соискателя.в.процессе.заполнения.анкеты.

3. Хамское и грубое обращение

Соискателя.на.должность.не.выслушивают,.перебивают,.не.дав.закончить.мысль..Собеседник.при.
этом.постоянно.занимается.посторонними.делами,.отвлекается,.возможны.колкости.по.отношению.к.
кандидату,.задаются.вопросы.личного.характера,.не.имеющие.отношения.к.работе..В.середине.диало
га.допустим.резкий.переход.на.«ты»..Всё.это.помогает.рекрутеру.понять.уровень.самооценки.и.уваже
ния.к.себе.у.соискателя..Человек.должен.достойно.реагировать.на.неуместные.вопросы,.а.не.спокойно.
все.сносить..Таким.образом.можно.проверить.на.конфликтность.и.стрессоустойчивость.[19;.20].

4. Некомфортные условия

Данные.ситуации.проводятся.с.целью.проверки.на.наличие.уважения.кандидата.к.самому.себе.
Комната,.в.которой.проводится.интервью.может.быть.темной,.свет.лампы.направлен.в.глаза.пре

тенденту,.в.помещении.накурено,.предложенный.стул.сломан.и.не.представляется.возможным.им.
воспользоваться.и.т.д.

В.данной.ситуации.соискателю.следует.попросить,.например,.заменить.стул.на.исправный,.про
ветрить.помещение,.т.е..сделать.свое.пребывание.на.собеседовании.комфортным.

5. Собеседование в присутствии двух интервьюеров

Также.довольно.распространённый.способ..Один.из.представителей.нанимателя.играет.роль.веж
ливого. и. доброжелательного,. задающего. корректные. вопросы,. другой. —. грубый,. невежливый,. за
дающий.странные.вопросы..Оба.в.достаточно.быстром.темпе.задают.разноплановые.вопросы,.на.ко
торые.следует.так.же.быстро.давать.ответы..Следует.обратить.внимание.на.реакцию.соискателя,.его.
способность.быстро.анализировать.и.принимать.решения..Если.он.открыто.выражает.симпатию.до
брому.интервьюеру,.значит,.свои.эмоции.он.контролировать.не.умеет.
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6. Созданная неприятная ситуация

Это.может.быть.пролитый.на.соискателя.стакан.воды,.либо.сломанный.стул,.с.которого.претендент.
обязательно.падает.

Создание.таких.ситуаций.используется.крайне.редко..Но.если.соискатель.стойко.вытерпит.все.эти.
беды.и.лишения,.следует.провести.уже.нормальное.собеседование.в.комфортном.помещении,.иначе.
он.может.подумать,.что.и.работать.ему.придется.в.таких.же.условиях.

7..Вопросы.личного.характера.
Рекрутёр.может.задавать.во.время.стрессинтервью.вопросы,.не.имеющие.отношения.к.работе.и.

профессии,.например,.о.неудачах.и.недостатках.
Примерные.вопросы.для.определения.на.уровень.стрессоустойчивости.на.личные.темы.[5]:

.— Вам.уже.25.лет,.а.Вы.ещё.не.замужем?.Что.с.Вами.не.так?

.— Вот.смотрю.я.на.Вас..Вы,.случаем,.не.беременны?

.— Плохо.выглядите..От.чего.лечитесь?.Чем.болеете?

.— Разведены?.Не.умеете.отношения.выстраивать?

.— А.в.армии.почему.не.служили?.Родину.не.хотите.защищать?
Кандидату.стоит.сохранять.самообладание.и.по.возможности.перевести.все.в.шутку.и.плавно.пере

йти.к.вопросам,.напрямую.касающимся.вакансии.
Таким. образом,. стрессовое. интервью. —. это. быстрый. способ. оценить. психотип. и. характер. соис

кателя,.а.также.соответствие.его.образа.мысли.философии.компании.[6;.10]..Оно.позволяет.в.первую.
очередь.найти.действительно.стрессоустойчивых.кандидатов..Но.при.этом.не.стоит.забывать,.что.по
сле.стрессинтервью.рекрутер.должен.перед.кандидатом.извиниться.за.такой.нестандартный.способ.
проведения.собеседования,.ведь.отношение.к.работникам.видно.уже.на.собеседовании..Необходимо.
сопоставлять. риск. потерять. хороших. специалистов. на. стадии. прохождения. интервью,. поскольку.
«квалифицированные.кадры.с.высоким.уровнем.профессионализма.и.производительности.труда.вы
ступают.одним.из.решающих.факторов.эффективной.деятельности.предприятий».[7;.11;.12].

Рекрутеру.или.руководителю.нужно.будет.проанализировать.поведение.соискателя.и.определить,.
прошел.ли.он.стресстест..Спокойная.и.вежливая.реакция.на.все.вопросы.выпады.—.это.хорошо.[9;.
14]..Но.когда.кандидат.не.дает.никакого.отпора.на.хамство.или.нетактичность.—.это.уже.плохой.ре
зультат,.который.говорит.о.том,.что.человек.не.умеет.сохранить.и.отстоять.своё.собственное.достоин
ство..Очевидно,.такой.кандидат.вряд.ли.нужен.компании..Поэтому.тут.важно.проследить.эту.тонкую.
грань.между.стрессоустойчивостью.и.излишней.мягкотелостью.[17;.18].
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Производительность. труда. —. это. первично. количественный. показатель,. характеризующий. ре
зультативность.труда.[1].

Производительность.труда.измеряется.количеством.продукции,.выпущенной.работником.за.еди
ницу.времени..Обратная.величина.—.трудоёмкость.—.измеряется.количеством.времени,.затрачивае
мым.на.единицу.продукции.

Любая. организация. отличается. определённым. уровнем. производительности. труда,. обладаю
щим.возможностью.повышаться.или.понижаться.в.зависимости.от.различных.факторов..Для.того.
чтобы. предприятие. могло. развиваться. существующих. условиях,. должен. осуществляться. непре
рывный.процесс.повышения.производительности.труда.[24;.25]..Таким.образом,.основным.усло
вием.развития.производства.является.его.рост..Он.имеет.существенную.значимость,.как.фактор.
снижения.издержек.и.получения.прибыли,.которая.необходима.для.дальнейшего.развития.про
изводства.[9].

Нужно.отметить,.что.повышение.производительности.труда.является.актуальной.проблемой.со
временного.бизнеса..Предприятия.как.хозяйствующие.субъекты.«являются.основными.единицами.
собственности. и. управления». [6–8].. Российские. предприятия. отстают. от. японских. по. показателю.
производительности.труда.[26]..В.японских.компаниях.для.сотрудников.созданы.все.условия.для.по
вышения.эффективности.работы.[16].

Основная.функция.производительности.труда.заключается.в.определении.экономической.эффек
тивности.отрасли,.а.также.каждой.организации.[2]..Процесс.выявления.резерва.и.способов.увеличе
ния.производительности.труда.должен.опираться.на.комплексный.техникоэкономический.анализ.
функционирования.организации.

С. помощью. анализа. производительности. труда. можно. определять. эффективность. применения.
трудовых.ресурсов.и.рабочего.времени.

Увеличение. производительности. труда. свидетельствует. об. экономии. овеществленного. и. живого.
труда,.являясь.важнейшим.фактором.роста.эффективности.производства.

Функция.живого.труда.заключается.в.создании.новой.стоимости,.а.также.в.перенесении.рабочего.
времени,.которое.материализовано.в.вещественных.элементах.производства,.на.новый.продукт..По.
этой.причине.производительную.силу.живого.труда.можно.характеризовать.его.способностью.созда
ния.новых.потребительных.стоимостей.

Общий.рост.производительности.труда.способен.проявляться.в.минимизации.части.живого.труда.
в.продукте.и.максимизации.части.овеществленного.труда.(сырье,.материалы)..В.этом.случае.общая.
сумма.труда,.которая.находится.в.каждой.единице.продукции,.стремится.к.сокращению.[3].

Изменение.соотношения.затрат.живого.и.овеществленного.труда.происходит.в.соответствии.с.уров
нем.развития.производительных.сил..Так,.на.высшей.стадии.научнотехнического.прогресса.в.ходе.
роста.механизации.и.автоматизации.производства.могут.в.одно.время.снижаться.затраты.как.жи
вого,.так.и.овеществленного.труда..При.этом.затраты.по.живому.труду.снижаются.в.большей.мере,.
в.сравнении.с.затратами.прошлого.труда.

Повышение.производительности.труда.—.приоритетное.направление.развития.экономики.про
мышленноразвитых. стран. [4].. В. нынешнее. время. эта. проблема. несет. в. себе. не. меньше. актуаль
ности.для.России,.поскольку.при.переходе.к.рыночной.экономике.рост.производительности.труда.
остается.главным.источником.экономического.роста.[13–15]..Именно.уровень.производства.и.про
изводительность.труда.влияет.на.увеличение.ВВП..От.эффективности.производственной.сферы.за
висит.уровень.развития.страны,.инновационной.деятельности,.удовлетворение.потребностей.обще
ства.[10–12].

Повышение.производительности.труда.—.это.совокупность.условий.и.обстоятельств,.которые.мо
гут. способствовать. повышению. уровня. производительности,. но. которые. не. были. использованы. по.
какимлибо.причинам.

Для.определения.решения.проблем.эффективности.труда,.выделим.основные.цели.и.факторы.про
изводительности.труда..Главными.целями,.ведущими.к.увеличению.эффективности.производства,.
являются:

.— сокращение.издержек.и.увеличение.прибыльности;

.— снижение.стоимости.материалов;

.— повышение.гибкости.производства;

.— повышение.качества.товаров.и.услуг;

.— совершенствование.технологических.процессов.производства.
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Факторы,.влияющие.на.производительность.труда:
.— социальнопсихологические;
.— естественные.и.общественные.условия,.в.которых.протекает.труд.

Выделяют. следующие. пути. повышения. производительности. труда,. взаимосвязанные. между. со
бой:

.— материальнотехнические;

.— социальноэкономические;

.— организационные;

.— структурные;

.— отраслевые.
К.материальнотехническим.путям.повышения.производительности.труда.относят.вопросы.вне

дрения.современных.технологий.и.оборудования,.использования.новых.видов.сырья.и.энергии..Дан
ная.категория.является.результатом.внедрения.в.производство.передовых.достижений.научнотехни
ческого.прогресса..Процессы,.сопровождающие.техническое.обновление.производства.носят.разные.
названия:.механизация,.автоматизация,.электрификация,.роботизация.и.т.п.

Внедрение.достижений.научнотехнического.прогресса.может.носить.как.эволюционный.харак
тер,.так.и.революционный..Эволюционный.процесс.происходит.путем.совершенствования.и.посте
пенного.улучшения.оборудования.и.технологии.на.всех.стадиях.традиционного.производства..Суть.
революционного.процесса.состоит.в.кардинальной.(коренной).замене.средств.труда,.внедрение.прин
ципиально.новой.технологии,.использование.нетрадиционных.видов.сырья.и.энергии..Революцион
ные.изменения.приводят.к.структурным.изменениям.в.производстве.[27].

Суть.социальноэкономических.путей.повышения.производительности.труда.заключается.в.уси
лении. влияния. на. человека,. как. фактора. производства. [17;. 18;. 20].. Для. этого. используют. воздей
ствие.путем.повышения.квалификации.работников,.изменения.мотивации.трудовой.деятельности,.
повышение.заинтересованности.в.проявлении.творческого.подхода.к.труду..Важное.место.занимает.
и.политика.предоставления.работнику.пакета.социальных.гарантий.(как.ему.лично,.так.и.членам.его.
семьи).[21;.22].

В.обществе.социальноэкономические.пути.проявляются.в.форме.создания.системы.моральноэти
ческих.принципов.и.ценностей..Важное.место.занимает.и.система.и.стиль.руководства.экономикой.
вообще.и.предприятием.в.частности..Существенную.роль.играет.и.внимание,.оказываемое.работнику.
как.личности.[5;.14;.19].

В. заключение. нужно. сказать,. что. производительность. труда. в. любой. отрасли. производства. яв
ляется.одним.из.важнейших.качественных.показателей.работы.предприятия,.выражением.эффек
тивности. затрат. труда.. Уровень. производительности. труда. характеризуется. соотношением. объема.
произведенной.продукции.или.выполненных.работ.и.затрат.рабочего.времени..Производительность.
труда.—.основной.показатель.экономической.эффективности.производства.отрасли.и.каждого.пред
приятия..От.уровня.производительности.труда.в.любой.отрасли.производства.зависят.темпы.разви
тия.пищевого.производства,.увеличение.заработной.платы.и.доходов,.размеры.снижения.себестоимо
сти.продукции..Повышение.производительности.труда.путем.механизации.и.автоматизации.труда,.
внедрения.новой.техники.и.технологии.практически.не.имеет.границ.
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Аннотация. Статья посвящена управлению имуществом предприятия и эффективности его использования. Рассматриваются основ-
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Abstract. The article is devoted to the management of the property of the enterprise and the effectiveness of its use. The basic concepts, the 

essence of labor efficiency and the information base of the analysis of enterprise property are considered. Methodology for analyzing the 
property of an enterprise and calculating the efficiency of labor utilization.
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Имущество.предприятия.—.это.совокупность.материальных.и.нематериальных.элементов,.при
надлежащих.предприятию.и.предназначенных.для.осуществления.его.деятельности..Именно.иму
щество.обеспечивает.материальнотехническую.возможность.функционирования.предприятия,.его.
экономическую.самостоятельность.и.надежность.[1].

Так.как.объекты.собственности.компании.имеют.различное.значение.и.направление,.для.опреде
ления.видов.имущества.применяется.классификация.по.признакам:

.— с.учетом.источников.образования.и.основного.поступления.средств;

.— в.зависимости.от.размещения.или.состава.
Основная. структура. имущества. компании. включает. оборотные. и. внеоборотные. активы.. Внео

боротные.активы.предназначены.для.того,.чтобы.компания.пользовалась.ими.на.протяжении.дли
тельного.периода..Основную.часть.внеоборотных.активов.составляют.основные.средства..Основные.
средства.представляют.собой.активы,.которые.используются.предприятием..Они.являются.неотъ
емлемой.частью.всего.производственного.процесса.[6–8]..Срок.их.службы.должен.быть.более.одного.
года.

Оборотные.же.активы.—.это.имущество,.которое.сразу.идет.в.оборот.и.должно.принести.доход.в.
течение.года..Стоимость.оборотных.активов.включается.в.себестоимость.готовой.продукции.сразу..
Он. необходим. в. текущей. деятельности. фирмы,. однократно. вводится. в. каждый. производственный.
цикл,.и,.теряя.вещественнонатуральную.форму,.переносит.свою.стоимость.на.выпущенный.продукт.
[9–11].

Самыми.распространенными.активами.в.этом.блоке.имущества.являются.материальные.ресурсы,.
являющиеся.главными.участниками.в.выпуске.продукта.и.денежные.активы.[12].

Для.того,.чтобы.выявить.резервы.повышения.рентабельности.производства,.укрепление.коммер
ческого.расчета.как.основы.и.стабильной.работы.предприятия.и.выполнения.им.обязательств.перед.
контрагентами,.бюджетом,.банками.проводится.анализ.имущества.предприятия.

Основными.финансовыми.отчетами,.которые.необходимы.для.анализа,.являются.отчет.о.финан
совых.результатах,.бухгалтерский.баланс,.пояснения..На.основе.данных.соответствующих.разделов.
этих.пояснений.можно.оценить.следующие.показатели:.структуру.имущества;.показатели.ликвид
ности.и.финансовой.устойчивости,.деловую.активность.

Итоги.деятельности.компании.за.отчетный.период.фиксируются.в.отчете.о.финансовых.резуль
татах,.который,.наряду.с.балансом,.является.одной.из.основных.форм.в.блоке.бухгалтерской.отчет
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ности..Сведения,.собранные.в.этом.документе,.служат.базой.для.проведения.разных.аналитических.
исследований. и. дают. возможность. экономисту. выяснить,. насколько. эффективна. принятая. компа
нией.политика.ведения.бизнеса.[5;.13]..В.данном.отчете.отображается.вся.информация.о.доходах.и.
расходах. фирмы,. выводится. итоговая. сумма. прибыли. или. убытка. за. отчетный. период.. Табличная.
структура.отчета.с.фиксацией.сумм.основных.доходных.и.затратных.статей.текущего.и.предыдущего.
периодов.удобна.для.проведения.анализа.[2].

Данные.бухгалтерского.баланса.и.отчета.о.финансовых.результатах.используются.для.анализа.эф
фективности.использования.основных.средств.при.расчете.показателей.фондоотдачи,.фондоемкости,.
рентабельности,.удельных.капитальных.вложений.на.1.рубль.приросты.продукции.и.относительной.
экономии. основных. фондов,. а. также. других. показателей. по. предприятию. в. целом.. Используя. ин
формацию.бухгалтерской.отчетности.можно.судить.о.выполнении.обязательств.перед.акционерами,.
инвесторами,.покупателями.и.о.возможных.финансовых.затруднениях..Отчетность.позволяет.поль
зователям.проследить.производственный.потенциал.предприятия.и.возможности.его.расширенного.
воспроизводства.[14;.15].

В.состав.годовой.бухгалтерской.отчетности.входят.пояснения.к.бухгалтерскому.балансу.и.поясне
ния.к.отчету.о.финансовых.результатах.

Это. информация. позволяет. провести. анализ. оборудования,. техники. и. технического. состояния.
здания..Производится.расчет.коэффициентов.износа.и.обновления.основных.средств..Также.по.этим.
данным.производится.оценка.активной.и.пассивной.частей.основных.средств.

Касательно. денежных. средств,. входящих. в. состав. оборотных. активов,. можно. отметить. такой.
информационный.источник.как.отчет.о.движении.денежных.средств..Отчет.о.движении.денежных.
средств.характеризует.состояние.денежных.потоков.по.различным.операциям..Он.отражает.все.по
ступления. экономического. субъекта. и. их. источники.. Анализируя. отчет,. рассчитывают. и. изучают.
четыре.основных.показателя.—.коэффициенты.денежного.покрытия.обязательств,.прибыли.капи
тальных.затрат.и.коэффициент.рентабельности.денежных.потоков..Акционеры.и.инвесторы.после.
проведения.анализа.документа.смогут.сделать.выводы.о.ликвидности.экономического.субъекта.и.его.
инвестиционной.привлекательности.[16;.17].

Рассматривая.методику.проведения.анализа.состояния.имущества.предприятия,.можно.выделить.
основные.методы,.на.которые.обращают.внимание.большинство.ученых..Существует.пять.главных.
методик.[18]:

1). хронологический.анализ.(горизонтальный).—.ведется.сравнение.каждого.пункта.с.аналогами.
за.предыдущий.период;

2). структурный.анализ.(по.вертикали).—.анализируются.показатели.фин..итогов.и.определяют
ся.зависимости.их.влияния.по.каждому.пункту.конечного.отчета;

3). анализ,.основанный.на.сравнении.отчетов.отдельных.подразделений.организации,.ее.филиа
лов.с.показателями.конкурентов;

4). факторный.анализ.—.исследование.различных.факторов.деятельности.на.показатели,.полу
чаемые.в.итоге.путем.специальных.приемов;

5). трендовый.анализ.—.сравнительный.анализ.по.позициям.с.более.ранними.периодами.времени,.
и. выявление. тенденций. роста. показателей. в. зависимости. от. различных. источников. воздей
ствия.

В.большинстве.случаев.принято.прибегать.к.нескольким.методикам.анализа.ситуации.для.полу
чения.максимально.объемной.информации,.на.основании.которой.можно.принять.корректное.управ
ленческое.решение..Это.обусловлено.тем,.что.каждая.конкретная.методика.дает.довольно.ограничен
ный.набор.сведений,.и.он.не.всегда.позволяет.представить.картину.в.целом.

Анализ.основных.средств.проводится.по.нескольким.направлениям,.разработка.которых.в.ком
плексе.позволяет.оценить.структуру,.динамику.и.эффективность.использования.основных.средств..
Основными.направлениями.анализа.являются:.анализ.динамики.и.структуры.основных.средств;.ана
лиз.эффективности.использования.основных.средств;.анализ.амортизационной.политики.и.износа..
С.этой.целью.рассчитываются.как.абсолютные.показатели,.так.и.ряд.коэффициентов,.которые.дают.
обобщающую.оценку.движения.основных.средств.

Движение.основных.средств.характеризуется.положительно,.если.коэффициент.обновления.выше.
коэффициента. ввода.. Коэффициент. обновления. рассчитывается. по. всем. основным. средствам. и. от
дельно.по.активной.части.за.определенный.период..Сравнение.полученных.показателей.позволяет.
выяснить.по.какой.части.основных.средств.произошло.обновление.
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Анализ.движения.основных.средств.проводится.на.основе.следующих.показателей.(табл..1).
Для.характеристики.эффективности.использования.основных.средств.применяется.система.пока

зателей,.включающая.в.себя.обобщающие.и.частные.показатели..Обобщающие.показатели.эффек
тивности.использования.основных.средств.характеризуют.эффективность.использования.всей.сово
купности.основных.средств.

Рассмотрим.подробно.эти.показатели.(табл..2).

Таблица 1
Показатели движения и состояния основных средств [4]

Наименования показателей Методы расчета
Экономическая  
интерпретация  

показателей

1..Показатели.движения

1.1..Коэффициент.поступления./ввода
Стоимость.вновь.поступивших.ОФ/
Стоимость.ОФ.на.конец.отчетного.года

Доля.поступивших.ОФ.
за.период

1.2..Коэффициент.обновления
Стоимость.новых.ОФ/Стоимость.ОФ.
на.конец.отчетного.года

Доля.новых.ОФ.в.организа
ции

1.3..Коэффициент.выбытия.ОФ
Стоимость.выбывших.ОФ/Стоимость.
ОФ.на.конец.отчетного.года

Доля.выбывших.ОФ.за.пе
риод

1.4..Коэффициент.прироста
Сумма.прироста.ОФ/Стоимость.ОФ.
на.начало.отчетного.года

Темп.прироста.ОФ

2..Показатели.состояния

2.1..Коэффициент.износа.
Сумма.износа/.Первоначальная.стои
мость.наличных.ОФ

Доля.стоимости.ОФ.перене
сенная.на.продукцию

2.2..Коэффициент.годности
Остаточная.стоимость.ОФ/Первона
чальная.стоимость.наличных.ОФ

Уровень.годности.ОФ

Таблица 2 
Обобщающие показатели эффективности использования основных средств

Название показателя Формула и сущность показателя

Фондоотдача
Показывает.общую.отдачу.от.использования.каждого.рубля,.затраченного.на.основ
ные.производственные.средства,.то.есть.эффективность.этого.вложения.средств

Фондоемкость
Характеризует.уровень.денежных.средств,.вложенных.в.основные.средства.для.про
изводства.продукции.заданной.величины

Фондорентабельность показывает.размер.прибыли,.приходящийся.на.единицу.стоимости.основных.средств

Фондовооруженность
Характеризует.оснащенность.работников.организации.основными.производственны
ми.средствами

Техническая.воору
женность

Характеризует.оснащенность.работников.организации.основными.производственны
ми.средствами,.непосредственно.участвующих.в.процессе.производства

Само. по. себе. наличие. оборотных. активов. в. балансе. лишь. информирует. пользователя. об. их. раз
мере..Проанализировав.величины.финансовых.и.других.оборотных.активов.в.балансе.по.периодам,.
экономист. может. определить. уровень. обеспеченности. технологического. цикла. соответствующими.
ресурсами,.оптимизировать.структуру.потребляемых.средств,.избавиться.от.неликвидных.запасов..
Следовательно,. анализ. оборотных. активов. дает. возможность. провести. анализ. деловой. активности.
предприятия.[3].

Таким.образом,.проведенный.анализ.и.систематизация.методологической.базы.позволили.выбрать.
основные.методы.анализа.имущества.предприятий,.а.именно:.горизонтальный,.вертикальный,.срав
нительный,. факторный,. трендовый. и. коэффициентный. методы,. поскольку. они. дают. возможность.
сравнить.каждый.пункт.имеющегося.отчета.с.прошедшими.периодами,.что.позволяет.сформировать.
общую.картину.имевших.место.изменений,.их.структуре,.причинах.и.динамике.



57

Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

Список литературы

. 1.. Воробьева И.П.. Экономика. и. управление. производством:. учебное. пособие. для. бакалавриата. и. магистратуры./.

И.П..Воробьева,.О.С..Селевич..—.М.:.Издательство.Юрайт,.2019..—.С..105.

. 2.. Войтоловский Н.В.. Экономический. анализ:. учебник. для. академического. бакалавриата./. Н.В.. Войтоловский,.

А.П..Калинина,.И.И..Мазурова..—.М.:.Издательство.Юрайт,.2015..—.С..120.

. 3.. Перетятько А.Ю..Современные.подходы.к.оценке.финансовохозяйственной.деятельности.как.основы.эффектив

ного.управления.предприятием./.А.Ю..Перетятько.//.Экономика,.финансы,.право..—.2016..—.№.11..—.С..19–22.

. 4.. Савицкая Г.В..Экономический.анализ:.учебник./.Г.В..Савицкая..—.М.:.НИЦ.ИНФРАМ,.2017..—.С..214.

. 5.. Шнайдер П.П.. Концептуальные. вопросы. методики. анализа. основных. средств. организации/П.П.. Шнайдер.//.

ВЕСТНИК.НГИЭИ..—.2016..—.№.5..—.С..130–133.

. 6.. Жириновский В.В..Деньги.и.цивилизация..—.М/,.1997.

. 7.. Белозёров В.К., Харичкин И.К., Синчук Ю.В., Слоботчиков О.Н., Кулешов С.М., Пирогов А.И., Ницевич В.Ф.,  

Булавина М.А., Налетов В.А., Кокорева Е.А., Попков А.А., Бруз В.В., Курдюмов А.Б., Каргинов С.Г., Кокорев И.А., 

Пирогова Л.И., Егоров И.С., Пещеров В.Г., Беспалов А.Н., Михайлова О.П..и.др..Государственное.и.муниципаль

ное.управление:.Учебник..—.М.,.2017.

. 8.. Жириновский В.В.. Экономика. должна. быть. умной.//. Научные. труды. Вольного. экономического. общества. Рос

сии..—.2017..—.Т..203..—.№.1..—.С..92–99.

. 9.. Кулешов С.М., Пантелеева Т.А., Поспелова Е.Б..Ресурсное.обеспечение.системы.управления.экономической.без

опасности.агропромышленного.предприятия.//.Образование..Наука..Научные.кадры..—.2018..—.№.4..—.С..175–

179.

.10.. Кулешов С.М., Моттаева А.Б..Особенности.инновационноинвестиционного.климата.регионов.России.//.Интер

нетжурнал.Науковедение..—.2014..—.№.1.(20)..—.С..20.

.11.. Слоботчиков О.Н..Проблемы.подготовки.кадров.для.инвестиционных.стратегий.//.Наука.и.образование:.хозяй

ство.и.экономика;.предпринимательство;.право.и.управление..—.2017..—.№.9.(88)..—.С..122–125.

.12.. Кулешов С.М., Пантелеева Т.А., Поспелова Е.Б..Проблемы.ресурсного.обеспечения.аграрного.сектора.//.Образо

вание..Наука..Научные.кадры..—.2018..—.№.4..—.С..171–174.

.13.. Хижняк А.Ю., Дзюбан В.В..Психологические.особенности.российской.цивилизации.//.Россия.и.мир:.развитие.ци

вилизаций..Феномен.развития.радикальных.политических.движений.в.Европе:.Материалы.VIII.международной.

научнопрактической.конференции..—.М.,.2018..—.С..483–487.

.14.. Варакина Л.А., Заикина И.В., Панасюк А.А..100.вопросов.и.ответов.субъектам.малого.и.среднего.предпринима

тельства..—.М.,.2018.

.15.. Дедушева Л.А., Киселёв В.В., Битиева З.Р., Бурулева Е.А., Панасюк А.А., Бордюг О.А., Сороченко В.В., Поспелова 

Е.Б..Антикризисное.управление.в.страховании. (определение,.задачи,.мировая.практика,.инновации):.Учебно

методические. материалы. по. дисциплине. «Антикризисное. управление». по. направлению. подготовки. бакалавра.

38.03.02:.Менеджмент..—.М.,.2017.

.16.. Иванов Д.А., Дзюбан В.В..Экономика.России,.ее.проблемы.и.перспективы.//.Россия.и.мир:.развитие.цивилиза

ций..Трансформация.политических.ландшафтов.за.период.1999–2019.годы:.Материалы.IX.международной.на

учнопрактической.конференции:.в.2х.ч..—.М.,.2019..—.С..302–304.

.17.. Битиева З.Р..Малый.бизнес.в.экономике:.зарубежный.опыт.и.отечественные.перспективы.//.Сборник.статей.по.

итогам. научнопрактической. конференции. «Актуальные. проблемы. развития. мировых. цивилизаций.. Концеп

ции,.проекты,.решения»./.Институт.мировых.цивилизаций..—.М.,.2005..—.С..77–80.

.18.. Хижняк А.Ю., Шорохова С.П..Проблема.информационного.выбора.в.условиях.современной.технологической.ре

волюции.//.Россия.и.мир:.развитие.цивилизаций..Трансформация.политических.ландшафтов.за.период.1999–

2019.годы:.Материалы.IX.международной.научнопрактической.конференции:.в.2х.ч..—.М.,.2019..—.С..495–497.



58

Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной России и в мире

УДК 65.01

УПРАВЛЕНИЕ	КОММУНИКАЦИЯМИ	В	ОРГАНИЗАЦИИ

Володина Е.А.,
студент, факультет управления и экономики, 

Институт мировых цивилизаций, Москва

COMMUNICATION	MANAGEMENT	IN	THE	ORGANIZATION

Volodina E.A.,
student, Faculty of Management and Economics,

Institute of World Civilizations, Moscow
Е-mail: evgnia.volodina2015@yandex.ru

Аннотация. В статье отмечена важность и необходимость управления коммуникациями в организации. Сформулированы основные 
принципы руководства организационными коммуникациями. Дан обзор средствам коммуникаций, их отличительных черт и эф-
фективности в реализации и обеспечении делового общения.
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Abstract. Тhe article notes the importance and necessity of communication management in the organization. The basic principles of 
organizational communications management are formulated. An overview of the means of communication, their distinctive features and 
effectiveness in the implementation and maintenance of business communication.

Key words: communications, organization, types of communications, internal communications, external communications, means, efficiency.

Коммуникации.играют.огромную.роль.в.жизни.каждого.человека.и.каждой.организации..Они.яв
ляются.связующими.нитями.между.руководителями.и.работниками,.а.также.объединяют.всех.для.
достижения.общих.целей..От.коммуникаций.также.зависит.будущее.организации,.но.их.зачастую.
не.воспринимают.на.полном.серьезе,.как.самостоятельный.отдельный.аспект.[6–8]..Существуют.раз
личные.виды.коммуникаций,.что.представлены.на.рис..1.

Рисунок.1.—.Виды.коммуникаций

Инновационные.изучения.в.области.коммуникаций.дают.возможность.отметить.следующие.под
ходы.к.определению.«организационных.коммуникаций»:

•.управленческих.(коммуникация.—.это.функция.управления,.разъясняющая.операции.и.их.дей
ствия);

•.системных.(коммуникация.—.это.взаимодействие.элементов.в.системе,.как.и.в.организации);
•.гуманистических.(коммуникация.—.это.формирование.человеческого.потенциала).
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Организационные.коммуникации.рассматриваются.как.явление.и.процесс..Как.явление.отража
ют.установленные.нормы.(указания,.принципы),а.также.закономерности.между.сотрудниками..Как.
процесс.предполагает.особенную.форму.сотрудничества.между.коллегами.для.обмена.информации.
как.внутри.организации,.так.и.за.ее.пределами.[9;.10;.14].

Под.организационным.и.коммуникационным.управлением.подразумевается,.комплекс.постоян
ных.управленческих.влияний,.направленных.на.внутренние.и.внешние.результаты.обмена.инфор
мацией,. которые. обеспечивают. удовлетворенность. коммуникационных. нужд. и. реализацию. долго
временного.внимания.на.развитие.организации.[4,.с..235–237].

Руководство.организационными.коммуникациями.реализуется.в.таких.принципах,.как:
•.направленность.на.оперативные.цели.компании;
•.последовательность.методов,.также.способов.в.абсолютно.всех.формированиях.компании.и.пер

сонала;
•.формирование.внутренних.и.внешних.коммуникаций;
•.установление.управленческих.влияний.
Но,.также.коммуникации.играют.особую.роль.внутри.организации..Если.не.будет.коммуникаций,.то.

не.будет.общения.между.сотрудниками.или.группами..Значит,.коммуникации.представляют.как.харак
терное.требование.с.целью.развития.сотрудников.и.групп,.а.также.поддержания.жизнедеятельности.

Поэтому.руководителям.и.сотрудникам.необходимо.знать.и.применять.средства.коммуникации,.
а.так.же.уметь.ими.правильно.пользоваться.на.практике.и.в.общении,.и.преодолевать.любые.комму
никационные.барьеры.

Как.на.практике.применяют.средства.коммуникаций?.Средства.коммуникаций.—.это.словесные.и.
несловесные.методы.передачи.информации.между.двумя.или.более.участниками.[11–13].

Средства.коммуникации.в.нынешних.организациях.—.это.способ.взаимодействия..Также.это.ин
струмент,.при.помощи.которого.повышается.успех.компании,.а.также.умение.соперничать.с.други
ми.конкурентами..На.сегодняшний.день.руководствуясь.коммуникациями.в.организации,.их.нельзя.
представить.без.современных.технологий,.которые.облегчают.работу.как.внутри.фирмы,.так.и.за.ее.
пределами.

Что.даст.внедрение.современных.технологий?.Это.увеличение.оперативности.и.продуктивности;.
хранение. истории. всех. сотрудников;. анализирование. сотрудников. и. их. клиентов. для. увеличения.
продуктивности. взаимодействия.. Эти. возможности. преобладают. системы. управления. взаимоотно
шениями.с.клиентами.(CRM).

Например,. существует. такой. инструмент. как. IPтелефония.. Это. очень. известный. инструмент. в.
организациях,.в.особенности.в.тех,.в.которых.есть.филиалы.организации..По.не.можно.бесплатно.
звонить.внутри.организации,.экономя.на.звонках.по.мобильной.и.городской.связи..При.таком.ин
струменте.очень.удобно.звонить.с.компьютера.

Существует.такой.инструмент.как.EMAIL,.SMS..При.помощи.поддержки.CRM.заводят.почтовые.
ящики,.которые.подключают.к.программе..С.ее.помощью.сообщения.сортируются.по.проектам..

Почта.проверяется.на.рассылку.(спам).и.вирусы..В.результате,.работа.в.организации.увеличива
ется,.т.к..сотрудникам.не.надо.искать.по.долгу.сообщения.или.файлы..Достаточно.просто.открыть.
вкладку.и.найти..

Также.есть.инструмент.такой,.как.внутренний.чат..Он.создан.для.того,.чтобы.мгновенно.обсуж
дать.какиелибо.решения..Это.удобно,.можно.организовать.мозговой.штурм.и.для.сотрудников,.кото
рые.находятся.вдали.от.работы,.для.сотрудников,.которые.находятся.в.офисе,.организации..При.этом.
можно.созвонится.и.уточнить.те.или.иные.вопросы.

Другой.инструмент,.это.факс..Он.дает.возможность.сразу.отсылать.запись.в.какуюлибо.базу..То.
есть.вся.информация.доходит.и.приходит.намного.быстрее.

И.последний.способ,.видеоконференции..Благодаря.поддержке.CRM,.очень.легко.общаться.с.партне
рами.и.коллегами,.при.помощи.такого.инструмента..С.помощью.модератора,.который.управляет.всем.
мероприятием,.появляется.возможность.отвечать.оппонентам,.загружать.какиелибо.файлы.и.т.д.

Эти.все.средства.передачи.информации.могут.использоваться.во.внутренних.коммуникациях.[5,.
с..143].

Внутренние.коммуникации.—.это.процесс.взаимодействия.между.людьми,.группами.людей..Вну
тренние.коммуникации.нужны.для.того,.чтобы.устанавливать.связь.между.руководством.и.испол
нителями,. для. построения. эффективного. взаимодействия. с. коллегами,. что. обеспечивает. четкий. и.
эффективный.обмен.данными.без.потери.информации.и.времени.[15]..Кроме.того,.очень.важно,.что
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бы.эти.взаимодействия.работали.во.всех.направлениях,.т.е..не.только.снизу.вверх,.обрабатывались.
в.боссы,.но.и.в.боссы.сотрудников..Крайне.важно,.чтобы.они.выстраивали.политику.компании,.укре
пляли.командный.дух.и.повышали.лояльность..Без.общения.каждый.сотрудник.оказывается.в.своем.
информационном.пузыре.и.не.до.конца.понимает,.как.его.деятельность.соотносится.с.целями.и.зада
чами.компании..Это.приводит.к.известному.эффекту:.«я.единственный,.кто.здесь.работает,.а.осталь
ные.заняты.тем,.что.непонятно».

Кроме.того,.отсутствие.связи.между.работниками.и.подразделениями.значительно.замедляет.ре
шение.каждой.проблемы,.провоцируя.многочисленные.конфликты.и.недопонимания,.приводя.тем.
самым.к.внутреннему.напряжению.сотрудников,.где.разные.направления.начинают.работать.не.как.
союзники,.а.как.соперники.

А.командное.общение,.где.значительное.количество.сотрудников.работает.удаленно.или,.как.го
ворится,.«в.поле»,.очень.важно..В.такой.ситуации.необходимо.обратить.особое.внимание.на.горизон
тальную.коммуникацию,.так.как.любой.сотрудник.может.поддерживать.контакт.с.администрацией,.
но.я.понятия.не.имею,.что.делают.коллеги..Если.мы.не.откроем.прямые.корпоративные.связи,.они.
откроются.сами..И.не.факт,.что.это.в.правильном.направлении..Если.все.вопросы.решаются.в.Водя
ном.кулере.или.частной.переписке,.если.никто.не.знает,.кто.отвечает.за.конкретную.миссию,.и.любое.
обсуждение.политики.организации.начинается.с.таинственного.слуха.—.не.рассчитывайте.на.сла
женную.и.эффективную.работу.

Чтобы.повысить.лояльность.сотрудников.за.счет.внутренней.коммуникации,.нужно.четко.пони
мать. одну. истину:. внутренний. и. внешний. пиарэто. разные. вещи.. То,. что. эффективно. во. внешних.
коммуникацияхстратегии.«дефолта»,.«смещения.акцента».и.«фокусировки».—.«внутри».не.рабо
тает..Именно.поэтому.стратегия.создания.единого.информационного.пространства.включает.в.себя.
несколько.достаточно.специфических.задач:.преодоление.разрывов.горизонтальной.и.вертикальной.
коммуникации..Это.поможет.достичь.взаимопонимания.на.всех.уровнях,.получить.обратную.связь.
от.команды.компании..Каждый.сотрудник.должен.понимать,.что.его.мнение.важно.и.будет.учтено,.
а.сотруднику.необходимы.удобные.инструменты.для.общения.между.мнениями.и.быстрой.обратной.
связью;.демонстрация.готовности.руководства.к.диалогу.и.позитивный.имидж.компании;.Уточнение.
политики.компании.в.области.подготовки.и.развития.команды;.формирование.единых.стандартов.
поведения.в.корпоративном.кодексе.и.комплаенс.компании..Это.одна.из.главных.задач.корпоратив
ной.коммуникации..Если.она.не.будет.решена.в.любом.случае,.есть.риск.серьезного.ущерба.репута
ции..В.работе.каждой.организации.есть.критические.моменты.и.конфронтации,.поэтому.очень.важно.
дать.сотрудникам.возможность.обсудить.их.в.тесном.кругу,.не.вынося.грязь.из.дома.в.социальных.се
тях..В.то.же.время.не.менее.важно.обеспечить,.чтобы.руководство.могло.обсуждать.сложные.вопросы.
с.сотрудниками.и.предоставлять.им.официальную.версию.событий,.чтобы.избежать.распространения.
слухов.и.домыслов.

Все.инструменты.построения.коммуникаций.внутри.организации.можно.разделить.на.несколько.
видов:.информационные..Как.следует.из.названия,.их.миссия.—.информировать.сотрудников.о.том,.
что.происходит.в.компании..Стенд.с.сообщениями,.кругами.и.командами.относится.только.к.инфор
мационным.средствам.(хотя.и.очень.примитивным)..Информационными.инструментами.могут.быть.
корпоративный.журнал.или.газета,.корпоративный.портал.с.систематизированной.базой.знаний,.в.ко
торой.любой.сотрудник.может.получить.необходимую.информацию,.не.отвлекая.своих.коллег,.все
возможные.внутренние.списки.рассылки..Аналитический..Точно.так.же,.как.для.сотрудников.важно.
знать.о.планах.управления,.руководство.должно.быть.обновлено.и.выяснить,.чего.хотят.игроки..Для.
этого.мы.используем.инструменты,.которые.предоставляют.формы.обратной.связи.для.внесения.пред
ложений.и.форумов.на.сайте.компании,.рабочие.системы.опроса,.мониторинг.персонала.и.многое.дру
гое..Средства.массовой.информации..Людисущества.социальные,.и.помимо.обмена.рабочей.информа
цией.им.необходимо.личное.взаимодействие,.иначе.мощную.команду.не.построить..Средства.массовой.
информации.включают.в.себя.не.только.корпоративные.мероприятия.и.мероприятия,.посвященные.
тимбилдингу,.но.и.различные.профессиональные.конкурсы,.корпоративные.тренинги,.адаптивность,.
семинары..Организация..Для.успешной.компании,.каждый.сотрудник.должен.понимать,.куда.он.идет.
и.каковы.его.цели..Для.этого.проводятся.совещания,.совещания.и.выступления.администрации,.той.
же.цели.служит.разработка.и.применение.корпоративных.стандартов.[2,.c..89–92].

Так. же. в. любой. организации. существуют. внешние. коммуникации.. Внешние. коммуникации. —.
это.те.коммуникации,.которые.взаимодействуют.с.внешней.средой..Ее.условия.оче6нь.сильно.влияют.
на.работу.организации..
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Миссия.внешней.коммуникации.заключается.в.обеспечении.потребностей.организации.в.инфор
мации,.установлении.связей.с.государственными.органами,.с.общественностью,.поставщиками,.кли
ентами..Имидж.компании.создается.и.поддерживается.

Организации.используют.средства.связи.с.компонентами.своей.внешней.среды..С.существующими.
клиентами.и.потенциальными,.они.общаются.через.рекламу.и.другие.программы.для.продвижения.про
дукции.на.рынок..В.сфере.связей.с.общественностью.приоритетным.может.быть.создание.определенного.
имиджа,.имиджа.организации.на.местном,.национальном.или.международном.уровне..Организация.с.
профсоюзом.должна.общаться.с.законными.представителями.трудящихся..Если.в.организации.нет.про
фсоюза,.она.может.связаться.со.своими.сотрудниками,.чтобы.предотвратить.появление.профсоюза.

Существует. внешнее. управление. коммуникациями,. которое. воспринимается. все. более. серьезно.
и.все.более.известно.как.важное.деловое.соревнование,.специалисты.по.связям.с.общественностью.
продолжают.выступать.в.качестве.консультантов.директоров.по.связям.с.внешним.миром,.а.также.
обеспечивают.техническую.сторону.соответствующих.связей.с.общественностью.[1].

Кризисное.управление.смотрит.на.будущее.с.точки.зрения.прогнозирования.и.подготовки.к.раз
умным.событиям,.которые.могут.нарушить.важные.отношения.с.организацией..Здесь.объем.обязан
ностей.специалиста.по.связям.с.общественностью.может.распространяться.на.широкий.круг.видов.
деятельности,. включая. планирование. чрезвычайных. ситуаций,. ограничение. ущерба,. учет. темпов.
предыдущих.кризисных.ситуаций,.заказ.идей.и.управляющих.директоров.по.кризису.и.их.доступ.
к.ним,.вплоть.до.управления.самим.кризисом.
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Аннотация. Статья посвящена анализу различий понятий «затрат», «издержек» и «расходов». Эффективность производства представ-
ляет соотношение результатов хозяйственной деятельности и производственных затрат. Положительным результатом хозяйствен-
ной деятельности является получение прибыли. Прибыль предприятия обусловлена его доходами и расходами. Повышения эко-
номической эффективности производства можно достичь путем снижения затрат на производство. Поэтому любое предприятие 
уделяет большое внимание учету и анализу затрат, расходов и издержек своей деятельности. В настоящее время термины «издерж-
ки», «затраты» и «расходы» для многих людей кажутся практически одинаковыми, но на самом деле они имеют разное значение.

Ключевые слова: затраты, издержки, расходы, себестоимость производства продукции.
Abstract. The article analyzes the differences between the concepts of “costs”, “costs” and “costs”. Production efficiency is the ratio of 

business results and production costs. A positive result of economic activity is profit. The profit of the enterprise is due to its income 
and expenses. Improving the economic efficiency of production can be achieved by reducing production costs. Therefore, any enterprise 
pays great attention to accounting and analysis of costs, expenses and expenses of its activities. Currently, the terms “costs”, “costs” and 
“costs” seem to be almost the same for many people, but in reality they have different meanings.

Key words: costs, costs, expenses, cost of production.

Теоретическую.основу.любой.науки.составляют.понятия.и.категории..В.современной.экономиче
ской.литературе,.касающейся.вопросов.учета.и.анализа.затрат,.существует.еще.несколько.терминов:.
«издержки»,.«расходы»,.«себестоимость»..Но.как.человеку,.далекому.от.экономики,.так.и.специали
сту.достаточно.трудно.определиться.с.тем,.какой.термин.использовать.в.какой.ситуации,.применить.
к.какой.категории.«денежных.растрат»,.казалось.бы,.такие.синонимичные.понятия,.как.затраты,.
издержки.или.расходы..По.мнению.ведущих.исследователей.современности,.неточное.определение.
данных.понятий.может.существенно.исказить.их.экономический.смысл,.поэтому.правильное.пред
ставление.значений.этой.экономической.категории.становится.особенно.актуальным.при.организа
ции.управленческого.учета.на.предприятии.

Современные.источники.литературы.не.дают.однозначного.определения.значений.этих.понятий..
В.разных.областях.деятельности.(экономика,.финансы,.бухгалтерский.учет).специалисты.использу
ют.свои,.сугубо.локальные.значения.данных.экономических.категорий..Например,.бухгалтеры.часто.
смешивают. понятия. расходов. и. затрат,. а. финансисты. четко. знают,. что. такое. расходы,. считая. все.
остальное.сферой.деятельности.бухгалтера,.которой.они.нисколько.не.интересуются..

Вопервых,.общее.определение.терминов:.Стоимость.—.это.«сумма,.которую.нужно.заплатить.или.
потратить,.чтобы.купить.или.получить.чтото»..Стоимость.может.быть.конкретной,.например,.«Ка
кова.стоимость.этой.машины?».или.это.может.быть.наказание,.например,.«Учитывайте.стоимость.
пропуска.этого.события».[1].



63

Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

Также.обратим.внимание,.что.стоимость.подразумевает.разовое.событие,.например,.покупку..Тер
мин.«стоимость».часто.используется.в.бизнесе.в.контексте.стратегий.маркетинга.и.ценообразования,.
в.то.время.как.термин.«расходы».подразумевает.нечто.более.формальное.и.связанное.с.балансом.биз
неса.и.налогами..Определение.расходов.звучит.аналогично.определению.стоимости:.«сумма.денег,.
которую. нужно. потратить. особенно. регулярно,. чтобы. чтото. заплатить».. Но. обратим. внимание. на.
дополнительные.слова.«особенно.регулярно».[1].

Например:
Цена.часто.связана.со.стоимостью.продукта.для.производителя.или.продавца.
Расходы.отображаются.в.отчете.о.прибылях.и.убытках.бизнеса.
Расходы.—.это.текущие.платежи,.такие.как.коммунальные.услуги,.аренда,.начисление.заработ

ной.платы.и.маркетинг..Например,.расходы.на.аренду.необходимы,.чтобы.иметь.место.для.продажи,.
чтобы.получать.доход.[2]..Мы.также.можем.рассматривать.расходы.как.деньги,.которые.тратят.на.
получение.дохода..Для.того.чтобы.потратить.деньги.на.рекламу,.чтобы.привлечь.клиентов,.и.на.но
мер.телефона,.чтобы.могли.нам.позвонить;.Когда.нужно.потратить.деньги.на.аренду.и.коммунальные.
услуги,.если.хотите.иметь.розничный.магазин,.или.нужно.потратить.деньги.на.вебстранице,.чтобы.
привлечь.клиентов.через.Интернет..Обычно.нет.никаких.активов,.связанных.с.расходами..Если.не.
принадлежит.здание,.то.платят.арендную.плату,.или.интернет.отключается,.если.за.него.не.платить.
ежемесячные.расходы..Хотя.используют.термин.«стоимость».с.расходами,.они.на.самом.деле.просто.
платежи.

Термин.«стоимость».используют.для.описания.нескольких.различных.случаев.в.бизнесситуаци
ях:. стоимость. проданных. товаров.. Термин. «стоимость. проданных. товаров». относится. к. расчетам,.
сделанным.в.конце.отчетного.года.для.предприятий,.которые.продают.товары.[3].

Стоимость.проданных.товаров.включает.в.себя.несколько.различных.видов.затрат:
.— прямые.затраты.на.изготовление.и.отгрузку.продукции;
.— продукты,.купленные.для.перепродажи;
.— сырье.для.производства.продуктов;
.— упаковка.и.доставка.продукции.покупателям;
.— инвентаризация.готовой.продукции;
.— прямые.накладные.расходы.на.коммунальные.услуги.и.аренду.для.склада.или.завода;
.— косвенные.затраты,.такие.как.затраты.на.рабочую.силу,.хранение.и.оплату.труда.надзорных.

органов.за.фабрикой.или.складом.
Бухгалтеры.используют.термин.«стоимость».специально.для.обозначения.активов.бизнеса.и,.еще.

более.конкретно,.для.активов,.которые.амортизируются.(так.называемые.амортизируемые.активы)..
Стоимость.(иногда.называемая.базисной.стоимостью).актива.включает.все.затраты.на.покупку,.при
обретение.и.настройку.актива,.а.также.на.обучение.сотрудников.его.использованию.[3].

Например,. если. производственный. бизнес. покупает. машину,. стоимость. включает. доставку,. на
стройку.и.обучение..Базис.стоимости.используется,.чтобы.установить.основу.для.амортизации.и.дру
гих.налоговых.факторов..Затраты.очень.важны.при.принятии.деловых.решений..Себестоимость.про
изводства. дает. основание. для. ценообразования.. Это. помогает. менеджерам. принимать. правильные.
решения,.например,.какую.цену.указывать,.размещать.ли.конкретный.заказ.на.вводимые.ресурсы.
или.нет,.отказаться.от.добавления.продукта.или.добавить.его.в.существующую.линейку.продуктов.
и.т.д.

Обычно.затраты.относятся.к.денежным.затратам,.понесенным.фирмой.в.процессе.производства..
Но.в.экономике.стоимость.используется.в.более.широком.смысле..Здесь.затраты.включают.вменен
ную.стоимость.собственных.ресурсов.и.услуг.предпринимателя,.а.также.зарплату.владельцауправ
ляющего..Существуют.различные.концепции.стоимости,.которые.фирма.считает.уместными.при.раз
личных. обстоятельствах.. Чтобы. принять. лучшее. деловое. решение,. важно. знать. фундаментальные.
различия.и.использование.основных.понятий.стоимости.

Денежные.затраты.—.это.общие.денежные.затраты,.понесенные.фирмой.при.производстве.товара..
Они.включают.заработную.плату.и.заработную.плату.труда;.стоимость.сырья;.расходы.на.машины.
и.оборудование;.амортизационные.и.моральные.отчисления.на.машины;.здания.и.другие.капиталь
ные.товары;.аренда.на.зданиях;.проценты.на.заемный.капитал;.расходы.на.электроэнергию,.свет,.то
пливо,.рекламу.и.транспорт;.страховые.сборы.и.все.виды.налогов.[3]..Существуют.учетные.расходы,.
которые. предприниматель. принимает. во. внимание. при. оплате. различных. факторов. производства..
Эти.денежные.затраты.также.известны.как.явные.затраты,.которые.бухгалтер.записывает.в.бухгал
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терских.книгах.фирмы..Но.существуют.и.другие.виды.экономических.затрат,.которые.называются.
неявными..Под.скрытыми.затратами.понимается.вмененная.стоимость.собственных.ресурсов.и.услуг.
предпринимателя.[4].

Заработная.плата.владельцауправляющего,.который.доволен.наличием.нормальной.прибыли,.но.
не.получает.никакой.заработной.платы,.предполагаемой.арендной.платы.за.здание,.если.оно.принад
лежит.предпринимателю,.и.проценты.на.капитал,.вложенный.самим.предпринимателем.по.рыноч
ной.процентной.ставке..Таким.образом,.к.экономическим.затратам.относятся.бухгалтерские.расходы.
плюс.косвенные.затраты,.то.есть.как.явные,.так.и.неявные.затраты.[4].

Общие. затраты. на. производство. фирмы. делятся. на. общие. переменные. затраты. и. общие. посто
янные.затраты..Общие.переменные.затраты.—.это.затраты.на.производство,.которые.изменяются.с.
изменением.объема.производства.фирмы.[4]..Больший.объем.производства.требует.больших.затрат.
труда,. сырья,. энергии;. топливо. и. т.д.,. которые. увеличивают. затраты. на. производство.. Когда. объ
ем.производства.уменьшается,.переменные.затраты.также.уменьшаются..Они.прекращаются,.когда.
производство. полностью. прекращается.. Маршалл. назвал. эти. переменные. затраты. себестоимостью.
производства..Постоянные.затраты.это.например.реклама..Маркетинг.обратился.в.сторону.рекламы.
именно.в.тот.момент,.когда.компании.вынуждены.были.минимизировать.свои.издержки,.в.том.чис
ле,.и.затраты.на.рекламу.[5].

Стоимость.активов.отражается.в.бухгалтерском.учете.на.балансе..Первоначальная.стоимость.всег
да.будет.показана,.затем.накопленная.амортизация.будет.вычтена.с.результатом.в.качестве.балансо
вой.стоимости.этого.актива..Все.активы.предприятия.объединены.для.целей.бухгалтерского.баланса.

В.деловом.смысле.расходы.—.это.затраты,.которые.израсходованы.и.должны.периодически.по
гашаться..Эти.расходы.уменьшают.доходы.бизнеса..Подумайте.о.ежемесячной.активности.бизнеса:.
бизнес. начинается. с. валового. дохода. за. месяц.. Затем. все. расходы. вычитаются. из. валового. дохода.
предприятия.для.получения.чистой.прибыли.или.прибыли.в.отчете.о.чистой.прибыли.(прибылях.и.
убытках).[4].

Стоимость.актива.не.считается.расходом,.потому.что.это.единовременная.плата,.которая.отража
ется.в.бухгалтерском.балансе.предприятия,.а.не.в.отчете.о.прибылях.и.убытках.

Расходы.используются.для.получения.дохода,.и.они.вычитаются.из.вашей.налоговой.декларации,.
уменьшая.счет.налога.на.прибыль.

Затраты.напрямую.не.влияют.на.налоги,.но.стоимость.актива.используется.для.определения.рас
ходов.на.амортизацию.за.каждый.год,.которые.являются.вычитаемыми.расходами.бизнеса..Аморти
зация.считается.«неденежными.расходами»,.потому.что.никто.не.выписывает.чек.на.амортизацию,.
но.бизнес.может.использовать.его.для.уменьшения.дохода.в.целях.налогообложения.
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Аннотация. Статья посвящена анализу взаимосвязи категорий «качество» и «конкурентоспособность» продукции, определению фак-
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С. развитием. рыночных. отношений. проблема. конкурентоспособности. предприятий. различных.
сфер.и.отраслей.резко.обострилась,.и.ее.решение.требует.от.всех.сотрудников.активного.поиска.путей.
и.методов.ее.повышения.

В.связи.с.тем,.что,.стремясь.повысить.свою.конкурентоспособность.перед.«соперником»,.предпри
ятие.разрабатывает.и.выбирает.новые.стратегические.направления.бизнеса,.тем.самым.сохраняются.
и.укрепляются.рыночные.позиции.предприятий.всех.отраслей.и,.особенно,.производственных,.после.
вступления.в.ВТО.[11–13]..При.этом,.потребности.потребителя.к.продукции.(услуг).могут.выражены.
в.виде.свойств,.которые.сравниваются.с.товарамианалогами,.либо.базовыми.образцами.(эталонами).
по.весу,.габаритам,.производительности,.цвету,.надежности,.долговечности.и.т.п.

Из. множества. вариантов. определения. конкурентоспособности,. можно. сделать. вывод,. что. кон
курентоспособность. предприятий. в. большинстве. случаев. рассматривается. относительно. конкурен
тоспособности.продукции.или.услуг..Но.необходимо.понимать,.что.конкурентоспособность.любого.
предприятия.определяется.в.том.числе.и.многими.другими.факторами.[1].

Достижение.устойчивой.конкурентоспособности.предприятия.обычно.достигается.не.за.счет.пре
имущества.одного.из.ее.детерминантов,.а.в.силу.приоритета.нескольких.факторов.конкурентоспособ
ности..Это,.с.одной.стороны,.позволяет.нивелировать.недостатки.других.детерминант.конкурентоспо
собности,.с.другой.—.снизить.зависимость.от.рыночных.колебаний.факторов.конкурентоспособности..
Существует.несколько.способов.повышения.конкурентоспособности.предприятия,.среди.которых.—.
повышение.качества.продукции,.которое.подразумевает:

.— улучшение.структуры.выпускаемой.продукции;

.— постоянное.обновление.продукции;

.— .оптимизацию.и.диверсификацию.структуры.ресурсов,.используемых.в.производстве.
Повышение.конкурентоспособности.предприятию.необходимо.для.закрепления.позиций.на.рынке.

в.целях.получения.максимальной.прибыли..В.тоже.время,.с.ростом.импорта.различной.продукции.
на.российский.рынок.существенно.обостряется.конкуренция.среди.отечественных.производителей.с.
мировыми.лидерами..Как.следствие,.сегодня.по.всем.отраслям.производства.в.нашей.стране.наблю
дается. рост. конкуренции. наряду. с. усложнением. механизмов. по. регулированию. качества. произво
димой.продукции.(или.услуг)..Поэтому.у.российских.предприятий.и.возрастает.интерес.к.вопросам.
повышения.конкурентоспособности.предприятия.за.счет.оптимизации.ее.качества.[8–10].

Постоянная. работа. над. качеством. выпускаемой. продукции. неизменно. приводит. к. повышению.
конкурентоспособности.предприятия.на.внешнем.и.внутреннем.рынках..При.этом,.сам.термин.«ка
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чество».используется.в.целях.обеспечения.должного.уровня.качества.по.различным.последователь
ным.этапам.производства.продукции:

.— разработка.и.проектирование;

.— закупка.сырья,.материалов.и.полуфабрикатов;

.— обеспечение.персонала.средствами.и.орудиями.труда;

.— процессы.хранения.и.транспортировки;

.— дальнейшая.эксплуатация.[2].
В.связи.с.вышесказанным,.улучшение.качества.продукции.является.закономерным.процессом,.ко

торый.отражает.объективные.тенденции.развития.производственных.отраслей.страны.и.обусловлен.он.
самими.рыночными.отношениями.«производительпотребитель»,.где.качество.продукции.и.является.
основной.мерой.в.целостном.восприятии.ее.потребителем.предложения.производителя..Задача.повы
шения.конкурентоспособности.за.счет.улучшения.качественных.характеристик.товара.является.основ
ным.условием.выживания.предприятий,.особенно,.средний.и.малых..Стратегия.развития.предприятий.
должна.обязательно.включать.блок.по.повышению.качества.производимых.товаров,.работ,.услуг.

Характеристиками.качества.продукции,.соответствующими.определенным.нормам.и.правилам,.яв
ляются.различные.ГОСТы.(международные.по.ИСО.и.российские),.технические.условия,.стандарты,.
сертификаты.и.др..На.любом.предприятии.должен.быть.структурный.орган,.отвечающий.за.качество.
производимой.продукции,.ее.оценку.и.разработку.направлений.ее.повышения.(департамент,.отдел,.
служба.или.отдельный.специалист.в.зависимости.от.размера.и.специализации.предприятия)..Кроме.
того,.если.предприятие.имеет.или.внедряет.систему.менеджмента.качества,.то.становится.меньшим.
риск.отгрузки.некачественной.продукции.и.снижается.количество.рекламаций,.чем.укрепляются.от
ношения.с.заказчиком..При.этом,.предприятие.должно.быть.нацелено.на.постоянное.улучшение.СМК.

Оценку.уровня.качества.продукции.(услуг).лучше.всего.проводить.путем.сравнения.ее.характе
ристик.по.ряду.параметров,.что.отражают.предпочтения.целевой.аудитории.[3]..Только.так.можно.
вычленить.и.корректировать.предпочтения.покупателей.и,.тем.самым,.обеспечить.рост.конкуренто
способности.самого.предприятия.на.определенном.рынке.

Уровень. качества. продукции. —. это. относительная. характеристика. ее. качества,. основанная. на.
сравнении.значений.показателей.качества.оцениваемой.продукции.с.базовыми.значениям.соответ
ствующих.показателей.[4].

Такая.оценка.заключается.в.трех.операциях:
.— выборе.номенклатуры.анализируемых.параметров.продукции;
.— установления.значений.этих.параметров;
.— сопоставление.выбранных.параметров.и.их.значений.с.эталонными.(базовыми).[5].

Базисом.может.быть.выбран.оптимальный.уровень.качества.продукции,.который.можно.достичь.в.
реальности.в.некоторый.временной.промежуток..Базовыми.параметрами.могут.выступить.значения.по
казателей.качества.передовых.российских.и/или.зарубежных.образов.продукции,.но.для.этого.необхо
димо.собрать.множество.достоверных.данных,.а.такая.работа.трудоемка..В.этом.направлении.предпри
ятия.могут.прибечь.к.статистике.в.сети.интернет.или.к.услугам.специализированных.компаний.[14;.15].

Оценка.уровня.качества.продукции.может.быть.проведена.различными.методами:.дифференциаль
ным,.комплексным.или.смешанным..При.этом,.использование.одновременно.всех.методов.не.счита
ется.целесообразным,.так.как.сложность,.объемность.и.трудоемкость.расчетов.затруднят.и.усложнят.
саму.процедуру.анализа..Поэтому.в.рамках.подготовки.к.анализу.необходимо.выбрать.приоритет
ные,. максимально. подходящие. параметры. оценки. конкурентоспособности. бизнеса. и. использовать.
их.в.работе..Но.лучше.всего.применить.их.в.совокупности,.т.е..пользоваться.смешанным.методом,.
т.е..применяя.единичный.комплексный.показатель.оценки,.который.может.быть.интегральным.или.
средним.взвешенным.[6].

Таким.образом,.для.выявления.возможных.резервов.улучшения.основных.показателей.финансово.
хозяйственной. деятельности. предприятия,. необходима. комплексная. оценка. его. конкурентоспособ
ности,.что.может.быть.достигнуто.через.оценку.и.повышение.качества.производимой.им.продукции.
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Аннотация. Статья посвящена финансам и финансовым ресурсам. Общая концепция финансовых ресурсов, в зависимости от дохо-
дов, накопленных их владельцами для последующих расходов, а также средств, привлеченных в виде займов, представляет собой 
финансовые ресурсы, которые выделяются на собственные и заемные (кредитные). Для бюджетов всех уровней финансовые 
ресурсы — это мобилизованные доходы и привлеченные займы. Для предприятий это акции, прибыль, кредиты и ценные бумаги, 
размещенные на рынке. Для работников финансовым ресурсом является доход в виде заработной платы, а также кредиты (на-
пример, банк, потребитель и ломбард). Собственные финансовые ресурсы находятся в распоряжении их владельца, а кредит 
привлекается на определенный период времени и подлежит возврату вместе с уплатой процентов за их использование. Источни-
ками кредитных ресурсов являются временно доступные средства предприятий, населения, а в некоторых случаях и государства. 
Покупка и продажа этих ресурсов ориентирована на финансовый рынок.
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Ключевые слова: финансы, финансовые ресурсы, финансирование, экономика, розничные торговцы, финансовые компании, финан-
совые учреждения.

Abstract. The article is devoted to Finance and financial resources. The General concept of financial resources, depending on the income 
accumulated by their owners for subsequent expenses, as well as funds raised in the form of loans, is financial resources that are allocated 
to own and borrowed (credit). For budgets of all levels, financial resources are mobilized revenues and attracted loans. For enterprises, 
these are shares, profits, loans and securities placed on the market. For workers, the financial resource is income in the form of wages, as 
well as loans (for example, a Bank, a consumer and a pawnshop). Own financial resources are at the disposal of their owner, and the credit 
is attracted for a certain period of time and is subject to return together with payment of percent for their use. Sources of credit resources 
are temporarily available funds of enterprises, the population, and in some cases, the state. Buying and selling these resources is focused 
on the financial market.

Key words: Finance, financial resources, financing, economy, retailers, financial companies, financial institutions.

Финансы. —. это. экономические. денежные. отношения. по. формированию,. распределению. и. ис
пользованию.денежных.фондов.и.доходов.государства,.его.территориальных.подразделений,.а.также.
предприятий,. организаций. и. учреждений. для. обеспечения. расширенного. воспроизводства. и. соци
альных. нужд,. в. процессе. осуществления. которых. происходит. распределение. и. перераспределение.
общественного.продукта.и.контроль.за.удовлетворением.потребностей.общества.

Финансирование.—.обеспечение.необходимыми.финансовыми.ресурсами.затрат.на.развитие.пред
приятий,.отраслей,.экономики.в.целом,.социальной.сферы,.регионов,.на.обеспечение.национальной.
обороны.страны.и.развитие.других.сфер.жизни.общества..Финансирование.осуществляется.за.счет.
средств. предприятий,. бюджетов. различных. уровней,. внебюджетных. фондов,. частных. инвесторов,.
других.источников.

Два.основных.вида.финансирования.включают.в.себя:
.— долговое.финансированиеденьги,.заимствованные.у.внешних.кредиторов,.таких.как.банк;
.— долевое.финансированиеинвестирование.собственных.средств.или.средств.других.заинтересо

ванных.сторон.в.обмен.на.частичное.владение.
В.бизнесе.можно.использовать.оба.вида.финансирования.[1].
Основными.источниками.долгового.финансирования.являются:

.— финансовые.учреждения.—.банки,.кредитные.союзы.и.строительные.общества..Финансирова
ние.может.предоставляться.в.виде.займов,.овердрафтов.и.кредитных.линий.[2];

.— розничные.торговцы.—.покупка.товаров.для.вашего.бизнеса.через.магазин.кредит.через.фи
нансовую.компанию..Карты.магазинов.могут.привлекать.высокие.процентные.ставки,.однако.
некоторые.розничные.торговцы.предлагают.беспроцентный.период.[3];

.— финансовые. компании. —. большинство. финансовых. компаний. предлагают. финансовые. про
дукты. через. розничного. торговца.. Финансовые. компании. должны. быть. зарегистрированы.
в.Австралийской.комиссии.по.ценным.бумагам.и.инвестициям.(ASIC);

.— поставщики.—.торговый.кредит.позволяет.отсрочить.оплату.товара;

.— факторные.компании.—.также.именуются.должниками.финансов..Факторинг.—.это.когда.биз
нес. продает. свою. дебиторскую. задолженность. (счетафактуры). третьей. стороне. (называемой.
фактором),.чтобы.она.могла.получать.наличные.деньги,.не.дожидаясь.30.или.60.дней.для.опла
ты.клиента..Клиенты.оплачивают.свой.счет.непосредственно.факторной.компании..Стоимость.
предоставления.этой.услуги.будет.варьироваться.между.компаниями,.и.для.вас.важно.изучить.
эти.расходы.до.заключения.любого.соглашения.

Финансирование.счетовфактурпо.существу.то.же.самое,.что.и.факторинг,.однако.счетафактуры.
оплачиваются.вашему.бизнесу,.и.клиенты.не.знают.о.ваших.договоренностях.с.финансистом.[4].

Одноранговые.кредиторы.—.это.люди,.у.которых.есть.деньги,.чтобы.инвестировать.с.людьми,.ко
торые.ищут.кредит..Кредиты.могут.быть.погашены.в.течение.определенного.периода.времени,.а.про
центные.ставки.могут.варьироваться.в.зависимости.от.уровня.риска.[5].

Семья.или.друзья.могут.предложить.вам.деньги.в.качестве.займа..Во.избежание.недоразумений.
важно. иметь. официальное. письменное. соглашение,. определяющее. условия. кредита,. требования. к.
погашению.и.условия.выплаты.процентов..Обратитесь.за.юридической.консультацией.для.составле
ния.кредитного.договора.

Основными.источниками.финансирования.акционерного.капитала.являются:
.— личные.финансы.—.самостоятельное.финансирование.вашего.бизнеса.за.счет.личных.сбереже

ний.или.продажи.личных.активов;
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.— венчурные.капиталисты.—.профессиональные.инвесторы,.которые.вкладывают.крупные.сред
ства.в.бизнес.(как.капитал).с.потенциалом.для.высокого.роста.и.получения.прибыли;

.— семья.или.друзья.—.могут.предоставить.средства.в.обмен.на.долю.в.вашем.бизнесе.или.в.каче
стве.партнерства..Внимательно.рассмотрите.этот.вариант,.так.как.разрыв.деловых.отношений.
может.повлиять.на.ваши.личные.отношения;

.— частные.инвесторы.—.также.известные.как.«бизнесангелы»,.как.правило,.богатые.люди,.ко
торые.вкладывают.большие.суммы.денег.в.бизнес.в.обмен.на.капитал.и.долю.прибыли.[6].

Краудфандинг.—.привлечение.капитала.через.коллективные.усилия.большого.числа.людей,.в.пер
вую.очередь.онлайн.через.социальные.сети.или.платформы.краудфандинга..Это.позволяет.инвесто
рам.предоставлять.большие.суммы.денег.в.обмен.на.собственный.капитал.или.небольшие.суммы.в.
обмен.на.первый.продукт.или.другое.вознаграждение.

Краудсорсинг.акционерного.финансирования.—.это.способ.для.стартапов.и.малого.бизнеса.при
влечь.финансирование.от.общественности..Они.обычно.полагаются.на.привлечение.небольших.сумм.
от. большого. числа. инвесторов.. Каждый. инвестор. может. инвестировать. до. $.10.000. в. год. в. бизнес,.
получая.акции.в.обмен.

Правительство.—.большая.часть.государственной.помощи.малому.бизнесу.оказывается.в.форме.
бесплатных.или.недорогих.консультативных.услуг,.информации.или.рекомендаций..Однако.вы.мо
жете.иметь.право.на.получение.гранта.в.определенных.обстоятельствах,.таких.как.расширение.биз
неса,.научные.исследования.и.разработки,.инновации.или.экспорт.[8].

Финансовые.ресурсы.—.это.средства,.доступные.предприятию.и.предназначенные.для.обеспече
ния.его.эффективной.деятельности,.выполнения.финансовых.обязательств.и.экономического.стиму
лирования.работников..Финансовые.ресурсы.формируются.за.счет.собственных.и.заемных.средств..
Первоначальным.источником.финансовых.ресурсов.в.то.время.основным.институтом.предприятия.
является.уставный.(складочный).капиталимущество,.созданный.за.счет.взносов.учредителей.(или.
поступлений.от.продажи.акций)..Основным.источником.финансовых.ресурсов.действующего.пред
приятия.является.доход.(прибыль).от.основной.и.других.видов.деятельности,.не.связанных.с.опера
циями..Он.также.формируется.за.счет.стабильных.пассивов,.различных.целевых.доходов,.взаимных.
и. иных. взносов. членов. трудового. коллектива. [7].. Стабильные. обязательства. включают. уставный,.
резервный.и.другой.капитал,.долгосрочные.кредиты.и.кредиторскую.задолженность,.которые.посто
янно.находятся.в.обращении..Финансовые.ресурсы.могут.быть.мобилизованы.на.финансовом.рынке.
путем.продажи.акций,.облигаций.и.других.видов.ценных.бумаг,.выпущенных.предприятием;.диви
денды.по.ценным.бумагам.других.предприятий.и.государства;.доход.от.финансовых.операций;.кре
диты.[9–11].

Таким.образом,.финансовые.ресурсы.могут.поступать.в.порядке.перераспределения.от.ассоциаций.
и.концернов,.к.которым.они.принадлежат,.от.вышестоящих.организаций.при.сохранении.отрасле
вых.структур,.от.страховых.организаций..А.имеющееся.многообразие.источников.финансирования.
предприятий.предполагает.поиск.их.оптимального.сочетания,.при.условии.адекватной.оценки.соот
ветствующих.каждому.источнику.преимуществ.и.недостатков,.а.также.возможностей.применения.в.
соответствии.с.отраслевой.принадлежностью.и.спецификой.каждой.конкретной.организации.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются масштабы международного туризма на период 2017–2019 гг. Также 
приводится анализ динамики развития мировых туристских потоков и доходов от международного туризма, региональной струк-
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Abstract. This аrtiсlе disсussеs аnd аnаlуzеs thе sсаlе оf intеrnаtiоnаl tоurism fоr thе реriоd 2017–2019. it аlsо рrоvidеs аn аnаlуsis оf thе 

dуnаmiсs оf thе dеvеlорmеnt оf wоrld tоurist flоws аnd inсоmе frоm intеrnаtiоnаl tоurism, thе rеgiоnаl struсturе оf thе wоrld mаrkеt оf 
tоurist sеrviсеs. Thе аssеssmеnt оf thе рlасе оf thе Russiаn Fеdеrаtiоn in thе wоrld mаrkеt оf tоurist sеrviсеs wаs саrriеd оut.

Kеу wоrds: tоurism, mоdеrn соnditiоn, tеndеnсiеs оf dеvеlорmеnt оf wоrld mаrkеt оf tоurist sеrviсеs.

В.современном.мире.сфера.международного.туризма.является.одной.из.самых.стабильных.и.бы
строразвивающихся..Последние.десятилетия.показали,.что.на.него.меньше.всего.влияют.глобальные.
финансовые.и.экономические.кризисы,.и.что.через.короткий.период.ключевые.показатели,.характе
ризующие.сферу,.вернулись.к.докризисным.уровням.и.показали.устойчивый.рост.

В.начале.XXI.века.туризм.стал.одним.из.ведущих.направлений.социальной,.экономической,.куль
турной.и.политической.деятельности.большинства.государств.и.регионов.мира..В.туризме.интересы.
культуры,.транспорта,.безопасности,.гостиничного.бизнеса.и.других.тесно.связаны..Учитывая.вну
тренний.туризм,.почти.каждый.год.половина.населения.мира.превращается.в.туристов..Туризм.так
же.занимает.важное.место.в.международных.отношениях:.из.7,7.миллиардов.человек.на.земле.около.
2.миллиардов.человек.ежедневно.посещают.зарубежные.страны.в.туристических.целях.

Международный.туризм.является.одним.из.основных.видов.международной.экономической.дея
тельности,.сложной.областью,.которая.оказывает.существенное.влияние.на.структуру.и.общее.состо
яние.мировой.экономики.и.экономики.большинства.отдельных.стран.и.регионов.мира.[6–8]..Разви
тие.туризма.оказывает.стимулирующее.влияние.на.такие.сектора.экономики,.как.транспорт,.связь,.
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торговля,.строительство,.сельское.хозяйство,.производство.денежных.переводов.и.является.отдель
ной.экономикой.

Динамика. роста. лидирующих. стран. по. международным. прибытиям,. 1995–2019. гг.. отражена. в.
табл..1.

Таблица 1
Динамика роста международных прибытий,1995–2019 гг.

Страны,  
занимающие лидирующее положение  

по международным прибытиям

Динамика  
роста 1995–2019 гг.,  

%

Китай 8,0

США 3,5

Франция 1,8

Испания 2,4

Гонконг 7,3

Современная. индустрия. туризма. является. одной. из. крупнейших. отраслей. мировой. экономики..
За.последние.три.десятилетия.число.туристов.в.мире.увеличилось.почти.в.четыре.раза,.а.доходы.от.
туризма.—.более.чем.в.25.раз..Туризм.является.отраслью.высокого.класса.и.входит.в.тройку.круп
нейших.экспортных.секторов,.сопоставимых.по.инвестиционной.эффективности.с.нефтегазовой.от
раслью.и.11%.мирового.рынка.[2;.9;.10].

Экономика. некоторых. стран. мира. серьезно. зависит. от. развития. международного. туризма,. по
скольку.он.является.практически.единственным.источником.притока.иностранной.валюты.в.страну..
Кроме.того,.количество.таких.инцидентов.позволит.стране.поддерживать.высокий.уровень.экономи
ческого. развития. и. благосостояния. своих. граждан.. Признание. растущей. роли. туризма. в. создании.
новых.рабочих.мест,.сокращении.масштабов.нищеты,.развитии.малого.бизнеса,.а.также.в.повыше
нии.темпов.экономического.роста.находит.свое.отражение.в.разработке.стратегий.экотуризма.в.раз
вивающихся. странах.. Именно. поэтому. очень. важно. изучить. процессы. и. закономерности. развития.
дуального.туризма,.а.также.конкурентоспособность.страны.на.мировом.туристическом.рынке.

Оценка.потенциала.роста.мирового.туристического.рынка.и.его.основных.компонентов.приводит.к.
пониманию.и.прогнозированию.дальнейших.тенденций.развития.национального.и.международного.
туризма,.и.это.всегда.важно.и.актуально.для.любого.сектора.экономики..Основными.показателями.
измерения.международного.туризма.традиционно.являются.прибытие.и.доходы.(доходы).междуна
родных.туристов.от.международного.туризма.

Число.международных.прибытий.и.денежные.поступления.по.итогам.2017–2019.гг..отражены.в.
рис..1.

Рисунок 1.—.Число.международных.прибытий,.денежные.поступления,.2017–2019.гг.

В.2017–2018.гг..численность.международных.туристических.поездок.в.мире.ежегодно.увеличи
валась. в. среднем. на. 5,6%. и. достигла. 1,66. млрд. поездок. к. концу. 2019. г.. Рынок. международного.



72

Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной России и в мире

туризма.увеличивался.в.натуральном.выражении.благодаря.росту.мировой.экономики,.улучшению.
воздушного.сообщения.между.странами,.упрощению.визового.режима,.развитию.новых.бизнесмо
делей.в.отрасли.и.др..По.прогнозам.BusinеsStаt,.натуральный.объем.мирового.туристического.рын
ка.в.2019–2020.гг..снизит.ежегодные.темпы.роста.до.3,6%..Численность.поездок.в.2020.г.составит.
1,98.млрд,.что.на.19,3%.выше.уровня.2018.г..Наибольшее.число.туристических.поездок.в.мире.со
вершается.во.Францию.и.Испанию..В.2018.г.во.Францию.было.совершено.90,2.млн.поездок,.в.Ис
панию.—.87,1.млн.поездок.[3;.11;.12]..Европа.является.основным.международным.центром.познава
тельного.туризма..В.результате.доля.Европы.в.международном.туризме.ежегодно.уменьшается.изза.
старения.туристических.продуктов.в.нескольких.странах..Молодая.индустрия.туризма.в.Азиатско
Тихоокеанском.регионе.растет.более.быстрыми.темпами..Он.привлекает.туристов.своей.уникальной.
природой.и.приятным.климатом,.а.также.множеством.архитектурных.памятников.и.культурных.
объектов.

Анализ.мирового.туристического.рынка.в.2017–2019.гг..Прогноз.на.2020.год.включает.в.себя.наи
более.важные.данные,.необходимые.для.понимания.текущей.ситуации.на.международном.туристи
ческом.рынке.и.оценки.перспектив.его.развития:

.— общая.оценка.текущей.экономической.ситуации.в.мире

.— стоимостной.объем.туристического.рынка

.— количество.туристов

.— количество.выполненных.поездок

.— цены

.— среднегодовые.расходы.на.туризм
В.2014–2018.годах.число.туристов.в.мире.увеличивалось.каждый.день.на.4,3–7,6%,.и.на.конец.

периода.составило.1.096,3.млн.человек..Факторы.роста.для.клиентов.международного.туризма:
.— увеличение.доли.среднего.класса.с.более.высокой.покупательской.способностью.
.— развитие.социальных.сетей,.повышающих.интерес.к.путешествиям.
.— повышение.мобильности.населения.в.результате.увеличения.продаж.автомобилей.
.— увеличение.населения

Прогнозируемое.к.2020.г..увеличение.туристских.потоков.в.мире.также.указывает.на.повышение.
вклада.туризма.в.экономическое.развитие..По.данным.специалистов.Всемирной.Туристской.Органи
зации.(ВТО),.разработавших.прогноз.«Tоurism:.2020.Visiоn»,.при.среднегодовых.темпах.роста.миро
вого.туризма.в.размере.4.%.к.2020.г..число.международных.туристских.поездок.составит.1,6.мил
лиарда.. В. том. же. прогнозе,. мировой. рынок. туризма. будет. и. в. дальнейшем. быстро. развиваться..
Ожидается,.что.к.2020.году.число.международных.прибытий.может.увеличиться.более.чем.в.2.раза.
и.составить.порядка.1,6.млрд.[5].

Предположительно,.Китай.станет.ведущим.мировым.туристским.направлением.и.уверенно.зай
мет.первое.место.по.числу.международных.прибытий.(137,1.млн).[14]..Следующими.по.популярности.
станут.США.(102,4.млн),.Франция.(93,3.млн),.Испания.(71,0.млн).и.Гонконг.(59,3.млн)

Прогноз.международных.прибытий,.2020.г..отражен.на.рис..2.

Рисунок 2.—.Прогноз.международных.прибытий.к.2020.г.

В.настоящее.время.внутренний.и.международный.туризм.выделяются,.и.национальный.туризм.
доминирует. в. международном. туризме. с. точки. зрения. охвата.. Внутренний. туризм. составляет. 75–
80%.от.общего.числа.туристов.в.мире,.что.значительно.превышает.зарубежные.страны.с.точки.зре
ния.финансовых.результатов.во.многих.странах.
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Российская. Федерация. сегодня. занимает. прочные. позиции. на. международном. туристическом.
рынке.. Основными. тенденциями. развития. российского. туристического. сектора. в. 2018. году. стали.
увеличение. числа. иностранных. туристов. в. Российской. Федерации. почти. на. 2. миллиона. человек.
и.увеличение.количества.россиян,.путешествующих.по.внутренним.районам.страны.

Курорты.Краснодарского.края.и.Крыма.пользовались.наибольшей.популярностью.среди.россиян.
прошедшим.летом,.обогнав.по.посещаемости.Турцию..Краснодарский.край.для.отдыха.прошедшим.
летом.выбрали.10,5.млн.россиян,.полуостров.—.5.млн,.а.Турцию.—.3,5.млн.человек..Летом.2019.года.
полуостров.посетили.на.11%.больше.туристов,.чем.летом.2018го.[4].Спрос.на.отечественный.про
дукт.определяют.два.фактора:.девальвация.рубля.и.интерес.на.фоне.санкций.к.новым.старым.терри
ториям.

Российская.Федерация.обладает.значительным.потенциалом.роста.для.внутреннего.и.въездного.
туризма,.однако.отечественный.туристический.продукт.ещё.испытывает.сильную.конкуренцию.со.
стороны.предложения.на.международном.рынке..В.табл..2.отражен.ценовой.сегмент.стран.междуна
родного.и.российского.туризма.за.20182019.гг.

Таблица 2
Ценовой сегмент международного и российского туризма  

за 2018–2019 гг.
Наименование направления  

для отдыха
Средняя стоимость тура,  

руб.

Турция 26.565

Египет 30.091

Крым 22.264

Краснодарский.край 14.068

Таким.образом,.стратегия.развития.России.основывается,.прежде.всего,.на.стремлении.достичь.
максимального.числа.серьезных.внутренних.задач.[1],.в.том.числе.на.разработке.системы.мер.по.по
вышению.конкурентоспособности.отечественного.туристического.продукта.
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Аннотация. Статья посвящена анализу менеджмента компании INDITEX. Проведен анализ на тему финансовой политики компании, 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the management of INDITEX company. An analysis was carried out on the topic of the 

company’s financial policy, its logic was analyzed, the demand for products over the past five years was analyzed, and the client audience 
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В. настоящее. время. больший. процент. на. мировом. рынке. товаров. и. услуг. занимают. корпорации.
массмаркетов..Предпринимательская.деятельность.«является.локомотивом.экономики.любого.госу
дарства».[5]..В.данной.статье.будет.рассмотрена.деятельность.корпорации.INDITEX,.ее.организаци
онная.структура.и.динамика.развития.одного.из.знаковых.массмаркетов.

Корпорация. INDITEX. более. 50. лет. является. самым. крупным. производителем. одежды. в. мире..
В.1975.году.Амансио.Ортега,.основатель.мировой.компании,.открыл.первый.магазин.ZARA.в.своем.
родном.городе.ЛаКорунье..На.сегодняшний.день.число.единиц.магазинов.во.всем.мире.превышает.
7500,.а.персонал.INDITEXа.насчитывает.более.175.000.человек.

В. компании. действует. исполнительный. совет,. который. состоит. из. 8. членов. Совета. директоров..
Это.самый.главный.управляющий.орган.организации,.который.состоит.из.руководителей..Также.в.
компании.существует.генеральное.собрание.акционеров..Собрание.является.высшим.независимым.
органом,.который.проводит.ежегодные.или.внеочередные.собрания.

Ежегодное. собрание. проводится. с. целью. анализа. деятельности. компании. и. распределения. при
были..Внеочередное.собрание.проводится.по.созыву.совета.директоров,.чтобы.обсудить.необходимые.
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вопросы. и. решить. насущные. проблемы.. Заинтересованность. сотрудников. в. результате. «приводит.
к.повышению.эффективности.работы.самого.предприятия».[3].

Продажи.бренда.с.2014.по.2018.г..(млн.€).представлены.в.табл..1.

Таблица 1
Сумма продаж продукции компании INDITEX с 2014 по 2018 г.  

На основе данных, взятых из « Inditex Annual Report 2018», млн € 
2018 2017 2016 2015 2014

Zara.+.Zara.Home 18,021 17,449 16,168 14,294 12,142

Pull&Bear 1,862 1,747 1,566 1,417 1,284

Massimo.Dutti 1,802 1,765 1,630 1,498 1,413

Bershka 2,240 2,227 2,012 1,875 1,664

Stradivarius 1,534 1,480 1,343 1,289 1,130

Oysho 585 570 509 452 416

Uterqüe 101 97 83 75 68

Проанализировав.мировой.рынок.товаров.и.услуг,.можно.сказать,.что.лидирующие.позиции.по.
продажам,.сбыту.и.реализации.продукции.занимает.корпорация.INDITEX,.включающая.в.себя.та
кие.торговые.марки,.как:.ZARA,.ZaraHome,.Pull&Bear,.MassimoDutti,.Bershka,.Stradivarius,.Oysho,.
Uterque..Данные.компании.находятся.на.слуху.у.каждого.2го.человека.в.мире.и.подходят.для.раз
ных.слоёв.населения:.компании.отвечают.за.соотношение.цены.и.качества,.имеют.широкий.ассорти
мент.и.подходят.для.различных.возрастных.категорий.

Каждый.из.магазинов.компании.ориентирован.на.определенный.потребительский.сегмент,.други
ми.словами.имеет.свою.возрастную.группу.покупателей..Данная.позиция.позволяет.компании.нести.
меньшие.издержки.и.иметь.преимущество.перед.своими.конкурентами.на.рынке.

Компания. Bershka,. как. и. остальные. составляющие. INDITEXа,. ярко. отражает. демократическое.
отношения.бренда.к.покупателям..Доступные.цены,.приемлемое.качество,.яркие.принты.и.наличие.
выбора.все.это.показывает.на.сколько.компания.проявляет.лояльность.к.покупателям..В.основном,.
клиентами.данной.дочерней.компании.являются.подростки.и.молодые.люди,.любящие.яркие,.но.в.то.
же.время.базовые.вещи.

Принципиальноважным. является. аспект. бизнес. модели. компании. —. это. география. производ
ства..У.компании.INDITEX.две.трети.продукции.находятся.на.изготовлении.в.стране,.которая.явля
ется.родной.для.компании,.—.в.Испании,.а.также.продукция.производится.в.Португалии.и.в.Марок
ко.—.в.этих.странах.изготовляются.сложные.по.фасону,.дизайну,.а.также.нестандартные.и.дорогие.
вещи..Собственные.фабрики.помогают.экономить.на.доставке.товара.из.Европы.и.позволяют.изго
тавливать.продукцию.точно.в.срок..Базовые.вещи.как.правило.закупаются.на.фабриках.Восточной.
Европы,.Азии.и.Африке.

На.протяжении.многих.лет.в.компании.действует.важный.принцип.«точно.в.срок»..Его.суть.за
ключается.в.отработанной.логистической.схеме,.позволяющей.затрачивать.минимальное.время.на.
перевозку.и.доставку.товаров.в.магазины.по.всему.миру..Распределение.товара.происходит.по.четко.
выстроенной.схеме:.в.магазины.привозятся.те.размеры,.модели.и.цветовые.гаммы,.спрос.на.которые.
выше..Также.новые.поступления.доставляются.в.страны.Европы.в.течение.24.часов.с.начала.продажи.
коллекции.в.Испании,.в.страны.США.и.Азии.—.в.течение.48.часов.

На.рис..1.показана.цифра,.отражающая.сумму.проданного.товара.компании.INDITEX.за.2018.год.
в.самых.активных.по.продажам.странах.мира.

.Проанализировав.диаграмму,.можно.сказать,.что.компания.получает.колоссальный.спрос.в.стра
не.своего.создания.и.появления,.а.также.является.выбором.многих.людей.во.всем.мире..Если.вычесть.
налоги.и.издержки.из.общей.суммы,.будет.показана.полученная.за.2018.год.чистая.прибыль.компа
нии,.которая.составила.6,892.млн.€.

В.своем.ежегодном.отчетном.документе.за.2018.год.компания.указала,.что.количество.посещений.
сайтов.ее.дочерних.компаний.составило.число.более.2,95.миллиардов,.что.на.500.миллионов.больше.
по.сравнению.с.предыдущим.годом.

Компания.INDITEX.безусловно.является.лидером.по.продажам.в.сфере.массмаркетов..Ее.креа
тивный.подход.к.выпуску.продукции,.яркие.и.в.то.же.время.спокойные,.пастельные.краски.привле
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кают.покупателей,.а.постоянное.совершенствование.ее.бизнесмодели.позволяет.занимать.почетные.
места.среди.своих.конкурентов.в.сфере.розничной.моды.

Рисунок 1.—.Объем.продаж.компании.INDITEX.в.странах.с.большим.оборотом.продукции.за.2018.г.,.в.€
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Аннотация. В статье произведен анализ теорий, принципов, закономерностей, моделей, методов, определяющих технологии раз-
работки управленческих решений в сфере политической безопасности, а также факторов, учет которых обеспечивает качество 
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особенностей объекта управления и изменение факторов, влияющих на его безопасность в контексте принятия тех или иных 
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уделяется неопределенности условий их принятия и наличие у субъектов управления выбора политических альтернатив, учиты-
вая это, вероятность адекватности результатов анализа сценариев развития объекта управления и результатов управленческих 
влияний является разной для политических, государственно-политических и государственно-управленческих решений, поэтому 
и подходы по их разработке и оценки имеют, соответственно, свои особенности. Установлено, что главное отличие этих решений 
от административных заключается в необходимости выявлять и гармонизировать общественные интересы, их характеристики 
определяют эффективность взаимоотношений между политической и государственно-управленческой сферами. Особенности 
имплементации решений обусловлены взаимосвязью целей и механизмов государственного (административного) и политиче-
ского управления.
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Abstract. Тhe article analyzes the theories, principles, laws, models, methods that determine the technology of development of management 
decisions in the field of political security, as well as factors that ensure the quality of preparation of these decisions. It is proved that the 
determining factor in the development of these decisions is to take into account the characteristics of the object of management and 
change the factors affecting its safety in the context of the adoption of certain values by members of society. Also it is proved that among 
the signs identifying these solutions is the high value placed on uncertainty of conditions of their acceptance and the presence of subjects 
of management of a choice of political alternatives, given this, the probability of adequacy of the results of the analysis of scenarios 
of development of object of management and the management effects is different for political, public-policy and public-management 
decisions, therefore, the approaches for their development and evaluation each have their own characteristics. It is established that the 
main difference between these decisions and the administrative is the need to identify and harmonize public interests, their characteristics 
determine the effectiveness of the relationship between the political and public administration spheres. Features of implementation of 
decisions are caused by interrelation of the purposes and mechanisms of the state (administrative) and political management.
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Государственное. управление. в. сфере. политической. безопасности. является. составной. частью. по
литического.процесса.выработки.стратегий.общественного.развития,.которые.касаются.обеспечения.
политической.безопасности.и.реализуются.с.целью.поддержки.и.развития.политических.институтов.
в.интересах.всего.общества..Достижение.этой.цели.выполняются.путем.принятия.и.реализации.субъ
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ектами.государственного.управления.в.сфере.политической.безопасности.тех.или.иных.управленче
ских. решений.. Вместе. с. тем. комплексный. анализ. закономерностей,. принципов,. теорий,. моделей,.
методов,.которые.должны.быть.положены.в.основу.технологии.разработки.управленческих.решений.
в.сфере.политической.безопасности,.особенности.и.различия.политических.и.государственнополити
ческих.решений.от.государственноуправленческих.(административных),.в.указанной.сфере.до.этого.
времени.оставались.далеки.от.внимания.ученых..Что.не.позволяет.отразить.вариативность.измене
ния.политических.отношений,.оценить.их.на.каждом.этапе.принятия.и.реализации.этих.решений,.а,.
следовательно,.и.обеспечить.эффективность.их.разработки.и.имплементации.в.сфере.политической.
безопасности.

Анализ.актуальной.научной.литературы.позволяет.прийти.к.выводу,.что.разработка.технологий.
создания,.принятия.и.имплементации.политических,.государственнополитических,.государствен
ноуправленческих. решений. охватывает. широкий. круг. вопросов:. закономерности,. принципы,. те
ории,. методы. и. другие. [1–6].. Однако. несмотря. какуюто. часть. научных. наработок,. комплексный.
анализ.факторов,.определяющих.технологии.и.особенности.разработки.управленческих.решений.в.
сфере.политической.безопасности.требуют.дальнейшего.исследования.

Целью.статьи.является.анализ.факторов,.которые.определяют.технологии.и.особенности.разработ
ки.управленческих.решений.по.вопросам.обеспечения.политической.безопасности.

Основой. разработки. управленческих. решений. является. система. закономерностей. и. принципов.
управленческих.процессов,.которые.должны.быть.учтены.при.подготовке.решений.по.вопросам.обе
спечения.политической.безопасности.в.частности:.целостность.системы.управления;.целенаправлен
ность.управления;.иерархичность.социальных.систем;.социальной.ответственности.[2–6]..При.этом.
важным.является.применение.системного.подхода,.который.предусматривает.рассмотрение.управ
ления.в.социальных.системах.как.процесс.целенаправленного.воздействия.субъекта.управления.на.
объект.управления..Кроме.того,.современный.темп.культурных.и.политических.изменений.в.обще
стве.стал.угрозой,.требующей.надлежащей.реакции.со.стороны.органов.государственной.власти,.как.
показал.Э..Тоффлер.[7]..Поэтому.изменения,.происходящие.в.обществе,.постоянно.приводят.к.про
блемным.ситуациям.и.требуют.управленческих.решений,.являющихся.социальными.актами,.в.ко
торых.отражены.влияния.органов.государственной.власти.на.общественную.систему.[8]..При.этом.
факторы,.обусловливающие.проблемные.ситуации.могут.быть.различными,.в.частности.те,.которые.
свидетельствуют.о.несоответствии.текущего.и.желаемого.состояния.политической.системы.или.мо
гут.быть.следствием.процессов,.приводящих.к.кризисам..В.таком.случае,.должны.быть.приняты.ре
шения,.целью.которых.является.реагирование.на.угрозы.политической.безопасности.для.недопуще
ния.ухудшения.состояния.общественнополитического.развития.

В.последние.десятилетия.развитие.теории.принятия.управленческих.решений.направлено.на.ре
шение. слабоструктурированных. проблем. с. помощью. методов,. основывающихся. на. организацион
ных,.интеллектуальных.и.психологических.способностях,.опыте.людей,.на.достижениях.теории.ха
оса.и.теории.динамических.систем,.методов.современной.теории.нечетких.множеств.и.систем.[7–9]..
При.этом.принято.выделять.рациональную.теорию.(акцент.на.нормативных.аспектах).и.психологи
ческую.теорию.(акцент.на.изучении.поведения.людей.в.процессе.принятия.решений)..Модель.рацио
нального.принятия.решений,.считается.наиболее.разработанной.[1;.2;.8].

Г..Саймон.исследуя.влияние.поставленных.целей.на.поведение.членов.организации.как.института,.
пришел.к.выводам,.которые.сформировали.основу.теории.организационного.поведения,.в.частности,.
что.цели.влияют.на.поведение.(когда.они.являются.частью.решения.о.том,.каким.должно.быть.по
ведение.индивида.или.организации.или.определяются.на.основе.ценностных.предпосылок.решений,.
которые.являются.предположениями.о.том,.какие.цели.представляются.лучшими);.рациональность.
решений.зависит.от.точности.принятых.ценностных.предпосылок.(четко.установленные.цели.позво
ляют.разграничивать.приемлемые.и.неприемлемые.альтернативы).[10]..В.конечном.итоге,.устанав
ливается.иерархия.целей,.где.каждый.уровень.можно.считать.конечной.целью.по.отношению.к.более.
низкому.уровню,.а.также.средством.достижения.более.высокого..При.этом.общие.цели.делятся.на.
задачи.и.в.дальнейшем.распределяются.по.исполнителям,.это.усиливает.возможность.их.рациональ
ного.поведения.благодаря.точному.определению.ценностных.предпосылок,.в.результате.чего.упро
щается. схема. принятия. решений. на. каждом. иерархическом. уровне.. В. свою. очередь,. С.. Линдблом.
выделяет.такие.методы,.которые.применяются.в.процессе.разработки.и.принятия.управленческого.
решения.[11]:.рациональноуниверсальный.метод.(позволяет.осуществлять.поиск.рационального.ре
шения.и.предусматривает.наличие.объективной.информации,.беспристрастное.отношение.к.пробле
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ме.и.базируется.на.понимании.ценностей,.целей.и.четких.процедур.принятия.решений);.метод.после
довательных.сравнений.(заключается.в.принятии.последовательных.шагов.для.достижения.целей,.
сравнивая.их.с.потребностями.социальных.групп,.политических.сил.и.т..п.);.смешаносканирующий.
метод.(обеспечивает.гибкость.процесса.принятия.решений.в.соответствии.с.условиями.за.счет.комби
нации.предыдущих.методов).

Сегодня.имеют.место.попытки.синтеза.моделей.принятия.управленческих.решений:
•.рациональной.(акцент.на.связь.между.целями.и.средствами.их.достижения);
•.правовой.(акцент.на.соответствии.решению)
•.политической.(акцент.на.факторах.политического.характера);
•.социальнопсихологической.(акцент.на.групповых.факторах.влияния).[1;.2].
Поэтому,.учитывая.это,.процесс.разработки.эффективных.управленческих.решений.субъектами.

государственного.управления.в.сфере.политической.безопасности.предполагает.учет.политических,.
правовых,.психологических.и.других.факторов,.характеризующих.среду.жизнедеятельности.обще
ства.и.государственных.институтов..Это.обусловливает.необходимость.системного.анализа.сущности,.
составляющих.и.течения.этого.процесса,.а.также.соблюдения.принципов,.обеспечивающих.качество.
анализа,.в.частности:

•.полицентричности.(внешняя.среда.должна.рассматриваться.как.сложный.объект.и.как.равно
значная.сторона.процесса.принятия.решения);

•.энтропийности.(обязывает.структурировать.управленческую.ситуацию.по.степени.имеющейся.
неопределенности);

•.оптимальности. (предусматривает. количественную. оценку. затрат. необходимых. ресурсов. и. ре
зультатов.реализации.решения.по.каждому.варианту.и.многокритериальная.оценка.того.вари
анта,.который.представляется.лучшим).[4].

Основным. признаком. политических,. государственнополитических. и. государственноуправлен
ческих. решений. является. связанность. их. с. государственной. властью.. В. то. же. время. эти. решения.
связывают. поведение. субъектов. и. объектов. политической. безопасности. и. всегда. включают. ту. или.
иную.систему.принятых.в.обществе.ценностных.ориентаций,.которые.определяют.принципы.соци
альной.иерархии.и.основы.общественнополитической.жизни..Поэтому.при.разработке.этих.решений.
важным.есть.прогнозирование.изменений.факторов,.влияющих.на.безопасность.объекта.управления.
в. контексте. указанных. ценностных. ориентаций.. Среди. основных. признаков. идентификации. ука
занных.управленческих.решений.есть.и.степень.неопределенности.условий.их.принятия.и.наличие.
возможностей.у.субъекта.управления.по.выбору.политических.альтернатив,.а.именно:.альтернатив.
государственной. политики. или. выбора. альтернатив. ее. реализации.. Это. означает,. что. вероятность.
адекватности.результатов.анализа.состояния.и.возможных.сценариев.развития.объекта.управления,.
управленческих.результатов.и.т.п.,.будет.разной.для.политических,.государственнополитических.
и.государственноуправленческих.решений..Поэтому.и.подходы.по.разработке.и.оценке.эффектив
ности.этих.решений.будут.иметь.свои.особенности.

Политические.и.государственнополитические.решения.в.сфере.политической.безопасности.всег
да. имеют. статус. общегосударственных.. Поэтому. исследователи. акцентируют. внимание,. что. этим.
решениям.принадлежит.определяющее.место.как.в.политологии,.так.и.в.государственном.управле
нии,.поскольку.специфика.их.разработки.и.принятия.определяет.эффективность.взаимоотношений.
между.политической.и.государственноуправленческой.сферами,.которая.приобретает.актуальность.
в.условиях.изменений.в.политической.сфере,.сопровождающиеся.разграничением.политикоуправ
ленческих.и.административноуправленческих.полномочий.субъектов.власти.[1–6;.8]..Как.правило,.
эти.изменения.касаются.и.процессов.разработки.и.имплементации.решений.в.сфере.политической.
безопасности..Поскольку.понятие.«политическая.деятельность»,.«политическая.власть».и.«полити
ческое.решение».связаны.с.политическим.управлением.

Как. отмечалось. ранее,. для. управленческого. решения. общегосударственного. масштаба. уровень.
принятия.всегда.является.политическим..Поэтому.не.только.государственнополитические,.но.и.го
сударственноуправленческие.решения.в.определенной.степени.являются.политическими..Однако,.
именно.политические.и.государственнополитические.решения.в.сфере.политической.безопасности.
является.квинтэссенцией.политического.процесса.и.должны.аккумулировать.в.себе.результаты.си
стемного.анализа.факторов,.которые.привели.или.могут.привести.к.какойто.проблеме.в.сфере.поли
тической.безопасности,.а.также.намерений.по.ее.решению..При.этом.основными.характеристиками.
указанных.решений.являются:
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•.социальная. сущность. (предусматривают. регулирование. и. распределение. общественных. ресур
сов.в.контексте.достижения.определенных.целей.по.обеспечению.политической.безопасности);

•.высокая.степень.неопределенности.факторов.(формируют.среду.возникновения.и.решения.про
блемы,.связанной.с.обеспечением.политической.безопасности);

•.наличие.конфликта.интересов.между.субъектами.политического.процесса.(предопределяет.не
обходимость.нахождения.консенсуса.между.ними);

•.направленность.на.изменения.институциональных.параметров.политического.развития.путем.
трансформации.требований.социальных.групп.в.средства.и.способы.регулирования.социальных.
отношений.

Очевидно,.что.качество.политических.и.государственнополитических.решений.в.сфере.политиче
ской.безопасности.зависит.от.многих.факторов..Вместе.с.тем.исследователи.выделяют.[1;.12]:

•.состояние. нормативноправовой. базы. и. механизмов. политической. ответственности. субъектов.
политического.процесса;

•.профессионализм. указанных. субъектов. и. использование. ими. современных. методов. политиче
ского.менеджмента;

•.качество.структуризации.проблемы,.которую.необходимо.решать.политическими.средствами.и.
способами;

•.достоверность. и. полнота. информации. о. моментах,. которые. должны. быть. учтены. при. анализе.
проблемы.и.принятии.решения.

Таким.образом,.управленческие.решения.в.политической.сфере.безопасности.должны.быть.адек
ватными.состоянию.политических.процессов.

Структуру.разработки.и.принятия.указанных.решений,.как.и.любого.управленческого.решения,.
образуют.взаимосвязанные.и.взаимообусловленные.элементы,.которые.являются.фиксацией.элемен
тов.механизма.выработки.и.принятия.решения.в.системе.политической.власти,.в.частности:.оценка.
ситуации.субъектом.государственной.власти;.выявление.решения.в.определенном.порядке,.а.сами.
решения.являются.актами,.в.которых.приведены.задачи,.обязательные.для.выполнения.членами.со
циальной.системы.и.направлены.на.согласование.функционирования.звеньев,.как.условия.достиже
ния.значимой.для.общества.цели.

Изложенное.выше.предопределяет.необходимость.рассмотрения.процесса.принятия.и.реализации.
политических.и.государственнополитических.решений.в.пределах,.устоявшихся.в.научной.практике.
подходов:.нормативного.и.описательного.[5;.6]..Согласно.нормативного.подхода,.принятие.политиче
ских.решений.является.процессом.выбора.рациональных.политических.целей.в.сложных.ситуациях,.
а.в.пределах.описательного.—.процесс.рассматривается.как.взаимодействие.людей,.сориентирован
ных.на.выделение.и.характеристику.различных.факторов,.влияющих.на.принятие.решений..Однако.
определяющая.роль.всегда.принадлежит.государственным.институтам,.определенным.регламентам,.
ресурсному.обеспечению,.профессиональному.опыта,.интуиции.субъектов.политического.процесса,.
определяющих.цели,.средства.и.способы.их.достижения.

Согласно. организационной. концепции. политическое. решение. является. результатом. взаимодей
ствия. правительственных. структур,. которые. руководствуются. прагматичными. интересами.. По
скольку.у.субъектов.государственного.управления.в.сфере.политической.безопасности,.как.правило,.
наблюдается.дефицит.времени,.ограниченность.и.неопределенность.информации.относительно.той.
или.иной.ситуации,.актуальным.является.исследование.динамики.и.составляющих.процесса.приня
тия.этих.решений..По.мнению.исследователей,.эффективность.политических.решений.обеспечивает
ся.использованием.системной,.функциональной.и.бихевиористической.методологии.[1;.2]..В.данном.
случае.системный.анализ.основывается.на.понятии.«политическая.система»,.целью.которой.являет
ся.обеспечение.поддержки.стабильности.в.обществе,.политических.целей.и.инициатив.руководства.
государства..В.функциональной.методологии.главный.акцент.делается.на.элементах.структуры.по
литической.системы,.в.качестве.которых.выступают.устойчивые.образцы.поведения.индивидов.и.их.
нормативные.ожидания.относительно.действий.других,.а.функциями.является.то,.что.выполняется.
структурными.элементами,.в.частности,.разрешение.конфликтов.в.системе.и.т.п..В.рамках.бихеви
ористической.теории.объектами.исследования.являются.действия.и.поступки.людей,.направленные.
на.достижения.политических.целей,.поэтому.главное.внимание.уделяется.эмпирическим.фактам.и.
их.обработке.

Как.отмечают.исследователи,.теория.принятия.политических.решений.является.составной.теории.
государственного.управления,.а.политическое.решение.характеризуется.динамичностью,.что.пред
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полагает.анализ.вариантов.будущего.ранжирования.степени.их.вероятности.[1;.3;.5;.6]..Учитывая.
степень.неопределенности.политических.ситуации,.сценарный.подход.является.обязательным.при.
разработке.и.принятии.политических.и.государственнополитических.решений.субъектами.государ
ственного.управления.в.сфере.политической.безопасности.

Таким.образом,.использование.системной,.функциональной.и.бихевиористической.методологии.
принятия.управленческих.решений.в.сфере.политической.безопасности,.учет.их.социологических,.
психологических,.нормативноправовых.и.синергетических.аспектов.отражает.взаимозависимость.
измерений. публичной. политики,. вариативность. изменения. политических. отношений. и. позволяет.
комплексно.исследовать.на.каждом.этапе.принятия.и.реализации.этих.решений.следующие.факторы.
[1,.с..22]:

•.индивидуальные.(уровень.профессиональной.компетентности,.стиль.руководства,.психофизио
логическое.состояние,.комплиментарность.личных.и.общественных.интересов);

•.групповые. (количество. участников,. комплиментарность. интересов. в. группе,. понимание. друг.
друга.и.готовность.к.сотрудничеству);

•.организационные.(владение.технологиями.принятия.решений,.степень.обеспеченности.ресурса
ми,.формат.отношений.между.уровнями.вертикали.власти.и.особенности.конфигурации.«поли
тических.сетей».в.политической.системе);

•.контекстуальные.(социокультурные,.экономические,.правовые,.природные,.технологические.и.
другие.характеристики.среды).

В.целом.же,.те.или.иные.расхождения.между.содержанием.этапов.разработки.и.принятия.управ
ленческих. решений. (политических,. государственнополитических. и. государственноуправленче
ских),.обусловлены.методами,.которые.при.этом.применяются.[1–12]..Так,.В..Бакуменко,.О..Руденко.
и.В..Туча,.утверждают,.что.возможны.различия.между.моделями.принятия.и.реализации.политиче
ских.решений.в.сфере.политической.деятельности.и.в.рамках.моделей.государственного.управления,.
могут.иметь.существенные.противоречия.друг.с.другом.[1,.с..28]..Кроме.того,.выделяют.три.типовые.
модели.(технологии).принятия.политического.решения:.«формальная»,.«соревновательная».и.«кол
легиальная».[1;.2].

Формальная.модель.предусматривает.наличие.четко.построенной.иерархии.системы.коммуника
ции.и.отработанных.процедур.прохождения.и.анализа.информации,.а.также.проектов.решений.и.их.
принятия..Это.обеспечивает.тщательный.анализ.альтернатив.и.экономит.время.лица,.принимающе
го.решения..Однако.ее.недостатками.являются.многоступенчатость.коммуникации,.порождающая.
риски.искривления.информации.во.время.прохождения.инстанциями..Она.не.способствует.открыто
му.обсуждению.проблемы,.поэтому.некоторые.ее.аспекты.могут.быть.неучтенными.

Соревновательная. модель. способствует. формированию. альтернативных. информационных. пото
ков.и.проектов.решений.от.среднего.управленческого.звена.до.центра.принятия.решений.без.согласо
вания.с.чиновниками.высшего.уровня..Это.ее.положительная.черта,.которая.способствует.более.от
крытому.обсуждению.проблемы,.появлению.альтернатив.ее.решения..В.то.же.время.ее.недостатками.
являются:.необходимость.большего.времени.для.принятия.решения.центром;.конкуренция.порож
дает.риски.искажения.и.субъективной.селекции.докладываемой.информации;.порождает.конфликт
ные.ситуации.

Коллегиальная.модель.принятия.политического.решения.сводится.к.формуле.«советники.пред
лагают,. а. руководитель. решает».. Она. способствует. аккумуляции. коллективных. усилий. в. поисках.
оптимального.проекта.решений,.а.деятельность.центра.принятия.решений.облегчается.работой.кол
легиальных.команд,.которые.формируются.независимо.от.социального.статуса.работников.аппара
та..Однако.модель.требует.от.лица,.которое.принимает.решение.много.времени.для.межличностного.
общения,.усредняет.ролевые.статусы.членов.администрации,.а.их.совместная.деятельность.способ
ствует.возникновению.«группового.мышления»,.когда.команда.замыкается.только.на.своих.идеях,.
не.желает.учитывать.неблагоприятную.информацию.и.тому.подобное.

Таким.образом,.все.технологии.принятия.управленческих.решений.имеют.положительные.и.не
гативные.черты,.а.их.выбор.является.функцией.субъекта.управления,.учитывая.сложившуюся.ситу
ацию..Кроме.того,.их.принятие.может.осуществляться.единолично.или.коллективно,.когда.исполь
зуют.технологии.консенсуса.и.технологии.голосования.по.принципу.большинства,.но.использование.
консенсуса.возможно,.когда.интересы.его.участников.совпадают.[10].

Эффективность.политического.решения.в.конечном.итоге.зависит.от.эффективности.его.реализа
ции.[1]..В.частности,.субъекты.государственного.управления.в.сфере.политической.безопасности.для.
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обеспечения.эффективности.управленческих.решений.обязаны.учитывать.отношение.к.этим.реше
ниям.не.только.социальных.групп,.интересам.которых.оно.отвечает,.но.и.предсказать.поведение.тех,.
интересам. которых. оно. не. отвечает.. Это. обусловливает. необходимость. мониторинга. принятых. ре
шений.и.учет.особенностей.имплементации.политических.и.государственнополитических.решений.
субъектов. государственного. управления. в. сфере. политической. безопасности. другими. субъектами.
государственного.управления,.поскольку.существует.взаимосвязь.и.взаимообусловленность.целей.и.
механизмов.осуществления.государственного.(административного).и.политического.управления.

В.итоге.можно.сделать.ряд.выводов.
•.Выполнен. анализ. закономерностей,. принципов,. теорий,. моделей,. методов,. которые. должны.

быть.положены.в.основу.технологии.разработки.эффективных.решений.в.сфере.политической.
безопасности..Выбор.конкретной.технологии.зависит.от.проблемной.ситуации.и.факторов,.учет.
которых.обеспечивает.качество.подготовки.управленческих.решений:.формулирование.четких.
целей;.структуризация.полномочий.между.исполнителями;.поддержка.со.стороны.групп.инте
ресов.и.т.п.

•.Определяющими.факторами.при.разработке.политических.и.государственнополитических.ре
шений.в.сфере.политической.безопасности.является.необходимость.прогнозирования.факторов,.
которые. влияют. на. безопасность. объекта. управленческого. влияния. в. контексте. принятия. тех.
или.иных.ценностей.членами.общества..Степень.неопределенности.условий.их.принятие.и.нали
чие.у.субъектов.управления.выбора.политических.альтернатив,.несмотря.на.вероятность.адек
ватности.результатов.анализа.состояния.и.сценариев.развития.объекта.управления.и.результа
тов.управленческих.влияний.является.разной.для.политических,.государственнополитических.
и.государственноуправленческих.решений.

•.Учитывая.динамичность.ситуаций.в.сфере.политической.безопасности,.использование.сценар
ного.подхода.является.обязательным.при.разработке.политических.и.государственнополитиче
ских.решений.независимо.от.технологии.их.принятия.или.типов.этих.решений,.а.дефицит.вре
мени,.неопределенность.информации.относительно.ситуаций,.обусловливающих.использование.
системной,.функциональной.и.бихевиористической.методологии.принятия.этих.решений..При.
этом,. учет. их. социологических,. психологических,. нормативноправовых. и. синергетических.
аспектов. позволяет. отразить. взаимозависимость. измерений. публичной. политики,. вариатив
ность. изменения. политических. отношений,. оценить. на. каждом. этапе. принятия. и. реализации.
этих.решений,.разные.факторы:.индивидуальные;.групповые;.организационные;.контекстуаль
ные.

Перспективы.дальнейших.исследований.заключаются.в.разработке.методов.оценки.эффективно
сти.управленческих.решений.в.сфере.политической.безопасности.
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Аннотация. В статье определена специфика, обозначена структура и основные компоненты рынка утилизации отходов, выявлены 
основные функции, рассмотрены отличия между Россией и стран Евросоюза в достижениях по утилизации отходов.
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Abstract. Тhe article defines the specifics, identifies the structure and main components of the waste disposal market, identifies the main 

functions, considers the differences between Russia and the EU countries in the achievements in waste disposal.
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Из.года.в.год.в.России.появляется.в.пределах.40.миллионов.тонн.ТБО,.из.которых.всего.лишь.толь
ко.35%.пригодны.для.переработки..При.этом.в.настоящее.время.утилизируется.всего.около.10%.об
разующегося.мусора,.остальное.вывозится.на.свалки,.площади,.количество.которых.увеличивается.
с.каждым.годом.[16;.17]..При.этом,.именно.«предпринимательская.деятельность.является.локомоти
вом.экономики.любого.государства».[7;.14].

Твёрдые.бытовые.отходы.—.не.возможные.к.утилизации.в.быту.вещества.обладающей.повышен
ной. твёрдостью,. формируются. в. результате. жизнедеятельности. людей. и. амортизации. предметов.
быта.. ТБО. характеризуются. многокомпонентностью. и. неоднородностью. состава,. не. большой. плот
ностью.и.являются.не.очень.стабильными.(способностью.к.загниванию)..Источниками.образования.
ТБО.могут.являться.как.жилые.здания,.так.и.здания,.не.предназначенные.для.проживания.в.них,.
торговые,.зрелищные,.спортивные.и.другие.предприятия..В.зарубежной.практике.термину.«ТБО».
соответствует.термин.«твердые.муниципальные.отходы».(Municipal.Solid.Waste).[13;.18].

С.учётом.всех.вероятностей.происходящего.и.возможностей.переработки,.образуемый.в.РФ.быто
вой.мусор.и.не.только,.содержит.весьма.приемлемую.структуру..Значительным.объемом.ТБО.являет
ся.пригодные.для.повторной.эксплуатацией.металлов,.бумаги.и.картон,.пластики.

Как.считают.аналитики.нашего.времени.в.сфере.защиты.окружающей.среды,.утилизируется.не.
более.10%.ТБО,.из.которых.можно.выделить.около.3%.сжигается.и.7%.—.поступает.на.промышлен
ную.переработку..Основные.трудности.для.реализации.намеченных.планов.на.переработку.ТБО.—.от
сутствие.в.нашей.стране.системы.раздельного.сбора.мусора,.являющейся.неизбежным.условием.для.
их.глубокой.переработки..Так,.60–80%.морфологического.состава.ТБО.представляет.собой.потенци



84

Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной России и в мире

альное.сырье.для.использования.в.промышленности.и.иных.предприятиях.(35–45%).или.компости
рования.(25–35%)..Но.также.сортировка.ещё.смешанных.и.перевезенных.в.одном.мусоровозе.ТБО.
позволяет. извлечь. из. них. лишь. 11–15%. вторичных. ресурсов.. Но. также. практически. невозможно.
использовать.биоразлагаемые.(органические).отходы,.в.связи.со.сложной.системой.их.разделения.и.
перевозки.[11;.12].

.

Рисунок 1.—.Состав.ТБО.в.зависимости.от.условий.переработки

Несмотря.на.огромные.трудности,.с.которыми.сталкиваются.в.этой.отрасли,.процесс.переработки.ТБО.
развивается.с.каждым.годом:.возрастает.количество.перерабатывающих.предприятий,.проектируются.и.
строятся.государственные.заводы.по.утилизации.мусора.(сжигание,.сортировка.на.полигонах,.компости
рование),.увеличивается.стоимость.первичного.сырья,.что.также,.приводит.к.приросту.использования.
вторичного.сырья,.появляются.новые.законы.и.экономические.стимулы.для.участников.рынка,.государ
ственная.пропаганда.направлена.на.увеличение.экологической.ответственности.населения.[23;.24].

Конечной.продукцией.процесса.сортировки.является.брикетированные.втор.ресурсы.(макулату
ра,.полиэтилен,.ПЭТФбутылки,.алюминиевые.банки.и.др.),.поставляемые.промышленным.предпри
ятием.для.дальнейшей.переработки,.либо.на.предприятия.по.компостированию.отходов.(в.биотопли
во.и.органические.удобрения).

Российский. рынок. переработки. отходов. характеризуется. присутствием. следующих. групп. игро
ков,.представленных.на.рис..2

Рисунок 2.—.Структура.рынка.переработки.отходов
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Значимость.стадии.сортировки.определена.малоразвитой.в.Российской.Федерации.опытным.пу
тем. отдельного. вывоза. мусор.. Так,. в. случае. сортировки. заранее. отобранных. видов. отходов,. выход.
брикетированных.вторресурсов.может.достигать.97%.(остальные.3%.направляются.на.захоронение.
или.уничтожение)..При.этом.в.общем.мусоропотоке.выход.полезных.фракций.составляет.всего.15%.

Таблица 1
Стоимость приемки отходов, направляемых на переработку, руб.  

(источник: прайс-листы участников рынка)
Вид ТБО Характеристика Стоимость

Макулатура МС1А 4.000–8.000.руб./т

Макулатура МС2А 2.500–5.000.руб./т

Макулатура МС6Б,.МС7Б\1,.МС7Б\2,.МС7Б\3,.МС8В\1,.МС8В\2 1.000–2.500.руб./т

Стеклобой — 1.200.руб./т

Шины.б/у Легковые 3.000–3.500.руб./т

Шины.б/у Грузовые 2.000–2.500.руб./т

Отходы.РТИ 1.категории 3.200.руб./т

Отходы.РТИ 2.категории 3.000.руб./т

Отходы.РТИ 3.категории 2.500.руб./т

Аккумуляторы — 6.600.руб./т

Тряпье — 600–1.000.руб./т

Пластмасса — До.7.000.руб./т

В.группе.переработчиков.ТБО.можно.выделить.мусороперерабатывающие.заводы,.предприятия,.
специализирующиеся. на. переработке. определенного. типа. ТБО,. а. также. производителей. конечной.
продукции..В.виде.отдельной.группы.можно.рассмотреть.мусоросжигательные.заводы,.осуществля
ющие.переработку.ТБО.термическим.способом.

По.оценкам.Research.Techart,.российский.рынок.переработки.ТБО.оценивается.в.1,5–2.млрд.долл..
Предприятия,.занимающиеся.исключительно.переработкой.мусора,.сосредоточены.преимуществен
но. в. крупных. городах. (особенно. в. Москве).. Полагаем,. что. это. связано. с. «общей. неустойчивостью.
функционирования.малых.компаний.во.время.экономического.спада,.а.также.перераспределением.
рынка.в.пользу.более.крупных.фирм».[8;.15].

Таблица 2
Выборочный перечень предприятий, использующих вторичное сырье  

(источник: база данных Research.Techart)
Производительность Регион  Вторсырье Конечная продукция

ЗАО.«Волжский.шиноремонтно
регенераторный.завод»..
(www.vrshrz.ru)

Волгоградская.
область

Шины,.резиносодер
жащие.отходы

Ленты.конвейерные,.техниче
ские.пластины,.кровельный.ма
териал.«Бутикров».с.мастикой,.
товары.народного.потребления

ОАО.«Каменская.бумажно.
картонная.фабрика»..
(www.kbkf.ru)

Тверская..
область

Макулатура Гофрокартон

ЗАО.«Мягкая.кровля»..
(www.mkrovlya.ru)

Самарская..
область

Тряпье,.макулатура
Рулонные.кровельные.и.гидрои
золяционные.материалы

ОАО.«Пластполитен»..
(www.plastpoliten.ru)

Московская..
область

Полиэтиленовая.
пленка,.тара.из.поли
этилена.и.пропилена

Пластиковая.тара,.полиэтилено
вые.мешки

ООО.«Пластсервис»..
(www.plastservisnsk.com)

Новосибирская.
область

ПЭТФпреформы,.
ПЭТФбутылки

ПЭТФпреформы,.ПЭТФ
бутылки

Исходя.из.всего.вышеперечисленного,.можно.сделать.вывод,.что.в.современном.обществе.при
нято. жить. сегодняшним. днём. и. не. задумываться. о. том,. что. будет. дальше,. это. касается. и. нашей.
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планеты..Для.достижения.успеха.в.деятельности.любой.социальноэкономической.системы,.необ
ходимо.находиться.в.состоянии.последовательного.и.непрерывного.развития.[9;.10]..Если.общество.
так.и.будет.пренебрегать.природой,.то.от.нашей.с.вами.привычной.обстановки,.в.скором.будущем.
не.останется.ничего.того,.что.могли.бы.увидеть.наши.дети.в.привычном.для.нас.свете.[19;.20]..Эта.
информация.не.может.не.затронуть.в.человеке.его.внутренний.голос,.говорящий.о.том,.что.нуж
но.остановиться,.прекратить.портить.окружающую.его.среду,.такими.вещами.как.мусор,.отходы.
и.прочее.

Анализируя.вышеупомянутую.информацию.об.отходах.и.заводах.перерабатывающих.их,.можно.
сделать.такой.вывод,.что.прогресс.не.стоит.на.месте.и.мировоззрение.людей.меняется.и.прогресси
рует,.строятся.новые.заводы.и.мусорные.отходы.производимые.человеком.в.тех.объёмах,.которые.
раньше.были.слишком.велики.для.переработки,.сейчас.же.прирост.перерабатываемого.оборудования.
достиг.высоких.результатов.и.одной.проблемой.глобальной.угрозы.стало.меньше,.но.ничего.не.долж
но.повторяться.и.нужно.разрабатывать.новые.материалы,.которые.станут.безвредны.нашей.планете.
и.окружающей.нас.среде.[21;.22].
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Рынок.недвижимости.—.это.очень.неоднозначное.понятие..Зачастую.под.недвижимостью.подраз
умевают.—.жилые.дома.или.дома.частного.типа,.именно.они.являются.основными.объектам,.которые.
покупают.или.продают.на.рынке.недвижимости..Помимо.этого,.к.недвижимости.относят.также.лю
бые.здания.или.сооружения,.земельные.участки,.объекты,.расположенные.на.воде,.леса.
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Все. выше. перечисленное. можно. сдать. в. аренду,. купить. или. продать.. Именно. этим. занимаются.
на.рынке.недвижимости,.где.происходят.соответствующие.операции..Рынок.недвижимости.обычно.
подразделяют.на.два.типа:.рынок.жилой.и.рынок.нежилой.недвижимости.

Рынок.жилья.—.сложная.взаимосвязанная.структура,.включающая.в.себя.комплекс.механизмов.
перераспределения.объектов.жилищного.фонда.и.создаваемых.ими.жилищных.услуг,.основанных.
на.сочетании.интересов.всех.его.участников.и.конкуренции.эффективного.землепользования.[3;.7].

На.сегодняшний.день.в.Российской.Федерации.создаются.государственные.программы.по.обеспе
чению. граждан. доступным. и. комфортабельным. жильем. [2;. 8].. Главной. задачей. данных. программ.
является.повышение.уровня.обеспеченности.населения.жильем,.именно.этот.показатель.влияет.на.
миграционный.уровень.в.стране,.внутренний.и.внешний,.показатель.рождаемости.и.смертности.как.
во.всей.стране,.так.и.в.отдельно.взятом.регионе,.на.социальную.стабильность.общества,.состояние.
безработицы.и.др.

Так.же.рынок.жилья.делят.на.два.типа:.рынок.первичного.жилья.и.рынок.вторичного.жилья.
Первичным.называется.жилье,.на.которое.ещё.не.оформилось.право.собственности..То.есть.квар

тира.существуют,.но.фактического.владельца.у.неё.нет..Такая.недвижимость.подлежит.обязатель
ной.продаже,.согласно.Федеральному.закону.«Об.участии.в.долевом.строительстве.многоквартирных.
домов.и.иных.объектов.недвижимости.и.о.внесении.изменений.в.некоторые.законодательные.акты.
Российской.Федерации».[5;.7]..Данный.закон.обязывает.застройщика.построить,.привести.ввести.в.
эксплуатацию,.а.после.продать.помещения.в.жилом.доме..Затем.покупатель.должен.зарегистриро
вать. своё. право. собственности. на. квартиру,. которая. после. получения. необходимого. свидетельства.
переходит.в.категорию.вторичного.жилья.

Вторичным.называют.ту.недвижимость,.которая.является.собственностью.частного.или.юридиче
ского.лица.

Главной. чертой. российского. рынка. жилья. является. большая. цена,. именно. изза. этого. многие.
люди.не.могут.позволить.себе.купить.желанную.недвижимость.[9;.10].

Взглянув.на.табл..1,.можно.отчетливо.проследить.рост.цены.на.жилье.(вторичное),.особенно.в.ре
гионах.

Таблица 1
Стоимость жилья в РФ

Город
Цена в 2010 году,  

руб./м2

Цена в 2017 году,  
руб./м2

Разница,  
%

Москва 170.000 206.000 21

СанктПетербург 82.000 103.860 27

Нижний.Новгород 48.900 62.600 28

Новосибирск 46.800 62.000 32

Челябинск 35.500 42.000 18

Уфа 36.000 61.700 71

Казань 53.453 65.800 23

На.сегодняшний.день.на.ценообразование.недвижимости.влияют.многие.факторы,.один.из.глав
ных.—.это.местоположение.сооружения..Например,.квартира,.построенная.в.неблагополучном.райо
не,.будет.стоит.дешевле.нежели.квартира,.построенная.в.хорошем.районе.и.с.развитой.транспортной.
системой.[12].

На.рис..1.отчетливо.видно,.как.отличается.цена.в.зависимости.от.района.[1]:
.На.ценообразование.недвижимости.также.влияет.уровень.заработка.и.занятости.населения,.его.

платёжеспособность.. Чтобы. сделать. для. людей. доступным. такую. роскошь,. как. покупка. недвижи
мости,. сегодня. развивают. систему. кредитования.. Для. граждан. среднего. класса. хорошим. выходом.
является.ипотека.

Впрочем,. несмотря. на. разнообразие. программ. по. понижению. ставки. ипотечного. кредитования,.
предоставления.льготных.квартир.и.т.д.,.приобретение.личной.жилплощади.для.множества.остается.
недосягаемой.мечтой..Тут.воздействуют.сразу.множество.моментов,.к.примеру,.невысокий.уровень.за
работка.населения,.очень.часто.люди.переплачивают.ипотечное.кредитование,.также.у.людей.нет.уве
ренности.в.сохранении.рабочего.места.с.тем.же.уровнем.заработной.платы,.а.ещё.есть.опасности,.свя
занные.с.покупкой.жилья,.в.первую.очередь.это.касается.первичного.рынка.квартир..Довольно.нередко.
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происходят.случаи,.когда.люди.годами.дожидаются.собственную.жилплощадь.по.вине.недобросовест
ного.застройщика,.но.и.на.вторичном.рынке.еще.нередко.оказываются.обманутыми.риелторами.[11].

Рисунок 1.—.Сравнение.цен.по.районам.Москвы.за.октябрь.2019.г.

В.связи.с.отмеченными.выше.основаниями,.для.большей.части.населения.нашей.государства,.жи
льё. продолжает. оставаться. труднодоступным,. а. это. тотчас. вызывает. завышенную. социальную. не
стабильность,.невозможность.завести.семью,.родить.детей.и.элементарно.проживать.в.человеческих.
условиях.[13;.14].

Таблица 2 
Статистика по ипотечному кредитованию [4]

Дата 01.06.2019 01.07.2019 01.08.2019 01.09.2019 01.10.2019

Колво.предоставленных.кредитов.за.месяц,.
единиц

~85.900 ~96.400 ~100.400 ~106.900 ~106.800

Объем.предоставленных.кредитов.за.месяц ~190.100 ~214.900 ~222.000 ~236.037 ~239.300

Задолженность.по.предоставленным.креди
там

~6.898.000 ~6.978.600 ~7.001.500 ~7.108.300 ~7.215.200

Просроченная.задолженность.по.предостав
ленным.кредитам

~64.000 ~63.700 ~64.600 ~64.400 ~64.200

Средневзвешенный.срок.кредитования.по.
кредитам,.выданным.в.течение.месяца(ев)

~215 ~216 ~216 ~217 ~218

Средневзвешенная.ставка.по.кредитам,.вы
данным.в.течение.месяца.

~10% ~10% ~10% ~9% ~9%

Приобретенные.кредитными.организация
ми.права.требования.по.ипотечным.жилищ
ным.кредитам

~163.009 ~179.256 ~178.002 ~183.631 ~184.868

Из.этой.статистики.уже.можно.сделать.вывод,.о.том,.что.люди,.желая.обладать.собственным.имуще
ством,.готовы.брать.кредиты,.несмотря.на.проблемы,.с.которыми.они.столкнутся.при.погашении.долгов.

Исходя.из.статистических.данных.по.итогам.первого.квартала.2019.года.произошли.изменения.
цен.на.вторичном.рынке.жилья.

Как.было.указано.ранее,.изменения.продолжают.зависеть.от.вида.жилья.и.в.каком.районе.распо
лагается..

Таким.образом,.можно.сделать.вывод,.что.тенденция.роста.цен.на.вторичное.жилье.продолжается.
с.2018.года..Многие.эксперты.сходятся.на.том,.что.в.течении.2019.года.есть.вероятность.снижения.
спроса.на.покупку.недвижимости.не.только.в.пределах.Москвы,.но.и.других.городов.России.[6].
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Пиво.остается.популярным.напитком.среди.населения,.лидируя.в.отрасли.в.сравнении.с.осталь
ными.видами.алкоголя..Преобладание.этого.напитка.подтверждается.данными.по.продажам.и.потре
блению..Согласно.анализу.рынка.пива.прошлых.лет,.в.отрасли.наблюдалось.превышение.крафтового.
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пива.над.бутилированным..Вчерашний.перевес.предпринимательского.бума.восстановился.под.дей
ствием.естественных.регуляторов.—.государства.и.сезонности.[7–9].

Смена.тренда.в.отношении.спиртного.за.счет.пропаганды.культуры.потребления.и.роста.акцизов.
на.крепкие.напитки.выводит.пиво.в.лидеры.отрасли..Наряду.с.увеличением.импорта.пенного.напит
ка,. российские. производители. перманентно. наращивают. объемы. производства. в. отрасли.. Россий
ские.пивоварни.по.качеству.продукции.выходят.на.более.чем.достойный.уровень,.показывая.внуши
тельные.показатели.экспорта.

.

Рисунок 1.—.Показатели.рынка.пива.за.2013–2018.гг.

Сравнение.объемов.внутреннего.производства.пива.и.объемов.экспорта,.и.импорта.позволяют.го
ворить.о.том,.что.потребности.россиян.практически.полностью.покрываются.производством.внутри.
страны..В.связи.с.тем,.что.экспортные.объемы.также.незначительны,.можно.условно.говорить.о.том,.
что.объем.рынка.примерно.равен.производству.

Согласно. анализу. рынка. пива,. распределение. сил. в. отрасли. возвращается. к. относительно. взве
шенному. состоянию. 2013. года.. Исследования. показывают. явное. давление. снижения. потребитель
ского. спроса. внутри. страны. в. 2016. году. и. превалирование. экспорта. отечественных. продуктов...
В.2018.году.ситуация.выравнивается,.спрос.на.наше.пиво.в.других.странах.компенсируется.числом.
любителей.зарубежных.напитков.

Падение.производства.и,.соответственно.рынка.пива,.связано.с.падением.потребления.этого.на
питка.россиянами.под.влиянием.следующих.причин:

.— старение.населения.—.люди.в.возрасте.потребляют.меньше.алкогольных.напитков;

.— экономический.кризис,.который.привел.к.снижению.доходов.населения.и.смещению.спроса.на.
основные.товарные.категории.продуктов.питания.(хлеб,.мясо,.молоко.и.другие);

.— пропаганда.здорового.образа.жизни;

.— недовольство.потребителей.качеством.пива,.которое.приводит.к.снижению.потребления.буты
лочного.пива,.но.к.росту.спроса.на.пиво,.произведенное.в.частных.пивоварнях.—.потребители.
готовы.платить.дороже.за.вкус.и.качество,.потребляя.при.этом.меньше.пива.в.количественном.
выражении.

Так.же.растут.доли.безалкогольного.и.крепкого.пива..Доля.светлого.пива.практически.неизменна,.
при.этом.происходит.перераспределение.долей.между.темным.и.нефильтрованным.пивом..Это.свя
зано,.в.том.числе,.с.развитием.направления.крафтового.темного.и.светлого.нефильтрованного.пива.
на.рынке.HoReCa.и.в.сегменте.минипивоварен..Тенденция.начинает.более.глубоко.проникать.и.на.
рынок.пива,.произведенного.в.промышленных.масштабах.[2,.с..142].

В.2017.году.ограничение.на.рынок.также.наложил.запрет.на.реализацию.пива.в.ПЭТупаковке.
объемом.более.1,5.литра,.которое.традиционно.покупалось.для.«массового».потребления.при.выез
дах.на.природу.или.в.компаниях.

Одновременно.с.падением.пивного.рынка.в.целом.растет.сегмент.безалкогольного.пива..По.ито
гам.2016.года.на.долю.безалкогольного.пива,.согласно.данным.Росстата,.приходилось.уже.1,07%.от.
общего.объема.производства.пива.в.стране..Для.сравнения:.в.2012.году.доля.безалкогольного.пива.
составляла.всего.0,83%.совокупного.производства..Несмотря.на.падение.производства.пива.в.целом,.
динамика.производства.безалкогольного.пива.показывает.положительную.динамику.в.2014–2016.го
дах.[3].
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Таблица 1
Реализация пива населению по федеральным округам в 2015–2016 годах, тыс. руб.  

(по данным Росстата)
Федеральные округа 2015 2016 Темпы роста, %

Российская.Федерация 810.289.674 780.572.578 –3,7

Центральный.федеральный.округ.(включая.Москву) 263.171.362 249.517.881 –5,2

Москва 97.520.193 85.538.349 –12,3

СевероЗападный.федеральный.округ 58.949.232 56.958.666,9 –3,4

СанктПетербург 18.812.026 17.713.442 –5,8

Южный.федеральный.округ 84.820.470 83.457.577 –1,6

СевероКавказский.федеральный.округ 21.150.462 20.210.029 –4,4

Приволжский.федеральный.округ 154.515.034 160.448.636 3,8

Уральский.федеральный.округ 75.681.825 70.703.443,5 –6,6

Сибирский.федеральный.округ 110.944.512 98.812.656,5 –10,9

Дальневосточный.федеральный.округ 41.056.773 40.463.685,8 –1,4

Таблица 2
Структура производства пива по содержанию алкоголя и по сортам в 2012–2016 годах  

в натуральном выражении, %*  
(по данным Росстата)

 2014 2015 2016 2017 2018

По.содержанию.алкоголя

Пиво.безалкогольное 0,83 0,79 0,93 0,99 1,07

Пиво.с.нормативным.(стандартизированным).содержанием.
объемной.доли.спирта.этилового.свыше.8,6%

0,01 0,02 0,00 0,02 0,03

Пиво.с.нормативным.(стандартизированным).содержанием.
объемной.доли.этилового.спирта.от.0,5.до.8,6%

99,36 99,19 99,07 98,99 98,90

По.сорту

Пиво.светлое 95,22 96,09 95,85 95,77 95,53

Пиво.специальное 0,60 0,11 0,10 0,07 0,06

Пиво.темное 1,95 1,27 1,37 1,50 1,56

Пиво.нефильтрованное 1,39 1,74 1,75 1,66 1,78

*.Сумма.долей.по.видам.может.быть.меньше.100%.—.расчет.ведется.по.данным.Росстата.

Важно.отметить,.что.с.маркетинговой.точки.зрения.безалкогольное.пиво.—.особый.продукт,.по
скольку.он.имеет.иные.потребительские.свойства,.чем.пиво,.и.конкурирует.скорее.с.другими.катего
риями.безалкогольных.напитков.(соки,.квас,.лимонады.и.даже.холодный.чай.и.вода).[4,.с..67].

Безалкогольное.пиво,.в.отличие.от.безалкогольного.вина,.удержалось.на.рынке.и.его.доля.активно.
растет..Однако.вряд.ли.можно.ожидать,.что.эта.категория.станет.существенной.частью.рынка.пива,.
так.как.она.имеет.достаточно.ограниченную,.хотя.и.растущую.целевую.аудиторию.

Аналогичные.тренды.проявляются.и.на.рынках.других.стран..Одним.из.ключевых.ограничителей.
роста.категории.безалкогольного.пива.является.непонимание.российскими.потребителями.сути.на
питка.—.прежде.всего.это.характерно.для.потребителей.старшего.поколения.[5,.с..174;.13].

Большое.влияние.на.рост.потребления.безалкогольного.пива.оказывает.и.рекламная.активность.
самих.производителей..В.отличие.от.традиционного.пива,.реклама.безалкогольного.пока.не.запре
щена..Оценить,.насколько.безалкогольное.пиво.«вытягивает».своей.рекламой.традиционное.пиво,.
очень.сложно..Но.любая.реклама,.упоминающая.бренд,.всегда.работает.на.рост.осведомленности.о.
нем,.которая.взаимосвязана.с.потреблением..Об.этом.свидетельствуют.многочисленные.исследования.
разных.товарных.категорий.на.рынке.продуктов.питания.и.напитков.(чем.выше.известность.—.тем.
выше. потребление). [12].. Правильно. выбранная. мотивация. потребления,. показанная. в. рекламных.
роликах,.неизбежно.поддерживает.пивные.бренды.за.счет.апеллирования.к.ценностям,.соответству
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ющим.системам.ценностей.потребителей..Помимо.ценностей,.перечисленных.выше.и.касающихся.
безалкогольного.пива,.это.еще.и.ценности,.единые.для.всей.товарной.категории,.—.вкус.и.качество.
продукта,.дружба,.отдых,.природа,.традиции.потребления.и.другие.[10;.11].
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Abstract. Within the framework of the study, the main marketing strategies of the company’s entry into new foreign markets are considered. 
The methods of choosing the most optimal strategy are proposed. The analysis of the best ways and methods of promotion of the company 
in business is also carried out.

Key words: export, licensing, joint venture, merger and acquisition method, investment in new projects.

Нахождение.бизнеса.или.организации.на.одном.и.том.же.месте.обитания.и.работы,.на.одном.и.том.
же.рынке,.может.пагубно.повлиять.на.успех.и.дальнейшее.развитие.бизнеса,.поэтому.есть.логичное.
решение.перейти.в.другой.регион.для.достижения.поставленных.целей.на.новом.рынке.[8;.10].

Но,.как.и.в.любом.новом.проекте,.присутствуют.свои.риски,.которые.надо.учитывать..Компания.
попадает.совершенно.в.новый.«мир.бизнеса»,.она.привыкла.к.комфортной.окружающей.среде.на.сво
ем.прошлом.месте.и.именно.во.время.перехода.на.новый.рынок.шансов.на.провал.очень.много,.ведь.
угроз.и.негативных.внешних.факторов.достаточно.для.того,.чтобы.полностью.разориться..Поэтому,.
перед.тем.как.выйти.на.новый.рынок,.организация.должна.полностью.изучить.свое.будущее.место.
для.осуществления.предпринимательской.деятельности,.а.также.разработать.тактику.и.стратегию.
для.успешного.выхода.на.рынок.[9;.11].

Итак,.если.компания.всетаки.решилась.расширяться.и.выходить.за.рамки.своего.обитания.и.вы
ходить.на.новые.внешние.рынки.(.региональные,.зарубежные.и.даже.международные).это.можно.осу
ществить.несколькими.путями..Каждая.компания.имеет.право.на.выбор.выхода.на.выбранные.внеш
ние.рынки,.однако.ей.следует.учитывать.при.этом.некоторые.внешние.факторы,.например:.стоимость.
рабочего.труда.в.выбранном.регионе,.стоимость.на.сырье,.покупательскую.способность.граждан,.а.
так.же.возможные.риски..После.завершения.анализа.и,.рассматривая.выбранное.решение.выхода.на.
новый.внешний.рынок,.организация.ставит.перед.собой.три.основных.вопроса,.которые.требуют.от
вета.и.являются.важнейшим.этапом.внедрения.своей.деятельности.на.новый.рынок.(табл..1).[2,.с..15].

Таблица 1
Ключевые вопросы для доступа компании к внешним рынкам

Ключевой 
вопрос

Краткое описание

Когда?
Время.выхода.на.рынок:.компания.либо.является.первопроходцем.(firstmover).или.же.после
дователем..Каждая.позиция.несет.в.себе.как.положительные.стороны,.так.и.негативные,.сопря
женные.со.многими.рисками

Как?
Масштаб.выхода.на.новый.внешний.рынок:.агрессивный.массовый.захват.рынка.или.же.посте
пенное.освоение.и.расширение.бизнес..Выбор.позиции.в.первую.очередь.зависит.от.нескольких.
факторов:.ресурсов,.инвестиций.или.же.управленческих.компетенций.компании

Где?
На.какие.рынки.и.в.какие.сегменты.компании.наиболее.выгодно.выходить.на.текущий.момент:.
учет.и.анализ.привлекательности.отрасли,.рисков.и.затрат.на.выход

Во.время.выбора.внешнего.рынка.организация.должна.обращать.внимание.на.несколько.важных.
факторов:.наличие.достаточного.количества.ресурсов,.рабочей.силы,.возможность.иметь.влияние.на.
бизнесрынке,.и.понимание.будущих.рисков.компании.

Стоить.отметить,.что.каждому.развивающемуся.предприятию.нужна.реклама..Без.нее.фирма.на.
новом.месте.имеет.огромные.шансы.остаться.в.тени.и.не.выйти.на.рынок..В.период.«тотальной.эко
номии.средств,.расходы.на.использование.интернета.как.канала.распространения.рекламы.является.
доступным.и.продуктивным.и.максимально.отвечает.современным.реалиям..Единственным.сегмен
том.рекламного.рынка,.демонстрирующим.неуклонный.рост.в.тяжелых.финансовых.условиях,.явля
ется.интернет.—.реклама».[5;.14].

Так.же.нужно.учитывать.и.ограничивающие.факторы.(например,.административные.ограниче
ния.—.лицензии,.запреты,.акцизы,.квоты,.монополия.некоторых.компаний)..Желательно.заранее.
наладить. контакты. со. своими. будущими. партнерами,. поставщиками. и. многими. другими. лицами,.
которые.будут.являться.неотъемлемыми.участниками.в.ведении.вашего.дела.

Принято. выделять. три. основных. маркетинговых. стратегии. выхода. компании. на. новый. рынок:.
экспорт,.посредничество.и.иерархическое.построение.(рис..1).[1,.с..12].

.Рассмотрим.подробнее.конкретные.способы.
1.. Экспортная деятельность..Она.является.одним.из.способов.вывода.компании.и.ее.продук

ции.на.зарубежные.рынки,.но,.тем.не.менее,.организация.производственных.процессов.и.само.про
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изводство.находится.либо.на.внутреннем.рынке.компании,.либо.в.странах.с.наиболее.благоприятны
ми.условиями.для.производства..Данный.способ.подразумевает.выбор.организацией.своих.целевых.
функций.по.распространению.товара.

Рисунок 1.—.Стратегии.выхода.компании.на.новые.внешние.рынки

Принято.выделять.три.основных.направления.экспортной.деятельности.—.прямой,.косвенный.и.
совместный.экспорт.(рис..2).[6,.с..38].

.

Рисунок 2 —.Направления.экспортной.деятельности.компании

Плюсы.данной.стратегии.—.минимальные.шансы.на.провал.и.маленькое.количество.рисков,.при
сущих.компании.в.момент.выхода.на.новый.рынок..Минусы.—.малое.влияние.на.выбранных.посред
ников.на.выбранном.рынке.

Стоит.заметить,.что.эта.стратегия.является.разведовательной.деятельностью.компании,.которая.
дает. возможность. подробно. проанализировать. спрос. на. выпускаемый. товар. компании,. а. также. в.
дальнейшем.рассмотреть.всю.специфику.рынка..Когда.товары.уже.устоялись.на.рынке,.то.компании.
следует.обратить.внимание.на.другой.способ.входа.новый.рынок.[12;.13].

2.. Посредничество..Данная.стратегия.подразумевает.частичное.владение.компанией,.которая.
ведет.свою.деятельность.на.новом.внешнем.рынке..При.этом.идет.разделение.ответственности.и.кон
троля..Принято.выделять.четыре.основных.типа.посредничества.—.лицензирование,.франчайзинг,.
контрактное.производство.и.совместное.предприятие.

• Лицензирование..Лицензирование.—.это.стратегия,.при.которой.компания,.имеющая.собствен
ные. разработки,. патенты,. тактики. и. навыки. ведения. дела. дает. лицензию. компании,. которая.
осваивается. на. новом. внешнем. рынке,. за. какоето. вознаграждение,. которое. устанавливается,.
а.договоре.между.организациями..Однако,.у.этой.стратегии.есть.свои.минусы,.а.именно.потеря.
контроля.над.компанией.и.значительная.утрата.уникальности..Данный.вид.стратегии.не.подой
дет.организациям,.которые.хотят.самостоятельно.покорить.новый.рынок.[5,.с..77].

• Франчайзинг..Подразумевает.собой.получение.лицензии.от.какойлибо.знаменитой.компании,.
которая.разрешает.вести.бизнес.под.маркой.данной.компании,.обучает.работников,.устанавли
вает.правила.и.создает.рабочее.производство.с.нуля..При.этом.можно.продавать.как.торговую.
марку,.так.и.бизнес.в.целом.(.BurgerKing,.Mcdonalds).

• Контрактное производство.. Контрактное. производство. предполагает. передачу. производства.
компании.на.местном.рынке,.и.сохранение.остальных.функций.(маркетинг,.продажи,.дистрибу
ция).за.головной.компанией..Такой.тип.стратегии.выхода.на.внешний.рынок.использует.компа
ния.IKEA.[3,.с..29].
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Плюсы.данной.стратегии.заключаются.в.следующем:.низкие.затраты.на.организацию.производ
ственных.процессов,.обращается.внимание.на.более.важный.фактор.успешности.компании,.напри
мер.маркетинг.

•.Совместное.предприятие..Совместные.предприятия.–это.абсолютно.дургой.вид.построения.ком
пании..Оно.имеет.несколько.владельцев,.ответственность.делится.одинаково.на.всех..Преимуще
ства.данной.стратегии:.получение.к.определенным.технологиям.и.знаниям.рынка,.к.примеру,.
производственная.и.технологическая.база.партнера,.патенты,.знание.специфики.рынка.и.многое.
другое..Недостатки.данной.стратегии:.высокая.стоимость.и.риск.формирования.управленческих.
конфликтов.изза.разной.приоритетности.между.компаниямисовладельцами.

3.. Иерархическое построение бизнеса.. Данная. стратегия. также. именуется. инвестиционной.
стратегией.выхода.компании.на.новый.внешний.рынок..Данная.стратегия.предполагает.абсолютный.
контроль.над.всеми.отраслями.предприятия.на.целевом.внешнем.рынке,.другими.словами.—.полное.
и. абсолютное. владение. предприятием. в. целевой. стране.. Выделяют. 2. основные. стратегии. инвести
ционного.выхода.компании.на.новый.внешний.рынок.—.приобретение.или.же.слияние.и.постройка.
новой.компании.«с.нуля».[6,.с..140].

• Слияние и приобретение..Для.предотвращения.конкуренции.и.наращивания.силы.на.рынке.ис
пользуют.стратегии.приобретения.контрольного.пакета.акций.и.слияния.компаний..Первое.ис
пользуется.для.ослабления.конкурентов,.второе.же.—.для.наращивания.собственного.капитала.
и.конкурентоспособности.и,.что.самое.главное,.необходимости.сделать.это.в.кратчайшие.сроки.

• Бизнес «с нуля»..Эта.стратегия.подразумевает.собой.развитие.компании.своими.силами.с.самого.
начала..Она.имеет.относительно.небольшие.риски,.полный.контроль,.но.при.этом.требует.боль
ших.затрат,.потому.что.требуется.строить.производственные.объекты.для.выхода.на.рынок.

Франчайзинг.чрезвычайно.популярен.в.наше.время,.так.как.многие.смотрят.в.первую.очередь.на.
бренд.производимой.продукции,.следовательно,.есть.бренд.—.есть.потребитель..Бизнес.с.нуля,.подой
дёт.людям.энтузиастам,.которым.нравится.узнавать.чтото.новое.[15]..Ведь.именно.в.этой.стратегии.
предприниматель.может.учиться.на.своих.ошибках.и.не.допускать.их.в.дальнейших.своих.проектах..
Так.же.плюсом.является.то,.что.при.успехе.такого.бизнеса,.вы.никому.ничего.не.должны,.никаких.
дополнительных. отчислений. за. бренд,. контроль. идет. напрямую. от. владельца,. а. это. признак. неза
висимости..Имидж.будет.расти.по.мере.ваших.вкладов.в.него,.как.знаний,.так.и.материальных.цен
ностей..Но.придется.поработать.в.начале.с.раскруткой,.обращаться.в.рекламные.агентства,.на.медиа.
площадки,.газеты..Без.рекламы,.такая.стратегия.имеет.маленький.шанс.на.успех.

В.заключение.можно.сказать,.что.каждая.стратегия.имеет.конкретное.применение..Рынки.меж
ду.собой.сильно.различаются.и.поэтому.необходимо.их.проанализировать.и.выбрать.необходимый.
план. действий.. Чтобы. компания. развивалась. и. не. стояла. на. месте,. ей. необходимо. расширяться..
Нахождение.на.одном.месте.и.ступени.развития.приводит.компанию.к.стагнации,.а.в.дальнейшем.
и.вовсе.постепенной.гибели.компании..Конкуренты.не.стоят.на.месте,.значит.и.организации.надо.
развиваться.
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Аннотация. В статье указан краткий анализ рынка жилищного строительства, рассмотрены современные объемы строительства новых 
жилых домов от застройщика, описана динамика ипотечного кредитования на 2019 год, актуальные тенденции, отмеченные на 
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Рынок.жилой.недвижимости.стоит.на.пороге.существенных.изменений.—.в.результате.реализа
ции. комплекса. законодательных. инициатив. процесс. жилищного. строительства. в. скором. времени.
перейдет.на.систему.проектного.финансирования..Новый.метод.создан.для.снижения.рисков.приоб
ретения.жилья.на.стадии.строительства,.повышения.надежности.и.прозрачности.деятельности.за
стройщиков,.а.также.для.активного.вовлечения.банков.в.процесс.строительства.в.качестве.посредни
ков,.обеспечивающих.стабильность.и.надежность.всей.системы.[11;.12].

7.мая.2018.года.в.рамках.Указа.Президента.РФ.№.204.«О.национальных.целях.и.стратегических.
задачах.развития.РФ.на.период.до.2024.года».было.обозначено.целевое.значение.объемов.жилищного.
строительства.—.не.менее.120.млн.кв..м.в.год.к.2024.году..В.соответствии.с.паспортом.национального.
проекта.«Жилье.и.городская.среда»,.выполнение.которого.обеспечит.достижение.целевых.показате
лей,.ежегодный.объем.ввода.многоквартирных.домов.должен.достичь.80.млн.кв..м.к.2024.году.[20;.21].

В. 2018–2021. гг.. ожидается. уменьшение. темпа. роста. объемов. ввода. недвижимости,. в. связи. с. не
обходимостью.адаптации.застройщиков.к.изменениям.регулирования.отрасли..В.настоящее.время.в.
России.113,1.млн.кв..м.жилья.на.стадии.строительства,.по.данным.ЕИСЖС.[10]..Говоря.о.расположе
нии.жилых.проектов,.можно.отметить,.что.лидерами.по.объему.строящегося.жилья.являются.столич
ные.регионы.—.г..Москва,.Московская.область,.г..СанктПетербург.и.Ленинградская.область,.а.также.
Краснодарский.край..На.данный.момент.вышеуказанные.регионы.занимают.лидирующие.позиции.по.
экономическому.развитию.в.России.и,.соответственно,.характеризуются.благоприятным.инвестици
онным.климатом,.привлекательностью.с.точки.зрения.переезда.и.высокой.покупательской.способно
стью.населения..Это.отражается.на.уровне.спроса.и.предложения.жилья.в.данных.регионах.[18;.19].

В.октябре.2019.ипотечная.ставка.снизилась.до.9,4%.годовых.и.достигла.двухлетнего.минимума..
В. сентябре. ставка. остановилась. на. уровне. 9,68%. годовых.. Эти. данные. сообщил. прессрелиз. Цен
трального.Банка.России..Средний.объём.кредитов.и.число.выданных.кредитов.в.2019.году.выросло,.
в.результате.изменения.ставки.—.подтвердил.рынок..Рынок.ипотечного.жилищного.кредитования.
отметил.максимальный.объем.выданных.кредитований.на.жилье.в.октябре.этого.года,.в.отличии.от.
начала.текущего.года.[13;.14]..Выданные.в.прошлом.месяце.ипотечные.кредиты.составили.119.тыс..—.
это.на.13,4%.больше,.чем.в.сентябре.(общей.суммой.271,3.млрд.руб.,.что.на.11,1%.больше,.чем.в.сен
тябре)..В.среднем.снижение.ставки.на.1%.способствует.увеличению.объема.выданных.кредитов.на.
15%.. Среди. регионов. со. значительными. объемами. ипотечного. кредитования. наибольший. рост. на
блюдался.в.северокавказских.регионах..Кроме,.а.в.частности.в.Севастополе,.в.Горном.Алтае.и.в.горо
де.Москва,.по.результатам.исследования.РИА.Новости..В.общероссийском.масштабе.популярность.
ипотеки.находиться.на.достаточно.неплохом.уровне..В.среднем.за.год.выдаётся.более.18.кредитов.на.
тысячу.человек.экономически.активного.населения.[15–17]..В.будущем.можно.ожидать.продолже
ния.позитивного.влияния.доступности.ипотеки.на.поддержание.платежеспособного.спроса.на.жильё.

Рисунок 1.—.Динамика.ипотечного.портфеля.и.ставки.в.РФ

B.первой.половине.2019.года.на.рынке.недвижимости.был.отмечен.спад.активности..В.первом.по
лугодии.было.достаточно.высокое.количество.сделок,.тогда.как.во.второй,.продажи.резко.ушли.на.
спад.—.по.сравнению.с.прошлым.годом,.продажи.в.мае.упали.на.30%,.июньиюль.на.20%..Но.неза
висимо.от.этого.цены.на.недвижимость.увеличились.примерно.на.10–12%,.а.объём.предложения.по.
России.с.декабря.по.июль.увеличился.на.20–22%..В.результате.был.отмечен.рекордный.рост.объема.
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и.предложения,.но.в.ситуации,.что.спрос.в.больших.количествах.меньше.на.фоне.роста.предложе
ния.и.цен,.считается.несообразным.[1–3]..Ho.существует.сегмент,.который.не.придерживается.общей.
тенденции.—.рынок.загородной.недвижимости,.продажи.которой.в.первой.половине.2019.года.ушли.
в.рост..По.сравнению.с.прошлым.годом.рост.сделок.по.продаже.загородных.домов.по.России.составил.
30%..Это.относят.к.результату.менее.жесткого.регулирования.рынка.недвижимости.в.сегменте.за
городных.построек,.а.так.же.налаживание.и.развитие.инфраструктуры.в.загородной.зоне,.что.значи
тельно.увеличивает.спрос.[4–.6].

Рисунок 2.—.Основные.показатели.рынка.недвижимости

Чтобы.оценить.влияние.механизма.проектного.финансирования,.был.проанализирован.условный.
проект.одного.из.регионов.России..Для.расчета.использовались.среднестатистические.данные.пред
посылок.строительства.и.реализация.многоквартирных.жилых.домов.в.одном.из.регионов.России,.
срок.строительства.которых.был.рассчитан.на.2.года.с.момента.получения.разрешения..80%.квар
тир.были.проданы.на.стадии.строительства,.что.являются.среднерыночной.долей.продаж.на.этапе.
строительства.среди.эффективных.проектов..10%.от.необходимых.для.реализации.проекта.финансов.
были.вложены.застройщиком.(без.учёта.стоимости.земли)..Инвестиционный.бюджет.строительства.в.
расчете.на.квадратный.метр.общей.площади.составил.40.тыс..рублей.с.учетом.НДС.(не.включая.стои
мость.земельного.участка,.включая.все.операционные.расходы,.связанные.с.реализацией.проекта,.за.
исключением.платежей.по.обслуживанию.кредита).[7–9].

Все.вышеизложенное.убеждает.нас.в.том,.что.«век.информационных.технологий.вносит.свои.коррек
тивы».во.все.сферы.деятельности,.в.частности.и.в.рынок.недвижимости,.что.характеризуется.увеличе
нием.спроса.и.предложения.на.жилые.постройки..Так.же.можно.отметить,.что.самым.главным.преиму
ществом.останутся.кадры,.поскольку.без.грамотной.работы.менеджеров.компании.не.смогут.выдержать.
конкуренцию.«Квалифицированные.кадры.с.высоким.уровнем.профессионализма.и.производительно
сти.труда.выступают.одним.из.решающих.факторов.эффективной.деятельности.предприятий».
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Аннотация. В статье рассматриваются проблема «утечки умов», ее роль и влияние на экономику Российской Федерации. А также вы-
являются причины этой проблемы и пути ее решения. Высокообразованные специалисты являются основой повышения качества 
производства и конкурентоспособности страны на мировой арене. Замедление темпа миграции «умов» России поможет поднять 
уровень развития науки и увеличить значимость страны в мировом научном сообществе.
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Abstract. The article deals with the problem of «brain drain», its role and impact on the economy of the Russian Federation. It also identifies 
the causes of this problem and ways to solve it. Highly educated specialists are the basis for improving the quality of production and 
competitiveness of the country on the world stage. Slowing the rate of migration of «minds» of Russia will help to raise the level of 
development of science and increase the importance of the country in the global scientific community.
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Проблема.«утечки.умов».в.современно.мире,.довольно,.актуальна.и.имеет.глобальный.характер..
Огромное.количество.высокообразованных.людей.уезжают.в.развитые.страны.за.высокой.заработной.
платой,.комфортными.условиями.труда,.а.также.для.этих.людей.важны.демократические.свободы,.
которые.не.могут.предоставить.им.в.их.родных.странах..Эта.проблема.охватывает.большое.количе
ство. развивающихся. стран,. вследствие. чего. их. прогресс. замедляется.. В. табл.. 1. приведен. рейтинг.
стран.принимающих.эмигрантов.

Таблица 1
Рейтинг стран по численности эмигрантов

Место  
в рейтинге

Страна

1 Германия

2 Бахрейн.

3 Великобритания

4 Объединенные.Арабские.Эмираты

5 Швейцария

6 Швеция

7 Сингапур

8 США

9 Канада

10 Гонконг

Люди.выбирают.эти.страны,.потому.что.им.легче.реализовать.свой.умственный.потенциал.в.них,.
а.не.в.своих.родных..Например,.они.могут.получить.новейшее.оборудование.для.своей.научной.дея
тельности..Государства,.приведенные.выше,.вкладывают.много.сил.и.средств.в.те.сферы,.которыми.
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заинтересованы.высокообразованные.специалисты..Все.это.вынуждает.высококвалифицированных.
специалистов.и.ученых.уезжать.в.развитые.страны.[6;.7]..

Выбор.россиян,.уезжающих.за.рубеж.также.останавливается.на.странах,.представленных.в.табл..1.
Страны,.которые.россияне.чаще.всего.выбирают.для.эмиграции,.а.также.численность.уезжающих.

в.2017.году.приведены.на.рис..1.[5].

Рисунок 1.—.Данные.по.выбору.страны.и.численности.россиян,.уехавших.в.2017.году

Основной. причиной. интеллектуальной. эмиграции. в. России. является. нынешний. кризис. отече
ственной.науки..Уровень.престижа.науки.в.обществе.снижается,.поэтому.специалисты,.стремящиеся.
к.интеллектуальной.деятельности,.вынуждены.искать.сферу.приложения.своих.профессиональных.
интересов.и.компетенций.за.рубежом.[8–10].

Так.же.немаловажным.фактором,.обусловливающим.отток.ученых.за.рубеж,.является.очень.низ
кая.оплата.труда.ученых..Абсолютное.большинство.специалистов.полагает,.что.уровень.оплаты.на
учного.труда.для.ученых.высшей.квалификации.необходимо.поднять.до.международных.стандартов,.
повысив.его.в.1030.раз..Кроме.того.ученых.беспокоит.атмосфера.уязвимости.и.незащищенности,.в.
которой.оказалась.наука.и.занятые.в.этой.сфере.люди.[2;.11;.12].

В.табл..2.приведен.сравнительный.анализ.данных.по.уровню.оплаты.труда.ученых.и.специалистов.
в.России,.США.и.Германии.[1].

Таблица 2
Уровень оплаты труда ученых и специалист, тыс. руб./мес.

Россия Германия США

Младший.научный.сотрудник ∼.43. ∼.210. ∼.

Главный.научный.сотрудник ∼.55. ∼.270. ∼.270

Наряду.с.перечисленными,.специалисты.и.ученые.называют.и.другие.причины,.а.именно:.неста
бильность.политической.ситуации,.угроза.социальных.конфликтов,.беспокойство.за.судьбу.своих.де
тей,.общее.ухудшение.экономической.обстановки,.угроза.безработицы,.низкий.уровень.социальной.
защищенности.ученых,.отсутствие.юридического.оформления.результатов.научной.деятельности.

Однако.существуют.и.еще.и.факторы,.замедляющие.«утечку.мозгов»,.они.менее.значительны,.но.
всетаки.имеют.место.быть..Основными.причинами.остаться.на.Родине.являются:.желание.работать.
на.благо.только.своей.страны.и.патриотические.настроения.[2;.15].

Негативное.последствие.миграционных.процессов.для.экономики.России.состоит.в.том,.что.она.
теряет.важнейший.ресурс.—.человеческий.капитал..Поэтому.руководство.страны.должно.бороться.с.
проблемой.«утечки.мозгов».[13,.14].

Для.того,.чтобы.. приостановить.процесс.«утечки.умов».необходимо.провести.ряд.мероприятий.
[3]:

•.организовать.систему.научной.информации.«РоссияЗарубежье»;
•.проводить.политику.повышения.престижа.российской.науки.на.международном.уровне.(участие.

в.международных.симпозиумах,.конференция,.мероприятиях.по.обмену.специалистами).и.т.д.;
•.искать.источники.финансирования.и.отечественной.науки.с.помощью.системы.грантов.и.др.;
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•.расширять.контакты.между.российскими.учеными.и.зарубежными,.использовать.эти.связи.для.
создания.более.масштабных.корпоративных.взаимодействий.

Наряду.с.проведением.предлагаемых.мероприятий,.для.снижения.количества.уезжающих.за.ру
беж.высококвалифицированных.специалистов.необходимо:

•.вопервых,.необходимо.доработать.и.утвердить.закон.об.интеллектуальной.собственности,
•.вовторых,. предоставить. ученым. больше. возможностей. для. проявления. и. реализации. творче

ских.инициатив;
•.втретьих,.разработать.систему.мотивации.и.вознаграждения.ученых.и.специалистов;
•.создавать. инфраструктурные. комплексы. в. виде. бизнесинкубаторов. или. других. структур,. по

зволяющих.ученым.и.специалистам.в.рамках.венчурных.предприятий.создавать.успешные.про
ектов..Примером.такого.проекта.может.быть.проект.Павла.Дурова.«ВКонтакте»,.которое.сейчас.
принадлежит.«Mail.ru.Group»..Спонсором.данного.проекта.является.известный.бизнесмен.Али
шер.Усманов.

Решение.проблемы.«утечки.мозгов».должно.быть.в.числе.первоочередных.государственных.задач.
России,.этот.процесс.не.приостанавливается,.а.наоборот.усиливается,.так.по.данным.РАН.в.период.с.
2013.по.2016.годы.отток.высококвалифицированных.специалистов.увеличился.вдвое,.с.20.до.44.ты
сяч.человек.[4]..Затягивание.в.решении.данной.проблемы.может,.и.почти.привело,.к.кризису.россий
ской.науки.

Задача.России.—.правильно.расставить.приоритеты.в.управлении.экономикой..Ставка.на.науку.
может.повысить.конкурентоспособность.России,.снизить.ее.зависимость.от.топливноэнергетическо
го.комплекса,.иначе.она.так.и.останется.сырьевым.придатком.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные причины возникновения кризисной ситуации на предприятии, технологии антикри-
зисного управления и приводятся методы антикризисного управления предприятием. Антикризисное управление определяется 
как процесс предотвращения или преодоления кризиса организации. В этом определении объединены две составляющие анти-
кризисного управления: предотвращение еще не наступившего кризиса и преодоление уже наступившего.

Ключевые слова: антикризисное управление, кризис, банкротство, методы руководства, финансовые трудности.
Abstract. The article deals with the main causes of the crisis situation in the enterprise, anti-crisis management technologies and methods of 

anti-crisis management of the enterprise. The very essence of this management is also considered. Crisis management is the process of 
preventing or overcoming an organization’s crisis. This definition combines two components of crisis management: prevention of the crisis 
that has not yet occurred and overcoming the crisis that has already occurred.

Key words: crisis management, crisis, bankruptcy, management methods, financial difficulties.

Антикризисное. управление. стало. «знаменитым». понятием. в. деловой. деятельности. России.. За.
последние. 30. лет. Россия. пережила. колоссальные. изменения,. возможно,. самые. радикальные. в. ее.
истории.[9]..Однако.в.литературе.еще.не.установилось.общее.мнение.о.кризисах.в.развитии.социаль
но.—.экономического.механизма..Понятие.«кризис».тесно.связано.с.таким.определением.как.«ри
скованность»,.которое.как.разтаки.влияет.на.методы.разработки.любого.управленческого.решения.
[6,.c..231].

Кризис.—.это.конечный.рост.столкновений.в.социальноэкономической.фирме,.грозя.ее.стойкости.
в.ближайшей.среде.[3,.c..18]..Кризис.может.привести.к.быстрым.и.глубоким.изменениям.в.экономиче
ской.системе.или.к.мягкому.выходу.[1,.c..9]..Может.возникать.положение,.в.котором.детали,.связан
ные.с.нынешней.системой.регуляции,.не.могут.поменять.отрицательные.конъюнктурные.этапы,.когда.
обостряются.конфликты,.развивающиеся.в.важной.институциональной.среде,.определяющие.режим.
накопления.ценностей..Успех.в.управлении.зависит.от.руководителя.компании,.удалось.ли.ему.пре
ждевременно.увидеть.начало.событий,.которые.ведут.к.кризису..Сразу.обнаружить.такие.неблагопри
ятные.события.возможно,.только.если.аналитический.персонал.ведёт.слежение.за.всеми.внутренними.
делами..Под.управлением.принято.понимать.человеческие.возможности,.с.помощью.которых.лидеры.
используют.ресурсы.для.достижения.стратегических.и.тактических.целей.организации..Управление.
компанией. —. это. умение. добиваться. поставленных. целей,. посредством. грамотного. использования.
труда.и.интеллекта.людей..Иными.словами.—.это.целенаправленное.воздействие.на.людей.с.целью.
превращения.неорганизованных.элементов.в.эффективную.и.производительную.силу.[5,.c..1].

От. менеджера. требуется. проведение. нестандартных. мероприятий,. разработка. разных. решений,.
правильное.использование.предоставляемых.ресурсов,.это.все.нужно.для.того,.чтобы.предотвратить.
спад.и.начать.рост.финансовых.показателей,.как.и.планировалось.

Суды.в.январеиюне.2019.года.признали.банкротами.большое.число.компаний,.если.быть.точным,.
то.6.083.единиц.

Это.на.8,2%.меньше,.чем.за.тот.же.период.2018.года,.хотя.в.целом.число.банкротств.компаний.
сохраняется.на.стабильно.высоком.уровне..С.2011.года.по.2015.год.число.организаций,.которые.обан
кротились.росло.и.достигло.отметки.в.13.044,.а.в.2017.году.было.зафиксировано.самое.большое.чис
ло.—.13.541.компаний.
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Рисунок 1.—.Динамика.банкротств.компаний..(на.основе.данных.сайта.Право.ru).[2]

В.разбирательствах.о.банкротстве.предприятий.почти.всегда.выступают.кредиторы..В.1.полугодии.
2019.года.конкурсные.кредиторы.инициировали.78,1%.дел,.в.1.полугодии.2018.года.—.75,2%.дел..
При.этом.доля.федеральной.налоговой.службы.России.как.заявителя.снизилась.с.14,5%.до.12,4%,.а.
самих.неплательщиков.осталась.на.уровне.9%.

По.данным.сайта.Newsnn.ru.можно.сделать.таблицу.самых.крупных.банкротств.компаний.в.2018.
году.

Таблица 1
Крупнейшие банкротства компаний в 2018 году, в млн руб.  

(на основе данных сайта Newsnn.ru) [8]

1 ООО.«АвенсисСервис» 17

2 ООО.«Авенсис» 540

3 ООО.«Ильиногорск.агро.финанс» 538,2

4 ООО.«АвтоЭраСервис» 516

5 ООО.«Кусто» 28,07

6 ООО.«Ликвид.Мэйкер» 428,04

7 ООО.«Пераль.Маркетс» 423

8 ООО.«Синтел» 413,69

9 ООО.ПК.«Шуваловский» 413,68

10 ООО.ТД.«Волжский.завод.полимеров» 383

Причины.кризиса.различны:.система.руководства,.резкое.повышение.уровня.издержек.производ
ства.и.сбыта.товаров,.ресурсы.и.их.использование,.проверка.и.контроль.госорганов,.появление.новых.
законов.и.нормативных.актов..Несмотря.на.это,.важной,.главной.причиной.является.недостаток.ква
лификации.менеджмента,.его.профессионализма.[11]..Последствия.кризиса.выражаются.уровнем,.
значением,. характером,. темпом. появления. негативных. факторов.. Примеры. последствий. кризиса:.
быстрые.перемены,.обновление.или.разрушение.организации,.также.возможно.появление.последую
щего.кризиса.или.же.его.полное.восстановление.

Антикризисное.управление.—.это.объем.процедур,.который.проводится.для.восстановления.дея
тельности.организации,.позволяя.ей.выйти.из.кризисного.состояния.[7;.9;.10]..Задачи.антикризис
ного. управления:. разработать. мероприятия,. которые. могут. предотвратить. кризисы,. вовремя. пре
дотвратить. начало. отрицательного. процесса,. а. также. провести. анализ. деятельности. организации..
Методы.включают.в.себя:.помощь.малому.бизнесу,.конкурентоспособности.страны,.выработка.зако
нодательных.актов..Каждая.организация.борется.с.проблемами,.которые.могут.вызвать.сильнейший.
глубокий.кризис,.при.котором.показатели.деятельности.сильно.ухудшены.(например:.платежеспо
собность,.ликвидность).

Также.важно.отметить,.что.организация,.начинающая.свою.деятельность,.сталкивается.со.мно
жеством.конкурентов,.поэтому.удержать.свою.позицию.в.начале.жизненного.цикла.очень.тяжело..
В.странах.с.развитой.рыночной.экономикой.государство.помогает.малому.бизнесу,.которому.дают.
льготные.кредиты,.освобождают.на.время.от.налогов.и.другие.привилегии..При.этой.помощи.органи
зации.проще.проходить.уровни.экстенсивного.и.интенсивного.роста.
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Рассмотрим.главные.методы.антикризисного.управления.
Метод.«Самостоятельного.управления»..Обычно.характеризуется.отсутствием.в.организации.рас

считанных.финансовых.показателей,.связанных.со.слабым.звеном.во.внутреннем.контроле.или.недо
статочными.навыками.в.сфере.управления.людьми..Для.избежание.дальнейшей.потери.финансовых.
и. ценных. ресурсов,. необходимо. как. можно. чаще. принимать. решения. всем. предприятием.. Данная.
операция,.по.факту,.носит.характер.передачи.полномочий,.что.означает.самую.выигрышную.концен
трацию.власти.на.организациях.в.руках.реальных.владельцев.или.их.уполномоченных.посредников.

Метод. «Лучшей. отчетности».. В. текущих. условиях. радикально. изменяется. роль. и. цель. бухгал
терской.службы.субъектов.предпринимательства,.где.допускается.неформально.оценивать.действия.
активов.и.пассивов.предприятия.

В.контексте.финансовых.трудностей.очень.резко.встает.вопрос.о.сути.такого.рода.отчетности,.ос
новной.смысл.которой.заключается.не.просто.в.закреплении.получившегося.результата.работы,.а.в.
ее.оценке,.сравнении.всевозможных.вариаций.и.условий.роста,.разработке.и.обосновании.комплек
са.мер.по.улучшению.эффективности.финансовохозяйственных.дел.фирмы..Эта.система.позволяет.
собрать.все.необходимые.управленческие.данные:.о.затратах.и.прибыли,.о.ситуации.торговопроиз
водственного.дела,.о.состоянии.обязанностях.перед.заемщиками,.о.состоянии.торгов.и.т.д..Известно.
большое. количество. ситуаций,. когда. рейтинг. работы. определенных. работников. или. структурных.
производств.создается.из.объемов.продажи,.а.также.иных.численных.показателей,.которые.в.основ
ном.лишены.оценок..Изза.этого.годовой.внутренний.доход.может.характеризоваться.по.количеству.
отгруженной.покупателю.продукции,.не.учитывая.реальные.платежи,.а.также.возвраты..Чтобы.вы
йти.из.этой.ситуации.ложных.и.неправильных.оценок.работы.менеджмента,.нужно.принять.резуль
таты,.которые.заключаются.на.честных.данных.о.работе..Для.этого,.первоначально.нужно.заняться.
анализом.степени.движения.финансового.обращения.и.уровня.оплаченной.прибыли,.уровня.эффек
тивности.деятельности.[12;.14]..Отчетные.показатели.могут.предоставить.верный,.реальный.резуль
тат.тех.или.иных.точек.эффективности.и.фирмы.как.таковой..Анализ.показателей.позволяет.понять.и.
переработать.информацию,.найти.ошибки.и.недочёты,.неиспользованные.и.перспективные.резервы.

Метод.«Сжатия.во.времени»..Конечно,.для.большого.и.глобального.бизнеса.полностью.захватить.
всю.власть.в.осуществлении.всех.решений.в.управлении.предприятием.невозможно.

Следовательно,.во.время.кризиса.нужно.вводить.более.короткие.сроки.анализа.отчетности..Делая.
вывод,.можно.сказать,.что,.если.в.больших.организациях.обычно.отчеты.о.сделанной.работе.внутрен
них.разделов.сдаются.каждый.месяц,.значит.в.период.кризисной.ситуации.период.этой.отчетности.
будет.уменьшен.и.сокращен.к.неделе,.а.если.все.ещё.хуже.—.к.значительно.малым.отрезкам,.чаще,.
чем.раз.в.неделю.

Метод.«Детализации»..Отчеты.территориально.разных.филиалов.организации,.которые,.по.фак
ту,.имеют.вполне.достаточную.степень.автономности,.во.время.кризисной.ситуации.обязаны.содер
жать.огромное.количество.информации.о.важных.и.решающих.поправках.в.структуре.финансовых.и.
балансовых.показателей..Ввод.системы.самостоятельного.управления.и.контролирование.всех.ресур
сов.во.время.экономического.спада.в.организации.должен.быть.базирован.на.доскональной.инфор
мации.обо.всех.управляемых.объектах..Такая.конкретизации.даст.не.только.быстро.среагировать.на.
отрицательные.и.не.желаемые.явления.во.всем.системном.порядке,.но.и.вовремя.даст.нужные.данные.
об.их.разделах.

Метод.«Первый.секвестр».Уменьшение.денежных.расходов.в.организациях.и.на.первичном.уровне.
принятия.антикризисных.мер.не.должны.носить.всеохватывающего.характера.

Метод.«Регулирование.проектов»..Первоначально.следует.исправить.начальные.программы.про
цесса..Такое.решение.затрагивает.как.кадровую.политику,.так.и.материальнотехнического.обеспе
чения.производственного.процесса.

Метод.«Шоковой.терапии»..От.недостатков.финансов.на.предприятии.или.же.в.структурном.под
разделении,.самая.первая.«мысль»,.которая.по.факту.появляется.у.главы.компании.—.это.умень
шить. расходы. (а. правильнее,. надо. не. уменьшить,. сократить. расходы,. а. увеличить. доходы,. но. это.
обычно.даётся.тяжелее..Большая.часть.финансовых.планов.больших.организаций.представляют.со
бой.так.называемые.«упругие.расчеты»,.проявляющиеся.зависимостью.количества.затрат.от.количе
ства.прибыли.в.процентном.отношении..Благодаря.этому.можно.сделать.заключение,.что.уменьше
ние.затрат.чаще.всего.происходит.в.одной.и.той.же.пропорции.

В. случае. системного. денежного. кризиса. этот. подход. к. управлению. расходами. считается. непра
вильным,.так.как.различные.расходы.абсолютно.поразному.действуют.на.количество.дохода.пред
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приятия..Во.время.кризисного.состояния.важно.уменьшить.одни.затраты,.и.увеличить.другие,.кото
рые.дадут.возможность.получить.«скорую».прибыль.

Метод.«Повышенный.риск»..Расходы.в.выбранных.приоритетных.направлениях.редко.могут.быть.
профинансированы.в.полной.мере.только.благодаря.внутренней.экономии.на.различные.затраты.

Изза.этого.возникает.потребность.привлечения.средств.со.стороны..Наиболее.рискованным,.но.
и.одновременно.возможным.и.единственным.решением.в.такой.ситуации.—.привлечение.заемных.
средств.

Антикризисное.управление.колоссально.отличается.от.всех.методов.управления..Методы.управле
ния.нацелены.на.развитие.и.выживание.предприятия,.а.задачи.антикризисного.управления.—.найти.
решение.по.предотвращению.кризиса,.уберечь.компанию.от.начала.процесса.

Даже.самые.уверенные,.сильные.организации.могут.неожиданно.подвергнуться.кризису.и,.в.по
следствии,.банкротству.[13;.15]..Применение.антикризисных.технологий.в.организации,.таких.как:.
мониторинг.ключевых.показателей.эффективности,.сравнение.показателей.эффективности.деятель
ности. предприятия. со. среднеотраслевыми. и. с. показателями. компанийлидеров. в. отрасли,. стресс
тестирование,.разработка.новых.стратегий.деятельности.предприятия,.помогают.спрогнозировать.и.
предвидеть.возможность.наступления.кризиса.на.предприятии.

Список литературы

. 1.. Антикризисное.управление..Теория.и.практика:.учебное.пособие.для.студентов.вузов,.обучающихся.по.специ

альностям.экономики.и.управления./.В.Я..Захаров,.А.О..Блинов,.Д.В..Хавин.[и.др.];.под.ред..В.Я..Захарова..—.

2е.изд..—.М.:.ЮНИТИДАНА,.2017..—.304.c..—.Текст:.электронный.//.Электроннобиблиотечная.система.IPR.

BOOKS:.[сайт]..—.URL:http://www.iprbookshop.ru/71189.html.(дата.обращения:.14.11.2019)..—.Режим.доступа:.

для.авторизир..пользователей.

. 2.. Банкротства.на.волне:.Федресурс.представил.статистику.за.первое.полугодие.//.Право.ru.[Электронный.ресурс].—.

URL:.https://pravo.ru/story/213198/?desc_autoload=.(дата.обращения:.19.11.2019).

. 3.. Глущенко В.В..Введение.в.кризисологию..Финансовая.кризисология..Антикризисное.управление.—.М.:.ИП.Глу

щенко.В.В.,.2008,.—88.с.

. 4.. Грязнова.А.Г..Антикризисный.менеджмент./.Под.ред..проф..А.Г..Грязновой—.М.:.Ассоциация.авторов.и.издате

лей.«ТАНДЕМ..Издательство.ЭКМОС,.1999..—.368.с.

. 5.. Пантелеева Т.А., Голованов М.М..Совершенствование.методов.управления.предприятием.//.Мировые.цивилиза

ции..—.2018..—.№.1..[Электронный.ресурс].—.URL:.https://elibrary.ru/item.asp?id=35555037.(Дата.обращения.

19.11.2019).—.Режим.доступа:.для.авторизир..пользователей.

. 6.. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.Современный. экономический. словарь.. 5е. изд.,. перераб.. и.

доп..—.М.:.ИНФРАМ,.2007г.

. 7.. Сажина М.А..Фирма:.управление.кризисом:.Учебное.пособие..—.М.:.Деловая.литература,.2004.г..—.

. 8.. Топ10. крупнейших. банкротов. 2018. года.//. Newsnn.ru. [Электронный. ресурс]. —. URL:. https://newsnn.ru/

cards/19032019/top10krupneyshihbankrotov2018goda.(дата.обращения:.19.11.2019).

. 9.. Хватит.экспериментировать!.//.ЛДПР:.Новосибирская.область.[Электронный.ресурс].—.URL:.https://nsk.ldpr.

ru/region/events/khvatiteksperimentirovat/.(дата.обращения:.19.11.2019).

.10.. Дедушева Л.А., Киселёв В.В., Битиева З.Р., Бурулева Е.А., Панасюк А.А., Бордюг О.А., Сороченко В.В., Поспелова 

Е.Б..Антикризисное.управление.в.страховании. (определение,.задачи,.мировая.практика,.инновации):.Учебно

методические. материалы. по. дисциплине. «Антикризисное. управление». по. направлению. подготовки. бакалавра.

38.03.02:.Менеджмент..—.М.,.2017.

.11.. Кулешов С.М., Сысоев И.В..Развитие.бизнеса.в.кризис.//.Вестник.Института.мировых.цивилизаций..—.2016..—.

№.13..—.С..12–15.

.12.. Юлова Е.С.. Конкурсное. право. правовое. регулирование. несостоятельности. (банкротства):. учебное. пособие.. —..

2е.изд.,.перераб..и.доп./.Е.С..Юлова;.Федеральное.агентство.по.образованию,.Московский.гос..индустриальный.

унт,.Инт.дистанционного.образования..—.М.,.2008.

.13.. Юлова Е.С.. Правовое. регулирование. несостоятельности. (банкротства):. Учебник. и. практикум.. —. М.,. 2017.. —..

Сер..61.Бакалавр.и.магистр..Академический.курс.(1е.изд.).

.14.. Юлова Е.С..Конкурсное.право.правовое.регулирование.банкротства:.учебное.пособие./.Е.С..Юлова;.Федеральное.

агентство.по.образованию,.Московский.гос..индустриальный.унт,.Инт.дистанционного.образования..—.М.,.2010.

.15.. Юлова Е.С.. Правовое. регулирование. несостоятельности. (банкротства):. Учебник. и. практикум.. —. М.,. 2019.. —..

Сер..76.Высшее.образование.(1е.изд.).



108

Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной России и в мире

УДК 338.3

УПРАВЛЕНИЕ	ОБОРОТНЫМИ	СРЕДСТВАМИ	ПРЕДПРИЯТИЯ

Еремян С.Р.,
студент, факультет управления и экономики, 

Институт мировых цивилизаций, Москва

MANAGEMENT	OF	WORKING	CAPITAL	OF	THE	ENTERPRISE

Eremyan S.R.,
student, Faculty of Management and Economics,

Institute of World Civilizations, Moscow
E-mail: eremyan.sr@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые теоретические вопросы темы: понятие, экономическая сущность, состав и структура, 
классификация оборотных средств и их характеристика в процессе производства.

Ключевые слова: оборотные средства, оборотные активы, оборотный капитал, источники оборотных средств, структура капитала.
Abstract. The article discusses some theoretical questions of the topic: concept, economic nature, composition and structure, classification of 

current assets and their characteristics in the production process.
Key words: current assets, current assets, working capital, sources of working capital, capital structure.

Главным.ресурсом.для.функционирования.считается.оборотные.средства.организации..В.произ
водственнохозяйственной. деятельности. организация. нуждается. в. финансовых. ресурсах,. которые.
нужны.для.закупки.материалов,.изготовления.продукции,.выплаты.зарплаты,.а.так.же.в.средствах,.
которые.необходимы.на.ее.реализацию.[5–7].

Самое.важное,.что.нужно.усвоить.—.что.дает.предприятию.эффективное.использование.оборотных.
средств.и.какие.действия.могут.способствовать.снижению.материалоемкости.продукции.и.увеличе
нию.оборачиваемости.оборотных.активов.

Оборотные.средства.вступает.в.процесс.производства,.как.предмет.труда,.постепенно.входит.в.со
став.производимой.продукции..Оборотные.средства.теряют.свою.материальную.форму.и.перестают.
существовать. (например,. смазочные. материалы,. топливо. и. др.). [4].. Поэтому,. оборотные. средства.
переносят.свою.стоимость.на.создаваемый.продукт.в.течении.производственного.цикла..Стоимость.
реализации.продукции.возмещается.доходом.организации,.что.создает.возможность.их.возобновле
ния.

Факторы,. которые. определяют. величину. оборотных. средств,. является. длительность. производ
ственного.цикла.изготовления.продукции,.совершенствование.и.развитие.техники..Сумма.средств.
зависит.в.основном.от.условий.реализации.продукции,.а.так.же.от.снабжения.и.сбыта.продукции.

Совокупность.финансовых.средств,.авансированных.в.мобильные.фонды,.создает.оборотные.сред
ства.организации..Из.вышесказанного.можно.сделать.вывод,.что.оборотные.средства.служат.для.ком
плектующих.изделий.и.приобретения.сырья,.а.так.же.для.всех.других.компонентов,.которые.нужны.
для.организации.производства;.выплаты.зарплаты;.оплаты.обязательных.налогов.и.платежей;.опла
та.ресурсов.(электроэнергия,.топливо.и.др.).[8–10].

Оборотные.средства.в.денежной.форме.накапливаются.на.расчетном.счете.организации..Эти.сум
мы.должны.быть.достаточными.для.применения.на.указанные.цели..В.эффективном.управлении.фи
нансами.состоит.главная.задача.хозяйствующих.субъектов..Для.бесперебойности.процессов.кругоо
борота.денежных.средств.и.для.всей.деятельности.предприятия,.величина.оборотных.средств.должна.
быть.достаточной..Для.этого.требуется.наличие.достаточного.объема.оборотных.средств.на.всех.ста
диях.производства.и.реализации..Во.время.работы.обязательно.нужно.балансировать.и.нельзя.допу
скать.нехватки.оборотных.средств.[11–13].

Экономическая.сущность.оборотных.средств.состоит.в.том,.что.они.находятся.в.непрерывном.дви
жении.(кругообороте),.переходя.3.стадии.кругооборота,.в.процессе.которого.последовательно.меня
ется.форма,.переходя.из.денежной.в.материальную,.из.материальной.в.товарную,.а.из.товарной.в.де
нежную.[11–13].
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Факторы,.которые.влияют.на.величину.оборотных.средств.и.на.скорость.их.оборота.предприятий:.
уровень.цен.и.инфляция;.длительность.производственного.цикла;.масштаб.предприятия;.характер.
деятельности. (розничная. и. оптовая. торговля);. платежеспособность. покупателей;. разнообразие. по
требляемых.видов.ресурсов.и.др..Функции.оборотных.средств.предприятия:.производственная.и.рас
четная..Производственная.функция,.поддерживает.непрерывность.процесса.производства.и.перено
сит.свою.стоимость.на.произведенный.продукт..После.завершения.производства.оборотные.средства.
переходят.в.сферу.обращения,.где.реализуют.вторую.функцию,.завершение.кругооборота.и.превра
щение.оборотных.средств.из.товарной.в.денежную.

Таким.образом,.оборотные.средства.—.это.совокупность.материальных.и.денежных.средств,.не
обходимых. для. нормального. функционирования. реализации. продукции. производственного. про
цесса. [3].. Важную. роль. в. финансовой. деятельности. организации. играют. оборотные. средства,. их.
основным.влиянием.на.такие.результирующие.показатели.как.объем.дебиторской.задолженности,.
платежеспособность.и.финансовая.устойчивость.и.т.д.

На. всех. стадиях. кругооборота,. оборотные. средства. обеспечивают. постоянное. их. движение,. для.
удовлетворения.потребности.производства.в.денежных,.а.так.же.материальных.ресурсов.и.для.повы
шения.эффективности.использования.оборотных.средств.

Принципы.классификации.оборотных.средств:.по.принципу.организации,.источнику.формирова
ния,.характеру.использования..По.принципу.организации.подразделяют.на.нормируемые.и.ненор
мируемые.

Нормируемые.,.оборотные.средства.—.это.денежные.средства,.которые.необходимы.для.минималь
ного. запаса. товарноматериальных. ценностей. и. обеспечения. непрерывного. процесса. производства. и.
реализации.продукции..Ненормируемые.,.оборотные.средства.—.это.отгруженные.товары,.денежные.
средства.и.т.д..К.ним.относят.оборотные.средства,.которые.обеспечивают.непрерывное.производство.[3].

Виды.оборотных.средств.предприятий.можно.классифицировать.по.ряду.основных.признаков,.от
ражена.в.табл..1.[2].

Таблица 1
Классификация оборотных средств

Признак классификации  
оборотных средств

Виды оборотных средств

1..По.степени.риска.вложения.капи
тала

Минимальным.риск;..
малый.риск;..
средний.риск;..
высокий.риск.вложений

2..По.степени.ликвидности
Абсолютно.ликвидные;..
быстро.реализуемые.средства.и.медленно.
реализуемые.средства

3..По.источникам.формирования
Собственные.средства;..
приравненные.к.собственным;..
привлеченные.средства;.заемные.средства

4..По.функциональной.роли.в.про
цессе.производства

Фонды.обращения;..
оборотные.производственные.фонды

5..По.принципу.организации.кон
троля.планирования.и.управления

Нормируемые;..
ненормируемые

6..По.характеру.использования

Готовая.продукция;..
дебиторская.задолженность;..
запасы;..
незавершенное.производство;..
денежные.средства;..
и.др..активы

Прослеживается. прямая. зависимость. между. потребностью. в. оборотных. средствах. и. деятельно
стью.производственного.цикла.предприятий..От.продолжительности.цикла.зависит,.сколько.вовле
чено.оборотных.средств.в.их.непрерывный.кругооборот..В.отраслях.как.энергетическое.машиностро
ение,.судостроение.и.др.,.цикл.может.растянуться.на.несколько.лет.
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Предприятия,.у.которых.короткий.цикл.производства. (пищевая.промышленность.и.др.).протя
женность. цикла. длиться. неделями. и. днями.. В. расчете. потребности. оборотных. средств. нужна. точ
ность,.так.как.ошибки.могут.привести.к.росту.затрат,.а.так.же.может.нарушиться.производственная.
деятельность.[17–19].

Одной.из.составных.частей.имущества,.является.оборотные.средства.предприятия..Главное.усло
вие.успешной.деятельности.является.эффективное.использование..Рыночные.отношения.развивают.
новые.условия.их.предприятия..Инфляция.и.кризисные.явления.способствует.изменению.политики.
оборотных.средств,.вынуждает.искать.новые.способы.их.пополнения,.исследовать.проблему.эффек
тивного.использования.[14–16].
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Аннотация. Современные мировые тенденции характеризуются увеличением роли высшего образования в обществе. Высшее обра-
зование определяет по многим параметрам качество и уровень жизни, социальный прогресс общества. Помимо государственных 
ВУЗов в настоящее время спросом стали пользоваться и негосударственные ВУЗы. Что бы всем оставаться востребованными, 
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Abstract. Modern world trends are characterized by the increasing role of higher education in society. Higher education determines in many 

respects the quality and standard of living, social progress of society. In addition to state Universities, non-state Universities are now in 
demand. In order for everyone to remain in demand, it is necessary to develop a concept to attract money.
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Развитие.рыночных.отношений.в.России.создало.принципиально.новую.ситуацию.в.области.выс
шего.образования..В.последнее.время.число.бюджетных.мест.снижается,.а.абитуриентов,.наоборот,.
становится.больше..Это.создает.повышенный.спрос.на.платное.обучение.

Несмотря.на.данные.о.низкой.эффективности,.высшее.образование.в.России.остается.крайне.вос
требованным..«В.среднем.80%.выпускников.школ.поступают.в.вузы».[12]..При.этом.не.менее.800.че
ловек.на.каждые.10.тысяч.населения.в.возрасте.от.17.до.30.лет.имеют.возможность.обучаться.за.счет.
бюджетных.ассигнований..Конкурс.на.бюджетные.места.в.государственных.ВУЗах.в.среднем.состав
ляет.7.человек.на.место..На.популярные.специальности.он.выше.

Наряду.с.государственными.ВУЗами.появились.и.получили.активное.развитие.негосударственные.
ВУЗы.[1]..Сегодня.мы.имеем.достаточно.развитый.сектор.негосударственного.образования,.в.котором.
обучается. пятая. часть. всех. студентов.. Лидеры. негосударственного. сегмента. высшего. образования.
уже.доказали.эффективность,.предоставляя.своим.студентам.качественное.образование,.не.уступая.
лучшим.государственным.университетам.

За.2016–2019.года.количество.ВУЗов.и.филиалов.в.России.сократилось.с.2268.до.1171.(на.52%).
[12],.в.том.числе.число.государственных.ВУЗов.сократилось.с.567.до.484.(на.1.5%),.негосударствен
ных.—.с.371.до.178.(на.53%),.филиалов.с.1330.до.509.(на.62%).[13].

Сравнение.числа.ВУЗов.в.России.представлено.на.рис..1.
Чтобы. создать. конкурентоспособный. негосударственный. ВУЗ,. надо. не. просто. эффективно. орга

низовать.учебный.процесс.и.управление,.но.и.четко.знать,.для.чего.это.делается,.какая.цель.должна.
быть.достигнута.[5,.c..110]..Главным.при.этом.должно.быть.умение.определения.и.быстрого,.эффек
тивного.использования.в.конкурентной.борьбе.своих.сравнительных.преимуществ..Все.усилия.в.де
ятельности.необходимо.направить.на.развитие.тех.сторон,.которые.выгодно.отличают.ВУЗ.от.потен
циальных.или.реальных.конкурентов.

Современным.негосударственным.ВУЗам.целесообразно.важным.для.достижения.положительно
го.результата.в.конкурентной.борьбе.является.так.же.и.выбор.правильного.сегмента.рынка,.на.кото
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ром.предполагается.функционировать.ВУЗу.и.выбор.поведения.наиболее.адекватного.соответствую
щему.сегменту.рынка.

.

Рисунок 1.—.Общее.количество.ВУЗов.в.России

Каждый.ВУЗ.старается.найти.оптимальное.соотношение.между.стоимостью.обучения.и.возмож
ным.количеством.студентов,.поэтому.ни.один.университет.без.существенных.оснований.не.поднима
ет.стоимость.обучения.

Деятельность.негосударственных.высших.учебных.заведений.финансируется.его.учредителем.(уч
редителями). в. соответствии. с. договором. между. ними. [5,. c.. 135]. .. По. договору. между. учредителем.
(учредителями).и.высшим.учебным.заведением.эта.деятельность.может.осуществляться.на.условиях.
частичного.или.полного.самофинансирования.

Чтобы. создать. конкурентоспособный. негосударственный. ВУЗ,. надо. не. просто. эффективно. орга
низовать.учебный.процесс.и.управление,.но.и.четко.знать,.для.чего.это.делается,.какая.цель.должна.
быть.достигнута..Главным.при.этом.должно.быть.умение.определения.и.быстрого,.эффективного.ис
пользования.в.конкурентной.борьбе.своих.сравнительных.преимуществ..Все.усилия.в.деятельности.
необходимо. направить. на. развитие. тех. сторон,. которые. выгодно. отличают. ВУЗ. от. потенциальных.
или.реальных.конкурентов.

При. осуществлении. внебюджетной. деятельности. ВУЗы. получают. возможность. маневренности.
в.распределении.и.использовании.собственных.финансовых.средств.на.цели,.самостоятельно.опре
деляемые.учебными.заведениями..Рассматривая.структуру.внебюджетных.средств,.отметим,.что.в.
высших.учебных.заведениях.значительную.их.долю.составляет.плата.за.обучение.как.за.счет.средств.
обучаемого,.так.и.за.счет.предприятий..В.структуре.внебюджетных.финансовых.потоков.в.высшую.
школу.весомое.место.занимают.также.доходы.от.аренды.и.иного.коммерческого.использования.иму
щества.

На.рис..2.представлены.предлагаемая.структуру.внебюджетных.средств.

Рисунок 2 —.Структура.внебюджетных.средств

.

Так,.например,.в.рамках.проекта.и.в.дальнейшем.предполагается.привлечь.большее.число.ученых.
из.известных.ВУЗов.мира,.расширить.программы.студенческой.мобильности,.повысить.публикаци
онную.активность.российских.преподавателей.в.журналах,.входящих.в.международные.базы,.и.пр.
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В.целях.достижения.требуемого.результата.на.рынке.в.конкурентной.борьбе.для.негосударственно
го.ВУЗа,.прежде.всего,.необходимо.выбрать.такой.сегмент.рынка.и.соответствующее.ему.поведение,.
которые. наиболее. полно. соответствовали. бы. его. специализации. и. потенциальным. возможностям..
Для.осуществления.такого.выбора.руководство.вуза.может.воспользоваться.следующей.формальной.
моделью.рынка.

Весь. рынок. образовательных. услуг. в. соответствии. с. покупательскими. возможностями. потреби
телей. разделяется. на. пять. следующих. сегментов:. «невысокая. стоимость. обучения»,. «средняя. сто
имость.обучения»,.«высокая.стоимость.обучения»,.«очень.высокая.стоимость.обучения».и.«сверх
высокая. стоимость. обучения». (количество. сегментов. выбрано. из. практики. применения. аппарата.
нечетких.множеств,.используемого.для.формализации.различных.процессов,.которая.показала,.что.
дальнейшее.дробление.используемых.в.модели.шкал.несоизмеримо.увеличивает.объемы.проводимых.
при.этом.вычислений.в.сравнении.с.увеличивающейся.при.этом.точностью.решения.задачи).

Таким.образом,.согласно.предложенной.модели.негосударственный.ВУЗ.может.выбрать.наиболее.
подходящий.для.себя.сегмент.рынка.и.определить.такие.уровни.потенциала.на.каждом.шаге.своего.
развития.
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Аннотация. Данная статья направлена на рассмотрение основных видов классификаций работников предприятия, так как она имеет 
важное значение в распределении обязанностей, построении производственной иерархии, а также учете других важных показа-
телей на производстве.

Ключевые слова: трудовые ресурсы; персонал; численность сотрудников; структура персонала или организации; характер выполня-
емых функций; должность.

Abstract. This article is aimed at considering the main types of classifications of employees of the enterprise, as it is important in the distribution 
of responsibilities, the construction of the production hierarchy, as well as accounting for other important indicators in the workplace.

Key words: workforce; personnel; number of employees; structure of staff or organization; nature of functions performed; position.

Под.термином.трудовые.ресурсы.принято.понимать.определенную.часть.населения.трудоспособ
ного.возраста,.с.необходимым.физическим.развитием,.знаниями.и.опытом.при.работе.на.народном.
хозяйстве..В.данному.понятию.относятся.как.уже.занятые.люди,.так.и.потенциальные.сотрудники.

Под.термином.персонал.предприятия.принято.понимать.совокупность.работников,.которые.вхо
дят.в.его.списочный.состав.[5].

Учет.работников.на.предприятии.регламентирован.определенным.документом,.утвержденным.Го
скомстатом.СССР.17.сентября.1987.года..Данный.документ.имеет.название.«Инструкция.по.статистике.
персонала,.заработной.плате.рабочих.и.служащих.на.предприятиях,.в.учреждениях.и.организациях»..
В.данный.документ.до.сегодняшнего.времени.несколько.раз.вносились.изменения..На.сегодняшний.
день,.он.описывает.методы.определения.списочного.состава,.а.также.среднесписочной.численности.
работников..Помимо.этого,.он.регламентирует.перечень.занятых.в.основном.или.неосновном.виде.дея
тельности.персонала,.его.категории,.порядок.учета.его.приема.и.выбытия.и.многое.другое.[1].

Численность. сотрудников. на. предприятии. может. быть. определена. по. характеру,. масштабам,.
сложности.и.трудоемкости.производственных.процессов,.а.также.их.степенью.автоматизации,.меха
низации.и.компьютеризации.

По.составу.списочной.численности.работники.предприятия.могут.быль.разделены.на.три.группы.
1.. Постоянные.(подразумеваются.работники,.принятые.в.организацию.бессрочно.либо.на.срок.

более.одного.года.по.контракту).
2.. Временные.(подразумеваются.работники,.принятые.на.срок.до.двух.месяцев,.а.для.замещения.

временно.отсутствующего.лица.—.до.четырех.месяцев).
3.. Сезонные.(подразумеваются.работники,.принятые.на.работу,.носящую.сезонный.характер,.на.

срок.до.6.месяцев).
В. списочную. численность. не. могут. быть. включены. те. работники,. которые. являются. внешними.

совместителями,.а.также.лицами,.исполняющими.разовые.или.специальные.работы,.выполняющие.
свою.работу.на.основе.договора.гражданскоправового.характера..Помимо.этого,.к.списочному.числу.
работников.не.могут.относится.люди,.которые.направлены.на.учебу.с.отрывом.от.производства.и.по
лучающие.за.счет.компании.стипендию.[3].

Но.стоит.учесть,.что.в.данную.классификацию.включаются.не.только.те,.кто.прибывает.на.своем.
рабочем.месте,.но.и.те,.кто.по.какойлибо.причине.не.смог.выйти.на.работу..Поэтому,.истинная.вели
чина.персонала.на.каждый.данный.момент.времени.характеризует.его.явочная.численность.
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Комплекс. отдельных. групп. работников. создает. структуру. персонала. или. организации,. которая.
может.быть.статической.или.аналитической.

Статическая.структура.призвана.показывать.распределение.работников.в.компании,.а.также.их.
движение.с.точки.зрения.категорий.и.групп.должностей..Примером.данному.виду.может.послужить.
выделение.работников.компании.с.точки.зрения.основного.и.неосновного.вида.деятельности..Все.эти.
работники.представляют.из.себя.лица,.которые.занимают.различные.должности.(руководители,.спе
циалисты,.рабочие),.а.основные.сведения.о.них.отражены.в.текущей.отчетности.[11–13].

Аналитическая.структура.показывает.основу.специальных.исследований.и.расчетов..Она,.в.свою.
очередь,.делится.на.общую.и.частную..Общая.структура.персонала.компании.подразумевает.его.при
знаки,. такие. как. профессия,. образование. или. стаж. работы.. Частная. структура. призвана. показать.
соотношение.между.разными.категориями.работников.[9;.10;.14].

По.характеру.выполняемых.функций.персонал.компании.можно.классифицировать.следующим.
образом.

1.. Работодатели.
. Под.данным.видом.персонала.компании.принято.понимать.работников,.занимающих.главен

ствующую.роль.на.предприятии.или.в.его.структурных.подразделениях.
2.. Специалисты.
. Под.данным.видом.персонала.компании.принято.понимать.работников,.которые.выполняют.

специальные,.экономические,.инженернотехнические.или.другие.работы.[4].
3.. Служащие.
. Под.данным.видом.персонала.компании.принято.понимать.работников,.которые,.в.большин

стве.своем,.заняты.умственным.и.интеллектуальным.трудом.
Служащих.можно.разделить.на.несколько.подгрупп.

3.1..Руководители.
. В.основные.функции.данного.вида.служащих.входит.в.первую.очередь.функция.общего.

управления.. Данный. подвид. представляет. из. себя. администрацию. предприятия,. состав.
которой.подразумевает.лица,.не.относящиеся.к.руководству.компании,.однако.произво
дящие.вспомогательную.управленческую.функцию.

3.2..Специалисты различного профиля.
. В.основные.функции.данного.вида.служащих.входит.создание.и.внедрение.на.производ

ство.новых.знаний.в.виде.прикладных.и.теоретических.разработок,.в.том.числе.разработок.
способов.разрешения.некоторых.управленческих.и.производственных.проблем,.которые.
входят.в.компетенцию.руководителей.

3.3..Другие работники,.относящиеся.к.служащим.
. В.основные.функции.данного.вида.служащих.входит.оформление.и.подготовка.документа

ции,.учет,.контроль.и.хозяйственное.обслуживание.[2].
4.. Рабочие.
. Под.данным.видом.персонала.компании.принято.понимать.работников,.которые.занимаются.

созданием. материальных. ценностей,. или. осуществляют. ремонтные. работы,. или. производят.
перемещение. грузов,. перевозку. пассажиров,. а. также. занимаются. предоставлением. матери
альных.услуг.[4].

Основа.отнесения.людей.в.определённому.виду.—.это.занимаемая.ими.должность..Под.термином.
«должность». принято. понимать. штатную. единицу. организации,. первичный. элемент. в. структуре.
управления.которой.основывается.на.совокупности.прав,.ответственностей.и.обязанностей.персона
ла,.а.также.на.выполняемыми.ими.трудовыми.функциями,.правовым.положением.и.границами.ком
петенции.[6–8].

Таким. образом,. можно. выделить. три. основных. вида. классификаций. работников. предприятия:.
По.составу.списочной.численности.персонала;.По.структуре.персонала;.По.характеру.выполняемых.
функций..Данные.виды.классификаций.направлены.на.структурирование.отличительных.качеств,.
прав.и.обязанностей.персонала,.тем.самым.помогая.регулировать.всю.деятельность.предприятия.
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Аннотация. Статья посвящена анализу возникновения и методам разрешения деструктивных конфликтов в организации. Решение 
деструктивных конфликтов, проблемные вопросы в организации предприятия.
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В.каждой,.даже.самой.успешной.организации,.могут.возникать.конфликты,.они.могут.носить.раз
ный.характер.и.направленность..В.данной.статье.будет.рассмотрен.деструктивный.конфликт,.а.так.
же. методы. его. разрешения.. Актуальность. данной. проблемы. обусловлена. тем,. что. деструктивные.
конфликты.негативно.отражаются.на.психологическом.климате.организации,.корпоративной.куль
туре,.а.также.укрепляют.низкую.самооценку.и.вызывает.у.человека.стресс,.что.негативно.влияет.на.
трудоспособность.человека.и.вызывает.агрессивное.безответственное.поведение..

А.Я..Анцупов.и.А.И..Шипилов.предлагают.следующее.определение:.«Под.конфликтом.понима
ется.наиболее.острый.способ.разрешения.значимых.противоречий,.возникающих.в.процессе.взаимо
действия,. заключающийся. в. противодействии. субъектов. конфликта. и. обычно. сопровождающийся.
негативными.эмоциями».[2]..

Это.обстоятельство.также.отмечает.Б.И..Хасан:.«Любой.конфликт.представляет.собой.актуализи
ровавшееся.противоречие,.то.есть.воплощенные.во.взаимодействии.противостоящие.ценности,.уста
новки,.мотивы..Можно.считать.достаточно.очевидным,.что.для.своего.разрешения.противоречие.не
пременно.должно.воплотиться.в.действиях,.в.их.столкновении..Только.через.столкновение.действий.
противоречие,.буквальное.или.мыслимое,.себя.и.выявляет».

Исходя.из.этого,.можно.дать.собственное.определение.конфликта..Конфликт.—.это.один.из.наибо
лее.действенных.методов.разрешения.разногласий.между.людьми,.имеющими.разные.точки.зрения.
на.то.или.иное.действие,.происходящее.в.организации..Важно.отметить,.что.конфликт.охватывает.
все. его. разновидности. —. внутриличностные,. межличностные. и. межгрупповые.. Данная. статья. на
правлена.на.раскрытие.информации.об.управленческой.деятельности.для.решения.деструктивных.
конфликтов.в.организациях.различных.сфер.деятельности.[10]..

Основа.любого.коллектива.являются,.прежде.всего,.люди.и.без.них.функционирование.организа
ции.просто.невозможно..Коллективы.бывают.разные,.в.зависимости.от.сферы.деятельности,.нас.же.
интересует.трудовой.коллектив..Трудовой.коллективэто.совокупность.первичного.коллектива,.в.ко
торый.состоит.из.различных.бригад,.лабораторий.и.рабочих.групп,.а.так.же.вторичного.коллектива,.
состоящего.из.цехов,.филиалов.и.других.крупных.подразделений,.но.прежде.всего,.трудовой.коллек
тив.—.это.общность.людей,.направляющих.свои.силы.до.достижения.одной.общей.цели.организации.
[19].. На. фоне. этого. в. коллективах. часто. возникают. разногласия. или. производственные. ситуации,.
в. ходе. которых. между. людьми. обнаруживаются. разногласия. по. широкому. кругу. вопросов,. кроме.
того.деструктивные.процессы.способны.привести.к.серьёзным.последствиям.как.для.организации,.
так.и.для.работников.данной.структуры..Сами.по.себе.эти.процессы,.в.виде.разногласий.и.противо
речий,.не.так.страшны.и.могут.выступать.в.качестве.положительного.фактора.производства,.напри
мер,. движение. творческой. мысли. и. развитие. новых. идей. для. организации/производства.. Однако,.
развиваясь.и.становясь.острыми,.они.могут.не.только.препятствовать.успешной.и.совместной.работе.
коллектива,.но.и.приостановить.деятельность.организации.в.целом..

Конфликты.происходят.и.в.больших.компаниях,.и.в.маленьких.фирмах,.они.могут.привести.к.за
крытию. организации.. Поэтому. изучение. конфликтов. в. организации. —. актуальная. тема.. Каждый.
конфликт.имеет.как.положительные,.так.и.отрицательные.стороны:.Положительные.стороны.кон
фликта:.1).помогает.выявить.суть.проблемы.и.найти.несколько.путей.её.решения;.2).способствует.
росту. эффективности. деятельности;. 3). является. инструментом. для. сплочения. коллектива. против.
внешнего. давления.. Отрицательные. стороны. конфликта:. любой. конфликт. сопровождается. психо
логическим.стрессом,.повышает.нервозность.конфликтующих;.ухудшает.социальный.микроклимат.
в.коллективе;.нарушает.рабочий.процесс,.вследствие.двух.вышеуказанных.факторов..Вовлеченные.
в.конфликт.сотрудники.становятся.менее.работоспособными.[5;.8;.9].

Возникает.пару.вопросов,.а.именно:.почему.возникают.деструктивные.конфликты.и.какими.методами.
их.решать..Деструктивные.процессы.чаще.всего.возникают.изза.субъективных.причин,.к.которым.мож
но.отнести:.неправильные.действия.руководителя,.а.так.же.некорректное.поведение.подчиненных,.чаще.
всего.именно.грот.этому.условиях.в.организациях.возникают.конфликты,.приводящие.к.проблемам.

Переходим.ко.второму.вопросу,.что.же.делать,.если.конфликт.уже.произошёл?.Решения.такого.
вида.конфликта.часто.осуществляется.с.помощью.поиска.какоголибо.компромисса.или.доминирова
ния.одной.стороны.над.другой.посредствам.удовлетворения.потребностей.одной.стороны,.игнорируя.
желания.другой.[11;.13;.14].
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Для. лучшего. понимания. конфликтов. рассмотрим. статистику. конфликтов. в. организациях. за.
2018. год.. В. первом. полугодии. 2018. года. научномониторинговый. центр. «Трудовые. конфликты».
(НМЦ.«ТК»).зарегистрировал.сообщения.и.события,.содержащие.информацию.о.социальнозначимых.
действиях.сторон.трудовых.отношений,.описывающих.развитие.77.социальнотрудовых.конфликтов.
(2017.год.—.92.СТК,.2016.год.—.104.СТК)..По.сравнению.с.прошлым.годом.количество.СТК.умень
шилось.на.16%..Снижение.уровня.напряженности.трудовых.отношений.в.наблюдаемом.периоде,.по.
оценке.экспертов.НМЦ.«ТК»,.связано.с.проведением.выборов.Президента.РФ.[3]..Сформировавшаяся.
внутриполитическая.ситуация.в.стране.оказала.положительное.влияние.на.социальнотрудовую.об
становку.и.привела.к.снижению.количества.регистрируемых.конфликтов,.что.носило,.как.оказалось,.
временный.характер..Во.втором.квартале.социальнотрудовая.напряженность.стала.существенно.воз
растать:.количество.новых.СТК.выросло.на.27%,.по.отношению.к.первому.кварталу.[6;.12].

Наибольшее.количество.СТК.зарегистрировано.в.Уральском.—.15.(19%),.Центральном.—.13.(17%).
и.Дальневосточном.—.13.(17%).федеральных.округах..СТК.зафиксированы.в.44.(52%).субъектах.РФ,.
что.на.8%.меньше,.чем.в.2017.году.(48.субъектов).и.на.5%.больше,.чем.в.2016.году.(42.субъекта)..
Наиболее.конфликтными.субъектами.РФ.в.2018.году,.где.регистрировалось.наибольшее.количество.
СТК,.стали:.Сахалинская.область.(ДФО).—.5.СТК;.Свердловская,.Курганская,.Челябинская.области.
(УФО).—.4.СТК;.Москва.—.4.СТК.

Основными.причинами.возникновения.СТК.в.2018.году.стали:.полная.невыплата.заработной.платы.
(61%),.сокращение/увольнение.работников.(16%),.ликвидация.предприятий.(12%),.общее.снижение.
уровня.оплаты.труда.(%).[4]..Эксперты.НМЦ.«ТК».отмечают,.что.в.наблюдаемом.периоде.впервые.за.
последние.шесть.лет.значительно.возросла.доля.СТК,.начавшихся.по.причине.нарушений.со.стороны.
работодателей.порядка.и.правил.оформления.трудовых.отношений.с.работниками.(отсутствие.у.работ
ников.трудовых.договоров.—.ст..67.ТК.РФ).—.11,7%..Это.свидетельствует.о.том,.что,.россияне.стали.
более.активно.требовать.легализации.и.официального.оформления.трудовых.отношений,.заботясь.как.
об.уровне.заработной.платы,.так.и.о.социальных.отчислениях,.будущей.пенсии.[1;.18]..На.основе.этих.
данных.мы.составили.диаграмму.«Причины.возникновения.конфликтов.в.организации».

.

Рисунок 1.—.Причины.возникновения.конфликтов.в.организации

Стоит.отметить,.что.деструктивный.по.своей.природе.конфликт.может.иметь.вполне.благоприят
ный.исход..В.связи.с.этим.выделяют.следующие.конструктивные.способы.разрешения.конфликтов:..

Рисунок 2.—.Способы.урегулирования.конфликтов

Устранение. причины. противостояния. путем. ограничения. контактов. сторон.. Если. говорить. об.
управлении.организацией,.то.речь.может.идти.о.разграничении.полномочий.или.же.кадровых.пере
становках..Усиление.взаимодействия.между.конфликтующими.сторонами.[3]..Если.противостояние.
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не.касается.непосредственно.выполняемых.обязанностей,.то.целесообразно.поставить.перед.ними.об
щую.цель,.что.принудит.участников.к.поиску.общего.языка..Стимулирование.к.самостоятельному.
поиску.выхода.из.конфликтной.ситуации..

Самостоятельный.поиск.решения.для.конфликтной.ситуации.всегда.должен.поощряться.началь
ством,.вполне.можно.разработать.систему.санкций.как.положительных,.которые.и.являются.поощ
рением.со.стороны.вышестоящих.органов,.так.и.отрицательных,.влекущих.за.собой.серьёзные.по
следствия.[15–17]..

Исходя.из.данных.диаграммы.и.вышесказанного,.можно.сделать.вывод,.что.конфликты.в.органи
зации.могут.очень.серьезно.снизить.эффективность.работы,.а.так.как.они.неизбежны,.необходимо.
уметь.с.ними.справляться..Подводя.итог,.можно.сказать.о.том,.что.в.каждой,.будь.она.большая.или.
маленькая.организация,.существуют.конфликты,.которые.требуют.оперативного.решения,.к.этому.
вопросу.нужно.подходить.аккуратно.и.тщательно,.чтобы.не.нарушить.работоспособность.коллектива.
и.не.понизить.статус.своей.организации.на.рынке..Именно.для.этого.происходит.обучение.специали
стов.высшей.квалификации.и.подготовки.
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Аннотация. Транспортная отрасль играет важную роль в российской экономике. Ее доля в структуре валовой добавленной стоимости 
достигает 7%, а реализация проектов по строительству транспортной инфраструктуры вносит значительный вклад в объемы ин-
вестиций в основной капитал. В этой статье будет обзор отрасли грузоперевозок в России с 2014 по 2018гг.

Ключевые слова: рынок грузовых перевозок; тенденции рынка услуг; экономика; мировая торговля. 
Abstract. The transport industry plays an important role in the Russian economy. Its share in the gross value-added structure reaches 7%, and 

the implementation of transport infrastructure construction projects makes a significant contribution to the volume of investments in fixed 
assets. This article will review the freight industry in Russia from 2014 to 2018.

Key words: freight transportation market; service market trends; economy; world trade.

Рост.мировой.торговли.—.одного.из.ключевых.драйверов.развития.транспортных.систем.—.в.2018.
году.оказался.ниже.ожиданий..По.итогам.года.он.составил.3%.(ранее.прогнозировался.рост.в.3,9%).
против.4,6%.в.2017.году..В.качестве.основных.факторов.снижения.в.2018.году.ВТО.выделяет.более.
слабый.рост.мировой.экономики.в.сравнении.с.ожиданиями,.нестабильность.на.финансовых.рынках.
и.ужесточение.денежно.кредитной.политики.в.развитых.странах.[6,.15].

.

Рисунок 1.—.Динамика.темпов.прироста.мирового.ВВП.и.мировой.торговли
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Рост.реального.ВВП.России.в.2018.году.оказался.максимальным.с.2012.года.и.составил.2,3%.
Высокий.показатель.обусловлен.увеличением.добычи.и.экспорта.нефти.на.фоне.высоких.мировых.

цен,. проведением. чемпионата. мира. по. футболу. и. завершением. строительства. крупных. проектов. в.
энергетическом.секторе..По.итогам.2018.года.был.зафиксирован.рост.инвестиций.в.основной.капитал.
(4,3%.в.сопоставимых.ценах),.однако.в.текущих.ценах.доля.инвестиций.в.основной.капитал.в.струк
туре.ВВП.снизилась.с.21,5%.до.20,7%..Несоответствие.объясняется.более.высоким.ростом.дефлятора.
ВВП.в.сравнении.с.дефлятором.инвестиций.в.основной.капитал.[11].

Оборот. российской. внешней. торговли,. во. многом. определяющей. работу. российского. транспорт
ного.сектора,.увеличился.по.сравнению.с.прошлым.годом.на.18%..Однако.темпы.роста.снизились.по.
сравнению.с.результатом.2017.года.(25%),.который.по.большей.части.был.обусловлен.низкой.базой.
2016.года.[9;.10].

За.последние.10.лет.изменилась.географическая.структура.внешней.торговли.России:.доля.стран.
АТЭС.выросла.в.полтора.раза,.с.20%.в.2008.году.до.31%.в.2018.году.

.

Рисунок 2.—.Динамика.внешнеторгового.оборота.России

Данная.тенденция.находит.свое.отражение.в.изменении.направления.грузовых.потоков..В.частно
сти,.начато.масштабное.развитие.транспортной.инфраструктуры.в.направлении.портов.и.погранич
ных.переходов.Дальнего.Востока..Рост.цен.на.нефть.в.первых.трех.кварталах.2018.года.в.результате.
пролонгации.договоренностей.ОПЕК+.о.снижении.добычи.нефти.позволил.увеличить.экспорт.нефти..
Также.выросли.физические.и.стоимостные.объемы.экспорта.пшеницы,.угля.и.черных.металлов.

Прирост.российского.экспорта.в.2018.году.составил.26%.(в.стоимостном.выражении),.импорта.—.
5%,.а.доля.чистого.экспорта.в.структуре.ВВП.достигла.10%.(в.2017.году.она.составляла.5,4%)

Рисунок 3.—.Графическая.структура.внешней.торговли.России.в.2008.и.2018.годах

Во.внутренней.торговле.также.наблюдалась.позитивная.динамика..В.2018.году.увеличились.физи
ческие.объемы.как.оптовой.(на.3,8%),.так.и.розничной.(на.2,8%).торговли..В.условиях.стабилизации.
российской.экономики.грузооборот.транспорта.в.России.в.2018.году.увеличился.на.2,8%.

Структура. грузооборота. по. видам. транспорта. оставалась. практически. неизменной. с. 2014. по.
2018. год.. Более. 90%. грузооборота. пришлось. на. железнодорожный. и. трубопроводный. транспорт,..
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однако. им. перевозится. только. треть. всех. грузов.. Автомобильный. транспорт. занимает. менее. 5%. в.
структуре.грузооборота,.при.этом.на.него.приходится.две.трети.объема.перевозок.[8].

Доля.железнодорожного.транспорта.в.структуре.грузооборота.продолжает.увеличиваться,.несмо
тря.на.рост.конкуренции.со.стороны.развивающейся.системы.нефтепродуктопроводов.и.внутреннего.
водного.транспорта..Ответами.на.эти.вызовы.стало.увеличение.дальности.железнодорожных.перевоз
ок,.а.также.активизация.работы.в.сегменте.низкодоходных.грузов.[12–14].

.

Рисунок 4.—.Экспорт.основных.товаров.в.натуральном.выражении.

Мировой.опыт.в.отрасли.грузоперевозок.дает.следующие.ориентиры:
•.мультипликатор.EV/EBITDA.в.среднем.варьируется.от.7.до.12;
•.мультипликатор.EV/Revenue.—.от.1.до.3,5.
Мультипликаторы. в. среднем. получаются. ниже. для. компаний. из. сегмента. грузоперевозок. авто

транспортом,.выше.—.для.компаний,.специализирующихся.на.железнодорожных.перевозках.
Маржа.по.EBITDA.публичных.мировых.компаний.в.отрасли.грузоперевозок.в.среднем.варьирует

ся.от.18%.до.29%..При.этом.маржу.выше.среднего.демонстрируют.компании.из.сегмента.железнодо
рожных.перевозок,.а.ниже.среднего.—.стивидорные.компании.

.

Рисунок 5.—.Структура.грузооборота.по.видам.транспорта

Можно.сделать.вывод.о.том,.что.отрасль.грузоперевозок.в.РФ.продолжает.активно.расти..Актуаль
ным.является.развитие.ряда.направлений,.включая.транспортные.артерии.на.Севере.страны,.Даль
невосточный.и.другие.регионы.РФ..Реализация.этих.планов.требует.существенных.инвестиций.как.
в.транспортную.инфраструктуру,.так.и.непосредственно.в.компании.отрасли..Привлечение.собствен
ного.и.заемного.капитала.является.одним.из.актуальных.вопросов.для.транспортной.отрасли.РФ.[1]..
Тем.не.менее,.некоторые.участники.отрасли.отмечают.ухудшение.доступности.заемных.ресурсов..Ак
тивность.инвесторов.на.рынке.остается.ограниченной,.в.том.числе.ввиду.геополитических.причин.
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По. итогам. 2018. года. отрасль. грузоперевозок. России. продемонстрировала. сдержанный. рост..
Суммарно.по.всем.видам.транспорта.грузооборот.вырос.на.2,8%,.что.в.два.раза.ниже.темпов.роста.
2017.года..Основными.драйверами.стали.увеличившиеся.объемы.экспорта.угля,.зерна.и.нефти.[7]..
В.среднесрочной.перспективе.ожидается.увеличение.грузопотоков.преимущественно.в.Арктике.и.на.
восточном.направлении..Однако.дальнейший.рост.перевозок.ряда.грузов,.в.первую.очередь.угля,.за
висит.от.реализации.проектов.по.снятию.инфраструктурных.ограничений.

Данный.сегмент.рынка.и.в.дальнейшем.удержит.приоритетные.позиции.в.экономической.жизни.
страны..А.по.мере.совершенствования.и.гармонизации.законодательства.подавляющее.большинство.
грузоперевозчиков.со.временем.выйдут.из.налоговой.«тени»,.что.существенно.повысит.поступления.
в.государственный.бюджет..По.мере.стабилизации.экономики.с.нивелированием.влияния.западных.
санкций.общий.грузооборот.остановит.своё.падение.с.перспективой.медленного.поступательного.ро
ста.

Таким.образом,.сложившаяся.ситуация.создает.условия,.в.которых.рыночным.игрокам.и.государ
ству.необходимо.привлекать.новых.частных.инвесторов.[16].
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Аннотация. В статье рассматривается значение технопарка как важного элемента развития инновационной деятельности России. Рас-
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Abstract. The article considers the importance of the Technopark as an important element of the development of innovative activity in Russia. 
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are defined. The factors negatively influencing the creation, functioning and efficiency of Russian technoparks are noted.
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В.условиях.современной.экономической.и.политической.ситуации.одной.из.главных.задач.Рос
сийской.Федерации.можно.назвать.осуществление.диверсификации.экономики.страны.и.переход.ее.
на.инновационный.путь.развития.за.небольшой.временной.период..Чтобы.справиться.с.этой.задачей.
стоит.обратить.внимание.на.опыт.тех.стран,.которые.уже.преодолели.«голландский.синдром»,.пере
нацелили.путь.развития.экономики.на.технологически.совершенную.область.отечественного.роста,.
завоевали.звания.передовых.экономик.мира.[14–16].

Переход.национальной.экономики.на.инновационный.путь.развития.и.необходимость.выхода.из.
сложившейся.экономической.ситуации.требует.от.государства.выполнения.определенных.условий..
Сейчас. это. гарантирование. долговременного. экономического. роста,. как. результата. успешной. дея
тельности.предприятий.всех.отраслей.национальной.экономики.[10–12]..Россия.ставит.перед.собой.
целью.долгосрочное.развитие,.т.е..обеспечение.высокого.уровня.благосостояния.населения,.закре
пление.геополитической.роли.страны.как.одного.из.глобальных.лидеров,.определяющих.мировую.
политическую.обстановку.[4;.13].

России.необходимо.выстроить.конкурентоспособную.и.эффективную.национальную.инновацион
ную.систему,.т.е..набор.инструментов,.механизмов.поддержки.инновационной.деятельности.во.всех.
сферах.экономики.и.общественной.жизни..Для.того,.чтобы.улучшить.уровень.конкурентоспособно
сти. России,. следует. использовать. инновационный. потенциал. страны,. который. обеспечен. мощным.
научным.сектором.

Инновационный.потенциал.развития.—.это.все.то,.что.непосредственно.способно.реализовывать.
и. приумножать. инновационную. деятельность.. Потенциал. невозможно. разделить. с. его. носителем..
Можно.отметить.следующие.группы.носителей.инновационного.потенциала:

.— научные.организации.и.предприятия.(наукоемкие.производства),.которые.принимают.участие.
в.произведении.новшеств.и.их.продвижении;

.— социокультурная. среда,. которая. определяет. спрос. на. нововведения,. предоставляет. возмож
ность.их.реализации.за.счет.формирования.или.улучшения.социальноэкономических.условий,.
развития.науки,.образования,.культуры,.демократических.институтов.экономики.и.общества;
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.— сами.новшества,.которые.оказывают.воздействие.на.рост.общественных.благ,.качественные.па
раметры.всего.комплекса.жизнедеятельности.человека.(социального,.экономического,.произ
водственного,.управленческого,.информационного.и.иного.характера).[2].

Стоит.отметить,.что.самой.перспективной.и.результативной.платформой.для.развития.высокотех
нологичных.отраслей.в.экономике.являются.технопарки,.где.инновация.проходит.жизненный.цикл.
от.идеи.до.создания.коммерческого.продукта.и.его.реализации.[20–22]

В.России.термины.«инновация».и.«технопарк».не.являются.новыми,.хотя.на.протяжении.более.
десятка.лет.формирования.институтов.высоких.технологий.в.стране,.развитие.и.функционирование.
инновационных. структур. нельзя. назвать. успешными.. Это. подтверждается. и. руководством. Мини
стерства.связи.и.массовых.коммуникаций.(Минкомсвязи),.к.чьей.сфере.контроля.относятся.техно
парковые.структуры,.так.и.представителями.иных.официальных.ведомств.[1;.23].

Технопарк.—.это.юридическое.лицо,.которое.имеет.связь.с.высшими.учебными.заведениями,.на
учными.центрами,.промышленными.предприятиями,.региональными.и.местными.органами.власти.
и.управления.и.осуществляет.на.находящейся.под.его.юрисдикцией.территории.формирование.со
временной.инновационной.среды..Можно.сказать,.что.технопарки.—.это.определенная.форма.инте
грации.образования,.науки.и.производства,.которые.при.этом.образовывают.ценный.инфраструктур
ный.элемент.национальных.инновационных.систем.

Главной.целью.технопарка.является.формирование.определенных.условий.для.инновационного.
развития. экономики. какогото. региона,. результативное. применение. научнотехнического. потен
циала,.материальных.и.финансовых.ресурсов,.нацеленных.на.создание.наукоемких,.ресурсосбере
гающих.технологий.и.совершенно.новых.для.области.видов.продукции..Задача.деятельности.тех
нопарков.—.сократить.временной.отрезок.внедрения.новаций.в.производство.и.на.потребительский.
рынок.

Таким. образом,. можно. сказать,. что. технопарк. является. своеобразным. посредником. между. раз
работчиками,. финансовыми. институтами. и. предприятиями,. занимающимися. инновационными.
разработками,.который.обеспечивает.взаимодействие.и.обмен.информации..При.данном.виде.связи.
осуществляется.согласование.допустимых.перспектив.научных.исследований.и.разработок,.утверж
дение.источников.финансирования.и.сроков.представления.результатов.[7].

На.конец.2017.года.в.России.насчитывалось.107.технопарков,.из.них.12.работают.в.сфере.ИКТ,.
45.—.в.сфере.поддержки.малого.и.среднего.предпринимательства.и.при.вузах,.и.22.индустриальных.
парка..В.конце.2018.года.в.подмосковном.Жуковском.был.открыт.первый.в.Подмосковье.технопарк.
в.сфере.высоких.технологий,.на.его.создание.было.направлено.97.млн.руб..региональных.средств..
Площадь.для.инновационных.разработок.в.данном.технопарке.составила.около.3.тыс..кв..м..при.об
щей.площади.объекта.более.6.тыс..кв..м..Региональные.власти.выражали.намерение.открыть.не.ме
нее.еще.одного.технопарка.в.сфере.высоких.технологий.[5;.28].

По.данным.IV.ежегодного.обзора.«Технопарки.России.2018»,.на.конец.2018.г..на.территории.
Российской.Федерации.зафиксировано.157.технопарков,.65.из.которых.являются.промышленны
ми..Также.стоит.отметить,.что.в.2019.г..технопаркам.предоставляется.государственная.поддерж
ка.со.стороны.Минэкономразвития.России.в.рамках.реализации.Национального.проекта.«Малое.
и. среднее. предпринимательство. и. поддержка. индивидуальной. предпринимательской. инициати
вы».[24].

При.такой.положительной.динамике.развития.технопарков.в.России.следует.обратить.внимание.
на.наличие.определенных.проблем.относительно.создания,.развития.и.функционирования.технопар
ков,.которые.стоит.рассмотреть.подробнее.

Первой.и.достаточно.существенной.проблемой.можно.назвать.отсутствие.четких.и.понятных.кри
териев.определения.технопарков.и.официальной.статистики.по.их.количеству..Имеются.абсолютно.
различные. статистические. данные. по. общему. количеству. технопарков. на. территории. Российской.
Федерации..Это.свидетельствует.о.том,.что.на.уровне.государства.не.разработаны.критерии.опреде
ления.технопарков..Следуя.данным.Минкомсвязи.из.общего.числа.технопарков,.которые.работают.
на.территории.РФ,.только.около.40.являются.объектами,.исполняющими.коммерциализацию.инно
вационных.идей,.а.технопарками.соответствующим.международным.требованиям,.были.признаны.
около.десяти,.т.е..менее.десяти.процентов.от.общего.количества.технопарков.[6].

Здесь.стоит.отметить,.что.такие.результаты.могут.быть.следствием.игнорирования.рыночного.под
хода.в.ходе.развития.технопарка,.отсутствия.бизнеспроектов.на.этапе.формирования,.наличия.ана
лиза.и.расчетов.эффективности.и.окупаемости.технопарков.
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Существуют.определенные.условия.для.создающихся.технопарков,.выполнение.которых.и.будет.
свидетельствовать.об.эффективности.создания.и.функционирования.любого.технопарка..Рассмотрим.
эти.условия:

.— необходимо.наличие.в.зоне.создания.технопарка.научноисследовательских.институтов,.круп
ных.вузов.с.высоким.научнотехническим.потенциалом;

.— должны. быть. развитая. производственносбытовая. и. научноисследовательская. инфраструк
тура,. важно. наличие. оборудованных. лабораторий. и. помещений. для. опытного. производства,.
рабочие.офисы.для.научных.сотрудников.и.технического.персонала;

.— требуется.надежная.и.распространенная.сеть.транспортных.коммуникаций.и.связи,.свободный.
и.неограниченный.доступ.к.библиотекам.и.высокоскоростному.Интернету.[25];

.— большое.значение.играет.жилищнокоммунальная,.медицинская,.культурная.и.другая.инфра
структура.[26;.27].

Иными.словами,.технопарк.должен.являться.определенным.механизмом,.который.имеет.потен
циал.к.развитию.интеллектуальной.активности.и.к.максимальной.эффективности.научнотехниче
ских.разработок.и.исследований.

Рассмотренная.проблема.отсутствия.четких.критериев.определения.технопарков.может.повлиять.
на. возникновение. других. проблем,. например,. различие. в. классификации. характеристик,. свойств.
технопарков..Соответственно.существующую.проблему.необходимо.срочно.решать,.разработав.чет
кую.систему.критерием,.обратившись.к.опыту.зарубежных.стран,.успешно.реализовавших.проекты.
по.созданию.и.развитию.технопарков.

2. Государственная и региональная поддержка отечественных технопарков,  
отсутствие определенной правовой базы по созданию и развитию технопарков

Распространению. и. развитию. технопарков. в. России. мешает. отсутствие. нормативноправовой.
базы.по.созданию.и.развитию.технопарков,.а.также.неопределенность.государственной.поддержки...
В.2006.вышла.государственная.программа.«Создание.в.Российской.Федерации.технопарков.в.сфере.
высоких.технологий»,.целенаправленная.на.поддержание.эффективности.технопарков,.но.ожидае
мого.эффекта.не.было.получено..Сейчас.понятие.«технопарк».применяется.во.множестве.норматив
ноправовых.актах,.при.том,.что.четко.сформулированного.определения.данного.понятия.на.законо
дательном.уровне.нет..Например,.налоговому.законодательству,.контролирующему.развитие.многих.
научных.институтов,.важно.создать.благоприятные.условия.для.бизнеса.

В.настоящие.дни.стоит.отметить,.что.по.программам.развития.технопарков.происходит.осущест
вление.финансирования.инфраструктуры..При.этом.по.сравнению.с.прошлыми.годами,.процесс.соз
дания. инновационных. технологических. центров. замедлился,. их. число. имеет. тенденцию. к. сниже
нию..На.это.есть.причина.—.государственные.власти.все.меньше.вкладывают.финансовые.ресурсы,.
а.региональные.власти.иногда.просто.не.имеют.такой.возможности.

Сегодня.в.России.материальная.и.финансовая.база.не.обеспечивают.реализацию.даже.имеющегося.
интеллектуального.потенциала.и.спроса.на.инновационную.продукцию.[19]..Фактом.является.и.то,.
что.для.развития.технопарков.необходимо.существенное.внимание.государственных.и.местных.орга
нов.власти..Технопарк.не.относится.к.организациям,.которые.приносит.прибыль.в.кратчайшие.сро
ки..Прибыль.от.инвестиций.приносят.фирмы,.выращенные.в.технопарке,.а.срок.становления.таких.
фирм.обычно.3–4.года..Таким.образом,.технопаркам.просто.жизненно.необходимо.инвестирование.
и.иная.помощь.для.реализации.технопарковой.технологии.[17;.18].

3. Неприглядность технопарков для инвесторов

Эта.проблема.объяснима.наличием.высокой.степени.риска.и.неопределенности,.что.для.инвесто
ров.является.весьма.отрицательным.показателем,.т.к..не.хотят.вкладываться.на.долгосрочной.пер
спективе..Всем.инновационным.проектом.необходим.достаточно.длинный.срок.для.окупаемости.фи
нансовых.средств,.но.при.этом.финансы.им.просто.необходимы.в.большом.количестве..Инвесторам.
данный.вид.вложения.не.очень.интересен.также.и.по.причине.непонятной.роли.государственной.под
держки.технопарков.

Данную.проблему.можно.решить.путем.создания.налоговых.и.таможенных.преференций,.которые.
позволят. повысить. инвестиционную. привлекательность. технопарков.. При. этом. следует. заметить,.
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что.управляющая.компания.технопарка.должна.взять.на.себя.задачу.поиска.и.привлечения.инвесто
ров,.либо.финансировать.инновационные.проекты.самостоятельно..Управляющая.компания.должна.
привлекать.мощных.резидентов,.которые.способны.инвестировать.и.обеспечивать.успешное.ведение.
бизнеса.малым.компаниям.

4. Отсутствие комплексной оценки эффективности деятельности технопарков

Напомним,.что.сейчас.на.территории.Российской.Федерации.нет.определенной.методики.и.систе
мы. критериев. для. оценки. результатов. деятельности. технопарков.. При. этом. за. рубежом. основным.
показателем.эффективности.деятельности.технопарков.можно.назвать.создание.новых.рабочих.мест,.
что. присуще. 50%. технопарков.. Следующий. показатель. —. общее. количество. новых. созданных. ор
ганизация,.о.чем.свидетельствуют.17%.технопарков..16%.технопарков.главным.показателем.опре
деляют. число. компаний,. включенных. в. технопарк.. Критерий. эффективности. деятельности. 6%.
технопарков.—.это.коммерциализация.лицензий.и.патентов..Еще.одним.важным.показателем.эф
фективности,.по.которому.власти.оценивают.работу.6%.технопарков,.являются.отзывы.о.работе.тех
нопарков.в.информационных.средствах.[5].

Отечественные.же.эксперты.не.считают.создание.новых.рабочих.мест.за.счет.технопарков.опреде
ляющим.критерием.эффективности..По.данным.Минкомсвязи.России.в.5.построенных.и.8.строящих
ся.технопарках.создано.около.6500.рабочих.мест,.т.е..примерно.на.1.технопарк.в.среднем.приходится.
около.500.мест.[3]..Можно.сказать,.что.для.успешного.развития.определенного.региона.и.развития.
научнотехнического. прогресса. такие. показатели. достаточно. малы. и. поэтому. не. являются. сильно.
значимыми.для.региона.

Что.касается.количества.включенных.и.новых.компаний,.то.эти.показатели.являются.дополни
тельными. по. причине. того,. что. большинство. технопарков. в. нашей. стране. просто. выполняют. роль.
бизнес.центров,.сдающих.свои.производственные.площади.в.аренду..И.помимо.этого.факта.деятель
ность.подобных.компаний.в.основном.совсем.неэффективна..А.вот.что.касается.отзывов.о.работе.тех
нопарков,.то.в.зависимости.от.места.их.размещения.в.информационных.средствах,.они.могут.быть.
достаточно.весомым.аргументом,.к.тому.же.свидетельствовать.об.эффективности.маркетинговой.по
литики.технопарков.

В.отечественной.практике.при.формировании.технопарков.в.сфере.высоких.технологий.использу
ют.комплексную.оценку.на.основе.количественных,.качественных,.макроэкономических.критериев..
Общее.количество.критериев.включает.в.себя.21.показатель..Суть.методики.в.том,.что.каждому.по
казателю.присваивается.балл.соответствия.инвестиционного.проекта.установленным.требованиям,.
рассчитывается.оценка.эффективности.по.каждому.критерию,.а.потом.проводят.расчет.интегральной.
оценки.как.средневзвешенной.суммы.оценок.эффективности.на.основе.качественных,.количествен
ных.и.макроэкономических.критериев.[6]..Называется.эта.методика.—.«Методика.оценки.эффектив
ности.использования.средств.федерального.бюджета,.направляемых.на.создание.технопарков.в.сфере.
высоких.технологий».

Однако. следует. отметить,. что. данную. методику. нельзя. применять. при. оценке. эффективности.
функционирующего.технопарка,.т.к..в.ней.отсутствуют.показатели.результатов.деятельности.техно
парковых.структур.

Часто.бывает.так,.что.технопарки.только.создают.нужные.условия.для.инновационного.развития,.
и. именно. от. этих. условий. и. зависит. результативность. деятельности. инновационных. организаций,.
соответственно. этот. факт. важно. учесть. при. определении. эффективности.. В. общем,. все. показатели.
эффективности.технопарков.должны.опираться.на.комплексную.оценку.тех.условий,.которые.соз
дают.сами.технопарки,.и.результатов.деятельности.инновационных.предприятий,.которые.входят.
в.технопарк.[9].

Опираясь.на.рассмотренные.в.статье.проблемы,.стоит.определить.факторы,.оказывающие.негатив
ное.влияние.на.создание,.функционирование.и.эффективность.российских.технопарков:

.— отсутствует. единый. уполномоченный. орган. на. уровне. Правительства. РФ,. который. был. бы.
уполномочен. решать. вопросы. создания. и. развития. технопарков. и. координировать. деятель
ность.федерального.центра.и.субъекта;

.— отсутствует.эффективная.единая.законодательная.база.на.федеральном.и.региональном.уров
нях,.которая.бы.определяла.основные.принципы,.цели,.задачи,.функции,.меры.государствен
ной.поддержки.по.созданию.и.развитию.технопарков.[8];
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.— фигурирует.межведомственная.раздробленность.в.вопросах.обеспечения.поддержки.организа
циям.на.всех.стадиях.жизненного.цикла,.которая.смогла.бы.обеспечить.внедрение.результатов.
разработок.в.экономику.страны.[7].

Но,.к.глубокому.сожалению,.это.не.полный.перечень.проблем,.с.которыми.вынуждены.встречать
ся.технопарки.на.территории.Российской.Федерации..Для.инновационного.развития.страны.необхо
димо.четко.определить.место,.роль.и.функции.технопарков.в.национальной.инновационной.системе..
Четкий,.налаженный.государственный.механизм,.который.будет.обеспечивать.поддержку.создания.
и.развития.технопарков.должен.гарантировать.успешное.функционирование.технопарков..При.этом.
эти.механизмы.должны.быть.дифференцированы.в.зависимости.от.этапа.функционирования.техно
парка.—.создание.нового.или.развитие.действующего.

Федеральным. законом. должны. определяться. цели,. основные. задачи,. принципы. государствен
ной.политики.в.отношении.технопарков,.полномочия.органов.власти.федерального.и.регионального.
уровня.в.части.создания.условий.для.развития.технопарков.на.территории.Российской.Федерации,.
а.также.направления,.формы.и.виды.поддержки.

Обобщая.материал.данной.статьи,.следует.отметить,.что.наиболее.значимыми.считаются.пробле
мы.неопределенности.государственной.поддержки.и.отсутствие.интереса.инвесторов.к.технопаркам..
Успешные.технопарки.и.их.многолетний.опыт.показывают,.что.эти.две.характеристики.имеют.взаи
мозависимость..Если.обеспечить.государственную.поддержку.технопаркам,.которая.обеспечит.их.га
рантиями,.субсидиями,.льготным.налогообложением,.таможенными.пошлинами,.то.данный.фактор.
способен.сделать.технопарки.привлекательными.для.крупных.инвесторов.и.к.тому.же.значительно.
снизить.риски.инновационных.проектов..Во.многих.развитых.странах.именно.государство.выступает.
инвестором.для.технопарков,.что.предоставляет.технопаркам.возможность.получения.финансовых.
ресурсов,.которые.являются.главным.источником.коммерциализации.инновационных.идей.и.под
держки.конкурентоспособности.региона.и.страны.в.различных.отраслях.

В.заключение.хотелось.бы.подчеркнуть,.что.сегодня.технопарки.являются.стратегически.важ
ным. инструментом. развития. и. обеспечения. инновационной. деятельности.. При. нынешнем. эко
номическом. и. политическом. положении. страны. технопарки. играют. большую. роль. для. России..
Технопарки.—.это.хороший.и.эффективный.метод.возрождения.экономики..На.государственном.
уровне.технопарки.играют.огромную.роль.в.процессе.перехода.на.инновационное.развитие.наци
ональной.экономики.и.создания.конкурентоспособной.среды..Для.регионов.необходимость.техно
парков. заключается. в. стимулировании. развития. малого. и. среднего. производственного. бизнеса,.
новых.технологий,.создания.новых.рабочих.мест..Отметим,.что.в.Европе.благодаря.технопаркам.
осуществлялось.возрождение.экономики.регионов.после.кризиса.еще.в.90е.годы.двадцатого.сто
летия..Россия.начала.этим.заниматься.только.в.2006.году,.но.на.сегодняшний.день.на.территории.
нашей.страны.насчитывается.более.157.технопарков.разных.типов,.значительное.количество.сре
ди.которых.приходится.на.Москву.и.область..Именно.в.технопарках.у.науки.есть.уникальная.воз
можность.получать.финансовые.и.другие.дополнительные.возможности,.а.также.независимость.от.
государства.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные методы стимулирования и мотивации работников. Также описываются группы сти-
мулирующих факторов, использующиеся в различных организациях, такие как материальное стимулирование, косвенное мате-
риальное стимулирование, а также организационные и этические (моральные) стимулы. Отмечена роль профсоюзов как коллек-
тивного органа для разрешения споров между работниками и работодателями по вопросам, касающихся организации трудового 
процесса, и интересов работников. Таким образом, умелое использование методов стимулирования и мотивации сотрудников 
приводит к повышению производительности труда и вовлечению работников в трудовой процесс.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, профсоюзов.
Abstract. The article deals with various methods of stimulation and motivation of employees. Groups of stimulating factors used in various 

organizations are also described, such as material stimulation, indirect material stimulation, as well as. organizational and ethical (moral) 
incentives. The role of trade unions as a collective body for resolving disputes between employees and employers on issues related to the 
organization of the labor process and the interests of employees was noted. Thus, the skillful use of methods of stimulation and motivation 
of employees leads to increased productivity and involvement of employees in the labor process.

Key words: motivation, stimulation, trade unions.

Необходимость.всестороннего.изучения.мотивации.труда.обоснована.экономической.необходимо
стью..Решение.проблем,.связанных.с.повышением.эффективности.труда.и.мотивации,.заключается.в.
наиболее.удачным.и.доказавшим.свою.действенность.метод.грамотное.управление..Управляя.рабо
той.через.систему.стимулов.и.мотиваций,.можно.заметить,.что.наиболее.эффективной.мерой.являет
ся.регулирование.оплаты.труда,.покрывающая.затраты.работников.на.решение.социальных.проблем.
и.организацию.трудовой.деятельности.в.хороших.условиях.и.дальнейшим.развитием.

Стимулированием.сотрудников.уделяется.достаточно.много.внимания,.однако.до.сих.пор.нет.од
нозначного.ответа.на.вопрос,.каким.образом.и.в.какой.степени.необходимо.осуществлять.стимули
рование.на.предприятиях,.чтобы.достигнуть.увеличения.эффективности.труда..Отсюда.и.возникает.
необходимость.рассматривать.меры.для.повышения.мотивации.работников,.и.предлагать.особенные.
решения.для.каждого.отдельного.случая..В.В..Жириновский.по.этому.поводу.сказал:.«Всегда.пытай
тесь.найти.подход.к.коллективу,.так.как.каждый.коллектив.индивидуален.и.на.шаблонных.формах.
стимулирования.труда.далеко.не.уедешь»..Поэтому.вопрос.стимулирования.имеет.огромное.значение.
для.успешной.деятельности.любой.организации.

Целью.статьи.является.описание.и.структуризация.возможных.способов.и.форм.стимулирования.
сотрудников.организации.для.увеличения.производительности.труда.и.эффективности.деятельности.
работников.

Изучая. различные. публикации. и. работы. ученых,. связанные. со. стимуляцией,. и. мотивация,. мы.
можем.выделить.следующие.группы.факторов,.стимулирующих.сотрудников.в.компании..К.первой.
группе.могут.быть.предоставлены.финансовые.стимулы..Рассмотрим.компоненты.затрат.организа
ции,.необходимые.для.стимулирования.сотрудников,.которые.представлены.в.табл..1.

Исходя.из.данных,.представленных.в.табл..1,.можно.отметить,.что.базовая.заработная.плата.члена.
организации. представляет. собой. плату,. выплачиваемую. за. затраченное. время,. учитывая. качество.
и.количество.выполняемой.работы..На.ставки.оплаты.труда.влияют.и.другие.факторы..Например,.
продвижение. по. службе,. наличие. акций. компании,. участие. в. административной. сфере. компании..
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Существует.также.система.дополнительных.льгот,.компенсирующих.затраты.работника.на.дополни
тельные.рабочие.мероприятия.и.другие.элементы.трудовой.деятельности.(например,.командировки).
[6;.17].

Таблица 1
Структура затрат на финансовое стимулирование

№ Форма стимулирования Содержание и основные источники

1 Заработная.плата

1).вознаграждение.работника,.в.том.числе.заработная.плата.и.доплата;
2).премия;
3).надбавка.за.мастерство,.профессионализм;
4).прибавка.за.тяжелую.работу;
5).доплата.за.работу.в.ночное.время;
6).заработная.плата.подростков.(несовершеннолетних);
7).заработная.плата.беременных.и.кормящих.матерей;
8).надбавки.за.работу.в.праздничные.дни.и.за.сверхурочную.работу;
9).повышение.в.должности;
10).компенсация.за.праздники,.неиспользованные.дни.отпуска.и.т.д.

2 Вознаграждения
Единовременные.выплаты.работнику.в.виде.поощрения.(годовой.премии,.
выслугу.лет,.бонусы.за.отсутствие.прогулов,.и.т.д.)

3
Система.участия.в.акцио
нерной.компании

Приобретение.акций.и.получение.дивидендов;.приобретение.акций.по.низ
кой.цене.(субсидированной).или.бесплатно

4
Участие.в.распределении.
капитала

Установление.доли.капитала,.которая.формирует.фонд.стимулирования..
Участие.в.распределение.групп.сотрудников,.способных.реально.влиять.
на.прибыль.компании..Обычно.эти.группы.включают.Административный.
персонал,.где.распределение.связано.с.местом.каждой.группы.в.иерархии.
предприятия

5
Дополнительные.выплаты.
к.зарплате

Субсидирование.деловых.и.личных.расходов.в.зависимости.от.результата.
работы

Следует.отметить,.что.помимо.базовой.зарплаты,.существует.дополнительная.заработная.плата.
Дополнительная.заработная.плата.—.это.заработная.плата,.включающая.некоторые.виды.выплат:

.— оплата.праздников.и.дней.отпуска;

.— оплачивать.отпуск.по.беременности.и.родам.для.беременных.и.кормящих.женщин;

.— выплата.в.случае.увольнения.выходного.пособия;

.— заработная. плата. несовершеннолетних. при. исполнении. государственных. или. общественных.
обязанностей;

.— иные.выплаты.за.рабочее.время,.предусмотренные.законом.
Довольно.часто.в.производстве.не.учитывается.социальная.справедливость,.которая.заложена.в.

основу.оплаты.труда.
Даже.Карл.Маркс.в.своей.«Критике.Готской.программы».сказал,.что.распределение.труда.являет

ся.наиболее.важным.экономическое.право..На.практике,.распределение.по.труду.является.наиболее.
объективным.отражением.справедливости.в.системе.оплаты.труда.в.условиях.рыночной.экономики.

Во.вторую.группу.стимулирующих.факторов.выделяют.косвенные.финансовые.стимулы..Подроб
нее.о.косвенные.материальные.стимулы.рассмотрим.в.табл..2.

Таблица 2
Косвенные финансовые стимулы

№ Форма стимулирования Содержание и основные источники

1
Возмещение.транспортных.
расходов.расходы

Выделение.средств.на.возмещение.путевых.расходов,.приобретение.новых.
служебных.автомобилей

2 Резервные.фонды
Создание.обеспечительных.фондов.для.работников.организации,.процент
ная.ставка.которой.должна.быть.не.менее,.чем.в.Сбербанке.Российской.
Федерации

3 Общепит
•.Обеспечение.электроэнергией.предприятия.
•.Выделение.средств.на.питание
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№ Форма стимулирования Содержание и основные источники

4
Реализация.собственной.
продукции.для.сотрудников

Продажа.продукции,.произведенной.на.предприятиях.компании..Возмо
жен.бартер

5 Стипендиальная.программа Выделение.средств.работникам,.получающим.образование

6

Программы.повышения.
уровня.образования.и.
квалификации.в.области.
деятельности.предприятия

Переподготовка.или.Повышение.квалификации.работников.в.различных.
образовательных.учреждениях.организации.за.счет.средств.предприятия

7 Медицинское.обслуживание
Организация.медицинского.обслуживания.на.предприятии.или.в.специ
ализированном.учреждении.учреждения

8 Консультирование Организация.консультирования.на.предприятии

9
Организация.жилищного.
строительства.для.работни
ков

Организации.предоставляют.работникам.средства.для.строительства.соб
ственных.домов.на.единовременных.условиях

10
Страхование.жизни.и.иму
щества

Организация,.за.свой.счет.обеспечивает.страхование.сотрудников,.
их.жизни.и.собственности..Для.компаний.существует.такая.практика,.
как.страхование.родственников.сотрудников.по.льготным.ценам

11 Медицинское.страхование
Гарантированное.для.работника.и.его.семьи.бесплатное.предоставление.
определенные.медицинские.услуги.при.наступлении.страхового.случая

12
Выплаты.в.Пенсионный.
фонд

Создание.частной.альтернативы.государственному.пенсионному.фонду,.
которая.будет.выплачивать.пенсию

13 Кредитования
Организация.вправе.устанавливать.льготные.условия.для.кредитования.
работников.для.создания.собственного.имущества

Также.на.основании.данных.таблицы.можно.добавить,.что.к.косвеннымматериальным.методам.
стимулирования.относятся.финансовые.затраты.ресурсов.в.пользу.работников..Эти.формы.стимули
рования.используются.для.определения.размера.вознаграждения,.при.котором.затраты.на.персонал.
не.носят.резко.возрастающего.характера..Таким.образом,.в.отличие.от.материальных,.в.таких.слу
чаях.возможна.эмиссия.средств.в.случае.необходимости..Они.часто.влияют.на.социальную.сторону.
вопроса.при.решении.проблем.организации.[8–10].

Многие.авторы.учебников.по.экономической.теории.говорят.о.косвенных.финансовых.стимулах.
как.о.«фундаменте».для.вовлечения.работника.в.трудовую.деятельность.[11].

Нельзя.не.согласиться.с.тем,.что.вовлеченность.—.это.огромный.шаг.в.повышении.заинтересован
ности. сотрудников. в. достижении. успеха. при. исполнении. своих. обязанностей.. Ангажированность,.
конечно,.направлена.против.пассивности.на.рынке.труда.и.против.безразличия.к.ней..Вовлекая.ра
ботника.в.производство,.директор.работает.над.повышением.трудовой.активности.работника.и.про
изводительности.труда..Если.человек.вовлечен.в.работу,.он.будет.заинтересован.в.результате.своей.
деятельности..Но.есть.и.недостатки:.вовлечение.касается.далеко.не.всех.участников.в.решение.задач.
управления.организацией..Она.затрагивает.только.те.категории.сотрудников,.которые.заинтересова
ны.в.своей.работе.[12–14].

К.последней,.третьей.группе.стимулирующих.факторов.в.организации.относятся.организационно
нравственные.и.психологические.стимулы..Рассмотрим.более.подробно.формы.стимулирования.этих.
факторов.(табл..3).

Таблица 3
Организационно-этические (моральные) стимулы, мотивация

№ Форма стимулирования Содержание и основные источники

1
Стимулирование.труда.и.
организация.в.целом

Влияют.на.деятельность.работника.через.изменения.в.самочувствии.на.
рабочем.месте..Например:
а).изменение.условий.труда;
б).творчество.на.рабочем.месте.
в).создание.кадрового.резерва.для.выдвижения.кандидатуры;
г). продвижение.по.службе,.планирование.карьеры;
д).творческие.планы.для.коллектива.и.для.самих.людей
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№ Форма стимулирования Содержание и основные источники

2 Льготы.в.свободное.время

Влияют.на.деятельность.работника.через.трудоустройство:
а).увеличение.свободного.времени.активных.и.творческих.работников.

за.счет.предоставления.дополнительных.выходных,.праздничных.дней.
и.других.видов.отдыха;

б).введение.в.практику.гибкого.рабочего.времени;
в).поощрение.работников.с.высокой.производительностью.труда.путем.

сокращения.продолжительности.рабочей.недели

3

Демократия.на.рабочем.ме
сте..Демократия.на.работе,.
формирование.преданности.
делу,.коллективизм,.стрем
ление.улучшить.конечные.
результаты.своей.деятель
ности

Создание.дружеской.командной.атмосферы,.поддерживающей.предан
ность.общему.делу.цели.и.идеи.компании..Это.должно.способствовать.
улучшению.конечного.результата.деятельности.через:
а).активные.профсоюзы;
б).постоянное.оповещение.работников.о.планах.и.перспективах.развития.

компания;
в).демократичный.стиль.руководителя,.учитывающий.мнение.и.инициа

тивность.сотрудников;
г). публичная.оценка.работы.персонала.лично.и.коллектива.в.целом

4
Способ.общественного.
признания.работника.и.его.
мотивов

Похвала,.благодарность.в.письменной.и.устной.форме,.дружеские.сплет
ни,.выражение.лести.и.других..Это.и.награждение.государственными.
орденами.и.медалями

5
Дисциплинарные.взыска
ния

Неисполнение.или.ненадлежащее.исполнение.своих.обязанностей.работ
ником,.которое.карается.замечанием,.выговором.или.увольнением.по.
соответствующим.основаниям

Из.таблицы.видно,.что.данная.группа.стимулов.связана.с.нематериальными.затратами,.которые.
характеризуются.в.основном.моральные.стимулы.и.виды.мотивации..Они.различали.два.типа:.поло
жительные.и.отрицательные..В.первом.случае,.будут.рассмотрены.основные.примеры.нематериаль
ной.мотивации:.Доска.почета,.победа.в.различных.соревнованиях..номинации.(например,.лучший.
магазин.или.сотрудник),.различные.дипломы.или.даже.обычная.похвала..К.негативным.можно.от
нести.дисциплинарное.взыскание.в.виде.замечания,.выговора.и.увольнения.

В.зарубежных.странах.обычно.создаются.представительные.органы.работников.на.предприятии..
Чаще.всего.это.профсоюзы,.защищающие.права.работников..Профсоюзы.имеют.возможность.заклю
чать.коллективные.договоры.и.соглашения..Основной.задачей.профсоюзов.является.урегулирование.
споров.на.рабочем.месте.и.организационных.вопросов.среди.сотрудников.организации.[15].

В.развитых.странах.большая.роль.отводится.профсоюзам..Так.в.свое.время.было.и.в.СССР..В.то.
время.они.были.более.осмысленными.и.обладали.большей.силой,.чем.в.настоящее.время.

Первое. место. заняло. количество. организаций. с. присутствием. профсоюзов. России.. Но. если. рас
смотреть. их. деятельность. и. их. реальное. участие. в. решении. повседневных. трудностей. работников,.
позиции.российских.профсоюзов.достаточно.сильно.уступает.Западу..Они.имеют.право.только.уча
ствовать.в.обсуждениях.и.получать.информацию.

Этот. анализ. показывает. широкий. спектр. сложных. и. мотивирующих. сил. в. работе. организации..
Прежде.всего,.возникает.распределение.благ.в.среде.наемного.труда,.учитывая.сложную.ситуацию.в.
экономике:

•.механизм.спроса.и.предложения.на.рынке.труда;
•.налоговая.система.регулирования.заработной.платы;
•.зависимость.заработной.платы.от.результатов.труда.
Бизнес.характеризуется.разнообразием.методов.и.видов.мотивации.и.стимулирования.сотрудни

ков.. Умелое. использование. этих. методов. позволит. повысить. как. производительность. труда,. так. и.
долю.работников,.вовлеченных.в.трудовой.процесс..Все.это.вместе.позволит.организации.сделать.ра
боту.сотрудников.гораздо.эффективнее.
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Российская.Федерация.лидирует.в.мире.по.числу.пользователей.музыкальных.потоковых.серви
сов,.также.во.кратчайшие.3.годы.прибыль.фирм.должна.достичь.18,6.млрд.рублей.

Прибыль.рынка.музыкального.стриминга.в.Российской.Федерации.согласно.результатам.прошед
ших.лет.собрала.4,7.млрд.рублей..Потенциал.роста.таких.сервисов.в.нашей.стране.пока.не.достигнут.
и.рынок.в.период.до.2021.года.будет.интенсивно.расти..Специалисты.ждут.в.кратчайшие.3.года.рост.
рынка.почти.в.5.раза,.до.18,8.миллиардов.рублей,.со.среднегодовым.темпом.увеличением.на.уровне.
61%.

Россия,.по.всей.видимости,.останется.всемирным.фаворитом.по.доле.слушателей.музыки.путем.
стриминговых.сервисов..В.отчете.Международной.федерации.производителей.фонограмм.(IFPI).от
мечалось,.что.стриминг.для.прослушивания.музыки.используют.всего.61%.интернетпользователей.
в.крупнейших.странах,.тогда.как.в.России.—.89%..Популярности.таких.сервисов.имеют.все.шансы.
содействовать.существенные.капиталовложения.определенных.инвесторов.

Аудитория.в.Российской.Федерации.исторически.привыкла.платить.за.музыку..Еще.в.2007.году.с.
результатом.$401,7.млн.музыкальный.рынок.страны.занял.двенадцатое.место.в.мире.по.размеру.вы
ручки..Все.легальные.продажи.приходились.в.тот.момент.на.физические.носители.(CD,.виниловые.
пластинки.и.кассеты).

За.10.лет.в.Российской.Федерации.появился.новый.востребованный.рынок,.цифровая.музыка,.ко
торый.практически.целиком.выдавил.аналоговые.продажи..В.2019.году.объем.рынка.цифровой.му
зыки.в.России.воспринимался.агентством.Statista,.в.$168.млн,.из.которых.$137,5.млн.—.стриминг..
По.итогам.2023.года.аналитики.ожидают.рост.до.$182.млн,.из.которых.$153,6.млн.придется.на.стри
минг..Средний.доход.на.пользователя. (ARPU).оценивается.в.$7,44..Количество.тех,.кто.загружал.
музыку,.должно.вырасти.за.этот.период.с.11,8.млн.в.2018.году.до.12,5.млн.человек,.а.пользователей.
стриминга.с.18,4.млн.до.21,8.млн.человек..Основатель.Unisound.Михаил.Ильичев.более.пессимисти
чен:.платящая.аудитория.потоковых.сервисов.в.России,.по.его.оценке,.составляет.только.5.млн.чело
век,.в.то.время.как.потенциальная.аудитория.—.33–36.млн..слушателей.

Согласно.наблюдениям,.пользователи.делятся.на.два.типа..Многим.людям,.которые.редко.слуша
ют.музыку,.не.хочется.ежемесячно.платить.за.сервисы,.так.как.им.хватает.нескольких.часов.про
слушивания.в.неделю..А.другая.часть.аудитории.слушает.музыку.каждый.день.и.они.постоянные.
слушатели,.потому.что.они.платят.за.удобство.

Прибыль.музыкальных.потоковых.сервисов.в.2018.году.составила.4,7.миллиардов.руб..($72,7.млн.
по.курсу.на.15.мая),.эта.сумма.приходится.на.восемь.крупнейших.проектов..Из.этой.суммы.3,2.мил
лиардов.руб..пришлись.на.рекламу,.еще.1,5.миллиардов.руб..—.доходы.от.подписки..Годом.ранее.
оборот.сервисов.был.вдвое.меньше.—.2,3.миллиардов.руб.,.с.тем.же.соотношением:.1,7.млрд.рублей.
дохода.от.рекламы,.600.млн.рублей.с.подписок,.подсчитали.в.J’son.&.Partners.Consulting..Таким.об
разом,.за.год.компании.существенно.увеличили.доход.с.рекламы,.подписки,.как.в.случае.с.онлайн
кинотеатрами,.не.стали.более.прибыльной.моделью.монетизации..В.кратчайшие.3.года.единая.при
быль.потоковых.сервисов,.по.прогнозу.аналитиков,.будет.расти.на.58%.в.год.и.в.2021.году.составит.
18,6.миллиардов.руб.

Для.сравнения,.в.мире.доходы.музыкального.стриминга.будут.расти.чуть.медленнее,.чем.в.России.
(среднегодовые.темпы.роста.на.19%.против.58%.в.России).и.составят.к.2021.году.$14,3.млрд,.число.
платных.подписчиков.к.тому.моменту.по.всему.миру.составит.443.млн..Рост.будет.поддерживаться.
развивающимися.рынками.(Бразилия,.Мексика,.Индия,.Россия),.а.также.странами.с.поздним.при
нятием.музыкального.стримминга.(например.Франция.и.Япония).

Крупнейшие.мировые.компании.на.рынке.сегодня.—.это.Spotify.и.Apple.Music..Самое.большое.
количество.пользователей.сервисов.музыкального.стриминга.—.в.USA,.Китае.и.Индии.

В.ближайшие.годы.в.Российской.Федерации.поменяется.структура.рынка.под.воздействием.роста.
общего.числа.подписчиков.и.рекламных.затрат,.а.также.маркетинговой.политики.

В.выгоду.данному.рынку.пойдут.борьба.с.пиратством.и.рост.тарифов..Повышение.количества.под
писчиков.ожидается.за.счет.увеличения.довольно.низкой.текущей.доли.платящих.пользователей.в.
России..Компании.прилагают.усилия.по.принудительному.переводу.freemiumпользователей.в.плат
ные..На.рост.аудитории.повлияет.и.гибкая.тарифная.политика,.удобство.оплаты.на.легальных.ресур
сах,.а.также.рост.затрат.рекламодателей.на.размещение.рекламы.внутри.сервисов.[10].

Аналитики. подчеркивают:. прослушивание. музыки. онлайн. является. устойчивой. привычкой. —.
почти.две.трети.(66%).российских.пользователей.интернета.уже.опробовали.услуги.музыкального.
стриминга..При.этом.44%.слушают.музыку.почти.каждый.день,.а.69%.делают.это.2.раза.в.неделю.и.
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чаще..Тенденция.продолжится,.поскольку.российские.стримминговые.сервисы.предлагают.более.40.
млн.песен.каждый.день..Найти.свою.музыку.слушателю.очень.легко.[7–.9].

.

Рисунок 1.—.Динамика.роста.рынка.цифровой.музыки.в.России,.млн.$

.

Рисунок 2.—.Продажи.цифровой.музыки.в.России,.млн.$

В.развитых.странах.функционирует.от.5.до.12.сервисов.музыкального.стримминга..В.Российской.
Федерации.сейчас.уже.присутствует.семь.игроков,.и.рынок.близок.к.насыщению..Однако,.как.от
мечают. в. J’son,. услуга. музыкального. стриминга,. включенная. в. экосистему. крупных. корпораций,.
сегодня.не.приносит.высокого.дохода.и.не.является.самодостаточным.источником.прибыли.[1–3].

При.этом.компании.используют.музыку.для.создания.клиентской.лояльности.ко.всей.экосистеме..
Расширение.предложения.медиасервисов.может.быть.достигнуто.за.счет.самостоятельной.разработ
ки,.покупки.стартапов.и.развитых.компаний.(яркий.пример.—.Mail.Ru.Group.потратит.500.млн.ру
блей.инвестиций.на.покупку.доли.и.развитие.сервиса.Boom,.его.аудиторию.холдинг.оценивает.в.своем.
отчете.в.2,3.млн.человек).и.сотрудничества.с.сервисами.по.партнерской.модели.(здесь.примером.слу
жит.партнерство.«Yandex.Музыки».и.Microsoft,.что.позволило.предустанавливать.сервис.«Яндекса».
в.Windows.10..Последняя.оценки.аудитории.«Музыки».—.больше.1.млн.человек.[4–6].

Ключевые.игроки.рынка:.Локальные:.«Яндекс.Музыка»,.Boom/VK.Music,.«Звук».и.мобильные.
операторы.(«МТС.Музыка».(на.основе.«.Yandex.Музыка»),.«Билайн.Музыка»)..И.глобальные:.Apple.
Music,.YouTube.Music,.летом.2019.года.ожидается.Spotify,.отмечают.аналитики..В.марте.источники.
«Коммерсанта».сообщили,.что.в.России.до.конца.года.начнет.работу.стриминговый.сервис.Huawei.
Music..Самыми.большими.по.выручке.являются.«.Yandex.Музыка»,.Boom/VK.Music,.Apple.Music,.
они.сопоставимы.по.размеру,.уточнили.в.J’son.&.Partners.

В.марте.Sberbank.CIB.опубликовал.отчет.о.работе.с.«Яндексом»,.в.котором.говорилось,.что.«клю
чевыми. факторами. для. этого. сегмента. будут. потенциальный. выход. Spotify. на. российский. рынок,.
а. также. структура. экосистемы,. которую. планирует. создать. Mail.Ru. Group».. Согласно. сведениям.
специалистов.банка,.в.России.четыре.основных.игрока.на.рынке:.«Яндекс.Музыка»,.«ВКонтакте»/
BOOM,.Apple.Music.и.Google.Play.Music.
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Если.Spotify.всетаки.выйдет.на.Российский.рынок,.то.этот.стриминговый.сервис.может.составить.
сильную.конкуренцию.основным.игрокам.на.Российском.рынке.

В.итоге.мы.видим,.что.любители.музыки.в.России.стали.чаще.отдавать.деньги.за.стриминогвые.
сервисы,.чтобы.легче.подбирать.музыку.и.упростить.свою.музыкальную.жизнь..Также.радует,.что.в.
России.большое.разнообразие.сервисов.и.люди.могут.подобрать.себе.более.подходящий.по.удобству..
Видно.что.направление.цифровой.музыки.растет.и.в.ближайшие.годы.не.собирается.сдавать.[11–14].

.

Рисунок 3.—.Рынок.музыкального.стриминга,.млрд.рублей
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of physical volume, as well as the structure of this segment.
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В.данное.время.уровень.развития.предприятий,.имеющих.отношение.к.рынку.общественного.пи
тания.достаточно.высокий..Большими.темпами.растет.их.число,.происходят.высококачественные.из
менения,.появляются.новые.технологии.производства.и.сервиса..«Век.информационных.технологий.
вносит.коррективы.».—.пишут.в.своем.труде.Кулешов.С.М.,.Пантелеева.Т.А..[1].

На. сегодняшний. день. индустрию. общественного. питания. в. России. представляет. большое. коли
чество. компаний. с. разным. уровнем. сервиса,. качеством. продукта. и. разнообразием. применяемого.
оборудования..Восстановление.в.настоящее.время.является.одним.из.наиболее.перспективных.и.бы
строразвивающихся.направлений.пищевой.промышленности,.которая.на.примере.своего.развития.
демонстрирует. уровень. социальноэкономического. положения. страны.. Индустрия. общественного.
питания.удовлетворяет.большой.набор.потребностей.—.от.простого.удовлетворения.голода.и.жажды.
до.претензий.на.имидж.и.статус..Текущее.состояние.рынка.характеризуется.его.разнообразием.и.ох
ватом.практически.всех.целевых.аудиторий:.потребителей,.с.точки.зрения.дохода,.возраста,.пола,.со
циального.статуса.и.интересов..Темпы.роста.и.развития.рынка.общепита.отражают.рост.его.оборота.

Рассмотрим.динамику.оборота.общественного.питания.за.последнее.десятилетие.
.

Рисунок 1.—.Оборот.рынка.общественного.питания.в.Российской.Федерации.за.период.2005–2015.гг.,.млн.руб.

Данные.с.графика.показывают,.что.оборот.растет.с.каждым.годом,.а.рынок.общественного.пита
ния.растёт.очень.динамично..Основными.факторами.прогресса.являются.увеличение.материальных.
доходов.граждан.и,.как.следует,.увеличение.способности.покупать.

Как.и.все.рынки,.рынок.ресторанных.услуг.чувствителен.к.воздействию.экономического.кризиса..
С.конца.2008.года.рост.товарооборота.снижался,.и.развитие.спектра.общественного.питания.просе
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ло..В.следующие.года.выравнивание.экономики.способствует.росту.оборота.рынка..Так.что.кризис.
снова.ударил.по.стране.в.2014–2015.годах,.что.не.может.не.сказаться.на.общепите,.что.мы.и.видим.
на.рисунке.1..Россияне.или.стали.реже.посещать.места.общественного.питания,.или.пренебрегать.
дорогими.блюдами.[8].

Ресторанный. рынок. в. России. представляет. относительно. высокую. долю. валового. внутреннего.
продукта.страны.(далее.—.ВВП),.и.имеет.отличные.перспективы.роста..Согласно.официальным.ис
точникам,.стоимость.услуг.в.России.на.душу.населения.значительно.ниже.аналогичных.показателей.
чем.в.других.развитых.странах..К.примеру,.в.2013.году,.стоимость.потребления.вне.дома.среднеста
тистического.гражданина.нашей.страны.составляла.около.8.000.рублей..Этот.показатель.значитель
но.ниже,.чем.в.таких.странах,.как.США,.где.средний.житель.тратит.около.38.тысяч.рублей.в.год.
на.питание.(данные.2005.года),.Франция.—.25.тыс..руб.,.Германия.—.12.тыс..руб..Такой.сильный.
разрыв. указывает. на. то,. что. рынок. общественного. питания. в. России. имеет. огромные. шансы. для.
дальнейшего.роста.как.в.количественном.(территориальногеографическом),.так.и.в.качественном.
отношении.

Если.разделить.темы.рынка.общественного.питания.по.этнической.кухне.на.группы,.можно.вы
делить.следующие.группы,.которые.являются.наиболее.популярными.в.России:.русские.по.статисти
ке.поисковой.системы.Яндекса.на.основе.частоты.пользовательских.запросов.(апрель.2015.г.).Кух
ня.(31%),.Китайская.кухня.(12%),.Итальянская.кухня.(12%),.Японская.кухня.(11%).и.Грузинская.
кухня.(10%)

В.соответствии.с.методологией.Росстата.рынок.общественного.питания.по.типу.функционирую
щих.субъектов.(юридическая.принадлежность).можно.разделить.на.следующие.группы:.рестораны,.
бары,.столовые.на.предприятиях.и.в.учреждениях,.индивидуальные.предприниматели..В.2013.году.
лидирующие.позиции.по.общему.количеству.предприятий.заняли.индивидуальные.предпринимате
ли.(61,1.тыс..единиц.или.51%).и.рестораны.(48,3.тыс..единиц.или.40%)..В.среднем.по.5%.приходи
лось.на.бары.(5,5.тыс..Шт.).и.столовые.(5,8.тыс..Шт.).[3]

Кроме.того,.каждый.вид.бизнеса.был.разделён.Росстатом.по.следующим.группам:.микропредпри
ятия.(35.400.единиц),.малые.предприятия.(8.800.единиц),.средние.предприятия.(129.единиц).и.не.
связанные.с.предприятиями.бизнесорганизации..малые.и.средние.предприятия.(1,2.тыс..ед.)..В.то.
же.время.на.микропредприятия.приходится.78%.организаций,.на.малых.предприятиях.—.19%.

В.большинстве.случаев.компании.общественного.питания.разделены.ценовой.политикой.(средняя.
стоимость.чека)..Согласно.этому.подходу.все.предметы.можно.разделить.на.5.групп.[4]:

1). уличный.фастфуд.100–150.руб./чел.;
2). фастфуд.и.фудкорт.200–250.руб./чел.;
3). быстрые.и.демократичные.около.600.руб./чел.;
4). демократичные.600–1.000.руб.;.руб./чел.;
5). элитные.рестораны.от.1,5–2.тыс..руб..руб./чел.
Наибольший.рост.продолжается.в.таких.городах,.как.Воронеж,.Москва.и.Уфа.—.и.в.среднем.это.

на.10.процентов..СанктПетербург,.Екатеринбург.и.Челябинск.продолжают.удерживать.рейтинг.со.
средним.разбросом.розничной.сети.на.5.процентов.

.

Рисунок 2.—.Тенденции.на.рынке.фастфуда
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На.рынке.общественного.питания.растёт.тенденция.к.творческому.подходу.к.организации.обще
пита,.и.она.получает.все.высший.характер,.появляются.похожие.формы.общественного.питания,.ко
торые.бросают.вызов.имеющемуся.порядку.вещей..Среди.организаций.общественного.питания.все.
чаще.внимания.уделяется.атмосфере.заведения,.которая.включает.в.себя.стиль,.характер.и.сервис,.
одежду.и.дизайн.официантов,.аутентичность.блюд..Возрастающий.интерес.к.качественной.и.вкусной.
еде.повышает.популярность.кухонь.с.открытой.планировкой.—.посетители.хотят.видеть,.как.и.что.
они.делают..Принцип.меньше.—.не.так.давно.в.организациях.общественного.питания.—.легкая.и.
быстрая.еда.[7].

Дорогие.рестораны.пропадают.с.рынка,.так.как.бары,.кофейни.и.другие.заведения.экономят.еду.
и.обеспечивают.хорошее.обслуживание..Неплохой.выбор.предприятий.даёт.потребителям.выбирать.
качество.продуктов.питания.и.цены.на.месте,.ограниченное.работой.и.местом.жительства.

Рисунок 3.—.Тенденции.на.рынке.питания

Итак,.можно.сделать.вывод,.что.рынок.общественного.питания.разный,.то.есть.не.стабильный..
Влияние.экономического.кризиса.даёт.о.себе.знать.в.данной.сфере,.но.значительно.меньше,.чем.в.дру
гих.отраслях..Можно.совершенно.точно.утверждать.о.высоком.росте.данного.рынка.так,.как.не.все.
возможности.этой.отрасли.используются.в.полной.мере.[6]..Улучшение.и.рост.рынка.потребитель
ских.услуг.и.рынка.общественного.питания.можно.точно.отнести.к.социально.значительным.задачам.
так,.как.развитый.сектор.услуг.выбирает.развитие.экономической.системы.в.полной.мере,.но.в.малом.
масштабе.еда.является.основой.человеческой.жизни.[8]..От.того,.как.человек.питается,.зависит.его.
здоровье,.настроение,.работоспособность..Поэтому.питание.людей.—.это.дело.каждого,.и.дело.обще
ства..Рост.гастрономической.отрасли.является.очень.важным.направлением.общего.социальноэко
номического.развития.в.целом.
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Аннотация. Ценообразование следует рассматривать как процесс образования и формирования цены на товар (услугу), характеризу-
емый, прежде всего методами и способами установления цен в целом, относящимися ко всем товарам. От правильности выбора 
метода ценообразования, зависит достижение целей компании и ее развитие в будущем.
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Abstract. Pricing is the process of formation and formation of prices for goods (services), characterized primarily by methods and methods of 

setting prices in General, relating to all goods. The correct choice of pricing method depends on the achievement of the company’s goals 
and its development in the future.
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Комплексный.анализ.влияния.различных.фактов.на.уровни.цен.и.выбор.оптимального.метода.це
нообразования.обеспечивают.увеличение.прибыли.

Более.распространенные.методы.ценообразования.в.наше.время:
.— ценообразование,.которое.принимает.в.качестве.отправных.точек.фактические.затраты.(затра

ты).компании.на.производство,.внедрение.и.послепродажное.обслуживание;
.— следование.конкурентам,.то.есть.использование.стратегий.и.тактик.ценообразования.для.более.

успешно.работающих.конкурентов;
.— методы,. основанные. на. спросе. (включая. ценообразование,. которое. обеспечивает. получение.

прибыли.за.счет.достижения.оптимального.соотношения.стоимости.и.стоимости).
Цена.традиционно.была.основным.фактором,.который.определяет.выбор.покупателей..Это.особен

но.верно.для.бедных.государств,.бедных.социальных.групп.и.потребительских.товаров.[5].
В.рыночном.условии.на.цену.воздействуют.ряды.факторов,.которые.не.связаны.с.издержками.про

изводств.и.распределений,.в.тесных.зависимостях.от.которых.стоят.цены:
.— степени.государственного.регулирования,
.— уровни.и.динамики.спроса,
.— характеры.конкуренций,
.— потребность.оптовиков.и.розничных.торговцев,
.— стоимости.производств;
.— стоимости.доставки;
.— импортные.пошлины.и.иные.сборы;
.— рекламные.и.иные.элементы.стимулирования.сбыта.[6;.8].

Методы.ценообразования.—.это.методы.формирований.цен.на.товары.и.услуги.
Фирмы.считают.цену.переменным.и.важным.фактором,.поэтому.к.ее.назначению.относятся.очень.

осторожно..При.выборе.метода.определения.цены.обычно.исходят.из.следующих.соображений..Если.
вы. установите. слишком. высокую. цену,. спрос. будет. ограничен.. Если. вы. установите. цену. слишком.
низкой,.прибыль.будет.небольшой.или.не.будет.вовсе..Возможные.цены.определяются.стоимостью.
товаров,.ценами.товаровконкурентов.и.товаровзаменителей,.уникальными.преимуществами.това
ров.по.сравнению.с.другими.товарами..Максимальные.цены.определяются.уникальными.преимуще
ствами.продукта,.минимальными.издержками.производства,.средней.конкуренцией.

Существуют.следующие.методы.ценообразования:
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1). довольно.дорого,.исходя.в.основном.из.стоимости.продукции.и.продаж..К.ним.относятся.мето
ды:

.— ценообразование.на.основе.полной.стоимости.всех.затрат,.взимаемых.за.единицу.продук
ции.(основа.для.определения.цены.—.реальные.затраты.производителя.на.единицу.продук
ции,. к. которым. добавляется. прибыль,. разумная. организация);. применить. предприятие,.
положение.которого.близко.к.монопольному.и.которое.практически.гарантировало.прода
жу.продукции;

.— стандартное.ценообразование.на.основе.расчета.затрат.в.соответствии.с.нормами.с.учетом.
отклонений.фактических.затрат.от.целевых.затрат.(затраты.на.управление.затратами.со
ставляют.не.их.полную.стоимость,.а.отклонения.от.правил).[3,.с..421–424];

.— прямые.затраты.(метод.ценообразования.по.сниженным.ценам).—.ценообразование,.осно
ванное.на.определении.прямых.затрат.на.основе.рыночных.условий.и.ожидаемых.продаж
ных.цен.(основным.преимуществом.является.выявление.наиболее.прибыльных.видов.про
дукции,.поскольку.предполагается,.что.косвенные.затраты.сильно.не.изменились,.поэтому.
чем.больше.разница.между.ценой.продукта.и.сниженными.затратами,.тем.выше.валовая.
прибыль.и,.соответственно,.рентабельность);

.— стандартные. прямые. затраты. (метод. прямых. затрат,. который. сочетает. в. себе. преимуще
ства.метода.стандартных.затрат.и.метода.прямых.затрат).—.позволяет.управлять.умень
шенными.затратами.на.отклонения.и.требует.анализа.уменьшенного.диапазона.затрат,.на.
основе.которого.вы.можете.выявить.«узкие.места».производства.и.принять.необходимые.
меры.для.повышения.его.рентабельности;

2). методы.параметрического.ценообразования.основаны.на.учете.техникоэкономических.пока
зателей.товара..Они.включают:

.— метод.цены.за.единицу,.используемый.для.приблизительных.оценок,.чтобы.избежать.оши
бок;

.— метод.начисления.баллов.—.целесообразно.использовать.при.формировании.цен.на.товары,.
критерии.которых.разнообразны.и.не.могут.быть.напрямую.рассчитаны.(вкус,.запах,.цвет,.
мощность,.дизайн,.удобство.и.т.д.);

.— метод.регрессии.—.моделирование.изменения.цен.в.зависимости.от.набора.их.критериев,.
строгий.анализ.аналитических.форм.коммуникации,.а.также.установление.цен.на.товары,.
входящие.в.этот.параметрический.диапазон.[1,.с..290].

Система.методов.ценообразования.включает.в.себя.другие.методы:
метод.рентабельности.инвестиций.основан.на.том,.что.проект.должен.обеспечить.прибыльность.

ниже.стоимости.заемных.средств.(к.сумме.кредита.добавляются.общие.затраты.на.единицы.продук
ции);.единственный.метод,.который.учитывает.оплату.финансирования,.необходимого.для.производ
ства.и.реализации.товаров.(подходит.для.компаний.с.широким.ассортиментом.товаров,.каждый.из.
которых.требует.собственных.переменных.затрат;.подходит.для.традиционно.производимых.товаров.
с.установленными.рыночными.ценами.и.новыми.продуктами.успешно.используется.при.принятии.
решений.об.объеме.производства.новых.товаров.для.компании);

.— метод.маркетинговых.оценок.—.компания.пытается.выяснить.цены,.по.которым.покупатели.
принимают.товары,.установленные.(цены.направлены.на.повышение.конкурентоспособности.
товара);

.— метод.ориентации.на.стоимостные.значения.товаров.—.компания.может.определять.высокие.
цены.на.товары,.когда.товар.представляет.для.покупателя.большую.стоимостную.стоимость.
и. когда. он. готов. заплатить. за. нее. больше,. чем. оптимальная. рыночная. цена,. с. уменьшением.
стоимости. товара.. стоимость. товара. оценивается. потребителями,. цена. снижается,. поэтому. в.
обеих. ситуациях. издержки. производства. могут. быть. идентичными. (издержки. производства.
анализируются.только.как.ограничительные.факторы,.которые.показывают,.может.ли.товар.
по.цене,.рассчитанной.этим.методом,.принести.запланированную.компанией.прибыль.или.не);

.— метод.ориентации.на.конкуренцию.—.применяются.к.тем.компаниям,.которым.сложно.точно.
установить.себестоимость.продукции.на.единицу.продукции.и.считают.средние.цены,.сложив
шиеся.в.отрасли,.хорошей.основой.для.установления.цены.на.свои.товары;

.— метод,.основанный.на.нахождении.равновесия.между.затратами.на.производство.и.состоянием.
рынка.(состоит.из.нескольких.этапов);

.— метод.статистических.игр.[2].
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Обоснования.цены.в.состоянии.рынка.основаны.на.применении.всего.множества.ценовых.методов.
Стратегии.ценообразования.—.это.разумный.выбор.цен.(или.списка.цен).из.нескольких.вариантов,.

которые.направлены.на.достижение.максимальной.(нормативной).прибыли.для.фирмы.в.запланиро
ванном.периоде.

Любая.фирма.в.рыночных.условиях.имеет.множество.вариантов.ценовой.стратегии..Список.воз
можных.стратегий.также.зависит.от.нескольких.факторов..Чтобы.избежать.злоупотребления.цена
ми.со.стороны.слабых.конкурентов.или.неосведомленных.покупателей,.в.некоторых.странах.были.
приняты. законы,. регулирующие. выбор. ценовой. стратегии. компании.. Эти. законы. предотвращают.
конкуренцию,.четкую.дискриминацию.определенных.категорий.промышленных.покупателей.или.
попытки.манипулировать.фирмами..Некоторые.законы.исключают.установленные.варианты.цено
образования..Общая.мотивация.законов.показывает,.что.ни.одна.стратегия.не.должна.снижать.уро
вень.конкуренции,.если.она.не.выгодна.покупателям.[9;.10].

Обобщение.и.анализ.опыта.разработок.ценовых.стратегий.в.странах.с.развитыми.рыночными.от
ношениями.свидетельствуют.о.серьезных.подходах.к.принятию.решений.о.цене..Практика.показы
вает,.что.хорошо.сформированная.стратегия.ценообразования.является.одной.из.составляющих.ком
мерческого. успеха. компании,. обеспечивающей. ее. конкурентоспособность.. Успех. и. эффективность.
стратегии. ценообразования. зависят,. в. частности,. от. того,. насколько. хорошо. процесс. его. создания.
организован.с.самого.начала.

В.рыночной.экономике.более.распространенными.являются.такие.ценовые.стратегии.компании.:
.— поддержание.стабильной.позиции.на.рынке.с.разумной.прибылей;
.— получение.сверхприбылей.путем.«удаления.сливок».с.рынка;
.— исключение.конкурентов;
.— выживание.на.рынке.и.предотвращение.банкротства;
.— внедрение.новых.продуктов.на.рынок;
.— получение.лидерства.с.точки.зрения.качества.и.т.д..[11;.12].

Выбор.ценовой.политики.основан.на.оценке.приоритетов.предприятия..Каждая.стратегия.ценоо
бразования.имеет.набор.положительных.и.отрицательных.характеристик..Поэтому.принятие.одно
го.может.отрицать.преимущества.другого..В.результате.реалистичная.оценка.реальности.приводит.
к.необходимости.сосредоточиться.на.смешанных.ценовых.стратегиях.[6,.с..258].

Список литературы

. 1.. Гаврилова А.Н..Финансы.организаций.(предприятий):.учебник./.А.Н..Гаврилова,.А.А..Попов..—.4е.изд.,.пере

раб..и.доп..—.М.:.КНОРУС,.2016..—.612.с.

. 2.. Ошкуркова Т.Г.. Методы. ценообразования. —. (http://www.centeryf.ru/data/economy/Metodycenoobrazovaniya.

php).

. 3.. Скляренко В.К..Экономика.предприятия:.учебник./.Под.ред..В.К..Скляренко..—.М.:.ИНФРАМ,.2012.—.528.с.

. 4.. Романов А.Н..Формирование.ценовой.политики.организации:.поэтапное.руководство./.А.Н..Романов.//.Продви

жение.бизнеса:.маркетинг.и.реклама.—.(http://bishelp.ru/uprbiz/reklam/price1.php?subscribe=yes).

. 5.. Энциклопедия. Экономиста.. Ценовая. стратегия. —. Ценообразование:. Основы. ценообразования. —. (http://www.

grandars.ru/college/cenoobrazovanie/cenovayapolitika.html).

. 6.. Экономика. предприятия:. учебное. пособие./. Л.Н.. Нехорошева. [и. др.];. под. общ.. ред.. Л.Н.. Нехорошевой.. —..

5е.изд..—.Мн.:.Выш..шк.,.2016..—.383.с.

. 7.. Экономика. организаций. (предприятий):. учебник. для. вузов./. Под. ред.. ВА.. Швандара.. —. М.:. ЮНИТИДАНА,.

2015..—.616.с.

. 8.. Белозёров В.К., Харичкин И.К., Синчук Ю.В., Слоботчиков О.Н., Кулешов С.М., Пирогов А.И., Ницевич В.Ф.,  

Булавина М.А., Налетов В.А., Кокорева Е.А., Попков А.А., Бруз В.В., Курдюмов А.Б., Каргинов С.Г., Кокорев И.А., 

Пирогова Л.И., Егоров И.С., Пещеров В.Г., Беспалов А.Н., Михайлова О.П..и.др..Государственное.и.муниципальное.

управление:.Учебник..—.М.,.2017.

. 9.. Слоботчиков О.Н., Нугманова Н.Р..Обеспечение.устойчивого.прогресса.человечества:.уменьшение.уязвимости.и.

формирование.жизнестойкости.//.Вестник.Института.мировых.цивилизаций..—.2016..—.№.12..—.С..231–237.

.10.. Жириновский В.В.. Экономика. должна. быть. умной.//. Научные. труды. Вольного. экономического. общества. Рос

сии..—.2017..—.Т..203..—.№.1..—.С..92–99.

.11.. Николаев О.В., Кокорев И.А., Кулешов С.М..К.вопросу.о.роли.экономики.знаний.в.России.и.мире.//.Человеческий.

капитал..—.2016..—.№.4.(88)..—.С..19–21.



144

Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной России и в мире

.12.. Иванов Д.А., Дзюбан В.В..Экономика.России,.ее.проблемы.и.перспективы.//.Россия.и.мир:.развитие.цивилиза

ций..Трансформация.политических.ландшафтов.за.период.1999–2019.годы:.Материалы.IX.международной.на

учнопрактической.конференции:.в.2х.ч..—.М.,.2019..—.С..302–304.

УДК 338.3

УПРАВЛЕНИЕ	ОБОРОТНЫМИ	СРЕДСТВАМИ	ПРЕДПРИЯТИЯ

Крылаткова И.Д.,
студент, факультет управления и экономики, 

Институт мировых цивилизаций, Москва

MANAGEMENT	OF	VEHICLES	OF	THE	ENTERPRISE

Krylatkova I.D.,
student, Faculty of Management and Economics,

Institute of World Civilizations, Moscow
E-mail: irina.krylatkva@mail.ru

Аннотация. Данная статья рассматривает проблемные аспекты использования оборотных средств на предприятии, состав и структуру 
оборотных средств, источники их формирования, эффективное управление оборотными средствами.

Ключевые слова: оборотные средства, финансовое состояние, эффективное управление, предприятие.
Abstract. This article discusses the problematic aspects in the use of working capital at the enterprise, the composition and structure of working 

capital, sources of their formation, and effective management of working capital.
Key words: working capital, financial condition, effective management, enterprise.

Управления.оборотными.средствами.предприятия.в.настоящее.время.является.одним.из.глав
ных.механизмов.для.эффективной.работы.предприятия..Поэтому.оптимизация.оборотных.средств.
в. современных. экономических. условиях. является. приоритетом. в. общей. деятельности. предпри
ятия.

Деятельность.предприятия.по.производству.и.реализации.продукции.включает.в.себя.не.только.
основные.средства,.но.и.оборотные,.которые.представляют.собой.совокупность.денежных.средств.в.
процессах. производства. и. обращения.. Оборотные. средства. производства. являются. важной. частью.
оборотного.капитала.предприятия.и.делятся.на.две.составляющие:

.— оборотные.средства.производства;

.— средства.обращения.
Целью.повышения.ликвидности.оборотных.средств.является.финансирование.затрат,.связанных.

с.производством.готовой.продукции,.работ.или.услуг..В.результате.текущие.активы.погашаются.за.
счет.выручки.от.продажи,.и.создаются.условия.для.возобновления.производственного.процесса,.что.
гарантирует.его.непрерывность..Следовательно,.сущность.оборотных.средств.состоит.в.постепенном.
переходе.от.денежной.формы.к.материальновещественной,.а.затем.к.товарной.

Проблема.обеспеченности.оборотными.средствами.периодически.возникает.перед.каждым.пред
приятием,.которое.осуществляет.определенные.виды.деятельности.в.зависимости.от.отрасли..Чаще.
всего.недостаток.оборотных.средств.испытывают.промышленные.предприятия..Причина.не.только.в.
платежном.кризисе,.но.и.в.неспособности.управлять.оборотными.средствами,.неразвитости.системы.
управления.предприятием.[1].

Эффективное.управление.оборотными.активами.предприятия.предполагает.в.первую.очередь,.вы
явление.потребности.в.оборотных.средствах,.источников.их.формирования.и.рациональное.исполь
зование.оборотных.средств..Для.эффективного.производственного.процесса.объем.оборотных.акти
вов.должен.быть.оптимальным,.т.е..чтобы.гарантировать.непрерывный,.но.минимальнозатратный.
производственный. процесс,. не. ведущий. к. формированию. избыточных. резервов,. замораживанию.
средств,.увеличению.издержек.производства.и.реализации.продукции.[2].
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Одной.из.основных.составляющих.оборотных.средств.являются.запасы.предприятия..Они.включа
ют.сырье,.материалы,.незавершенное.производство,.готовую.продукцию.и.другие.запасы..Вкладывая.
деньги.в.товарноматериальные.запасы,.предприятие.берет.на.себя.не.только.расходы.на.хранение,.но.
и.риски.порчи.и.старения.сырья.и.товаров..Поэтому.очень.важно.управлять.запасами.и.рассчитывать.
норму.запасов..Поскольку.большой.запас.готовой.продукции.или.товаров.уменьшает.дефицит.про
дукции.с.неожиданно.высоким.спросом.[17].

Дебиторская.задолженность.относится.к.следующим.видам.оборотных.средств..Она.формируется.
в.результате.отсрочки.платежа.за.реализованную.продукцию..В.этой.категории.одной.из.задач.пред
приятия.является.проведение.политики,.согласно.которой.риск.неплатежеспособности.покупателей.
определяется.своевременно,.и.в.организации.не.возникает.сомнительных.долгов.[3].

Денежные.средства.и.их.эквиваленты.являются.наиболее.ликвидной.частью.оборотных.активов..
К.ним.относятся.денежные.средства.на.расчетном.счете.и.в.кассе.организации.и.на.депозитных.счетах.

Основными.характеристиками.оборотных.средств.являются.их.объем,.структура.и.ликвидность.
Любое. предприятие. нацелено. на. получение. прибыли.. Нарушения. цикла. оборотного. капитала.

могут.привести.к.прекращению.деятельности.предприятия..Для.эффективного.функционирования.
предприятия.необходимо.искать.компромисс.между.эффективностью.и.ликвидностью..Другими.сло
вами.предприятие.должно.быть.платежеспособным.и.иметь.приемлемое.количество.активов.[11–13].

Поскольку.увеличение.активов.при.прочих.равных.условиях.способствует.росту.собственных.обо
ротных.активов,.но.в.тоже.время.возрастает.риск.замораживания.средств.в.излишках..Увеличение.
краткосрочной.задолженности.обеспечивает.дополнительное.финансирование,.но.с.другой.стороны.
уменьшает.чистый.оборотный.капитал,.что.увеличивает.риск.несостоятельности.[4].

Также. внутренние. и. внешние. факторы. оказывают. большое. влияние. на. формирование. процесса.
управления.текущими.активами.предприятия..К.внутренним.факторам.относятся.размер.компании.и.
наличие.собственных.складских.помещений,.уровень.обеспеченности.оборотным.капиталом,.управле
ние.источниками.финансирования,.скорость.принятия.управленческих.решений.и.профессиональная.
подготовка. сотрудников.. Сезонные. колебания. спроса,. географическое. положение. предприятия,. на
личие.и.стоимость.внешних.источников.финансирования,.государственное.регулирование.в.стране,.
инфляция.в.стране.и.уровень.развития.отрасли,.классифицируются.как.внешние..Принятие.во.вни
мание.всех.этих.факторов.позволит.вам.более.эффективно.организовать.деятельность.предприятия..
Процесс.увеличения.использования.оборотного.капитала.происходит.через.его.управление..Он.вклю
чает.в.себя.определение.оптимального.объема.оборотного.капитала,.структуры.оборотного.капитала.и.
организацию.ежедневной.работы.для.повышения.эффективности.его.использования.[14–16].

Общество.не.стоит.на.месте,.а.находится.в.стадии.постоянного.совершенствования,.поэтому.так.
необходимо.повышать.эффективность.труда,.иначе.это.приведет.к.непокрытым.убыткам.и.в.дальней
шем.к.банкротству.организации..Существует.целый.ряд.внешних.факторов,.влияющих.на.эффектив
ность.труда,.например,.состояние.экономики.или.политики.в.стране,.научнотехнический.прогресс,.
и.т.д.,.но.также.не.стоит.забывать.и.о.внутренних.факторах..Если.повлиять.на.внешние.факторы.со.
стороны.предприятия.невозможно,.то.внутренние.целиком.зависят.только.от.руководителя.[5].

Важным. фактором. для. успешной. деятельности. служит. скорость. оборачиваемости. оборотных.
средств..Чем.ниже.оборачиваемость.оборотных.средств,.тем.больше.необходимость.привлечения.до
полнительных.источников.средств..Что.в.нынешней.экономической.ситуации.влечет.за.собой.допол
нительные.расходы.[6].

По.источникам.формирования.оборотные.средства.делятся.на.собственные.и.заемные..Эффективная.
работа.в.компании.заключается.в.достижении.максимального.результата.при.минимальных.затратах.[7].

Минимизация.затрат.начинается.с.оптимизации.структуры.источников.оборотного.капитала.ком
пании,.т.е..правильного.сочетания.собственных.ресурсов.и.кредитов..Одним.из.критериев.является.
стандарт.оборотного.капитала,.который.служит.разделительной.чертой.между.капиталом.и.заемны
ми. средствами.. В. условиях. инфляции. предпочтительным. является. пополнение. оборотных. средств.
заемными.средствами..Увеличение.заемных.средств.возможно.двумя.способами:

.— привлекая.краткосрочный.кредит.(для.пополнения.оборотных.средств);

.— перекрывая.дебиторскую.задолженность.кредиторской.задолженностью.
Кредит. выгоден. предприятию,. когда. норма. прибыли. по. операции. или. проекту,. для. которого.

предоставлен.кредит,.выше,.чем.процентная.ставка.по.кредиту..Если.это.условие.будет.выполнено,.
у.предприятия.будет.возможность.увеличить.денежный.поток,.повысить.чистую.прибыль.на.капитал.
и.дивидендные.возможности.[8].
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Таким.образом,.можно.сделать.вывод,.что.основной.функцией.оборотного.капитала.является.обеспе
чение.производственного.процесса..Анализ.оборотных.средств.занимает.важное.место.при.анализе.фи
нансового.состояния.коммерческого.предприятия..Важнейшим.источником.информации.для.анализа.
оборотных.средств.предприятия.является.его.бухгалтерский.баланс.и.отчет.о.финансовых.результатах..
Анализ.оборотных.средств.начинается.с.изучения.их.объема,.состава,.структуры.и.динамики..Науч
ный.подход.к.проблеме.обеспечения.оборотным.капиталом.повышает.эффективность,.прибыльность.и.
стабильность.предприятия,.минимизирует.затраты.и.повышает.конкурентоспособность.[9].

Финансовые.результаты.могут.показать,.насколько.эффективно.компания.может.управлять.обо
ротным.капиталом..Одним.из.показателей.эффективности.управления.является.их.рациональное.ис
пользование..Для.этого.проводится.оптимизация.материальнопроизводственных.запасов,.сокраще
ние.незавершенного.производства,.совершенствование.форм.расчетов.[10].
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Аннотация. В данной статье рассматривается отличие дополненной реальности от виртуальной. Анализ динамики рынка VR на 2018 
год, определение факторов, влияющих на происходящие изменения, выявление секторов с положительной динамикой развития 
и основных тенденций в сфере VR-устройств.
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Abstract. Тhis article discusses the difference between additional reality and virtual reality. Analysis of VR market dynamics for 2018, 

identification of factors influencing the ongoing changes, identification of sectors with positive dynamics of development and the main 
trends in the field of VR-devices.
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Чем. отличается. дополненная. реальность. от. виртуальной?. Главная. цель. виртуальной. реально
сти.—.перенести.пользователя.из.реального.мира.в.новый,.сгенерированный.компьютером..Именно.
поэтому.максимальный.эффект.погружения.ощущается.в.специальном.шлеме,.полностью.скрываю
щим.пользователя.от.окружающего.мира..Дополненная.реальность.в.отличие.от.виртуальной.добав
ляет.необходимые.цифровые.объекты..Другими.словами,.когда.человек.видит.чтото.в.AR,.он.видит.
чтото.виртуальное.в.реальном.мире..Так,.например,.приложения.в.мобильном.телефоне.позволяют.
добавлять.различные.эффекты.и.надписи.прямо.во.время.видеозвонка..Видеоочки.дополненной.ре
альности. —. удобный. формфактор. для. подобного. гаджета.. Прозрачные. дисплеи. позволяют. видеть.
окружающий.мир.и.спокойно.передвигаться,.не.боясь.неожиданно.наткнуться.на.преграду.[8–10].

Говоря.о.том,.как.VR.развивается.в.потребительском.секторе,.нельзя.уйти.от.мысли,.что.сейчас.он.
практически.полностью.занят.устройствами,.зависимыми.от.игровых.приставок.или.компьютеров,.
и.игровым.ПО.

Продажи.оборудования.для.виртуальной.реальности.в.2018.году.составили.$1,8.млрд.снизившись.
с.$1,9.млрд.годом.ранее..Поставки.устройств.сократились.ещё.сильнее.за.это.время.—.на.50%,.с.31.
до. 15. млн. штук,. свидетельствуют. данные. аналитиков. Strategy. Analytics. (обнародованы. 5. августа.
2019.года).[5].

Основного. причиной. падение. рынка. VRтехники. эксперты. назвали. ослабление. интереса. потре
бителей. к. недорогим. моделям. гарнитур. виртуальной. реальности,. вроде. Google. Cardboard,. Google.
Daydream.и.Samsung.Gear.VR,.которые.зачастую.поставляются.в.качестве.бесплатного.дополнений.
к.смартфонам.и.другим.устройств.

По.словам.аналитика,.Samsung.и.другие.производители.по.большей.части.прекратили.продавать.
VRшлемы.в.комплекте.со.смартфонами..В.то.же.время.исследование.показало,.что.потребители,.ко
торые. уже. попробовали. виртуальную. реальность,. наслаждаются. ей. и. ищут. более. высококлассные.
гаджеты,.способные.предоставить.еще.более.качественные.возможности,.считает.Маккуин.

Рынок. вниз. потянул. спад. спроса. на. решения. в. авангарде. с. Google. Cardboard,. Google. Daydream.
и.Samsung.Gear.VR..Подобное.положение.дел.не.преминуло.отразится.на.подконтрольной.доле.Google,.
которая.за.год.уменьшилась.с.21.до.11%.[5;.11].

Что.касается.позитивных.факторов,.то.к.ним.в.Strategy.Analytics.относят.растущий.спрос.на.до
рогие.решения,.работающие.в.связке.с.персональными.компьютерами,.игровыми.консолями.и.т.п..
В.этом.сегменте.наибольшим.спросом.пользуются.гарнитуры.PlayStation.VR.от.Sony.
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Рисунок 1.—.Структура.рынка.гарнитур.(.по.данным.Strategy.Analytics)

Исследования.рынка.виртуальной.реальности.на.сегодняшний.день.содержат.разнообразную,.но.
неполную.информацию..Множество.аналитических.агентств.представляет.свое.видение.рынка.вир
туальных.технологий..Ктото.рассматривает.виртуальную.реальность.и.дополненную.как.одно.целое,.
ктото.больше.делает.акцент.на.разделении.рынка.виртуальной.реальности.на.категории.hard.и.soft….
Сколько.обзоров,.столько.и.мнений.[12;.13].

Крупнейшие производители VR-устройств  
(данные Strategy Analytics)

Японская.корпорация.стала.лидером.всего.рынка.VRоборудования.по.итогам.2018.года,.зафик
сировав.долю.в.размере.30%..Следом.расположились.Facebook.и.HTC.с.результатами.в.25%.и.22%.
соответственно..Таким.образом,.на.лидирующую.тройку.пришлось.около.77%.продаж.устройств.для.
виртуальной.реальности.

HTC.и.Facebook.продолжат.делить.между.собой.сегмент.VRоборудования.для.компьютеров,.где.
спрос.смещается.от.потребителей.к.компаниям..Последние.все.чаще.используют.устройства.вирту
альной.реальности.для.проектирования,.обучения.и.тренировки..Ожидается,.что.эти.направления.
помогут.рынку.VRпродуктов.вырасти.в.2019.и.последующих.годах.

По. оценкам. аналитиков. TrendForce,. поставки. VRустройств. глобальном. масштабе. составили.
4,65.млн.штук,.а.в.2019м.они.достигнут.6.млн.штук.(рост.на.29%).

В.IDC.подсчитали,.что.в.2018.году.на.мировой.рынок.поступило.около.4,2.млн.устройств.виртуаль
ной.и.дополненной.реальности,.увеличившись.на.31%.относительно.2017го..В.последующие.пять.лет.
рынок.будет.расти.примерно.на.88%.в.год.и.достигнет.объема.в.53,1.млн.штук.по.итогам.2022.года,.
прогнозируют.исследователи.[6]

4. апреля. 2019. года. «Связной». сообщил. результаты. анализа. продажи. персональных. компьюте
ров.с.поддержкой.виртуальной.реальности.на.российском.рынке.в.2018.году..С.января.по.декабрь.
2018.года.продажи.этой.категории.товаров.в.сравнении.с.2017.годом.выросли.на.192%.в.штучном.
выражении.и.на.180%.в.денежном.выражении.[5]

Сектор. развлечений. в. виртуальной. реальности. останется. опорой. индустрии,. но. корпоративные.
заказчики.начнут.рассматривать.VR.как.технологии,.приносящие.экономический.эффект..Эти.тех
нологии.сокращают.издержки,.ускоряют.рабочие.процессы..Придет.осознание.того,.что.технологии.
VAMR.(virtual,.augmented,.mixed.reality.—.виртуальная,.дополненная,.смешанная.реальность).име
ют.большой.потенциал.для.трансформации.повседневной.жизни.

В.начале.декабря.2018.года.аналитическая.компания.CCS.Insight.выпустила.исследование,.в.ко
тором.сообщила,.что.в.2018.году.объем.рынка.гарнитур.виртуальной.реальности.(VR).и.дополненной.
реальности.(AR).просядет.на.20%.изза.зависимых.от.смартфонов.устройств.—.с.10.млн.проданных.
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устройств.в.2017.году.до.8.млн.в.2018.году..Однако.CCS.Insight.ожидает,.что.ситуация.выровняется,.
и.в.2019.году.будет.продано.14.млн.устройств,.а.в.2022.году.—.до.52.млн.[4].

CCS.Insight.подчеркивает.задачи,.стоящие.перед.производителями.VR.и.ARгарнитур..Несмотря.
на.энтузиазм.в.отношении.устройств.дополненной.реальности,.аналитики.полагают,.что.разработчи
кам.предстоит.проделать.серьезную.работу.по.улучшению.пользовательского.опыта,.программных.
платформ.и.доступности.контента.

Согласно.данным.CCS.Insight,.рынок.VR.прошел.несколько.этапов,.и.если.первая.волна.покупате
лей.просто.помогла.производителям.понять.потенциал.средств.массовой.информации,.то.ограничен
ность.применения.VR.и.ARгарнитур.привела.к.быстрому.спаду.интереса..Внимание.оказалось.об
ращено.на.зависимые.от.смартфонов.устройства,.такие.как.Samsung.Gear.VR.и.Zeiss.One.Plus.VR..Они.
повысили.осведомленность.потенциальных.покупателей.о.новом.рынке,.но.интерес.к.этим.устрой
ствам. тоже. ослабел,. на. что. указывает. резкий. спад. продаж,. несмотря. на. снижение. цен. и. широкие.
рекламные.акции,.проводившиеся.в.последние.12.месяцев.

.

Рисунок 2.—.Динамика.изменения.объема.рынка.устройств.для.виртуальной.и.дополненной.реальности,.(.по.

данным.CCS.Insight)

Аналитики.полагают,.что.рынок.устройств.оставил.раннюю.волну.более.дешевых.и.менее.функ
циональных. VRустройств,. зависимых. от. смартфонов. и. готов. перейти. к. следующей. —. разработке.
и. продаже. специализированных. устройств,. которые. предлагают. более. привлекательный. опыт. ис
пользования..Появление.автономных.гарнитур.VR,.по.мнению.CCS.Insight,.поможет.реанимировать.
рынок..Аналитики.полагают,.что.такие.устройства,.как.Facebook.Oculus.Go.и.Oculus.Quest,.которые.
предлагаются.по.розничным.ценам.$200.и.$400.соответственно,.являются.хорошими.примерами.бу
дущего.VRрынка.

CCS. Insight. ожидает,. что. автономные. устройства. станут. ключевым. моментом. продвижения. VR.
в.ближайшие.несколько.лет.как.частным.потребителями,.так.и.бизнесу..Согласно.последнему.про
гнозу,.спрос.на.такие.устройства.вырастет.в.16.раз.с.2018.по.2022.год..Несмотря.на.ажиотаж.по.пово
ду.автономных.устройств,.CCS.Insight.попрежнему.считает,.что.важную.роль.должны.играть.зави
симые.от.ПК.и.смартфонов.устройства,.такие.как.Sony.PlayStation.VR,.HTC.Vive.или.Oculus.Rift,.для.
работы. которых. необходимо. дополнительное. вычислительное. оборудование. или. игровая. консоль..
Они.останутся.важной.частью.рынка,.особенно.когда.станут.беспроводными.[14;.15].

CCS.Insight.прогнозирует,.что.в.2019.году.будет.продано.5.млн.VRгарнитур,.а.в.2022.году.18.млн..
Эти.устройства.хорошо.подходят.для.удовлетворения.потребностей.геймеров,.которые.хотят.полу
чить.максимально.интересные.ощущения..Sony,.которую.CCS.Insight.считает.самым.успешным.про
изводителем.VRгарнитур.на.сегодняшний.день,.намерена.продолжить.свою.стратегию.продвижения.
VRгарнитур.в.качестве.дополнения.к.PlayStation.[4]

Последний.прогноз.CCS.Insight.также.оценил.рынок.ARустройств,.для.работы.которых.необхо
димо. подключение. смартфона.. Основное. применение. AR. находит. в. бизнесоперациях,. таких. как.
обслуживание.клиентов,.логистика,.удаленное.обслуживание,.дизайн.и.другие.приложения..Пред
приятия.с.осторожностью.относятся.к.ARустройствам,.первоначально.ориентируясь.на.данные.экс
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периментов,.но.CCS.Insight.считает,.что.рынок.растет.и.развивается..Однако.аналитики.предупреж
дают,.что.несмотря.на.видимое.продвижение,.для.реального.роста.рынка.устройств.AR.потребуется.
время,.исовокупный.объем.продаж.вряд.ли.превысит.1.млн.во.всем.мире.до.2021.года.[4]

Сегодня.существует.уверенность,.что.успех.виртуальной.реальности.зависит.только.от.нас.с.самих..
Спрос.рождает.предложение,.поэтому.будут.представлены.новые.тематические.решения.
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Аннотация. В статье определена специфика, обозначена структура и основные компоненты рынка недвижимости, выявлены основные 
функции. Рассматривается динамика цен на первичном и вторичном рынке жилья и структура цен разных категорий жилой недвижи-
мости в Российской Федерации. Обозначена важность введения единых стандартов для функционирования отрасли ипотечного кре-
дитования в качестве наиболее важного этапа в регулировании рынка недвижимости. Дана оценка цен на недвижимость в европейских 
странах. Выявлено возобновление активности на рынке недвижимости. Проанализированы ежеквартальные данные мировых рынков.

Ключевые слова: рынок недвижимости, сегментация рынка, спрос, предложение, первичный рынок, вторичный рынок, стоимость 
жилья, объем строительства, медианная цена.

Abstract. The article defines the specifics, outlines the structure and main components of the real estate market, and reveals the main functions. 
The dynamics of prices in the primary and secondary housing market and the price structure of different categories of residential real 
estate in the Russian Federation are considered. The importance of introducing uniform standards for the functioning of the mortgage 
lending industry as the most important stage in the regulation of the real estate market is indicated. Estimated property prices in European 
countries. The resumption of activity in the real estate market was revealed. The quarterly data of world markets are analyzed.

Key words: real estate market, market segmentation, demand, supply, primary market, secondary market, housing value, construction volume, 
median price.

Рынок.недвижимости,.особенно.рынок.жилья,.тесно.связан.с.потребительским.рынком.в.целом..
Вот.лишь.некоторые.примеры:.когда.цены.на.жилье.растут,.люди,.вложившие.в.жилье,.в.качестве.
инвестиций. могут. поднять. арендную. плату,. тем. самым. увеличив. свои. доходы.. Это. позволяет. им.
тратить.лишние.средства,.приобретая.дополнительные.предметы.обихода,.покупая.бытовые.услуги.
и.т.д..Существенная.часть.жилья.покупается.в.ипотеку,.и,.если.множество.людей.берут.займы,.а.по
сле.оказываются.неспособны.их.гасить,.это.может.спровоцировать.кризис.банковской.системы,.ка
кой.мы.могли.наблюдать.в.США.в.2008.г..[15;.16].

Строительство.новой.недвижимости.может.способствовать.развитию.района,.что.приведет.к.уве
личению.деловой.активности,.развитию.инфраструктуры.и.т.д.

Даже.купляпродажа.недвижимости.хотя.прямо.не.влияет.на.ВВП,.но.за.счёт.сопутствующих.рас
ходов.(услуги.риелтора,.нотариуса,.юриста).все.также.приносит.пользу.экономике.[17;.18].

В.тоже.время.Т.В..Чибикова.отмечает,.что,.рынок.недвижимости.значительно.отличается.от.дру
гих.типов.рынков..В.частности.к.его.особенностям.можно.отнести.территориальную.ограниченность,.
низкую.стандартизацию.товара.и.цены,.высокие.трансакционные.издержки,.несбалансированное.со
отношение.продавцов.и.покупателей,.высокий.уровень.правового.регулирования.[3]..Некоторые.ис
следователи.указывают,.что.в.структуру.рынка.недвижимости.входят.[1]:

.— объекты.недвижимости;

.— субъекты;

.— процессы.функционирования;

.— инфраструктура.рынка.
При.этом.выделяют.следующие.сегменты.рынка.недвижимости:

.— земельные.участки;

.— жилье.(жилые.здания.и.помещения);

.— нежилые.здания.и.помещения,.строения,.сооружения.
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Между.тем,.мы.считаем.немаловажным.при.анализе.рынка.недвижимости.учитывать.еще.и.ипоте
ку,.поскольку.во.многих.регионах.доля.ипотечных.сделок.занимает.более.50%.от.числа.всех.сделок.
с.недвижимостью..При.этом,.стоит.учитывать,.что.многие.продавцы.в.дальнейшем.тратят.деньги.на.
улучшение.жилищных.условий..Таким.образом,.без.ипотеки.не.только.не.состоялась.бы.первая.сдел
ка,.где.фигурируют.заемные.средства,.но.также.не.была.бы.заключена.вторая.сделка,.где.продавец.
тратит.деньги,.полученные.от.покупателязаемщика.

Поэтому.можно.сказать,.что.стратегия.развития.России.базируется,.в.том.числе,.на.стремлении.
добиться.реализации.максимального.числа.серьезных.внутренних.задач,.включая.развитие.рынка.
недвижимости,.как.площадки.для.инвестирования,.удовлетворения.потребностей.отдельных.потре
бителей.и.хозяйствующих.субъектов.[2].

Анализируя. общие. тенденции. рынка. отечественной. недвижимости,. можно. выявить. несколь
ко. взаимоисключающих. фактов.. Так,. объем. инвестиций. в. российскую. недвижимость. в. первом.
квартале. 2019. года. достиг. 967. миллионов. долларов,. по. сравнению. с. 742. миллионами. долларов,.
вложенными.в.тот.же.период.годом.ранее.[22]..В.тоже.время,.хотя.в.начале.2019.г..сделки.с.не
движимостью.совершались.в.большом.количестве,.уже.во.втором.квартале.наблюдалось.падение.
продаж..Так,.за.май.2019.г..количество.сделок.было.на.30%.меньше,.чем.в.то.же.время.2018.года,.
а.в.июне.и.июле.разница.составила.20%..Такая.ситуация.объясняется.тем,.что.несколько.крупных.
сделок.были.перенесены.с.2018.на.2019.год..Однако.инвесторы.все.еще.занимают.выжидательную.
позицию.[4].

Второй.парадокс.—.совокупный.рост.предложений.и.одновременный.рост.цен..Так,.стоимость.не
движимости.выросла.на.6–8%,.а.количество.предложений.—.на.20–22%.[11]..Кажется,.что.это.на
рушает.базовые.законы.экономики,.однако,.рост.стоимости.можно.увидеть.для.недорогого.жилья,.
тогда.как.на.продажу.выставляют,.в.том.числе,.элитную.недвижимость,.которая.не.только.не.при
бавила.в.цене,.но.и.дешевеет.[9].

Даже.в.новостройках,.которые.должны.дорожать.просто.по.мере.увеличения.стадии.готовности,.
темпы.роста.цен.в.большинстве.случаев.отстают.от.уровня.доходности.ОФЗ.и.индивидуальных.ин
вестиционных.счетов..А.это.означает,.что.покупать.квартиру.в.строящемся.доме,.по.большому.сче
ту,.смысла.нет.—.можно.положить.деньги.в.банк.и.через.год.купить.готовое.жилье,.причем.более.
просторное.и/или.выше.классом..Но.и.квадратный.метр.вторичного.жилья.не.показывает.динами
ки.к.росту..Так,.согласно.данным.Росстата.стоимость.квадратного.метра.вторичной.недвижимости.
в.2009.г..была.даже.выше,.чем.цена.на.вторичку.в.2019.г.

Таблица 1
Стоимость квадратного метра жилья [10]

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Пер
вичный.
рынок.

50464,8 48261,3 41534 44955,5 48794,7 49938,5 52602,5 53655,4 56347,2 58875,6 60705,1

Вто
ричный.
рынок.

57806,4 59006,9 46157,7 51907,5 55420,5 55924,7 58707,4 55330 53028 53164,3 57004,9

При.этом.нельзя.забывать,.что.цены.растут.в.рублевом.эквиваленте,.а.национальная.валюта.толь
ко.в.2018.г..потеряла.15–18%.своей.стоимости..Причем.речь.идет.не.о.краткосрочных.пиковых.значе
ниях,.а.о.системном.ослаблении.рубля..Таким.образом,.в.долларах.или.евро.стоимость.жилья.продол
жила.снижаться.[7]..Если.смотреть.рынок.недвижимости.по.инвестиционной.привлекательности,.то.
жилой.сектор.занял.27%.процентов.от.общего.объема.инвестиций,.и.здесь.также.было.много.крупных.
сделок.. Например,. жилой. комплекс. Prime. Park. был. приобретен. инвестиционным. подразделением.
AlfaGroup.российского.олигарха.Михаила.Фридмана..Недвижимость,.используемая.под.розничную.
торговлю,. заняла. 22%. от. общего. объема. инвестиций.. Здесь. крупнейшей. розничной. сделкой. стала.
покупка.ТРЦ.«Невский.Центр».в.СанктПетербурге.компанией.PPF.Real.Estate.Russia,.принадлежа
щей.Петру.Кельнеру,.самому.богатому.человеку.в.Чешской.Республике.

Уровень.свободных.площадей.для.розничной.торговли.снизился.до.4,3.процента.в.первом.кварта
ле,.и.является.самым.низким.за.последние.пять.лет,.что.отчасти.объясняется.отсутствием.завершае
мых.новых.проектов.и.медленным.ростом.экономики.[4].
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Рост.спроса.на.недвижимость.спровоцировали.также.поправки.к.Федеральному.закону.214ФЗ,.
которые.предусматривают.ужесточение.требований.к.застройщикам.и,.самое.главное,.изменение.по
рядка. финансирования. [6].. По. мнению. многих. экспертов. это. приведет. к. росту. цен. на. строящееся.
жилье,.в.связи.с.чем.покупатели.стремятся.заключить.сделки,.пока.оно.не.подорожало..Кроме.того,.
анализируя.рынок.недвижимости.нельзя.не.упомянуть.об.ипотечном.рынке..Многие.называют.банки.
новым.регулятором.рынка.недвижимости.[12],.и.это.не.случайно.

За.2018.г..ипотечный.рынок.в.России.вырос.до.6,3.трлн.рублей,.а.всего.было.заключено.663,4.тыс..
договоров.ипотечного.кредитования,.что.обусловлено.снижением.процентной.ставки.по.ипотечным.
кредитам..Однако,.в.2019.г..объем.ипотечных.займов.снизился.на.6,1%.[14]..При.этом,.несмотря.на.
многочисленные.заверения.о.том,.что.ставка.по.ипотечным.займам.будет.существенно.снижена,.сред
ние.показатели.все.также.остаются.на.уровне.10–11%.

Особую. тревогу. вызывает. рост. просроченной. задолженности. по. ипотеке.. Вопервых,. такой. вид.
кредитования. обеспечивается. залогом,. следовательно,. при. просрочке. заемщик. лишится. жилья,.
даже.если.оно.единственное.для.него.и.его.семьи.[5]..Это.приведет.к.росту.социальной.напряженно
сти,.падению.цен.на.недвижимость,.поскольку.при.реализации.такого.жилья.его.продают.на.15–30%.
дешевле.рыночной.стоимости..Значит.при.большом.объеме.поступления.на.рынок.такой.недвижимо
сти,.покупателям.будет.выгодней.приобретать.квартиры.через.торги.и.аукционы.[19–21].

Кроме.того,.говоря.о.рынке.недвижимости,.стоит.упомянуть.рынок.земельных.участков,.посколь
ку. сейчас. популярностью. пользуется. загородное. малоэтажное. строительство.. Хотя. некоторые. ис
следователи.и.СМИ.сообщают.о.рыночной.экономике,.развитии.земельных.отношений,.статистика.
Росресстра. показывает,. что. в. государственной. собственности. находится. 92,2%. земельного. фонда,.
6,6%.—.в.частной.и.1,2%.—.собственность.юридических.лиц..На.наш.взгляд,.это.свидетельствует.о.
том,.что.государство.сохраняет.монопольное.право.на.землю..При.этом,.как.можно.увидеть.из.табл..2.
[8],.государственное.право.собственности.сохраняется.не.только.на.важные.земельные.объекты,.что.
в.какойто.мере.могло.быть.объяснимо.их.значимостью,.но.и.на.земли.сельскохозяйственного.назна
чения,.земли.поселений.

Таблица 2
Распределение права собственности на землю [8]

Категории земель  
по назначению

Общая  
площадь

В собственности

Граждан
Юридических 

лиц
Гос.  

собственности

Сельскохозяйственные 383227,7 108514 19253,8 255459,9

Населенных.пунктов 20453 4368,3 620,1 15464,6

Промышленности,.энергетики,.транспорта,.
связи,.радиовещания,.телевидения,.инфор
матики,.обеспечения.космической.дея
тельности,.обороны,.безопасности.и.иного.
специального.назначения.

17454,9 37,5 271,3 17146,1

Особо.охраняемых.территорий.и.объектов 47694,2 5,5 10,3 47678,4

Лесного.фонда. 1126288,6 0 0,5 1126288,1

Водного.фонда. 28069,9 0 0,9 28069

Запаса. 89330,8 5,6 0 89325,2

Итого 1712519 112930,9 20156,9 1579431,3

Таким.образом,.можно.отметить,.что.рынок.недвижимости.в.России.характеризуется.следующи
ми.особенностями:

.— разнонаправленное. движение. в. зависимости. от. типа. недвижимости:. жилье. экономкласса.
пользуется.высоким.спросом,.в.связи.с.чем.дорожает,.а.вот.предложение.элитной.недвижимо
сти.существенно.превышает.число.покупателей;

.— высокая.доля.заемных.средств,.используемых.для.приобретения.жилья.и.большая.закредито
ванность.населения;

.— фактически.существующая.монополия.государства.на.землю.существенно.ограничивает.воз
можности.малоэтажного.строительства.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен рынок недвижимости в Российской Федерации, факторы, которые способствуют изменению 
цен на жилье. Большое внимание уделяется анализу возрастание цен на жилье. Рассматривается стоимость квадратного метра в 
различных регионах России. Так же специфические черты российского рынка недвижимости, позволяющие определить подходы 
к решению проблемы в развитии рынка недвижимости. И основные проблемы в сфере недвижимости в нашей стране.

Ключевые слова: рынок недвижимости, недвижимость, рынок земли, цены на рынке жилья.
Abstract. This article discusses the real estate market in the Russian Federation, the factors that contribute to changes in housing prices. Much 

attention is paid to the analysis of the increase in housing prices. The cost per square meter in different regions of Russia is considered. As 
specific features of the Russian real estate market, allowing to determine the approaches to solving the problem in the development of the 
real estate market and the main problems in the real estate sector in our country.

Key words: real estate market, real estate, land market, housing market prices.

Недвижимость.—.тип.имущества,.признаваемого.в.законодательном.режиме.недвижимым.
К. недвижимости. согласно. происхождению. принадлежат. аграрные. зоны,. участки. недр. и. все. то,.

что.крепко.сопряжено.со.землей,.то.есть.объекты,.передвижение.которых.без.непропорционального.
вреда.их.назначению.нереально,.в.этом.числе.здания,.сооружения,.объекты.незавершённого.строи
тельства.[1;.9].

Кроме.недвижимости.по.происхождению,.в.России.существует.«недвижимость.по.закону»..К.ней.
перечисляют.доступные.государственной.регистрации.воздушные.и.морские.суда,.суда.внутреннего.
плавания.

К. недвижимым. предметам. может. быть. причислено. и. иное. имущество,. значимым. показателем.
которого,.с.юридической.точки.зрения,.считается.обязательная.регистрация.прав,.вне.зависимости.
с. этого,. каковыми. они. могут. быть:. правом. собственности,. правом. пожизненного. владения,. хозяй
ственного.ведения.или.непрерывного.применения,.ипотекой,.сервитутом.и.другими.правами,.пред
усмотренными.Гражданским.кодексом.Российской.Федерации.(ГК.РФ).[2;.10].

Подобные.установки.были.сформированы.со.временем,.за.минувшие.2–3.года,.в.силу.последую
щих.факторов:

.— внедрение.политических.и.экономических.санкций.против.Российской.Федерации,.запрета.на.
получение.ценных.бумаг.крупными.российскими.инвестиционными.компаниями.и.индивиду
альными.предпринимателями.за.рубежом;

.— увеличение.себестоимости.строимых.новостроек;

.— сокращение.размеров.инвестиций.в.строительство.жилой.недвижимости.также,.как.результат,.
банкротство.строительных.фирм;

.— сокращение.платежеспособности.потенциальных.потребителей.и.недостаток.стабильного.роста.
их.прибыли,.проблемы.в.оплате.задолженности.по.ипотечным.кредитам;

.— непостоянность.курсов.валют,.порождающая.вопрос.с.ипотекой.в.иностранной.валюте.при.пе
ресчете.на.российские.рубли;

.— увеличение.процентных.ставок.по.вновь.выдаваемым.ипотечным.займам.и.усиление.условий.
банков.к.потенциальным.заемщикам.и.объектам.залога;

.— лимитированние.сроков.ипотечных.проектов.с.господдержкой.и.субсидированием.[1;.7;.8].
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Операции,.совершающие.на.рынке,.значительно.уменьшились,.потребность.уменьшилась,.одна
ко.все.же.сохранится.некоторая.изменчивость.цен.в.пределах.5–9%..Результат.регресса.для.рынков.
жилой.и.коммерческой.недвижимости.имеют.разнообразные.последствия..Больше.всего.испытывает.
страдание.рынок.коммерческой.недвижимости.

Упадок.поверг.к.обвалу.инвестиций.в.новейшие.проекты..В.2017.году.строительные.фирмы.запу
стили.работы.на.существенно.меньшем.числе.объектов,.падение.по.сравнению.с.показателями.минув
шего.года.достигло.20%.В.2018.году.эта.тенденция.имела.возможность.усугубиться,.что.повергло.к.
неминуемому.повышению.цен..Такая.обстановка.наблюдалась.в.период.кризиса.2008–2009.гг.,.когда.
цены.возросли.более.чем.на.100%.

Таблица 1
Средняя стоимость жилой недвижимости в городах России  

(по данным на 2018–2019 г.) [4]

Город
III квартал  

2018 г.,  
руб./кв.м.

Август  
2019 г.,  

руб./кв.м.

III квартал  
2019 г.,  

руб./кв.м.

Изменение  
за год,  

%

Изменение  
за месяц,  

%

Ленинградская.область 62.943 71.001 73.532 16,82 3,57

Татарстан 49.519 57.338 57.568 16,25 0,40

Ростовская.область 40.014 45.746 46.401 15,96 1,43

Краснодарский.край 54.968 62.559 63.683 15,85 1,80

Удмуртия 49.963 55.136 55.620 11,32 0,88

Красноярский.край 42.041 43.721 46.429 10,44 6,19

Иркутская.область 43.896 48.410 48.439 10,35 0,06

Алтайский.край 41.760 45.714 45.969 10,08 0,56

Ставропольский.край 39.108 42.684 42.771 9,37 0,20

Новосибирская.область 52.810 58.104 57.642 9,15 –0,80

Ульяновская.область 39.583 42.825 43.001 8,63 0,41

Московская.область 77.556 82.710 83.469 7,62 0,92

Тюменская.область 48.682 51.240 52.144 7,11 1,76

Воронежская.область 36.551 39.308 39.110 7,00 –0,50

Крым 85.640 91.013 91.346 6,66 0,37

Свердловская.область 47.417 49.896 50.285 6,05 0,78

Пермский.край 44.239 46.934 46.914 6,05 –0,04

Башкортостан 41.605 43.869 43.963 5,67 0,22

Челябинская.область 30.661 32.113 32.145 4,84 0,10

Томская.область 47.484 49.569 49.577 4,41 0,02

Нижегородская.область 48.677 50.978 50.692 4,14 –0,56

Саратовская.область 34.297 35.202 35.938 3,91 1,24

Омская.область 43.746 46.573 45.249 3,43 –2,84

Самарская.область 42.547 43.085 43.037 1,15 –0,11

Калининградская.область 57.491 56.622 57.404 –0,15 1,38

Вся.Россия. 65.120 72.544 72.860 11,89 0,43

Согласно.данной.таблице,.можно.сделать.вывод,.что.на.данный.момент.самое.дорогая.недвижи
мость.в.Крыму.(91.346.руб./кв..м.),.Ленинградской.области.(73.532.руб./кв..м),.Московской.области.
(83.469.руб./кв..м)..За.год.средняя.стоимость.жилья.по.всей.России.увеличилась.на.11,89%..Самое.
глобальное. изменение. стоимости. за. прошедший. год. произошло. в. Ленинградской. области. повыше
ние.стоимости.на.16,82%..В.Калининградской.области.жилье.подешевело.на.0,15%..Средняя.цена.
квадратного.метра.в.протекающем.году.в.РФ.доходит.45.тыс..руб..При.этом.традиционно.ценовым.
рекордсменом.считается.Москва.—.100.тыс..руб./кв..м..Средняя.стоимость.недвижимости.в.Санкт
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Петербурге.является.76.тыс..руб./кв..м..В.иных.крупных.городах.данный.показатель.колеблется.в.
районе.40–70.тыс..руб..[14;.15].

Увеличение.стоимости.на.рынке.недвижимости.в.2019.году.начался.с.Москвы.и.СанктПетербурга..
При.этом.более.значительные.масштабы.увеличения.стоимости.станут.в.остальных.городах.РФ,.что.
уменьшит. разность. в. стоимости. квадратного. метра.. Результат. экономического. кризиса. не. станут.
преодолены,.что.будет.сдерживать.увеличение.спроса..Помимо.этого,.для.активации.продаж.пона
добится.дешевая.ипотека,.в.том.числе.за.счет.государственных.проектов.с.привлечением.бюджетных.
средств..Осуществление.этого.сценария.приведет.к.хранению.стоимости.на.нынешнем.уровне..Глав
ными.проблемами.увеличения.стоимости.станет.снижения.предложения.и.восстановления.кредито
вания..В.целом.обстановка.на.рынке.недвижимости.крайне.неоднозначна..За.увеличения.стоимости.
квадратного.метра.жилых.площадей.говорят.следующие.условия:.большой.спрос.и.невысокая.обе
спеченность. людей. квартирами,. регулирование. стоимости,. помощь. государства. по. выдаче. ипотеч
ных.кредитов.отдельным.категориям.людей.

В. жилищном. строительстве. обстановка. определяется. продолжительностью. жесткой. кредит
ноденежной.политики.и.экономического.регресса..В.2017.году.отрицательное.воздействие.про
являли.растущие.ипотечные.ставки,.повышение.сумм.рефинансирования..В.связи.с.данным.для.
многих.потребителей.ипотечные.кредиты.стали.малодоступными..В.2018.году.сокращение.став
ки.рефинансирования,.которая.в.свою.очередь.дала.возможность.уменьшить.кредитные.ставки.
банков.

Увеличение.производительности.функционирования.в.нынешних.обстоятельствах.потребует.до
бавочных.вложений.денежных.и.материальных.средств.в.виде.новейших.машин.и.технологий,.по
стоянного. повышения. квалификации. трудовых. ресурсов,. знания. иностранных. языков. и. техноло
гий,.партнерства.и.выхода.на.новые.международные.рынки,.не.только.европейских,.но.и.азиатских.
и.африканских.стран..То.есть.речь.идет.о.существенных.вложениях.экономических.и.социальных.
ресурсов.для.разработки.направлений.повышения.эффективности.использования.производственного.
потенциала.[3].

Очевидно,.что.рынок.недвижимости.будет.со.временем.набирать.свои.обороты..Он.будет.становить
ся.с.каждым.годом.всё.более.востребовательным..Надеюсь,.что.в.будущем.цены.на.жильё.и.ипоте
ку.снизятся,.что.даст.возможность.абсолютно.всем.людям.приобрести.себе.жильё.без.всевозможных.
переплат.[11–13].

Список литературы

. 1.. Беляев С. Г..Управление.портфелем.недвижимости:.учеб..пособие..—.М.,.2007.

. 2.. Гражданский.кодекс.Российской.Федерации.от.30.11.1994.№.51ФЗ..Доступ.из.справ.правовой.системы.«Кон

сультант.Плюс»..[Электронный.ресурс].—.URL:.http://www.consultant.ru.

. 3.. Кулешов С.М., Пантелеева Т.А., Поспелова Е.Б..Проблемы.ресурсного.обеспечения.аграрного.сектора.//.Образо

вание..Наука..Научные.кадры..—.2018..—.№.4..—.С..171–174.

. 4.. Недвижимость.//.Экономический.словарь,.2007.

. 5.. Приказ. Министерства. строительства. и. жилищнокоммунального. хозяйства. РФ. от. 21. июня. 2019. г.. №.353/пр.

«О.нормативе.стоимости.одного.квадратного.метра.общей.площади.жилого.помещения.по.Российской.Федера

ции.на.второе.полугодие.2019.года.и.показателях.средней.рыночной.стоимости.одного.квадратного.метра.общей.

площади.жилого.помещения.по.субъектам.Российской.Федерации.на.III.квартал.2019.года».[Электронный.ре

сурс]..—.URL:.https://www.garant.ru

. 6.. Смоленский А.М..Розничная.торговля.в.Российской.Федерации:.состояние.и.современные.проблемы.//.Вестник.

Академии.права.и.управления..—.2018..—.№.50..—.С..131–135.

. 7.. Козлов С.Д..Конституция.РФ:.проблемы.и.возможности.совершенствования.//.Вестник.Института.мировых.циви

лизаций..—.2018..—.Т..9..—.№.3.(20)..—.С..78–81.

. 8.. Батеева Е.В., Заикина И.В., Питерская А.Л..Социальное.государство.в.парадигме.реализации.принципов.право

вого.государства.//.Юридический.мир..—.2020..—.№.9..—.С..13–16.

. 9.. Заикина И.В., Заводская Ю.Е..Некоторые.проблемы.договора.аренды.нежилых.помещений.//.Вестник.Института.

мировых.цивилизаций..—.2019..—.Т..10..—.№.3.(24)..—.С..122–124.

.10.. Заикина И.В., Захарова В.В..Место.недвижимости.в.классификации.вещей.в.гражданском.праве.//.Россия.и.мир:.

развитие.цивилизаций..Феномен.развития.радикальных.политических.движений.в.Европе:.Материалы.VIII.меж

дународной.научнопрактической.конференции..—.М.,.2018..—.С..556–558.



158

Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной России и в мире

.11.. Алешина А.М., Дзюбан В.В..Неопределённость.личности.как.проблема.в.современном.мире.//.Россия.и.мир:.раз

витие.цивилизаций..Трансформация.политических.ландшафтов.за.период.1999–2019.годы:.Материалы.IX.меж

дународной.научнопрактической.конференции:.в.2х.ч..—.М.,.2019..—.С..14–19.

.12.. Рогаткина А.С., Дзюбан В.В..Личность.в.эпоху.перемен.//.Россия.и.мир:.развитие.цивилизаций..Трансформация.

политических.ландшафтов.за.период.1999–2019.годы:.Материалы.IX.международной.научнопрактической.кон

ференции:.в.2х.ч..—.М.,.2019..—.С..147–149.

.13.. Евграфова Л.Д., Дзюбан В.В.. Глобальные. проблемы. современности.//. Вестник. Института. мировых. цивилиза

ций..—.2018..—.Т..9..—.№.2.(19)..—.С..37–40.

.14.. Жириновский В.В.. Экономика. должна. быть. умной. Научные. труды.//. Вольного. экономического. общества. Рос

сии..—.2017..—.Т..203..—.№.1..—.С..92–99.

.15.. Кулешов С.М., Дикарев Е.А.. Анализ. основных. показателей,. характеризующих. качество. жизни. населения. (на.

примере.г..Москвы).//.Образование..Наука..Научные.кадры..—.2017..—.№.4..—.С..84–86.

УДК 338.3

РАЗРЕШЕНИЕ	НЕКОНСТРУКТИВНЫХ	КОНФЛИКТОВ	В	ОРГАНИЗАЦИИ

Лунькова А.Д.,
студент, факультет управления и экономики, 

Институт мировых цивилизаций, Москва

RESOLUTION	OF	NON-CONSTRUCTIVE	CONFLICTS	IN	THE	ORGANIZATION

Lunkova A.D.,
student, Faculty of Management and Economics,

Institute of World Civilizations, Moscow
E-mail: Gfdry56@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются разрешения неконструктивных конфликтов в организации. Быть способным распознавать и 
предупреждать конфликты — это значит, владеть культурой общения, уметь владеть собой, проявлять уважение к личности дру-
гих людей, применять различные методы воздействия на них.
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Abstract. The article discusses the resolution of non-constructive conflicts in the organization. To be able to recognize and prevent conflicts 

means to have a culture of communication, to be able to control oneself, to show respect for the personality of other people, to apply 
various methods of influencing them.

Key words: resolution, conflict, organization, employees, manager, problem.

Одна. из. самых. трудных,. сложных. и. многогранных. форм. человеческой. деятельностиработа. с.
людьми..Но.иногда.она.совершенно.не.берется.в.расчет,.и.руководители.уделяют.основное.внимание.
экономическим.показателям.и.технологическим.процессам..Человека.же.рассматривают.элементар
но.как.рабочую.силу,.то.есть.не.как.задачу,.а.средство.выполнения.планов,.заданий..Изучения.пока
зали,.что.руководители.тратят.около.20%.собственного.рабочего.времени.на.разрешение.различного.
рода.инцидентов..Если.повлиять.на.внешние.факторы.«со.стороны.предприятия.невозможно,.то.вну
тренние.целиком.зависят.только.от.руководителя».[4;.6;.7].

Поэтому. одной. из. функций. менеджера,. как. человека. работающего. с. людьми,. является. умение.
предотвращать. возникновение. конфликтных. ситуаций,. сглаживание. их. последствий,. разрешение.
споров,.умение.подвести.людей.из.вражды.интересов.к.сотрудничеству.и.взаимопониманию.

Конфликт.—.противоречие.во.взглядах.и.отношениях,.столкновение.расходящихся,.противопо
ложенных.интересов,.острый.спор.[5;.8].

Специалисты. по. психологии. рассматривают. много. элементов,. составляющих. природу. возник
новения.возможности.инцидента,.но.все.эти.объяснения.основаны.на.том,.что.все.люди.различны.
между.собой,.они.поразному.воспринимают.ситуацию,.в.которой.оказываются..Большинство.ас
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социируют. конфликт. со. злостью,. спорами,. враждебностью.. В. итоге. существует. мнение,. что. кон
фликт.по.возможности.необходимо.игнорировать.и.немедленно.его.разрешать,.как.только.он.по
является.[9–11].

Однако.через.конфликтные.ситуации.человек.прорабатывает.многие.проблемы.—.или.личностные,.
или.деловые..Вследствие.этого.нельзя.его.расценивать.как.однозначно.негативное.явление..Во.время.
решенный.конфликт.существенно.улучшает.взаимопонимание,.и.он.называется.конструктивным..Во.
многом.конфликтные.ситуации.налаживают.отношения.в.группе,.укрепляют.отношения..Время.от.
времени.в.любом.коллективе.даже.необходимо.проведение.анализа..Тем.боле,.если.это.фирма,.где.для.
достижения.общего.результата.должны.учитываться.мотивы.и.цели.разрозненных.отделов.[1;.15].

Все.время.нарастающее.противостояние,.которое.грозит.разрывом.всех.форм.общения,.относится.
как.раз.к.негативным.явлениям.

Рисунок 1.—.Причины.конфликтов

Таковых.ситуаций.нельзя.допускать.ни.в.семье.ни.в.рабочем.коллективе.
Неконструктивный. конфликт. появляется,. когда. ктото. из. участников. переходит. общественные.

границы.дозволенного.или.намеренно.ухудшает.и.так.острую.ситуацию.
Изучая.причины.конфликтов,.нельзя.не.уесть.то,.что.в.определённых.ситуациях.источником.воз

никновения.конфликта.является.сам.управляющий..Почти.все.нежелательные.конфликты.порожда
ются.личностью.и.действиями.самого.менеджера,.в.особенности,.если.он.склонен.вносить.в.принци
пиальную.борьбу.мнений.много.мелочного.и.позволяет.себе.личные.выпады,.злопамятен.и.мнителен,.
не.стесняется.на.публике.показывать.свои.симпатии.и.антипатии.[16–18].

Причинами.конфликтной.ситуации.могут.быть.и.беспринципность.управляющего,.неверное.по
нимание.им.единоначалия.как.принципа.управления,.тщеславие.и.чванство,.резкость.и.грубость.в.
обращении.с.подчинёнными.[2].

Почти.все.конфликты.должны.своим.происхождением.руководителям,.умеющим.находить.лазей
ки.и.обходить.установки.и.нормативные.акты,.продолжая.неприметно.всё.делать.посвоему..Не.про
являя.должной.требовательности.к.себе,.они.ставят.во.главу.личный.интерес.и.делают.вокруг.себя.
атмосферу.вседозволенности..Несдержанность.менеджера,.невозможность.верно.оценить.ситуацию.
и.найти.верный.выход.из.неё,.неумение.осознавать.и.учитывать.тип.мыслей.и.чувствовать.других.
людей.порождают.конфликт.[12–14].

Для.управления.конфликтами.существует.определенная.последовательность.действий.
•.Важно.найти.проблему.в.имеющихся.целях.
•.После.раскрытия.проблемы.стоит.отметить.методы.решений,.которые.устроят.все.стороны.
•.Все.внимание.нужно.сконцентрировать.на.выбранной.проблеме,.но.не.на.личных.свойствах.сто

рон.
•.Нужно. повысить. взаимное. влияние. и. сделать. лучше. обмен. информационными. данными.. Это.

создаст.прекрасную.атмосферу.доверия.
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•.В.ходе.общения.необходимо.создать.положительное.расположение.оппонентов.друг.к.другу..При.
этом.надо.проявить.симпатию.и.внимательно.выслушивать.чужое.мнение.и.выражения.другой.
стороны..Естественно.нельзя.проявлять.и.демонстрировать.гнев,.негатив.и.угрозы.

Рисунок 2.—.Стили.разрешения.конфликтов
•.уклонение.(зона.3);
•.сглаживание.(зона.4);
•.принуждение.(зона.1);
•.через.сотрудничество.и.решение.проблемы.(зона.2);
•.через.поиск.компромисса.(зона.5).

Чтобы.ссора.оказалась.не.напрасной,.и,.тем.более,.не.разрушающей,.нужно.её.преобразовать.в.кон
структивную..Тогда.станет.вероятным.услышать.друг.друга.и.прийти.к.обоюдному.взаимовыгодному.
согласию.или.пониманию.

1.. Учитесь.отделять.«мух.от.котлет».(нужное.от.ненужного.и.важное.от.неважного)
Другими.словами,.если.появилась.трудность,.не.связывайте.её.с.нравом.другого.человека..В.мо

мент.раздора.это.не.будет.являться.вашим.аргументом,.как.бы.ни.хотелось,.а.лишь.отдалит.от.пар
тнёра..И.к.тому.же.никак.не.поможет.исправить.ситуацию..Даже.детям.говорят,.что.плохие.не.они,.
а.иногда.их.поведение..Например,.если.женщина.говорит.своему.мужчине,.что.он.ужасный.муж,.то,.
кроме.того,.что.это.вызовет.массу.негативных.чувств,.какие.никак.не.помогут.ему.найти.решение,.
потому.что.оно.одно.—.заменить.на.хорошего.мужа..В.случае,.если.объяснить,.что.конкретно.в.его.
поведении.и.поступках.делает.его.супругу.несчастной.—.то.появляется.шанс.продвинуться.в.отноше
ниях.и.немного.скорректировать.их.

2.. Разрешение.разногласия.начинается.с.определения.общей.сложности.
Ведь,.даже.если.между.вами.совершенно.особая.разновидность.равнодушия.и.бесперспективно

сти,.вас.обязательно.чтото.объединяет..Без.этого.не.будет.мотивации.выдерживать.напряжение.и.ис
кать.варианты.решения,.что.грозит.разрушительным.общением..Поэтому,.какие.бы.вы.чувства.друг.
к.другу.не.испытывали,.обсудите,.как.это.недоразумение.мешает.вам.обоим.

3.. Теперь.каждый.из.вас.вынужден.предложить.пути.решения.
Наберитесь.сил.слушать.и.слышать,.проявляя.уважение,.у.вас.возрастает.шанс.быть.услышанным.

в.ответ..В.случае,.если.вариант.не.подходит,.не.обесценивайте.его.и.не.критикуйте,.а.просто.объясни
те,.что.конкретно.в.нём.не.устраивает.

4.. Используйте.аргументы.
Для.того,.чтобы.стать.более.понятным.для.второй.стороны..И.помните,.не.надо.притягивать.старые.

ситуации.и.обиды.
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5.. Последний.шаг.—.принять.решения,.которое.вы.обоюдно.одобряете
Иногда. случается,. ,. что. не. всегда. можно. найти. способы. решения. сложности,. тогда. вполне. нор

мально,.если.вы.придёте.к.обоюдному.согласию.ничего.пока.не.делать.и.смотреть,.как.будут.дальше.
развиваться.события..Уровень.напряжения.снизится,.у.вас.уже.Уровень.напряжения.снизится,.у.вас.
уже.есть.опыт.ведения.разговоров.друг.с.другом,.а.значит,.со.временем.все.решится.

6.. Расчленение
Внезапно.вы.только.что.сформировали.клубок.претензий.—.обязательно.используйте.метод.рас

членения. и. конкретизации,. иначе. вы. не. достигнете. взаимовыгодного. соглашения,. если. будете. го
ворить.обо.всем.одновременно..Мы.определяем.проблему.—.решаем.ее,.а.затем.просто.переходим.к.
следующей.

7.. Специальные.фразы
В.своей.речи.используйте.такие.фразы,.как.«я.вас.понимаю»,.«я.вас.слышал»,.«вы.имеете.в.виду,.

что....?»,.«Я.вас.правильно.понимаю?».И.так.далее..Это.расположит.к.вам.собеседника.и.не.будет.про
воцировать.на.воинствующую.позицию.

Неконструктивные.функции.конфликта.следующие.
•.Снижение.мотивации.к.работе..Чрезмерное.и.длительное.эмоциональное.напряжение.участни

ков,.что.может.приводить.к.неврозу.сотрудников.
•.Снижение.дисциплины..Когда.выяснение.отношений.затягивается,.рабочий.процесс.останавли

вается.
•.Ухудшение.эмоционального.состояния..Очень.сложно.восстановить.нормальные.рабочие.отно

шения.
•.Один.или.несколько.сотрудников.могут.уйти.
Неконструктивные.конфликты.угрожают.обеим.сторонам.негативными.последствиями.будущего.

развития.отношений..Если.говорить.о.компании,.есть.несколько.других.крайне.негативных.послед
ствий.. Это. потеря. заинтересованности. работника. в. непосредственном. производственном. процессе,.
неспособность.к.сотрудничеству.и.увольнение.

Общая.активность.является.единственным.методом.из.всех.проверенных.экспертами,.который.по
мог.восстановить.дружеские.отношения.между.группами.

Социальные.конфликты.—.конструктивный.и.неконструктивный.одинаково.решаются.на.восста
новлении.взаимного.уважения.и.доверия..И.это.возможно.именно.в.трудовой.деятельности.[19;.20].

Способность. распознавать. и. предотвращать. конфликты. означает. способность. контролировать.
себя,.проявлять.уважение.к.личности.других.людей.и.применять.различные.методы.для.воздействия.
на.них.

Лучший.вариант.—.предотвратить.конфликты..Профилактические.меры.могут.привести.к.поло
жительным.результатам..Главное.помнить.и.учитывать.тот.факт,.что.благоприятная.атмосфера.на.
рабочем.месте.является.залогом.качественной.и.продуктивной.работы.
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Рынок.профессионального.спорота,.особенного.командного,.всегда.являлся.и.будет.являться.цен
тром.притяжения.больших.масс.людей..Одним.из.таких.командных.игр.является.футбол..Многие.
люди.ходят.посмотреть.либо.на.команду.в.целом,.либо.же.на.отдельно.взятого.игрока..Сейчас.в.фут
боле.важен.талант..Именно.за.твой.талант.и.умение.прогрессировать.люди.готовы.платить.за.тебя.
огромные.деньги.[6;.7].

С.1990.года.в.футболе.начинают.появляются.футбольные.агенты..Спортивный.агент.—.менеджер,.
который.на.основании.договора.со.спортсменом,.занимается.представлением.его.интересов.во.взаимо
отношениях.с.различными.контрагентами.(например,.со.спортивными.клубами.и.компаниями).[2]..
Сейчас.каждый.футболист.стоит.огромных.денег,.если.брать.среднестатистических.футболистов,.то.
они.будут.стоить.в.районе.10–30.миллионов.евро,.а.если.уже.говорить.о.звездах,.то.они.будут.стоить.
какихто.заоблачных.денег.

Таблица 1
Стоимость трансферов в футболе [2]
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В.футболе.есть.два.очень.важных.понятия.—.трансферная.стоимость.игрока.и.отступные..Транс
ферная. стоимость. —. это. деньги. заплаченные. за. игрока. при. его. переходе. в. другой. клуб. [3].. И. уже.
на. данный. момент. за. многих. футболистов. платят. огромные. деньги,. хотя. они. столько. не. стоят...
В.2000.годы.по.нашим.меркам.за.многих.футболистов.также.выкладывали.большие.суммы,.но.совей.
игрой.на.поле.они.доказывали.свою.стоимость,.и.единицы.из.этих.футболистов.играют.даже.сейчас.

На. этой. таблице. мы. можем. видеть. самые. дорогие. трансферы. в. футболе. с. 2000. года. и. до. 2014...
Из.этой.таблицы.мы.можем.видеть,.что.с.каждым.годом.на.молодых.и.талантливых.игроков.цена.рас
тет..Еще.в.2000.годы.клубы.не.платили.такие.бешенные.суммы.за.игроков..Но.уже.тогда.были.рекорд
ные.трансферы,.например.Буффон,.который.в.2001.году.перешел.из.Пармы.в.Ювентус..Тогда.Ювен
тус.отдал.за.него.54.миллиона.евро..В.те.годы.это.огромная.сумма.за.вратаря..Но.в.тот.год.был.еще.
один.шокирующий.по.цифрам.трансфер,.это.был.Зидан,.за.которого.Ювентус.отдал.75.миллионов.

Второе.очень.важное.понятие.—.это.отступные..Отступные,.это.та.сумма,.которая.прописывается.
в.контракте.игрока,.при.его.заключении,.и.в.случае,.если.игрок.захочет.разорвать.контракт.с.клу
бом,.то.он.должен.заплатить.им.эту.сумму..Отступные.тоже.сильно.влияют.на.стоимость.игрока,.ведь.
сумма.там.пишется.очень.большая.и.понятно,.что.игрок.не.стоит.таких.денег..Но.недавно.в.футболе.
все.же.произошел.такой.инцидент,.что.игрок.заплатил.сумму.отступных.и.расторг.контракт.в.одно
стороннем.порядке..Произошел.этот.инцидент.в.2017.году,.тогда.бразильский.футболист.Неймар,.за
платил.222.миллиона.ЕВРА,.на.тот.момент.это.была.сумма.его.отступных.в.контракте.и.из.Барселоны.
ушел.в.ПСЖ.[4;.5].

Как.мы.можем.видеть.суммы.на.футболистов.будут.только.расти,.потому.что.клубам.важно.зараба
тывать.деньги,.которые.они.тратят.на.заплаты.игроков,.постройку.новых.стадионов.и.т.д..И.каждый.
раз.клуб.хочет,.как.можно.выгоднее.продать.игрока,.чтобы.заработать.за.него.максимум.

Все.эти.факторы.влияют.на.рынок.продажи.игроков.в.футболе..Но.еще.важную.роль.играют.скау
ты..Скаут.—.это.тот.человек,.который.подбирает.талантливых.игроков.для.клуба..С.каждым.годом.в.
этом.направлении.рынок.развивается,.ведь.появляются.новые.игроки,.которые.доказывают,.что.они.
способны.играть.на.высоком.уровне.

Иногда.в.футболе.все.решает.фактор.денег,.и.он.же.может.все.портить..Бывают.ситуации,.когда.
куб.хочет.за.игрока.слишком.большую.сумму.денег,.но.никто.не.будет.ее.платить..В.какойто.момент.
игрок.может.перегореть.и.начать.показывать.плохую,.в.этом.случае.клуб.не.то,.что.сможет.зарабо
тать,.а.наоборот.потеряет.деньги.

Факторы,.которые.влияют.на.трансферную.стоимость.футболистов:
1). возраст,.это.главный.фактор.в.футболе..Если.игрок.слишком.старый,.то.никто.за.него.не.бу

дет.платить.много.денег,.а.тем.более.клуб.не.будет.просить.за.него,.большие.деньги,.конечно,.
в.футболе.есть.и.исключения,.некоторые.игроки.даже.в.силу.своего.возраста.все.равно.показы
вают.высокий.уровень.и.стоят.больших.денег,.например.—.Лео.Месси;

2). профессиональные.качества,.этот.фактор.может.повлиять.и.на.возраст..Ведь,.если.футболист.
полнейший.профессионал,.то.возраст.ему.не.помеха,.так.в.35.лет.Манчестер.юнайтед.подписал.
Златана.Ибрагимовича;

3). амплуа.футболиста.—.это.его.позиция.на.поле..В.футболе.всегда.за.атакующих.футболистов.
платят.больше.денег,.чем.за.полузащитников.и.защитников..Именно.умение.забивать.головы.
в.футболе.очень.цениться;

4). количество. времени. до. завершения. контракта. футболиста.. За. футболиста. у. которого. еще.
3–4.года.контракта.заплатят.больше.денег,.чем.за.футболиста,.соглашение.которого.истекает.
через.год.или.полгода,.поскольку.футболист.может.вам.достаться.бесплатно,.если.вы.успеете.с.
ним.устно.договориться.о.трансфере..В.качестве.примера.можно.привести.Арона.Ремзи,.кото
рый.раньше.играл.за.Арсенал,.но.сейчас.выступает.за.Ювентус..Прошлой.зимой.Арон.догово
рился.с.Ювентусом.о.его.переходе.и.летом.достался.им.абсолютно.бесплатно;

5). немало.важный.фактор,.который.влияет.на.цену.—.это.покупатель..У.каждого.клуба.разный.
бюджет.и.далеко.немногие.могут.предложить.ту.сумму,.которые.готовы.платить.гранды.миро
вого.футбола..Реал,.Псж,.Барселона,.эти.клубы.почти.всегда.могут.предложить.за.футболиста.
больше.денег,.чем.другие,.если.он.им.нужен.конечно.[4;.5].

С.каждым.годом.трансферный.рынок.в.футболе.расширяется,.поскольку.раньше.не.было.столько.
игроков,. как. в. наше. время. изза. появления. стольких. хороших. профессиональных. футболистов. за.
противостоянием.клубов.становится.смотреть.все.интереснее..А.что.касается.трансферов,.то.с.каж
дым.годом.цена.на.футболистов.только.растет.и.дальше.они.будут.стоить.еще.дороже.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вид и состав, порядок определения доходов и прибыли предприятия. Анализируется 
роль и значение порядка определения дохода и прибыли предприятия. Рассматриваются основные факторы, которые определяют 
виды и состав доходов. Выделяются основные этапы программы для создания порядка определения доходов и прибыли предпри-
ятия. Рассматриваются виды исследований программ получения дохода на предприятии. Выявляются цели и задачи повышения 
прибыли и доходов. Определяется роль расширения порядка,вида и состава определения доходов и прибыли предприятия.

Ключевые слова: доход, прибыль, предприятие, расход, валовый доход, маржинальный доход, предельный доход.
Abstract. This article discusses the type and composition, the procedure for determining the income and profit of the enterprise. The role and 

importance of the order of determination of the income and profit of the enterprise is analyzed. The main factors that determine the types 
and composition of income are considered. The main stages of the program for the creation of the procedure for determining the income 
and profit of the enterprise are highlighted. Types of researches of programs of reception of the income at the enterprise are considered. 
The goals and objectives of increasing profits and revenues are identified. The role of expanding the order, type and composition of 
determining the income and profit of the enterprise is determined.

Key words: income, profit, enterprise, expense, gross income, margin income, marginal income.

Каждый.человек.или.организация,.занимающиеся.предпринимательской.деятельностью,.пресле
дуют.цель.получения.дохода.или.прибыли..Они.предоставляют.продукты.и./.или.услуги.в.обмен.на.
цену,.которая.принесет.им.какуюто.прибыль..Существование.и.непрерывность.каждого.бизнеса.в.
значительной.степени.зависит.от.того,.насколько.хорошо.человек.или.компания.продает.свои.про
дукты.и/или.услуги,.а.также.насколько.хорошо.они.управляют.и.минимизируют.деловые.расходы..
Эти.два.фактора.заставляют.бизнес.либо.получать.прибыль,.либо.нести.убытки..Это.распространен
ная.ошибка.думать,.что.бизнес.зарабатывает.деньги,.если.есть.продажа..Тем.не.менее,.реальный.тест.
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на.хорошую.эффективность.бизнеса.лежит.на.доходе.бизнеса..Чтобы.определить,.приносит.ли.бизнес.
прибыль.или.теряет.деньги,.вам.нужно.научиться.вычислять.свой.бизнесдоход..Большинство.ком
паний.оставляют.работу.по.подсчету.доходов.от.бизнеса.своим.бухгалтерам..Это.практический.шаг,.
потому.что.бухгалтеры.технически.компетентны.выполнять.эту.работу..Тем.не.менее,.очень.важно,.
чтобы.предприниматель.понимал.факторы,.влияющие.на.вычисление.дохода.от.бизнеса,.чтобы.они.
могли.лучше.интерпретировать.и.управлять.финансовым.результатом.бизнесоперации..Кроме.того,.
это.может.помочь.бизнесу.определить,.какой.продукт.или.услуга.приносит.доход.или.несет.убытки..
Таким.образом,.они.могут.решить,.какой.продукт.или.услугу.они.должны.продолжать.продавать,.
а.какой.прекратить.продавать.

Доход.—.это.денежная.оценка.результатов.деятельности.предприятия.в.виде.суммы.денег,.посту
пающих.в.ее.прямое.распоряжение..Это.отражает.экономические.показатели.компании..Получение.
дохода. компанией. свидетельствует. о. продаже. продукции,. целесообразности. понесенных. расходов,.
публичном.признании.потребительских.свойств.товара.

.

Рисунок 1.—.Виды.и.состав,.порядок.определения.доходов.и.прибыли.предприятия

Валовой.доход.физического.лица,.также.известный.как.валовая.заработная.плата,.—.это.общая.
сумма.заработной.платы.физического.лица.от.его.работодателя.до.уплаты.налогов.или.других.вы
четов..Это.включает.в.себя.доход.из.всех.источников.и.не.ограничивается.доходом,.полученным.на
личными,.но.он.также.может.включать.в.себя.имущество.или.услуги,.полученные..Валовой.годовой.
доход.—.это.сумма.денег,.которую.человек.зарабатывает.за.один.год.до.уплаты.налогов.[1].

Валовой.доход.физического.лица.состоит.из.доходов.от.заработной.платы.и.других.форм.дохода,.
включая.пенсии,.алименты,.проценты,.дивиденды.и.рентный.доход.[2].

Валовой.доход.для.бизнеса,.также.известный.как.валовая.прибыль.или.валовая.маржа,.включает.
валовой.доход.фирмы,.за.вычетом.стоимости.проданных.товаров,.но.он.не.включает.все.другие.рас
ходы,.связанные.с.управлением.бизнесом.

Индивидуальный.валовой.доход.является.частью.декларации.о.подоходном.налоге.и.после.опреде
ленных.вычетов.и.освобождений.становится.скорректированным.валовым.доходом,.а.затем.налогоо
благаемым.доходом.

Валовой.доход.физического.лица.используется.кредиторами.или.арендодателями.для.определе
ния.того,.является.ли.физическое.лицо.достойным.заемщиком.или.арендатором..При.подаче.феде
ральных.и.государственных.подоходных.налогов.валовой.доход.является.отправной.точкой.перед.
вычитанием.вычетов.для.определения.суммы.причитающегося.налога.[3]..Для.физических.лиц.по
казатель.валового.дохода,.используемый.в.декларации.по.подоходному.налогу,.включает.не.только.
заработную. плату. или. заработную. плату,. но. и. другие. формы. дохода,. такие. как. чаевые,. прирост.
капитала,. доход. от. аренды,. дивиденды,. алименты,. пенсии. и. процентные. доходы.. После. вычита
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ния.вышеуказанных.налоговых.вычетов.результатом.является.скорректированный.валовой.доход.
(AGI).

Продолжая.заполнять.налоговую.форму,.ниже.строки.вычеты.берутся.из.AGI.и.приводят.к.налого
облагаемому.доходу..После.применения.любых.применимых.вычетов.или.исключений,.полученный.
налогооблагаемый.доход.может.быть.значительно.меньше.валового.дохода.физического.лица.[4].

Существуют. источники. дохода,. которые. не. включаются. в. валовой. доход. для. целей. налогообло
жения,.но.все.же.могут.быть.включены.при.расчете.валового.дохода.для.кредитора.или.кредитора..
Наиболее.распространенными.не.облагаемыми.налогом.источниками.дохода.являются.определенные.
пособия.по.социальному.обеспечению,.выплаты.по.страхованию.жизни,.некоторые.наследства.или.
подарки,.а.также.проценты.по.государственным.или.муниципальным.облигациям.

Валовой.доход.компании,.или.маржа.валовой.прибыли,.является.наиболее.простым.показателем.
прибыльности.фирмы..В.то.время.как.показатель.валового.дохода.включает.прямые.затраты.на.про
изводство.или.предоставление.товаров.и.услуг,.он.не.включает.другие.затраты,.связанные.с.прода
жей,.администрированием,.налогами.и.другими.расходами,.связанными.с.ведением.общего.бизне
са.[5].

Пример индивидуального валового дохода в использовании

В.качестве.примера.предположим,.что.у.человека.есть.годовая.зарплата.в.размере.75.000.долларов..
Он.также.получает.1000.долларов.в.год.в.виде.процентов.со.сберегательного.счета,.собирает.500.дол
ларов.в.год.в.виде.дивидендов.от.компании,.в.которой.он.владеет.акциями,.и.получает.10.000.долла
ров.в.год.от.дохода.от.аренды.недвижимости..Его.валовой.годовой.доход.составляет.86.500.долл..[6].

Валовой.доход.иногда.называют.валовой.маржей;.однако.валовая.маржа.более.правильно.опреде
ляется.как.процент,.используемый.в.качестве.показателя.рентабельности..Валовой.доход.для.ком
пании.показывает,.сколько.денег.она.заработала.на.своих.продуктах.или.услугах.после.вычитания.
прямых.затрат.на.производство.продукта.или.предоставление.услуги.

Для.компаний.валовой.доход.взаимозаменяем.с.валовой.маржей.или.валовой.прибылью..Валовой.
доход.компании,.отраженный.в.отчете.о.прибылях.и.убытках,.представляет.собой.доход.от.всех.ис
точников.за.вычетом.стоимости.проданных.товаров.фирмы.

Общий.(валовой).доход.—.это.общая.сумма.денег,.полученных.от.продажи.определенного.количе
ства.товара..Он.определяется.путем.умножения.цены.товара.на.его.количество:

TR.=.P.·.Q,.

где.TR.—.общий.доход.

Средний.доход.(AR).—.это.доход.от.продажи.единицы.продукции,.то.есть.валовой.доход,.относя
щийся.к.единице.реализованной.продукции..Он.действует.как.цена.за.единицу.для.покупателя.и.как.
доход.за.единицу.для.продавца.

Средний.доход.равен.частичному.делению.общего.дохода.на.количество.проданных.товаров.и.рас
считывается.по.формуле:

AR.=.TR./.Q.

Маржинальный. (дополнительный). доход. (MR). —. это. дополнительный. доход. к. валовому. доходу.
фирмы,.полученному.от.производства.и.продажи.одной.дополнительной.единицы.товара..Это.позво
ляет.судить.об.эффективности.производства,.поскольку.показывает.изменение.доходов.в.результате.
увеличения.выпуска.и.реализации.продукции.на.дополнительную.единицу.

Маржинальный.доход.(MR).позволяет.оценить.возможность.окупаемости.каждой.дополнительной.
единицы.продукции..В.сочетании.с.показателем.предельных.издержек.он.служит.ориентиром.затрат.
для.возможности.и.целесообразности.расширения.объема.производства.данной.фирмы.

Предельный.доход.—.это.разница.между.выручкой.от.продаж.и.переменными.издержками..Напри
мер,.если.ваша.компания.продает.продукцию.на.100.000.долларов.и.имеет.40.000.долларов.перемен
ных.издержек,.она.имеет.60.000.долларов.предельного.дохода..Переменные.затраты.представляют.
собой.изменяющиеся.производственные.затраты..Это.может.включать.производственные.поставки.и.
затраты.на.энергию,.которые.отличаются.от.месяца.к.месяцу,.но.не.постоянные.затраты,.такие.как.
аренда,.страхование.бизнеса.и.административная.зарплата,.которые.обычно.остаются.неизменными..
Предприятия.имеют.возможность.отслеживать.их.общий.предельный.доход,.или.они.могут.разбить.
эти. суммы,. чтобы. сосредоточиться. на. предельном. доходе,. связанном. с. конкретными. продуктами..
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Этот.индивидуальный.фокус.часто.оказывается.полезным.способом.отслеживания.и.сравнения.при
быльности.различных.товаров,.которые.производит.или.продает.ваша.компания.

Предельный.подоходный.налог.в.основном.относится.к.налоговым.скобкам..Чтобы.уточнить,.ка
надское.Налоговое.агентство.(CRA).применяет.подоходный.налог.по.разным.ставкам.в.зависимости.
от.суммы.дохода..Например,.с.2018.года.индивидуальные.налогоплательщики.платят.15%.от.налого
облагаемого.дохода.до.$46,605,.но.они.также.платят.20,5%.подоходного.налога.на.налогооблагаемый.
доход.между.$46,605.и.$93,208..Этот.показатель.продолжает.постепенно.увеличиваться.с.увеличе
нием.объема.поступлений..Предельный.подоходный.налог.не.относится.к.окончательной.или.эффек
тивной.ставке.налога.физических.или.юридических.лиц..Это.относится.только.к.ставке,.начисленной.
на.доход.в.каждой.скобке.

Маржинальный.доход.определяется.как.разница.между.валовым.доходом.от.продажи.n.+.1.единиц.
товара.и.валовым.доходом.от.продажи.n.товаров:

MR.=.TRn.+.1.–.TRN.

Доход.фирмы.на.практике.состоит.из.2.частей:
1). от.выручки.от.продажи.продукции.(товаров.или.услуг)..Он.представляет.собой.определенную.

сумму.денег.от.основной.и.неосновной.деятельности.компании,.конечным.результатом.кото
рой.является.произведенная.и.реализованная.продукция.или.оказанные.услуги,.оплаченные.
покупателем.или.заказчиком;

2). о.нереализованных.доходах,.которые.являются.побочным.финансовым.доходом.фирмы..Они.
не.связаны.напрямую.с.основной.производственной.деятельностью..Их.источники:

.— дивиденды.по.вложенным.или.приобретенным.акциям.и.другим.ценным.бумагам;

.— штрафы,.полученные.от.контрагентов;

.— штрафы,.пени.

Прибыль.—.это.разница.между.доходом.и.затратами.на.производство.[7]..В.экономической.теории.
обычно.предполагается,.что.предприятие.стремится.максимизировать.прибыль,.то.есть.максимизи
ровать.разницу.между.доходами.и.затратами.[8].

Различают.бухгалтерскую.прибыль.и.чистую.экономическую.прибыль..Как.правило,.экономиче
ская.прибыль.—.это.разница.между.общим.доходом.и.внешними.и.внутренними.затратами.

В. число. внутренних. затрат. входит. нормальная. прибыль. предпринимателя.. (Обычная. прибыль.
предпринимателя.—.это.минимальная.плата,.необходимая.для.сохранения.предпринимательского.
таланта.)

Прибыль,.определяемая.на.основании.данных.бухгалтерского.учета,.представляет.собой.разницу.
между.доходами.от.различных.видов.деятельности.и.внешними.затратами.

В. настоящее. время. существует. пять. видов. (стадий). прибыли. в. бухгалтерском. учете:. валовая.
прибыль,. прибыль. (убыток). от. продаж,. прибыль. (убыток). до. налогообложения,. прибыль. (убыток).
от.обычной.деятельности,.чистая.прибыль.(нераспределенная.прибыль.(убыток).отчетности.период).

Валовая. прибыль. определяется. как. разница. между. выручкой. от. продажи. товаров,. продукции,.
работ.и.услуг.(за.вычетом.НДС,.акцизов.и.аналогичных.обязательных.платежей).и.стоимостью.про
данных.товаров,.продукции,.работ.и.услуг..Выручка.от.продажи.товаров,.продукции,.работ.и.услуг.
называется.доходом.от.обычной.деятельности..Затраты.на.производство.товаров,.продукции,.работ.и.
услуг.считаются.расходами.на.обычные.виды.деятельности.

Прибыль.от.продаж.—.это.валовая.прибыль.за.вычетом.расходов.на.управление.и.бизнес.
Прибыль.(убыток).до.налогообложения.—.это.прибыль.от.продаж,.включая.прочие.доходы.и.рас

ходы,.которые.подразделяются.на.операционные.и.неоперационные:
Операционный. доход. включает. доходы,. связанные. с. предоставлением. во. временное. пользо

вание. активов. организации. за. вознаграждение;. доходы,. связанные. с. предоставлением. за. возна
граждение.прав,.вытекающих.из.патентов.на.изобретения,.промышленные.образцы.и.другие.виды.
интеллектуальной.собственности;.доходы,.связанные.с.участием.в.уставном.капитале.других.ор
ганизаций.и.др.

Внереализационные.доходы.—.это.штрафы.и.пени.за.нарушение.договоров;.активы,.полученные.
бесплатно,.в.том.числе.договор.дарения;.квитанции.о.возмещении.убытков.организации;.прибыль.
прошлых.лет,.выявленная.в.отчетном.году;.суммы,.подлежащие.уплате.и.удерживаемые.в.течение.
истекшего.срока.исковой.давности;.курсовые.разницы;.сумма.переоценки.активов.(без.учета.основ
ных.средств).
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Прибыль. (убыток). от. обычной. деятельности. может. быть. получена. путем. вычета. из. прибыли. до.
налогообложения.суммы.налога.на.прибыль.и.других.аналогичных.обязательных.платежей.(суммы.
штрафов,.подлежащих.уплате.в.бюджет.и.государственные.внебюджетные.фонды).

Чистый.доход.—.это.доход.от.обычной.деятельности,.включая.чрезвычайные.доходы.и.расходы.
Чрезвычайный.доход.—.это.доход,.возникающий.вследствие.чрезвычайных.обстоятельств.хозяй

ственной.деятельности..К.ним.относятся.страховое.возмещение,.стоимость.материальных.активов,.
остающихся.от.списания.активов,.непригодных.для.восстановления.и.дальнейшего.использования.

Доход,.прибыль.и.выручка.—.это.три.термина,.которые.звучат.одинаково.для.непрофессионала,.
хотя. в. деловой. терминологии. существует. огромная. разница. между. ними.. Выручка. подразумевает.
денежные.средства,.полученные.компанией.от.ее.повседневной.деятельности,.наряду.с.внереализа
ционной.деятельностью..С.другой.стороны,.под.прибылью.понимается.финансовая.прибыль,.полу
ченная. после. вычета. суммы,. израсходованной. концерном. из. суммы,. полученной. им. в. ходе. хозяй
ственной.деятельности.в.отчетном.периоде.

Определение дохода

Выручка.—.это.сумма,.полученная.от.операционной.и.внеоперационной.деятельности.предпри
ятия..Под.операционной.деятельностью.понимается.регулярная.деятельность.предприятия.по.про
даже.товаров.и.оказанию.услуг..Внереализационная.деятельность.означает.деятельность,.отличную.
от.операционной.деятельности.предприятия,.как.продажа.активов.или.любой.суммы,.полученной.в.
виде.аренды,.комиссии,.процентов.и.т.д..Выручка.также.называется.оборотом..Выручка.отражается.
в.первой.строке.отчета.о.прибылях.и.убытках.

.

Рисунок.2.—.Классификация.доходов.(расходов).предприятия

Предположим,.необходимо.найти.чистую.прибыль.компании,.к.примеру,.за.март.
Тогда.для.расчетов.необходимы.следующие.данные.

Общая.выручка:.$.30,000.
Стоимость.проданных.товаров:.$.12,000.
Расходы:
Аренда:.$.2,000.
Коммунальные.услуги:.$.400.
Покупки:.$.1,000.
Заработная.плата:.$.3,000.
Налоги:.$.800.
Вопервых,.необходимо.найти.валовой.доход.бизнеса..Для.того,.чтобы.рассчитать.валовый.доход,.

необходимо.вычесть.стоимость.проданных.товаров.из.вашего.общего.дохода.
Валовой.Доход.=.$.30,000.–.$12,000.
Валовой.Доход.=.$.18,000.

Далее.подсчитать.общие.расходы.за.месяц.(не.включая.стоимость.проданных.товаров)..После.до
бавления.арендной.платы,.коммунальных.услуг,.покупки,.заработной.платы.и.налоговых.расходов,.



170

Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной России и в мире

расходы.составляют.$7200..Затем.вычесть.общие.расходы.из.валового.дохода,.чтобы.найти.чистый.
доход.

Чистая.Прибыль.=.$.18,000.–.$7,200.
Чистая.Прибыль.=.$.10,800.
Чистый.доход.за.этот.период.составляет.$.10,800.

Где регистрировать чистую прибыль

Записать.чистый.доход.в.отчете.о.прибылях.и.убытках.бизнеса..Отчет.о.прибылях.и.убытках.яв
ляется.одним.из.трех.основных.финансовых.отчетов,.используемых.компаниями..Отчет.о.прибылях.
и.убытках.показывает.прибыльность.компании..Он.сообщает.о.прибылях.и.убытках.бизнеса.за.опре
деленный.период..Отчеты.о.прибылях.и.убытках.показывают.процесс.определения.чистой.прибыли..
Общая.выручка,.себестоимость.проданных.товаров,.валовой.доход,.расходы,.налоги.и.чистый.доход
все.это.статьи.отчета.о.прибылях.и.убытках..Чистая.прибыль.является.последней.строкой.отчета,.
поэтому.ее.также.называют.нижней.строкой.

Определение прибыли

В.общем,.прибыль.—.это.вознаграждение.за.риск,.который.предприниматель.берет.на.себя.в.биз
несе..Прибыль.—.это.чистая.сумма,.оставшаяся.(положительная).после.вычета.всех.затрат,.расходов.
и.налогов.из.выручки..Прибыль.работает.как.инструмент.в.расчете.налога.на.прибыль.предприятия..
Проще.говоря,.разница.между.ценой.продажи.продукта.и.его.себестоимостью.называется.прибылью.

Прибыль.классифицируется.как.валовая.прибыль.и.чистая.прибыль..Валовая.прибыль.—.это.про
дажи. за. вычетом. себестоимости. реализованных. товаров,. тогда. как. чистая. прибыль. —. это. валовая.
прибыль.за.вычетом.всех.расходов.и.налогов.

Чистая.прибыль.компании.в.течение.определенного.отчетного.года.называется.доходом..Он.рас
считывается,.когда.дивиденды.по.привилегированным.акциям.вычитаются.из.чистой.прибыли.пред
приятия.[9]..Это.остаточная.сумма.(положительная),.оставшаяся.у.компании,.которая.может.быть.
либо.удержана.компанией.в.виде.нераспределенной.прибыли,.либо.распределена.между.акционера
ми.в.виде.дивидендов..Можно.также.сказать,.что.это.чистый.рост.акционерного.капитала.

В.контексте.физического.лица.доход.—.это.совокупность.заработной.платы,.арендной.платы,.при
были,.процентов.и.доходов,.полученных.из.любого.источника...При.отсутствии.дохода.в.бизнесе.нет.
ни.прибыли,.ни.дохода.

Выручка.подразделяется.на.операционную.и.внереализационную.выручку,.прибыль.классифици
руется.как.валовая,.а.чистая.прибыль.и.доход.могут.классифицироваться.как.заработанные.и.неза
работанные.доходы.

Выручка.—.это.валовая.сумма,.т.е..без.какихлибо.вычетов,.в.то.время.как.прибыль.и.доход.полу
чаются.после.вычетов.расходов.и.налогов.

Теперь,.после.обсуждения.этих.трех.терминов,.совершенно.ясно,.что.они.не.противоречат,.а.возни
кают.один.за.другим..Бесконечная.деловая.активность.начинается.с.поступления.дохода,.от.которого.
прибыль.реализуется.в.виде.финансовых.выгод.для.компании..После.получения.прибыли,.привиле
гированный.дивиденд.уменьшается.от.нее,.что.приводит.к.чистому.доходу.компании.за.определен
ный.финансовый.год.
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Анотация. В данной статье показана роль должностных инструкций в организации. Раскрыты понятия «Должностная инструкция» и 
«Организационная культура». Проанализированы требования, применяемые к содержанию и составлению данного документа. 
Выявлены цели создания должностных инструкций.
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Abstract. This article shows the role of job descriptions in an organization. The concepts of “Job Description” and “Organizational Culture” are 
disclosed. The requirements applied to the content and compilation of this document are analyzed. The goals of creating job descriptions 
are identified.
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Управление. персоналом. является. одним. из. главных. составляющих. в. работе. каждого. крупного.
предприятия..Управление.является.бизнеспроцессом,.который.необходимо.организовать.таким.об
разом,.чтобы.каждый.сотрудник.чувствовал.себя.комфортно.на.рабочем.месте.и.мог.выполнять.по
ставленные.перед.ним.задачи.[4;.6;.7].

Под.бизнеспроцессом.понимают.последовательность.определенных.действий,.периодически.по
вторяющихся.и.направленных.на.создание.какихлибо.ценностей.для.потребителя.

На. каждом. предприятии. одновременно. могут. идти. несколько. различных. бизнеспроцессов,.
одним. из. которых. обязательно. является. процесс. управления. персоналом.. Процессы. управления.
персоналом. являются. внутренними. и. направлены. на. потребителей,. которые. находятся. в. штате.
предприятия..От.качественного.подбора.сотрудников.напрямую.зависит.дальнейшая.работа.пред
приятия,.поэтому.тщательный.подбор.персонала.является.основным.направлением.деятельности.
отдела. управления. персоналом.. Упорядоченный. процесс. отбора. кандидатов. и. формирование. ко
манды.позволяет.подобрать.профессиональных.и.компетентных.сотрудников..Бизнеспроцессы.по.
подбору.и.найму.персонала.утверждаются.рядом.документов,.установленных.руководством.пред
приятия.[1;.10;.11].

Жестко.регламентированные.действия.в.области.управления.персоналом.актуальны.для.крупных,.
стабильных.компаний,.имеющих.в.своем.штате.большое.число.сотрудников..В.таких.компаниях.по
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строение.бизнеспроцессов.по.управлению.персоналом.позволяет.избежать.хаоса.в.действиях,.упоря
дочивает.и.направляет.деятельность.и.взаимоотношения.множества.сотрудников..Однако,.жесткому.
регламентированию.подлежат.только.те.действия,.которые.уже.сформировались.и.регулярно.повто
ряются.

Управление.через.построение.бизнеспроцессов.—.это.«автопилот»,.который.ежедневно.обеспечи
вает.деятельность.компании.[3;.12;.13]..Но,.даже.в.крупных.стабильных.компаниях,.с.хорошо.отла
женными.бизнеспроцессами.могут.возникать.сложные.ситуации..Примером.такой.ситуации.может.
послужить.нечеткое.понимание.отдельными.сотрудниками.своих.обязанностей,.что.способно.повлечь.
за.собой.риски.потери.прибыли,.срывы.сроков.выполнения.какихто.операций,.падение.имиджа.ком
пании.и.возникновение.конфликтных.ситуаций.в.коллективе.[5;.14;.15]..Для.решения.и.исключения.
вероятности.возникновения.подобных.ситуаций.можно.предложить.прописать.для.каждого.отдель
ного.сотрудника.и.занимаемого.им.поста.должностную.инструкцию..В.данной.инструкции.должен.
быть.прописан.четкий.алгоритм.действий,.где.конкретный.сотрудник.должен.совершать.в.течение.
своего.рабочего.дня.на.занимаемом.им.посту..Такие.инструкции.должны.быть.прописаны.для.каж
дого.отдела.и.каждого.поста.в.нем.по.всему.предприятию.и.находиться.на.рабочих.местах.постоянно..
Это.поможет.каждому.сотруднику.в.спорной.и.непонятной.для.него.ситуации,.когда.он.находится.
в.замешательстве.и.не.знает,.что.должен.предпринять,.быстро.найти.ответ.на.свой.вопрос.и.выпол
нить.работу.верно.и.в.срок.[16–18].

Должностные.инструкции.—.это.один.из.основных.организационнораспорядительных.докумен
тов.организации..Это.локальный.нормативноправовой.акт,.регламентирующий.основные.положе
ния. и. обязанности. работников,. его. права. и. ответственность,. трудовой. функционал,. квалификаци
онные.требования,.которые.обеспечивают.его.эффективную.трудовую.деятельность..Это.локальный.
акт.является.важным.элементом.в.любой.организации,.так.как.в.нем.конкретно.расписаны.функции.
и.полномочия.каждого.должностного.лица..Если.в.организации.возникнет.конфликтная.ситуация,.
сопровождающаяся.трудовыми.спорами,.то.данный.документ.будет.выступать.способом.защиты.как.
работников,.так.и.работодателя.

Узаконить.инструкцию.может.только.владелец.организации.или.его.уполномоченное.лицо..В.ин
струкции.должна.быть.копия.организационной.структуры,.чтобы.сотрудник.мог.ориентироваться.—.
кто.является.его.подчиненным,.а.кто.непосредственным.начальником.

Основные.требования.к.содержанию.и.составлению.должностных.инструкций.отмечены.в.таких.
документах,.как:.типовая.инструкция.по.делопроизводству.в.федеральных.органах.исполнительной.
власти,.методические.рекомендации.«Унификация.текстов.управленческих.документов»,.квалифи
кационный.справочник.должностей.служащих.и.государственный.стандарт.—.«Требования.к.оформ
лению.документов».[2;.8;.9].

Должностные. инструкции. должны. быть. ясными. и. точными.. Зачастую. при. их. составлении. ис
пользуют. достаточно. абстрагированные,. обобщенные. формулировки,. которые. трудно. понять. и. ос
мыслить..В.результате.происходит.непонимание.работником.своих.должностных.обязанностей..По
этому.формулировки.обязанностей.должны.быть.ясными,.точными.и.понятными.

Важным.требованием.к.должностным.инструкциям.является.конкретность..В.должностных.ин
струкциях.должны.быть.конкретно.прописаны.функции.каждого.работника,.его.обязанности.и.пра
ва,.профессиональные.требования.и.др.

Текст. должностных. инструкций. должен. быть. последовательным,. связанным. и. рациональным..
В.нем.не.допускаются.грамматические,.орфографические.и.иные.ошибки..Также.должностные.ин
струкции.не.должны.противоречить.действующему.законодательству.

Процедура.введения.должностной.инструкции.в.компании.всегда.будет.сопровождаться.с.рядом.
самых.различных.проблем.—.особым,.востребованным.документом.должностная.инструкция.станет.
только.тогда,.когда.её.внедрение.пройдет.плавно.и.неприметно.для.сотрудников.и.управляющего.со
става..К.инструкции.стоит.обращаться,.но.невозможно.любой.её.пункт.пытаться.ежедневно.подвер
гнуть.остракизму.и.внезапной.критике,.сотрудники.обязаны.знать.о.существовании.должностной.ин
струкции,.но.директива.о.том,.чтобы.начинать.следовать.условиям.документа,.не.может.быть.очень.
строгой.

Библиотека. таких. должностных. инструкций. поможет. новым. сотрудникам. быстрее. вникнуть. в.
суть.деятельности,.освоиться.на.новом.рабочем.месте.и.«влиться».в.работу..Кроме.того,.должностные.
инструкции.могут.помочь.в.урегулировании.взаимодействий.между.отделами.предприятия.и.сотруд
никами.внутри.каждого.отдела.(рис..1).
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Таким.образом,.можно.говорить,.что.должностные.инструкции.необходимы.на.большинстве.пред
приятий..И.важно.не.только.наличие.должностных.инструкций,.а.грамотное.их.составление..Именно.
от.этого.зависит,.будет.ли.документ.работать.или.пылиться.в.архиве.

Очевидно,.что.создание.подлинноэффективной.системы.управления.трудом.на.предприятии.это.
процесс,.требующий.постоянного.внимания.со.стороны.администрации,.одним.из.звеньев.которого.
является.адаптированные.к.конкретной.деятельности.должностные.инструкции.

Схематичное.применение.должностных.инструкций.на.предприятии.в.виде.бизнеспроцесса,.вы
полненное.с.помощью.программы.BPwin.(рис..1).

Рисунок 1.—.Применение.должностных.инструкций.на.предприятии

Так.как.зачастую.должностные.инструкции.создаются.как.некие.вешние.регуляторы.поведения.и.
координаторы.ценностей,.стандартов.и.других.элементов.между.работниками..То.можно.сказать,.что.
они.создаются.и.для.поддержания.организационной.культуры.

Организационная.культура.есть.во.всех.организациях,.только.одни.ее.формируют.целенаправлен
но,.а.другие,.что.чаще.всего,.лишь.осознают.ее.наличие..И.тогда,.когда.сотрудники,.а.порой.и.руково
дители.не.хотят.принимать.те.или.иные.правила,.целесообразно.создавать.должностные.инструкции,.
которые.будут.внешними.регуляторами.и.мотиваторами.внутренней.организации.сотрудника.

Исходя.из.вышесказанного,.должностная.инструкция.создается.для.того,.чтобы:
.— установить.сферу.компетентности.и.ответственности.работников.организации;
.— облегчить.адаптационный.период.нового.работника.через.ознакомление.с.его.кругом.деятель

ности;
.— устранить.дублирование.отдельных.операций.различными.должностями;
.— установить.или.поддержать.организационную.культуру.среди.сотрудников;
.— предоставить.работникам.возможность.самим.контролировать.и.управлять.процессом.выпол

нения.своих.должностных.обязанностей;
.— дать.работникам.гарантию.объективности.при.проведении.аттестаций;
.— установить.квалификационные.требования.для.каждой.должности;
.— установить.связь.между.различными.должностями;
.— разграничить.права.и.обязанности.сотрудников.

Но,. несмотря. на. то,. что. управленческая. система. в. России. развивается. и. требует. использование.
должностных.инструкций,.взгляды.ученых.и.исследователей.различны..В.связи.с.этим.необходимо.
целенаправленное.и.понятное.всем.внешнее.регулирование.поведения.сотрудника,.то.есть.организа
ционная.культура.и.ее.регулирование..И.в.таком.случае,.основополагающим.будет.не.факт.наличия.
документа.в.целом,.а.правильность,.качество.его.составления.и.контроль.за.его.исполнением.
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Аннотация. Статья посвящена анализу основной специфики современной деятельности садоводческих и огороднических некоммерче-
ских товариществ, а также, в чем их основные отличия от основных форм хозяйствования. Описана теоретическая сущность спец-
ифики организации и деятельности садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Проанализированы изменения, которые 
вступили в силу 1 января 2019 года из-за принятия закона 217-ФЗ. Проведена сравнительная характеристика основных отличий 
СНТ, как формы коммерческой деятельности.

Ключевые слова: садоводство; огородничество; садоводческие некоммерческие товарищества; СНТ; дачные участки; 217-ФЗ; законо-
дательное регулирование; формы хозяйствования.

Abstract.  The article is devoted to the analysis of the main specifics of the modern activities of horticultural and vegetable garden non-profit 
partnerships, as well as what are their main differences from the main forms of management. The theoretical essence of the specifics of 
the organization and activities of horticultural non-profit partnerships (SNT) is described. The changes that came into force on January 1, 
2019 due to the adoption of Law 217-FZ are analyzed. A comparative description of the main differences between SNT and SC as a popular 
form of commercial activity is carried out.

Key words: gardening; horticulture; horticultural nonprofit partnerships; SNT; suburban areas; 217-FZ; legislative regulation; forms of managing.

Советское.прошлое.нашего.общества.ознаменовалось.определенным.нравом.жизни,.немалое.место.
в.котором.занимали.дачные.участки..Из.поколения.в.поколение.становилось.нормальным.процесс.
ведения.домашнего.хозяйства,.состоящего.из.огорода.и.фруктовых.садов..По.этой.причине,.еще.в.да
леком.1922.году.советской.властью.был.принят.законопроект.об.разделение.государственной.земли.
между.населением.социалистических.стран,.которые.по.юридическому.праву.имели.возможность.за
ниматься.садовой.и.огороднической.некоммерческой.деятельностью.в.личных.целях.

Актуальность. научного. исследования. по. тематике. «специфики. организации. и. деятельности. са
доводческих/огороднических.некоммерческих.товариществ».состоит.в.том,.что,.общество.не.стоит.
на.месте,.а.находится.в.стадии.постоянного.совершенствования.и.начиная.с.1.января.2019.года.на.
территории.Российской.Федерации.вступил.в.силу.новый.закон.(217ФЗ).о.ведение.садоводства,.ого
родничества.и.дачного.хозяйства.для.собственных.потребительских.нужд.[6].

Целью.научной.статьи.является.анализ.основной.специфики.современной.деятельности.таких.не
коммерческих.товариществ,.а.также,.в.чем.их.основные.отличия.от.основных.форм.хозяйствования.

По.оценке.Союза.садоводов,.в.России.16.миллионов.дачных.участков,.которые.обеспечивают.по
требительскими.продуктами.около.60.млн.человек.нашей.страны.[2]..Роль.и.значение.СНТ.крайне.
высокие,.ведь.от.их.регулирования.и.деятельности.зависит.национальная.потребительская.безопас
ность.страны.

СНТ.(садовое.некоммерческое.товарищество).—.это.некоммерческая.структура,.учрежденная.на.
добровольных.началах.с.целью.помощи.ее.членам.в.решении.различных.хозяйственных.и.социаль
ных.задач.при.ведении.огородничества,.садоводства.или.дачного.хозяйства.[4].

Члены.СНТ.используют.угодья.в.соответствии.с.уставом.объединения:.сажают.деревья,.выращи
вают.фрукты.и.овощи..Допускается.постройка.дома.и.прилегающих.к.нему.хозяйственных.постро
ек..Законодательно.предусмотрена.прописка.по.месту.нахождения.дачи,.но.только,.если.возведенное.
строение.будет.пригодным.для.проживания.[7].
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Целями.создания.СНТ.выступают:
.— создание.благоприятных.условий.и.средств.для.осуществления.эффективной.и.комфортной.са

доводческой.или.огороднической.деятельности.людей;
.— способствование.населению.освоения.садоводческих.и.огороднических.земель;
.— содействие.гражданам.во.взаимодействии.друг.с.другом.и.с.органами.государственного.управ

ления;
.— защита.юридических.прав.и.интересов.граждан,.ведущих.садоводческую.и.огородническую.де

ятельность.
Структура.хозяйственной.деятельности.садоводческих.некоммерческих.организаций.по.данным.

Росстата.представлена.за.2006.и.2016.года,.когда.происходил.перепись.сельскохозяйственных.земель.
России.(рис..1).

.

Рисунок 1.—.Структура.площади.земельных.участков.по.видам.использования.в.СНТ.в.2006.и.2016.гг..[6]

Так,.основную.роль.в.хозяйственной.деятельности.СНТ.играет.сельскохозяйственный.посев.куль
тур,.газоны.и.декоративные.насаждения,.а.также.постройка.сооружений.и.других.недвижимых.объ
ектов.имущества.

Анализируя. изменения,. которые. вступили. в. силу. 1. января. 2019. года. изза. принята. закона..
217ФЗ,.необходимо.перечислить.следующие.моменты.[7;.5]:

.— исчезает.понятие.«дачного.хозяйства»;

.— одно.садовое.некоммерческое.товарищество.равно.одному.земельному.участку,.в.ином.случае,.
это.юридическое.лицо,.а.значит.СНТ.должно.быть.ликвидировано;

.— уменьшено.количество.взносов.до.двух.(членские.и.целевые);

.— появляется.функция.прописки.по.объекту.недвижимости.на.дачных.участках;

.— индивидуалы.СНТ.получили.право.принимать.участие.в.общих.собраниях.и.голосовать.по.всем.
вопросам;

.— внесения. требования. строгого. отслеживания. расходования. поступающих. денежных. средств.
только.на.указанные.в.законе.возможные.нужды.

С. целью. анализа. специфики. организации. деятельности. садоводческих. некоммерческих. товари
ществ,.сравним.их.характеристику.со.спецификой.организации.акционерных.обществ.(АО),.как.при
мера.основной.формы.хозяйствования.в.России.(табл..1).

Таблица 1
Сравнительная характеристика специфики деятельности СНТ и АО

Характеристика СНТ АО

Тип.деятельности Некоммерческая Коммерческая

Деятельность Сельскохозяйственная Любая

Режим.ведения.бухгалтерского.учета Полноценный Полноценный

Право.участия Только.физические.лица Физические.и.юридические.лица
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Финансовый.вход Членские.и.целевые.взносы Взносы.при.формировании.ста
тусного.и.акционерного.капитала

Право.собственности Земельный.участок.и.объект.не
движимости,.не.превышающий.
объем.15%.от.площадки.земель
ного.участка

Оборотные.и.необоротные.акти
вы,.все.формы.имущества,.как.
движимого,.так.и.недвижимого

Таким.образом,.подводя.итоги.научного.исследования,.можно.сделать.заключение.о.том,.что.де
ятельность.СНТ.в.дальнейшем.будет.играть.немаловажную.роль,.как.это.было.и.ранее.в.социально
экономическом.развитии.государства..При.помощи.принятия.закона.217ФЗ.будут.произведены.ка
чественные.изменения,.способствующие.облегчению.процесса.ведения.хозяйственной.деятельности.
некоммерческого.характера.на.дачных.участках..Также,.введены.ограничительные.рамки,.которые.
позволят. устранить. злоупотребление. предпринимателями. при. уклонении. от. уплаты. налогов,. как.
юридических.лиц,.занимающихся.садоводческим.и.сельскохозяйственным.бизнесом.на.земельных.
дачных.участках.
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Аннотация. В данной статье ставится задача рассмотреть понятие издержек и их сущность. Проблема оценки издержек производства 
в настоящее время не является достаточно раскрытой в экономической литературе. Прим этом издержки являются одной из 
главных причин снижения уровня финансовой устойчивости предприятия. Фактически все экономисты рассматривают проблему 
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издержек, не привязываясь к конкретным предприятиям, и проведением экономического анализа издержек. Основной задачей 
такого анализа является определение условий наиболее выгодного распределения и использования имеющихся ресурсов.

Ключевые слова. Издержки, роль издержек производства, экономический анализ, снижение издержек производства.
Abstract. This article aims to consider the concept of costs and their essence. The problem of estimating production costs is currently not 

sufficiently disclosed in the economic literature. At the same time, costs are one of the main reasons for reducing the level of financial 
stability of the enterprise. In fact, all economists consider the problem of costs without being tied to specific enterprises, and conducting 
economic analysis of costs. The main objective of this analysis is to determine the conditions for the most profitable distribution and use 
of available resources.

Key word. Costs, economic analysis, reduction of production costs.

Экономическая.устойчивость.предприятия.всегда.связана.с.определенными.затратами,.невозмож
но.представить.её.деятельность.без.оценки.динамики.и.структуры.издержек.производства,.их.плани
рования,.определения.наиболее.оптимальной.структуры.

Выпуск.продукции,.реализуемой.в.будущем,.и.получения.прибыли.от.этой.реализации.—.основ
ная.цель.производственной.деятельности.предприятия.

Учет.затрат.на.предприятии,.работающем.в.условиях.рынка.—.наиболее.важный.участок.работы.
бухгалтерии,.фундамент.всей.системы.управления..Благодаря.этой.системе.собирается.информация.
о.фактических.издержках,.а.значит,.создаются.основы.для.подсчета.фактической.прибыли.[4,.с..28].

В.экономической.теории.издержки.трактуются.как.потери.других,.альтернативных.товаров.и.ус
луг,.которые.могли.бы.быть.произведены.при.помощи.данных.экономических.ресурсов.[11,.с..20].

Так,.низкие.издержки.отражают.способность.фирмы.разрабатывать,.выпускать.и.продавать.срав
нимый.товар.с.меньшими.затратами,.чем.конкуренты..Продавая.товар.по.такой.же.цене,.что.и.кон
куренты,. фирма. получает. большую. прибыль.. Они. выпускают. сравнимые. товары. с. очень. низкими.
издержками,.используя.низкооплачиваемую,.но.весьма.производительную.рабочую.силу.и.современ
ную.технологию.и.оборудование,.купленные.за.рубежом.или.изготовленные.по.лицензии.[5,.с..29].

Существуют.две.концепции.издержек.—.экономические.и.бухгалтерские..Данные.виды.издержек.
могут.совпадать.между.собой.

По. мнению. Царева. В.В.. более. удачным. определение. бухгалтерских. издержек. является:. «стои
мость.израсходованных.ресурсов,.измеренную.в.фактических.ценах.их.приобретения..Это.издержки,.
представленные. в. виде. платежей. за. приобретаемые. ресурсы. —. сырье,. материалы,. труд. и. т.д.». [9,.
с..339].

Экономические. издержки. —. это. стоимость. экономических. благ,. которые. можно. получить. при.
более.выгодном.использовании.ресурсов,.а.также.плата.поставщику,.осуществляемая.фирмой,.или.
доходы.поставщика.ресурсов,.обеспечиваемые.фирмой,.а.также.внутренние.издержки.на.то,.чтобы.
ресурсы. были. применены. именно. данной. фирмой. и. для. определенного. варианта. производства. [7,.
с..217]..Или,.говоря.другими.словами.все.виды.выплат.поставщикам.за.сырье.и.материальные.ресур
сы.

По.классификации,.бухгалтерские.и.экономические.издержки,.делятся.на.внешние.(явные).и.вну
тренние.(имплицитные,.или.не.явные).

Внешние.—.фирма.оплачивает.работников,.топливо,.комплектующие.изделия,.т.е..все.то,.что.она.
не.производит.сама.для.создания.данного.изделия.[7,.с..217]..Эта.группа.затрат.и.составлять.бухгал
терские.расходы,.которые.фактически.соответствуют.затратам.предприятия.

Внутренние.—.издержки.определяются.стоимостью.внутренних.ресурсов,.то.есть.ресурсов,.нахо
дящихся.в.собственности.данной.фирмы..Они.носят.неявный.характер.так.как.организация.фактиче
ски.осуществляет.эти.расходы,.но.не.в.денежной.форме..Или,.иными.словами,.издержки.упущенных.
возможностей.

Таким.образом:

. Бухгалтерские.издержки.=.Экономические.издержки.–.Внутренние.издержки.. .(1)

Исходя.из.слов.Борисова.Ф.Е..понятие.«экономические.издержки».является.общепринятым,.бух
галтерские.—.исчисляются.на.практике.для.определения.реальной.суммы.фактически.осуществлен
ных.затрат,.налогооблагаемой.прибыли.и.тому.подобное.[1,.с..111].

Таким.образом,.экономические.затраты.любого.ресурса,.выбранного.для.производства.продукции.
(услуг),.равны.его.стоимости.при.наилучшем.из.всех.возможных.вариантов.использования..Понятие.
экономических.затрат.обусловлено.ограниченностью.ресурсов.по.сравнению.с.количеством.вариан
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тов.их.использования..С.бухгалтерской.точки.зрения.издержки.—.это.только.конкретные.затраты.
ресурсов..Данное.толкование.базируется.на.ресурсном.понимании.природы.хозяйства,.не.принимая.
во.внимание.другие.аспекты.

Так.же,.экономисты.разделяют.издержки.на.постоянные.и.переменные,.в.сумме.составляющие.ва
ловые.издержки.предприятия..Прирост.издержек.на.выпуск.каждой.дополнительной.единицы.про
дукции.называют.предельными.издержками..С.изменением.размеров.производства.они.меняются.и.
говорят.об.экономической.целесообразности.увеличения.или.уменьшения.объёмов.производств.[10,.
с..11].

В.современных.условиях.хозяйствования.издержки.предприятия,.в.зависимости.от.роли,.которую.
они.играют.в.процессе.воспроизводства,.разделяют.на.три.группы.

1.. Издержки,.связанные.с.основной.деятельностью.предприятия..Это.издержки.на.производство.
или. реализацию. продукции,. так. называемые. текущие. издержки,. которые. возмещаются. за.
счет.выручки.от.реализации.продукции.(услуг).

2.. Издержки,.связанные.с.инвестиционной.деятельностью,.то.есть.на.расширение.и.обновление.
производства..Единовременные.затраты.на.простое.и.расширенное.воспроизводство.основных.
средств,.прирост.оборотных.средств.и.формирование.дополнительной.рабочей.силы.для.нового.
производства..Источниками.финансирования.этих.издержек.являются.амортизационные.от
числения,.прибыль,.кредиты.и.тому.подобное.

3.. Издержки.на.социальное.развитие.коллектива.(социальнокультурные,.оздоровительные,.жи
лищнобытовые.и.другие.нужды)..То.есть.издержки,.связанные.с.повышением.общего.уровня.
работы.предприятия..Такие.издержки.не.связаны.с.процессом.производства,.а.потому.источ
ником.их.финансирования.является.прибыль.[8,.с..93].

То.есть.речь.идет.о.существенных.вложениях.экономических.и.социальных.ресурсов.для.разработ
ки.направлений.повышения.эффективности.использования.производственного.потенциала.[2].

Прямые.издержки.непосредственно.относятся.на.себестоимость.изготовления.конкретного.вида.
продукции. и. могут. быть. рассчитаны. на. ее. единицу. товара. (материалы,. полуфабрикаты,. топливо,.
электроэнергия,.заработная.плата.рабочих.и.административного.персонала).

Косвенные.издержки.связаны.с.изготовлением.различных.видов.продукции,.в.этом.случае.нельзя.
непосредственно.вычислить.затраты.на.отдельные.виды.продукции.(общепроизводственные.издерж
ки,.издержки.на.содержание.и.эксплуатацию.оборудования.и.т..п)..Косвенные.издержки.распреде
ляются.на.отдельные.виды.продукции.(общецеховые.расходы).пропорционально.определенной.базе..
Рост.доли.прямых.издержек.в.общей.сумме.повышает.точность.вычисления.затрат.на.единицу.про
дукции.[12].

Наибольший.удельный.вес.в.общем.объеме.издержек.предприятия.занимают.издержки.на.произ
водство..В.связи.с.этим.должно.быть.обеспечено.полное.сопоставление.плановых.и.отчетных.данных.
относительно.состава.и.классификации.расходов,.объектов.и.единиц.калькулирования,.методов.рас
пределения.издержек.по.планируемым.(отчетными).периодами.[3,.с..132].

Целью.анализа.издержек.предприятия.является.оценка.уровня.издержек,.выявление.возможно
стей. рационального. использования. материальных,. трудовых. и. финансовых. ресурсов,. осуществле
ния.эффективного.управления.ими..При.многономенклатурном.производстве.на.предприятии.необ
ходимо. уделять. особое. внимание. квалифицированному. разнесению. накладных. расходов. по. видам.
продукции.[6].

В.процессе.анализа.издержек.предприятия.решают.следующие.основные.задачи:
.— проверка.обоснованности.принимаемых.управленческих.решений.относительно.затрат.пред

приятия;
.— изучение.объема.структуры.и.динамики.затрат;
.— оценка.будущих.затрат.и.их.оптимизация;
.— исследование.причин.отклонения.фактических.затрат.от.плановых;
.— исследование.факторов,.оказывающих.влияние.на.общий.уровень.издержек.обращения.и.ко

личественное.измерение.этого.влияния;
.— выявление.резервов.снижения.затрат.предприятия.и.разработка.мероприятий.по.их.мобили

зации.
Таким. образом,. организация. анализа. издержек. по. экономическим. элементам. предусматривает.

оценку.их.динамики,.состава.и.структуры..Это.дает.возможность.определить.роль.отдельных.элемен
тов.в.общих.расходах,.оценить.материалоемкость,.трудоемкость,.энергоемкость.продукции,.выявить.
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тенденции.их.изменения.и.влияние.на.общее.изменение.операционных.расходов,.своевременно.реа
гировать.на.отклонения.от.прогнозных.показателей.операционных.расходов,.определить.важнейшие.
направления.поиска.резервов.их.снижения..Обобщенные.исходные.данные.для.анализа.операцион
ных.издержек.за.экономическими.элементами.содержит.Отчет.о.финансовых.результатах.

Обобщая.вышесказанное,.вытекает.следующий.вывод:.в.современных.условиях.требуется.посто
янно.управлять.расходами,.что.влечет.необходимость.обучения.специалистов.и.использования.по
следних.концепций.управления.материальным.производством.для.прогрессивного.управления.ими.
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Аннотация. Статья посвящена анализу финансового плана предприятия, определению факторов, роли финансового планирования в 
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Необходимым.этапом.управления.финансами.организации.считается.финансовое.планирование..
Как. научный. процесс. обоснования. движения. потоков. денег,. планирование. позволяет. увидеть. не
обходимость. в. ресурсах,. их. рациональное. использование.. Это. во. многом. обеспечивает. правильное.
функционирование.любого.субъекта.хозяйствования,.положительный.итог.его.работы.

Планирование.совместно.с.предшествующем,.дополняющим.и.обосновывающим.его.прогнозиро
ванием.и.финансовым.анализом.представляет.собой.составную.часть.управления.экономикой..Оно.
имеет.возможность.использоваться.и.используется.на.общегосударственном.уровне.(народнохозяй
ственное.планирование),.на.уровне.секторов.экономики.(отраслевое.планирование).и.самих.регионов.
(региональное. планирование),. отдельных. сфер. экономики. (например,. социальное. планирование),.
компаний,.фирм..Применимо.планирование.и.на.уровне.планирования.семейного.бюджета

В. широком. смысле. планирование. считается. предопределением. грядущего,. построением. интен
сивного.образа,.модели.намечаемого.будущего.состояния.экономики.при.одновременном.установ
лении. методик,. средств. и. сроков. достижения. данного. состояния,. конечных. этапов. планируемых.
действий..Определённые.планы.всегда.нацелены.на.конкретные.цели,.на.решение.стоящих.перед.
экономикой.задач,.что.собственно.и.находит.отражение.в.показателях.самого.плана,.его.числовых.
параметрах,.фиксирующих.меру.заключения.социальноэкономических.задач,.продвижения.к.на
меченным. конечным. целям.. Плановые. цели. отображают. также. и. направление. финансовых. дей
ствий,.промежуточные.итоги,.виды.и.размеры.затрачиваемых.ресурсов.для.выполнения.плановых.
целей.

В. нынешних. условиях. ключевой. целью. денежного. планирования. подразумевается. обоснование.
источников. финансирования. намечаемых. планов,. операций,. размера. затрат;. и. прибылей,. в. соот
ветствии.с.этим.и.их.производительности.исходя.из.конечных.итогов.работы..Объектом.денежного.
планирования.считается.экономическая.работа.самостоятельной.хозяйствующей.единицы.или.же.ее.
отдельные.участки,.размер.и.назначение.валютных.средств.для.выполнения.намечаемых.задач.

К.ключевым.целям.планирования.на.предприятии.можно.отнести:
1). определение.размера,.структуры.денежных.средств,.применяемого.при.формировании.фирмы.

и.его.функционировании.в.плановый.период;
2). обоснование.нормальной.величины.и.структуры.потерь.изготовления.и.обращения;
3). прогнозирование.источников.и.объемов.поступлений;
4). обоснование. нормального. перемещения. валютных. средств. определение. эффективности. раз

личных.сфер,.видов.экономической.и.финансовой.деятельности,.а.также.максимизации.при
были;
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5). контроль.за.выполнением.заданий.и.корректирование.текущих.целей.при.изменении.опреде
лённых.условий.хозяйствования..При.этом.целенаправленно.исходить.из.необходимости.науч
ности,.эффективности.такого.планирования,.охвата.основных.участков.организации.фирмы..
Научность. —. весьма. обширное. понятие,. которое. значит. в. данной. области. обоснование. всех.
плановых.заданий.многовариантными.расчетами,.базирующимися.на.реальном.состоянии.ма
териальных.и.денежных.ресурсов,.и.тенденций.их.движения,.координации.финансовых.пока
зателей.и.заданий,.применении.современных.способов.оценки.минувших.достижений.и.новых.
возможностей.

Наконец,.уже.при.организации.финансового.планирования.устанавливается.последовательность.
управленческих.решений.для.разработки.определённых.планов,.способы.обоснования.соответству
ющих.характеристик.и.других.заданий..Так.же.конкретизируются.функции.участков.процесса.пла
нирования,.до.начала.текущего.планового.периода.определяются.сфера.их.действий,.определенные.
сроки.предоставления.материалов.и.разработок.

Финансовый.план,.как.правило,.считается.последним.разделом.бизнесплана,.потому.что.высту
пает.как.обобщающий.результат.всех.конечных.результатов.деятельности,.в.тоже.время.и.средство.
их. финансирования.. Финансовый. менеджер. обязан. брать. на. себя. роль. в. разработке. всех. разделов.
бизнесплана,.но.основную.обязанность.он.несет.за.формирование.самого.финансового.плана,.обосно
вание.стратегии.финансирования.и.их.реализацию.

Из.этого.следует,.что.нормальная.организация.финансового.планирования.становится.необходи
мым.условием.обеспечивания.современного.и.высококачественного.формирования.финансового.пла
на.—.обобщающего.раздела.бизнесплана.фирмы.

Финансовый.план.—.это.документ,.в.котором.отражаются.стратегия.и.методы.ее.реализации,.обе
спечивающий.прибыльность,.платежеспособность.и.финансовую.стабильность.организации,.а.в.це
лом.—.наращивание.доходов.владельца.фирмы.[5].

Стратегическое.планирование.содержит.в.период.от.1го.года.до.3х.(редко.—.пяти).лет.и.включает.
разработку.финансовой.стратегии.фирмы.и.прогнозирование.его.деятельности..Финансовая.страте
гия.—.это.определение.целей.деятельности.фирмы.и.выбор.более.эффективных.способов.их.достиже
ния.

Основную.базу.стратегического.планирования.составляет.прогнозирование,.которое.считается.во
площением.стратегии.компании.на.рынке..Прогнозирование.состоит.в.исследовании.финансового.со
стояния.фирмы.длительной.перспективе..Основой.же.прогнозирования.служит.анализ.и.обобщение.
имеющейся.информации.с.последующим.моделированием.вероятных.вариантов.развития.ситуации.
и.финансовых.показателей.[3].

Нередко.термин.«стратегический».заменяют.на.термин.«долгосрочный»..В.системе.долгосроч
ного. планирования. ожидается,. что. будущее. может. быть. предсказано. методом. экстраполяции.
сформировавшихся. структурных. тенденций.. В. системе. стратегического. планирования. идут. от.
настоящего.к.будущему.заменяя.экстраполяцию.анализом.возможностей.организации..В.случае.
если.спрос.и.покупательная.способность.населения.падают,.то.и.объём.производства.продукции.на.
плановый.период.снизится..После.анализа.внешних.факторов.ведётся.анализ.того,.как.повысится.
эффективность.изготовления.с.учетом.информации.по.изменению.воздействия.внешних.факторов.
[6].

Как. отмечают. в. своей. работе. Пантелеева,. Кулешов. и. Поспелова,. «Повышение. эффективности.
функционирования.в.современных.условиях.требует.дополнительных.вложений.денежных.и.мате
риальных.средств.в.виде.новых.машин.и.технологий,.постоянного.повышения.квалификации.трудо
вых.ресурсов,.знания.иностранных.языков.и.технологий,.сотрудничества.и.выхода.на.новые.между
народные.рынки,.не.только.европейских,.но.и.азиатских.и.африканских.стран..То.есть.речь.идет.о.
существенных.вложениях.экономических.и.социальных.ресурсов.для.разработки.направлений.повы
шения.эффективности.использования.производственного.потенциала».[1].

Из.этого.следует,.что.финансовое.планирование.—.это.управленческая.система,.которая.включает.
как.стратегические,.так.и.текущие.планы..Любой.из.формируемых.на.предприятии.планов.выполня
ет.строго.конкретную.задачу,.имеет.методологию.подготовки,.выполнения.и.контроля.

Несмотря. на. важные. преимущества,. которые. финансовое. планирование. даёт. организации,. есть.
ряд.причин,.ограничивающих.сферу.эффективности.использования.данного.инструмента..Там,.где.
отклонение.фактических.результатов.от.запланированных.выше.10–20%,.является.неэффективной.
системой.планирования.[2].
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При.подобной.ситуации.возникает.большая.проблема,.так.как.план.организации.является.основой.
для.принятия.оперативных.управленческих.решений..Невыполнение.финансового.плана.может.на
рушить.все.планы.фирмы:.производства,.продаж,.выплаты.заработной.платы,.налогов.и.т.д..В.конеч
ном.счёте.это.приводит.к.срыву.основного.плана.фирмы.—.стратегии.развития.[4].

Таким.образом,.планирование.—.это.форма.деятельности,.содержанием.которой.является.разра
ботка,.утверждение,.доведение.планов.до.исполнителей.и.контроль.за.их.выполнением..Конкретным.
результатом.планирования.является.план..План.—.это.документ,.в.котором.отражены.наиболее.су
щественные.характеристики.экономики.предприятия.(документ,.отражающий.желаемое.состояние.
производства).

Объектом. финансового. планирования. является. финансовая. деятельность. субъектов. хозяйство
вания.и.государства,.а.итоговым.результатом.—.составление.финансовых.планов..В.каждом.плане.
определяются.доходы.и.расходы.на.определенный.период,.связи.со.звеньями.финансовой.и.кредит
ной.систем.(взносы.отчислений.на.социальное.страхование,.платежи.в.бюджет,.плата.за.банковский.
кредит.и.др.).

Планирование.обусловлено.анализом.и.прогнозом,.результаты.которых.содержат.соответствую
щие. сравнения. предполагаемых. воздействий. значимых. для. будущего. альтернатив.. В. стремлении.
к.выявлению.лучших.альтернатив,.целей.и.способов.их.достижения.проявляется.функция.оптими
зации.

Эффективность.процесса.планирования.определяется.эффективностью.работы.компании.в.целом..
При. этом. внедрение. и. использование. процедуры. планирования. очень. хорошо. помогает. выявить.
и.классифицировать.многие.проблемы.компании,.которые.до.этого.могли.оставаться.в.тени.
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Аннотация. В статье проанализирован объём, изменения PR рынка в России, динамика роста, основные направления развития и воз-
можные перспективы отечественного рынка. Определены основные предпочтения заказчиков, доминирующие тенденции
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Abstract. In the article we analyze the volume, changes in the PR market in Russia, compare the growth dynamics, the main directions of 

development and possible prospects of the domestic market. We will also analyze the main preferences of customers, the dominant trends 
and talk about the various definitions of the entire market.

Key words: PR, public relations.

Рынок.PR.России.сейчас.переживает.активные.преобразования..Изменения.затронули.практиче
ски. все. его. сферы.. В. лидеры. рынка. по. капитализации. выбились. такие. сегменты. как. организация.
PR. мероприятий. и. производство. сувенирной. продукции,. несмотря. на. то. что. в. прошлом. году. они.
были.аутсайдерами..Несомненно,.лидирующие.в.2016.г..сегменты.рынка.—.Рекламные.и.информа
ционные/PR.компании.потеряли.интерес.рекламодателей.и.переместились.на.последнюю.строку.по.
численности.потраченных.средств..С.изменением.лидеров.рынка.изменились.и.основные.проблемы.
коммуникационных.агентств,.главной.из.которых.стали.квалифицированные.кадры,.которые.стано
вится.всё.сложнее.подбирать.и.удерживать.

PR.(public.relations,.паблик.рилейшнз,.связи.с.общественностью,.пиар).—.это.управление.пото
ками. информации. между. организацией. и. общественностью,. а. также. создание. ее. положительного.
образа. в. сознании. потенциального. потребителя. и. других. заинтересованных. сторон.. Если. говорить.
простыми.словами,.то.главной.задачей.public.relations.является.повышение.узнаваемости.бренда,.его.
репутации.среди.потребителей.

На.данный.момент.PR.определяют,.как.один.из.вариантов.управленческой.деятельности,.нацелен
ной.на.повышение.эффективности.организации.и.улучшение.ее.стратегических.перспектив,.а.также.
на.взаимодействие.с.людьми,.которые.необходимы.для.выполнения.этих.задач.

По.существу,.это.управленческие.функции,.сфокусированные.на.организации.общения.двух.сто
рон.и.увеличении.полезности.от.взаимоотношений.организации.и.общества..Возведение.действенных.
связей.с.обществом.заключается.в.том,.чтобы.транслировать.сообщения,.отражающие.действия.ор
ганизации,.не.только.нацеленные.на.повышение.прибыли,.но.и.удовлетворяющие.потребности.ауди
тории.

В.России.связи.с.общественностью.(СО,.Public.Relations,.PR).больше.чем.за.25.лет.существования.к.
2017.г..обретают.черты.характерные.индустрии:.специальность.имеет.институциональный.статус;.рос
сийские.проекты.получают.крупное.признание,.побеждая.на.интернациональны.конкурсах;.работают.
профессиональные.ассоциации.(РАСО,.АКОС,.АКМР,.АКАР)..РАСО.проводит.уже.вторую.сертифика
цию,.кроме.того.представила.проект.Профессионального.стандарта.PRспециалиста;.сформировалась.
система. профессионального. образования.. Диапазон. направлений. развития. индустрии. расширился.
от.политконсалтинга,.корпоративных.коммуникаций.до.становления.связей.с.населением.в.государ
ственном.секторе.на.данный.момент.включает.более.десятка.специализаций.(по.версии.АКОС,.2015).

Система.связей.с.общественностью.в.России.вполне.структурирована..Это.прямые.базовые.субъ
екты.(заказчики:.компании,.муниципальные.и.политические.структуры,.персоны),.опосредованные.
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базовые.субъекты.(PRдепартаменты.и.иные.структуры.заказчика),.креативные.субъекты.(агентства,.
другие.структуры,.институционально.оказывающие.предложения.в.сфере.PR),.опосредованные.субъ
екты. (специализированные. учебные. заведения,. специальные. медиа,. научные. и. исследовательские.
профильные.организации.и.т.п.),.косвенные.субъекты.(регуляторы.профессиональной.деятельности,.
профессиональные. ассоциации,. институциональные. соревнования,. рекламные. и. маркетинговые.
структуры,.медиа,.интернетресурсы,.профильные.выставки.и.т.д.),.а.еще.широкая.общественность.
(целевые.аудитории).−.немаловажный.элемент.системы,.который.с.развитием.Интернета.модифици
руется.также.в.особенного.опосредованного.субъекта.системы.СО..PRпродукт/услугу.изготавливают.
опосредованные.базовые.субъекты.и.креативные.субъекты.

Важным.сектором.системы.связей.с.общественностью,.производящим.PRуслуги,.считаются.кре
ативные. субъекты. —. PRагентства. всех. типов. (наиболее. релевантной. является. классификация. по.
размеру.предложений,.территориальному.охвату).

По.результатам.изучения,.суммарный.размер.отечественного.рынка.коммуникационных.предло
жений.за.этап.с.01.января.2017.по.31.декабря.2017.составил.19,63.миллиардов.рублей..Данный.по
казатель.включает.в.себя.работы.по.комплексному.PRсопровождению.работы.фирм,.организацию.и.
проведение.eventмероприятий,.изготовка.сувенирной.продукции,.рекламные.исследования,.марке
тинговые.активности,.разработку.и.продвижение.интернетсайтов,.работу.по.продвижению.фирм.в.
соцмедиа.и.др.

.

Рисунок 1.—.Анализ.рынка.PR.за.2016–2017.гг..[1]

Если.сравнить.показатели.2016.года,.то.можно.сделать.вывод,.что.общая.сумма.объявленных.тен
деров.за.минувший.год.поменялась.на.4%:.сокращение.бюджета.на.закупки.в.сфере.PR.и.рекламы.
равняется.около.0,83.миллиардов.рублей.[2].

Рисунок 2 —.Анализ.показателей.тендеров.за.2017.г..[1]



186

Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной России и в мире

Цифровые.данные.за.2017.год.[1]:
•.рекламные.и.информационные/PR.кампании:.3,14.млрд.руб.;
•.интернет.коммуникации:.5,03.млрд.руб.;
•.организация.мероприятий:.5,79.млрд.руб.;
•.рекламносувенирная.продукция:.5,67.млрд.руб.
Данные. итоги. значительно. отличаются. от. результатов. минувшего. года,. фаворитами. которого.

были.рекламные.и.информационные/.PR.кампании;.в.2017.г..предоставленная.категория.перемести
лась.на.последнюю.строку.по.численности.потраченных.средств.и.заменила.аутсайдеров.минувшего.
года.—.интернет.коммуникации..За.последние.7–8.лет.«социальные.сети.смогли.заменить.многие.
средства.массовой.информации,.такие.как.телевидение,.радио.и.печатные.издания».[6;.9]

Собственно,.что.касается.мероприятий.и.происшествий.2018.года,.оказавших.воздействие.на.ме
диаотрасль,.то.наиболее.сильное.воздействие.определено.санкциями,.прогрессирующей.коррупцией,.
арестами.важных.чиновников.и.бизнесменов,.а.также.иностранцев..Говоря.по.существу,.было.отме
чено.ужесточение.законодательства.и.скандалы.в.сфере.PR,.не.могли.не.отразиться.репутации.про
фессии.

К.положительным.событиям.можно.отнести.яркие.профессиональные.мероприятия..Ярче.всего.
запомнился.Чемпионат.Мира2018,.давший.возможность.многим.агентствам.оценить.свои.возмож
ности.в.сфере.международных.коммуникаций.

Главной.внутренней.проблемой.2018.года.для.коммуникационных.агентств.стали.кадры..Текучка.
и.нехватка.специалистов.потеснила.даже.традиционные.экономические.трудности.—.нечестные.тен
деры.и.кредитование.

В.2018.году.значительная.доля.опрошенных.агентств.инвестирует.в.кадры..Собственную.роль.в.
этом.сыграли.трудности.с.подбором.и.удержанием.служащих.

Дальше.по.размерам.инвестициям.за.кадрами.идет.ужесточение.текущих.товаров.и.предложений..
Средства.направляются.на.увеличение.свойства,.перемены.концепции.продвижения.и.т.д..[4].

По.сопоставлению.с.2017.годом.заметно.уменьшились.инвестиции.в.новые.направленности.работы.
и.автоматизацию.изготовления..Кроме.того,.видно,.что.подъем.вложений,.направленных.на.иннова
ционное.развитие.PR.предложений.и.товаров,.также.замедлился..Маркетинг.«обратился.в.сторону.
интернетрекламы.именно.в.тот.момент,.когда.компании.вынуждены.были.минимизировать.свои.из
держки,.в.том.числе,.и.затраты.на.рекламу».[5].

Подводя.итоги.сказанного,.можно.подчеркнуть,.что.рынок.PR.в.России.находится.на.стадии.раз
вития.и.ежегодно.переживает.радикальные.изменения,.в.связи.с.чем,.агентства.отдают.приоритет.не.
конкретным.ресурсам.или.технологиям.в.одной.сфере,.а.подбору.команды.универсальных.специали
стов,.которая.сможет.быстро.менять.направления.деятельности..На.рынок.до.сих.пор.сильно.влияют.
крупные.события.в.стране,.будь.то.чемпионат.мира.или.санкции.со.стороны.запада..Это.приводит.к.
ещё.большей.нестабильности.и.трудностям.в.развитии,.не.смотря.на.которые.крупные.мировые.ком
пании.не.теряют.интерес.к.этому.сегменту.и.капитализация.PR.только.растёт.
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Аннотация. В статье анализируется ситуация на рынке труда в России как в региональном срезе, так и в целом, определяются фак-
торы, влияющие на состояние, перспективы развития национального рынка труда и на результаты прогнозирования. Проводится 
анализ общеэкономических показателей.
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Abstract. The article analyzes the situation on the labor market in Russia both in the regional context and in general, identifies factors affecting 

the state, prospects of development of the national labor market and forecasting results. The general economic indicators, regional features 
of the demographic structure, features of migration processes, the geopolitical situation that affect the demand and supply in the labor 
market are analyzed.
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Рынок.труда.в.РФ.—.это.баланс.между.спросом.и.предложением.на.трудовые.ресурсы.в.микроэко
номическом.разрезе.и.ключевой.макроэкономический.показатель.народного.хозяйства..Его.главная.
специфика.состоит.в.том,.что.объектом.контрактов.выступает.способность.человека.к.труду.

Функции.рынка.труда.заключаются:
.— в.обеспечении.производства.и.сферы.услуг.ресурсами.труда,.их.распределении.между.предпри

ятиями,.отраслями,.регионами;
.— в.обеспечении.наемным.работникам.возможности.получать.средства.существования;
.— в.согласовании.цены.и.условий.труда.между.работниками.и.работодателями;
.— в.стимулировании.работников.и.работодателей.

В.Российской.Федерации.рынок.труда.оценивается.его.субъектами.по.разным.критериям:.работ
ником.—.по.наличию.вакансий.по.специальности,.удовлетворяющих.его.запросам.относительно.за
работной.платы.и.перспектив.карьерного.роста;.работодателем.—.по.наличию,.доступности.и.цене.
трудовых.ресурсов,.отвечающих.производственным.потребностям.по.уровню.образования.и.профес
сиональным.навыкам.[9;.10].

Основой. поступательного. экономического. развития. государства. являются. цивилизованные. тру
довые.отношения.и.современный.гибкий.рынок.труда,.обеспечивающие.эффективную.занятость.на
селения.[11].
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На.данном.этапе.актуальными.следует.признать.следующие.приоритетные.направления.государ
ственной.политики.в.области.развития.занятости.населения:

.— улучшение.законодательства.Российской.Федерации.в.области.труда.и.занятости.населения,.
трудовой.миграции.[8];

.— легализация.занятости;

.— увеличение. эффективности. использования. трудовых. ресурсов,. стимулирование. экономиче
ской.активности.и.рост.занятости.населения;

.— отслеживание.ситуации.на.рынке.труда

.— уменьшение.уровня.скрытой.безработицы;

.— формирование.прогноза.баланса.трудовых.ресурсов;

.— повышение.качества.рабочей.силы,.создание.кадров.для.обеспечения.потребностей.инноваци
онной.экономики,.развитие.частногосударственного.партнерства.в.области.повышения.каче
ства.рабочей.силы;

.— развитие.и.улучшение.институтов.рынка.труда;

.— модернизация.трудовой.мобильности.и.оптимизация.привлечения.иностранной.рабочей.силы;

.— содействие. развитию. предпринимательства. и. самозанятости. безработных. граждан,. увеличе
ние.спроса.на.рабочую.силу;

.— создание.механизмов.стимулирования.работодателей.к.приему.на.работу.инвалидов,.родите
лей,.которые.воспитывают.детейинвалидов,.многодетных.родителей;

Реализация.дополнительных.мероприятий.по.снижению.напряженности.на.рынке.труда.отдель
ных.субъектов.Российской.Федерации,.включая.республики.Северного.Кавказа.[6;.7].

В.общем.все.эти.усилия.должны.быть.направлены.на.повышение.эффективности.использования.
отечественной.рабочей.силы.и.обеспечение.высокой.степени.согласованности.структуры.спроса.эко
номики.на.рабочую.силу.и.ее.предложения..В.этом.направление.актуальными.будут.исследования,.
аналитические.и.прогнозные,.динамики.занятости.и.рынка.труда,.учитывающие.особенности.струк
туры.спроса.на.рабочую.силу.и.ее.предложения.и.существующие.ориентиры.перспективного.социаль
ноэкономического.развития.страны..[3;.8]

Число.трудящихся.в.возрасте.старше.14.лет.в.сентябре.2019.года,.по.данным.Росстата,.составила.
75.578.тысяччеловек,.в.том.числе.72.207.тысяч.человек.(95,5%.рабочей.силы).были.заняты.эконо
мической. деятельностью. и. 3.371. тыс.. человек. (4,5%). не. имели. доходного. занятия,. но. активно. его.
искали.(в.соответствии.с.методологией.Международной.организации.труда.они.классифицируются.
как.безработные).

По. сравнению. с. августом. 2019. года. число. трудящихся. в. возрасте. старше. 14. лет. снизилась. на.
269.тыс..человек.или.на.0,4%.(в.августе.2019.года.число.трудящихся.составляло.72.476.тыс..человек)..
Численность.безработных.в.возрасте.15.лет.и.старше.увеличилась.на.113.тыс..человек.или.на.3,5%.
(в.августе.2019.года.численность.безработных.составляла.3.258.тыс..человек).

Рисунок 1.—.Показатели.низкого.уровня.безработицы.в.регионах.РФ
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Рисунок 2.—.Показатели.высокого.уровня.безработицы.в.регионах.РФ

По.сравнению.с.сентябрём.2018.года.численность.занятого.населения.в.возрасте.старше.14.лет.
снизилась.на.943.тыс..человек.или.на.1,3%.(в.сентябре.2018.года.число.трудящихся.населения.со
ставляла. 73.150. тысяч. человек),. численность. безработных. в. возрасте. старше. 14. лет. снизилась. на.
63.тысяч.человек.или.на.1,8%.(в.сентябре.2018.года.численность.безработных.составляла.3.434.тыс..
человек).

Уровень.безработицы.в.стране.в.возрасте.старше.14.лет.составил.в.сентябре.2019.года.4,5%.от.чис
ла.трудящихся.и.увеличился.на.0,2.п.п..по.сравнению.с.августом.2019.года..По.сравнению.с.сентя
брём.2018.года.уровень.безработицы.не.изменился.

.Самый.низкий.уровень.безработицы,.определенный.в.соответствии.с.критериями.МОТ,.отмеча
ется. в. Центральном. федеральном. округе. (2,7%. от. численности. рабочей. силы),. самый. высокий. —..
в.СевероКавказском.федеральном.округе.(10,4%).

Численность. безработных. граждан,. состоящих. на. регистрационном. учете. в. органах. службы. за
нятости,. в. конце. октября. 2019. года. составила. 645,39. тысяч. человек.. По. сравнению. с. сентябрём.
2019.года.численность.безработных.граждан,.зарегистрированных.в.органах.службы.занятости,.сни
зилась.на.20,31.тысяч.человек.или.на.3,1%.(в.сентябре.2019.года.на.регистрационном.учете.стоя
ло.665,70.тыс..человек)..По.сравнению.с.октябрем.2018.года.численность.безработных.граждан,.за
регистрированных.в.органах.службы.занятости,.стала.больше.на.13,95.тысяч.человек.или.на.2,2%..
(в.октябре.2018.года.на.регистрационном.учете.стояло.631,44.тысяч.человек).

Количество.свободных.рабочих.мест.и.вакантных.должностей,.заявленных.работодателями.в.ор
ганы.службы.занятости,.сократилось.с.1.663,72.тыс..ед..на.конец.октября.2018.года.до.1.651,01.тыс..
ед..на.конец.октября.2019.года.(на.12,71.тыс..ед..или.на.0,8%).

Коэффициент.напряженности.(численность.незанятых.граждан,.состоящих.на.регистрационном.
учете.в.органах.службы.занятости,.в.расчете.на.100.вакансий,.заявленных.работодателями.в.орга
ны.службы.занятости).в.целом.по.Российской.Федерации.не.изменился.и.составляет.47.человек.на.
100.вакансий.в.конце.октября.2019.[1].

Компании. научились. существовать. в. новой. финансовой. действительности.. Руководители. стали.
принимать.уравновешенные.решения.и.перестали.ярко.реагировать.на.политические.и.экономиче
ские.вбросы.

Основным.мотиватором.для.соискателей.вновь.станут.деньги..Средства.будут.одним.из.ключевых.
мотиваторов. при. поиске. и. устройстве. на. работу.. Команда,. проекты,. задачи,. дополнительное. обра
зование.и.другие.формы.нематериальной.мотивации.отойдут.на.второй.план..Бренд.работодателя,.
комфортный.офис.перестанут.быть.яркими.мотиваторами.для.людей.

Одной.из.тенденций.2019.года.будет.миграция.рабочей.силы.так.как,.города.миллионники.заби
рают.кадры.из.собственных.областей..А.в.небольших.городах.наблюдается.иная.ситуация.—.поиск.
стабильной.работы.становится.очень.непростым.[4].
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По.итогам.августасентября.2019.года.в.большинстве.российских.регионах.уровень.безработицы.
снизился,.в.8.—.не.изменился.и.в.21.регионе.вырос.по.сравнению.с.соответствующим.периодом.2018.
года..Лидером.по.положительной.динамике.стала.Республика.Тыва,.где.уровень.безработицы.сокра
тился.на.8,3.процентных.пункта.

Самыми.востребованными.профессиями.в.2019.году.станут.специалисты.ITтехнологий,.менедже
ры,.инженеры,.люди,.занимающиеся.продажей.и.торговлей.

В.большинстве.случаев.острая.ситуация.на.рынке.труда.напрямую.зависит.от.показателей.эффек
тивности.развития.экономик.регионов..Присутствие.в.регионах.крупных.предприятий.во.многом.по
может.решить.проблему.занятости.населения.
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Торговля.электричества.—.один.из.самых.технологически.трудных.торгов.в.мире..Электричество.
считается.оригинальным.и.неподражаемым.продуктом,.особенностью.которого,.считается.недоступ
ность.способности.его.скопления.и.сбережения..В.следствие.этого.поддержание.спроса.и.предложе
ния.в.предоставленной.области.все.время.считается.приоритетной.задачей.

В.РФ.сектор.данного.продукта.дает.собой.двухуровневую.систему.—.оптовый.и.розничный.сектора..
Это.деление.рынка.привело.к.надобности.сотворения.конкурентной.среды.между.производителями..
В.процессе.реформирования.электроэнергии.рынок.протекает.рубежи.перехода.от.регулируемого.к.
нерегулируемому,.который.реализован.на.натуральной.конкуренции.между.производителями.элек
тричества..Субъектами.оптового.рынка.считаются.компаниипроизводители,.покупатели,.сбытовые.
фирмы..Еще.эти.же.компании.считаются.как.клиентами.и.торговцами.[2].

При.конкурентном.рынке.любая.разработанная.с.нулевой.отметки.предприятие,.базирующаяся.
на.производстве.электричества,.строящаяся.на.средства.частного.инвестора,.кроме.эксплуатацион
ных.потерь.станет.владеть.определенным.доходом,.нужную.для.окупаемости.вложений..В.следствие.
этого.стоимость,.которую.может.предложить.на.оптовом.рынке.свежий.изготовитель.электричества,.
станет.повыше.стоимости,.предлагаемой.деятельной.электрических.станций.такого.же.облика..Это.
делает.финансовое.(ценовой).препятствие.для.вхождения.на.рынок.менее.опытных.изготовителей.в.
дополнение.к.уже.существующим.предприятиям.в.данной.отрасли.

В.реальное.время.в.РФ.приоритетными.источниками.электричества.считаются.ТЭЦ..Они.изготов
ляют.электричество.при.сжигании.различных.обликов.горючего,.этих.как.уголь,.мазут.и.многое.дру
гое..Номинальная.мощность.ТЭЦ.на.начало.2018.года.оформляет.170242.2.МВт..Еще.огромную.роль.
в.производстве.электричества.играют.АЭС.—.28929,4.МВт.и.ГЭС.—.49085,94.Мвт..Меньше.всего.в.
данный.момент.развиваются.В(ветреные)ЭС.и.С(солнечные)ЭС,.их.поставленные.мощности.оформля
ют.10,9.и.75,2.Мвт.в.соответствии.с.этим..Это.связано.с.географически.нерентабельным.положением.
для.становления.данных.областей.[3].

На.приведённой.выше.диаграмме.видать,.собственно.что.ТЭЦ,.ГЭС,.АЭС.имеют.большущий.про
цент.применения.и.еще.большущий.процент.лидерства.

Так,.ТЭЦ.довольно.дешевые.в.строительстве.и.обслуживании,.беспрерывно.работают.и.везде.нахо
дятся..Впрочем,.топливные.ресурсы.Земли.не.нескончаемы,.их.хватит.на.150–200.лет.беспрерывного.
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использования..Они.загрязняют.атмосферу,.создают.парниковый.эффект,.что.плохо.скажется.на.эко
системе.нашей.планеты.в.будущем.

Рисунок 1.—.Соотношение.выработки.электроэнергии.разными.электростанциями

Ключевое.превосходство.ГЭС.заключается.в.довольно.невысокой.себестоимости.электричества,.не
доступности.вредоносных.выбросов.в.атмосферу..Но,.единственные.дефекты.ГЭС.заключаются.в.том,.
собственно.что.их.строительство.вполне.вероятно.лишь.только.на.земле.водных.бассейнов,.их.стро
ительство.достаточно.трудоемкое.и.дорогостоящее,.а.плотины,.построенные.для.ГЭС,.наносят.вред.
водной.экосистеме.[1].

АЭС.владеют.большим.электропотенциалом.и.рентабельностью,.а.еще.не.загрязняют.находящую
ся.вокруг.среду.продуктами.сгорания..Но.есть.важная.по.сей.день.важнейшая.для.всего.мира.пробле
ма,.заключающаяся.в.защищенности.АЭС,.то.есть.в.случае.трагедии.появляется.ключевая.угроза.—.
радиоактивное.инфицирование.[8].

На.направленность.становления.ветви.рынка.электричества.в.РФ.оказывают.воздействие.надле
жащие.действия:.подъем.рентабельности.организаций.в.предоставленной.ветви,.концепция.станов
ления.раздела.систем.сбережения.электричества.в.РФ,.сокращение.размеров.серьезных.инвестици
ям.в.эту.сферу,.свежие.коллаборации.и.поглощения.в.данном.формате.рынка,.высочайший.уровень.
изношенности.ведущих.фондов,.неувязка.избегания.платежей.за.электричество,.избыток.мощности.
тепла,.принужденная.выработка,.большие.издержки.термического.потенциала.и.отказ.западных.го
сударств.бывших.СССР.от.импорта..За.пределами.нашей.государства.деятельно.обговаривается.ход.и.
итоги.реформ.различных.государств.в.связи.с.образовавшимися.проблемами.и.негативными.резуль
татами.дерегулирования.электроэнергетики.

Рынок.электричества.болееменее.стабилен..Употребление.размеренно.возрастает.по.мере.станов
ления.экономики..В.том.числе.и.в.годы,.когда.на.употребление.электричества,.как.правило.пони
жается. на. 2–3%. и. восстанавливается. практически. на. протяжении. 2–3. лет.. Этим. обоснованы. «за
щитные».качества.раздела.во.время.кризисных.явлений.в.экономике.и.на.денежных.рынках..То.есть.
рынок.производимой.электроэнергии.не.эластичнен.[5].

В.сравнительно.развитых.странах.этот.раздел.экономики.считается.дивидендным..Недоступность.
подъема.рынка.и.размеренная.отлаженная.программка.для.инвестирования.содействует.наращива
нию.выплат.акционерам..В.развивающихся.видах.этой.отрасли.акцент.более.сдвинут.в.пользу.подъ
ема.употребления,.в.следствие.этого.энерго.фирмы.там.считаются.«историями.роста»,.а.не.«денеж
ными.коровами».

Ключевой.дефект.дерегулирования.это.наращивание.оптовых.тарифов.на.электричество.с.значе
ния.средних.потерь.по.электроэнергетике.в.целом.до.потерь.менее.действенной.электростанции.

Ещё.сравнительно.не.так.давно.электроэнергетический.комплекс.в.РФ.представлял.из.себя.200–
300.электрических.станций.мощностью.выше.5.МВт..Тем.более.проблемный.был.этап.впоследствии.
распада.СССР..Как.раз.в.то.время.вложения.в.ветвь.были.наименьшими..Закрывались.станции,.замо
раживались.постройки,.прекращались.свежие.разработки,.например,.это.было.вплоть.до.2000.года..
В. данный. момент. в. энергетический. комплекс. входит. больше. 1000. электрических. станций,. общая.
поставленная.мощность.коих.оформляет.223,1.ГВт.[4].

Начиная.с.2000.года.в.электроэнергетическую.долю.нашего.государства.приходит.довольно.боль
шое.количество.нововведений.
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Инновации.предполагают.собой.вещественную.основание,.гарантирующую.выполнение.долговре
менных.программ.становления.топливноэнергетического.комплекса.и.обеспечивающую.понижение.
энергоемкости.государственной.экономики..Подъем.энергоэффективности.имеет.возможность.быть.
достигнут. за. счет. конфигурации. структуры. экономики,. к. примеру,. наращиванием. неэнергоемких.
производств.и.разделов.растущего.размера.инновативных.технических.заключений,.содействующих.
замедлению.подъема.энергопотребления,.понижению.расходов.и.подъему.производительности.труда.
[6;.7].
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Термин.«общественное.питание».согласно.ГОСТ.Р.506472010.определяется,.как.«самостоятель
ная.отрасль.экономики,.состоящая.из.предприятий.различных.форм.собственности.и.организацион
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ноуправленческой.структуры,.организующая.питание.населения,.а.также.производство.и.реализа
цию.готовой.продукции.и.полуфабрикатов,.как.на.предприятии.общественного.питания,.так.и.вне.
его,.с.возможностью.оказания.широкого.перечня.услуг.по.организации.досуга.и.других.дополнитель
ных.услуг».[1].

Одной. из. наиболее. быстроразвивающихся. и. многообещающих. отраслей. в. экономике. России.
в.наше.время.является.сфера.общественного.питания,.характеризуемая.положительной.динамикой,.
которая.сочетается.с.возрастанием.конкуренции.в.этом.секторе.рынка.[8].

На.нынешний.день.индустрия.общественного.питания.в.РФ.представлена.большой.численностью.
предприятий.как.с.разным.уровнем.сервиса,.так.и.качеством.реализуемой.продукции..Область.обще
пита. считается. одним. из. направлений,. которая. демонстрирует. степень. социальноэкономического.
положения. государства.. Нынешний. сектор. общественного. питания. удовлетворяет. широкий. ком
плекс.необходимостей.—.от.утоления.чувства.голода,.жажды.и.до.статусных.притязаний..Поэтому.
одной.из.характерных.черт.сегодняшнего.состояния.рынка.общественного.питания.является.его.не
однородность,.а.также.многосторонний.охват.аудиторий.потребителей:.по.возрасту,.уровню.доходов;.
социальному.статусу.и.по.кругу.интересов.и.по.кругу.интересов..Темпы.становления.рынка.обще
ственного.питания.отображает.динамика.его.оборота,.представленная.на.диаграмме.ниже.

Рисунок 1.—.Оборот.рынка.общественного.питания.в.Российской.Федерации.за.2009–2019г.,.в.млн.руб..[5]

На.диаграмме.видно,.что.оборот.с.каждым.годом.растет,.рынок.общественного.питания.развива
ется..Факторами,.которые.способствуют.росту,.являются:.увеличение.материальных.доходов.населе
ния.и.как.следствие.увеличение.покупательской.способности;.изменения.в.общественном.сознании,.
культуре.питания.и.в.стиле.жизни;.появление.новых.технологий,.способствующих.появлению.новых.
видов.блюд.и.напитков,.изменение.биохимического.состава.продуктов.питания;.технологические.ин
новации.в.производстве,.которые.позволяют.существенно.в.затратах.труда.персонала.и.ускорить.про
изводство.и.потребность.человека.в.общении.

Состояние.экономики.оказывает.большое.влияние.на.рынок.общественного.питания..Наращива
ние.темпов.роста.рынка.происходит.в.одно.и.тоже.время.с.экономикой..Становление.экономики.спо
собствует.стабильному.росту.и.развитию.данного.рынка..Последствия.последнего.в.России.финансо
вого.упадка.сказались.на.рынке.общественного.питания..Как.следствие,.россияне.стали.вынуждены.
меньше.посещать.предприятия.питания..Также.стала.заметна.тенденция.оттока.посетителей.из.до
рогих.ресторанов.в.заведения.со.среднем.уровнем.цен.и.в.фастфуд..Увеличился.курс.иностранных.
валют.и,.как.следствие,.увеличилась.стоимость.сырья.и.аренды.и.возросли.коммунальные.платежи..
Таким.образом,.повышались.издержки.предприятий,.и.это.всё.закладывалось.в.конечную.стоимость.
продукта.[6;.7].

Собственно,. что. касается. классификаций. заведений. общественного. питания,. то. в. РФ. возможно.
выделить.3.сегмента:.организации.быстрого.питания,.рестораны.среднего.ценового.сегмента.и.доро
гостоящие.рестораны,.представленные.высочайшей.кухней.[2].

В.разных.сегментах.рынок.общественного.питания.проявляет.себя.поразному..Особенно.быстрые.
темпы.роста.количества.посетителей.отмечаются.на.предприятиях.быстрого.питания..Они.пользу
ются.большой.популярностью.у.общественности.за.быстрое.обслуживание.и.ценовую.доступность..
Сегмент.фастфуда.показывает.довольно.высокую.динамику.становления..За.последние.несколько.лет.
количество.заведений,.работающих.в.данном.формате.значительно.возросло..Предприятия.быстрого.
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питания.расширяют.свою.деятельность,.охватывают.несколько.направлений..Они.работают.как.от
дельные.стационарные.заведения,.так.и.увеличивают.свое.присутствие.на.фудкортах.в.торговых.и.
бизнесцентрах..Также.изменился.формат.работы.столовых..Все.чаще.стали.открываться.заведения.
с.линией.раздачи.и.прогнозируемым.меню..Возросла.численность.ресторанов.национальной.кухни,.
которые. раскрывают. возможность. для. посетителей. приобщиться. к. новой,. незнакомой. им. кухне..
Хотелось. бы. обозначить. подобный. формат. заведений,. как. кофейни,. которые. стали. пространством.
развлечений.и.общения.для.городских.жителей...Они.готовы.составить.конкурентность.заведениям.
фастфуда.и.классическим.ресторанам.

В.наше.время.определилась.тенденция.к.творческому.подходу.организации.общепита..Возника
ют.другие.формы.общественного.питания,.которые.противостоят.ранее.принятому.порядку..Среди.
организаций.общепита.все.чаще.уделяется.особое.внимание.к.специфической.атмосфере.заведения,.
стилю.сервиса,.внешнему.облику.сотрудников.и.подаваемых.блюд.

Рынок.общепита.представлен.предложениями.доставки.еды.и.уличными.пунктами.всевозможных.
форматов..Эти.типы.достаточно.деятельно.развиваются.в.последнее.время.

.

Рисунок 2.—.Структура.рынка.общественного.питания.в.РФ,.%.[5]

Подводя.итог,.можно.сделать.вывод,.что.рынок.общественного.питания.в.нашей.стране.динамично.
развивается,.несмотря.на.воздействие.финансовой.нестабильности..Эксперты.считают,.что.потреб
ность.в.пунктах.общественного.питания.еще.не.до.конца.удовлетворена..Кажущееся.изобилие.не.го
ворит.о.перенасыщенности.рынка..Часть.возможностей.рынка.еще.используются.не.в.полную.силу,.
поэтому.совершенно.точно.можно.утверждать.о.возможности.активизации.данного.рынка.в.будущем.
[4]..Развитие.рынка.общественного.питания.считается.одной.из.важных.основ.для.социальноэконо
мического.развития.государства.и.как.следствие.повышения.уровня.благосостояния.населения.

Список литературы

. 1.. ГОСТ.Р.506472010.Услуги.общественного.питания..Термины.и.определения..(утв..Постановлением.Госстандарта.

РФ.от.05.04.1995.N.200).

. 2.. Экономика.гостиничного,.ресторанного.и.туристического.предприятия:.Учебное.пособие./.С.С..Скобкин..—.М.,.

2009..—.272.с.

. 3.. Российский.рынок.общественного.питания..—.Режим.доступа:.http://marketing.rbc.ru/.

. 4.. Обзор.российского.рынка.общественного.питания..—.Режим.доступа:.http://www.marketcenter.ru/.

. 5.. Федеральная.служба.государственной.статистики..—.Режим.доступа:.http://www.gks.ru/.\

. 6.. Кулешов С.М., Сысоев И.В..Развитие.бизнеса.в.кризис.//.Вестник.Института.мировых.цивилизаций..—.2016..—.

№.13..—.С..12–15.

. 7.. Дикарев Е.А., Кулешов С.М..Совершенствование.рынка.социальных.услуг.//.Россия.и.мир:.развитие.цивилиза

ций..Феномен.развития.радикальных.политических.движений.в.Европе:.Материалы.VIII.международной.науч

нопрактической.конференции..—.М.,.2018..—.С..133–136.

. 8.. Заикина И.В., Козлитин Г.А., Дегтярева И.И..Договор.розничной.куплипродажи.продуктов.питания.в.свете.за

щиты.прав.потребителей.//.Вестник.Института.мировых.цивилизаций..—.2017..—.№.14..—.С..225–233.



196

Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной России и в мире

УДК 338.3

РАЗВИТИЕ	РЫНКА	В	УСЛОВИЯХ	ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО	ОБЩЕСТВА	В	РОССИИ

Павлов Р.Д.,
студент, факультет управления и экономики, 

Институт мировых цивилизаций, Москва

MARKET	DEVELOPMENT	IN	POST-INDUSTRIAL	SOCIETY	IN	RUSSIA

Pavlov R.D.,
student, Faculty of Management and Economics,

Institute of World Civilizations, Moscow
E-mail: pr04755qq@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию, раскрытию сущности фирмы, содержанию её экономического поведения и механизму 
регулирования в современных условиях России.

Ключевые слова: динамика, рынок, эффективность, прибыль, финансы. 
Abstract. The article is devoted to research, disclosure of the essence of the company, content of its economic behavior and the mechanism of 

regulation in modern conditions of Russia.
Keywords: dynamics, market, efficiency, profit, financе.

Важную.роль.в.отношениях,.которые.развиваются.внутри.страны,.приобретает.анализ.экономи
ческого.поведения.фирм..«Рыночный.способ.хозяйствования.в.России,.его.создание.и.формирование,.
эффективное.развитие.конкурентных.отношений.невозможен.без.учета.экономического.поведения.
фирм..Необходимо.изучать.особенности.взаимодействия.фирм.в.развивающейся.экономике.России..
Исследование.экономики.внутри.страны.о.дает.возможность.проанализировать.процесс.преобразо
вания.экономической.системы.России..Исследование.отношений.между.предприятиями.и.фирмами.
позволяет. проследить. и. выявить. закономерности. развития. рынка,. а. также. усовершенствовать. ме
роприятия.по.повышению.эффективности.государства.на.структуру.общественного.производства,.и.
процессы,.происходящие.в.современной.экономике.России».[1;.6;.7].

Завершающийся.в.России.переход.от.плановой.экономики.к.рыночной.принес.много.интересного.
и.нового.в.деятельности.фирм:.свободу.выбора.производства,.распределения.деятельности,.формиро
вание.сбыта..Однако.конкурентная.борьбы.показала,.что.для.выживания.в.новых.условиях,.произ
водители.нуждаются.в.новых.методах.деятельности.фирм..В.связи.с.этим,.новые.способы.внутрифир
менного.и.межфирменного.управления.являются.актуальными.

Появление. экономического. роста. в. информационном. обществе. достигается. путем. эффективной.
работы.фирм..В.российской.экономике.нередко.нарушается.целостность.и.установки.собственников,.
менеджеров.фирм..Экономическое.поведение.становится.мало.эффектными.изза.несостоятельности.
различных.институтов.и.в.целом.среды..Отношение.жителей.России.к.плановой.и.рыночной.эконо
мики.показана.на.рис..1

Рисунок 1.—.Показатели.отношения.жителей.России.к.рыночной.и.плановой.экономике.[2]
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Функционирование.и.поведение.компаний.в.современной.российской.экономике.имеет.свои.осо
бенности..Они.определяются.переделыванием.системы.по.современным.экономическим.отношени
ям..Система.собственности.подвержена.изменениям,.которые.приводят.к.изменениям.в.поведении.
компаний.. Увеличение. связей. между. компаниями. приводит. к. особенностям. поведения. компаний.
в.современной.российской.экономики.

За.одну.четвертую.века.новейшей.рыночной.истории.в.российской.экономике.произошли.два.боль
ших.спада.и.две.фазы.роста

Советские. экономисты. не. уделяли. внимания. проблемам. поведения. фирмы. в. неизвестной. среде..
Термин. «экономическое. поведение». применялся. в. математическом. направлении.. С. начала. 90х. го
дов.в.российской.научной.литературе.нарастает.интерес.к.проблемам.экономического.поведения.фирм.
в.условиях.реформирования.и.неопределенности..Г.Б..Клейнером,.В.Л..Тамбовцевым.и.P.M..Качало
вым.была.предложена.интеграционная.теория.фирмы,.которая.пыталась.объединить.основную.дея
тельность.предприятия,.функционирующего.в.изменяющейся.окружающей.среде..В.данной.теории.
были.сформулированы.цели.фирмы.и.экономические.агенты,.заинтересованных.в.её.деятельности.[3].

Ни.одна.экономическая.система.не.может.обойтись.без.производящей.единицы..Компания.являет
ся.сложным.явлением.современной.экономики..Основная.функция.производства.—.это.выполнение.
задач.по.обеспечению.нормального.друдопроизводства.

В.микроэкономической.теории.сложилось.несколько.основных.моментов.поведения.фирмы.в.усло
виях.неопределенности..Можно.выделить.следующие.теории:.поведенческую,.институциональную,.
предпринимательскую.и.интеграционную.[4].

Считается,.что.руководителем.предпринимательской.фирмы.является.человек,.который.стремится.
к.успеху.и.риску.[12–14]..Он.способен.принимать.новые.решения.в.стандартных.ситуациях;.создавать.
новые.идеи,.оценивать.их.перспективы.для.дополнительного.заработка..Такой.человек.стримится.к.ис
пользованию.новых.технологий,.новой.структуре.труда,.новой.системой.взаимоотношений.между.ра
бочими.и.созданием.эффективного.рекламного.сервиса..«Для.этого.в.любой.организации.нужен.менед
жер,.главная.задача.которого.—.поддерживать.уровень.компании,.устранять.воздействие.и.внутренние.
«помехи»,.использовать.нестандартные.решения,.т.е..проводить.антикризисное.управление».[5;.11].

Сбыт.продукции.—.один.из.основных.элементов.механизма.адаптации.фирмы..Представляет.со
бой.систему.отношений.в.сфере.товарноденежного.оборота.между.экономически.и.юридически.сво
бодными.субъектами.рынка.сбыта..Субъектами.рынка.сбыта.выступают.продавцы.и.покупатели,.а.
объектом.сбыта.является.продукция.

Кроме. основных. игроков. на. рынке. продаж,. продавцов. и. покупателей,. существуют. также. такие.
вспомогательные.структуры,.которые.облегчают.процесс.продаж..Перед.участниками.рынка.стоит.за
дача.установления.взаимовыгодных.товарноденежных.отношений.между.продавцом.и.покупателем..
Рекламная.деятельность.всех.участников.рынка.сбыта.активно.способствует.этому.обмену..В.этом.слу
чае.инициатива.остается.за.компанией,.которая.предлагает.свою.продукцию..Она.должна.предлагать.
продукты,.которые.соответствуют.ожиданиям.покупателей.и.делать.это.лучше,.чем.конкуренты..В.то.
же.время.производитель.должен.создать.свой.собственный.план.продаж.или.учесть.потребности.по
средников,.которые.поставляют.продукцию.людям.в.нужном.количестве..Это.направление.занимает.
особое.место.в.сфере.фирмы,.так.как.представляет.собой.активную.часть.всего.механизма.компании.

Формирование.спроса.представляет.собой.адаптацию.фирм.к.внешней.среде.и.включает.в.себя:
1). рекламу,.которая.формирует.новых.покупателей;
2). установление.тесных.и.устойчивых.связей.с.поставщиками.ресурсов
3). отказ.от.поставщиков,.вызывающих.проблемы.у.фирмы.[10].
Все.перечисленные.факты.позволяют.сделать.вывод.о.том,.что.причины.развития.рынка.в.услови

ях.постиндустриального.общества.в.России.являются:.улучшение.технологий.и.автоматизация.про
изводства.. Современная. экономика. достигла. такого. уровня,. когда. большинство. работников. долж
ны.иметь.высокий.образовательный.стаж..Интеллект.и.улучшение.творческих.способностей.заняли.
важное.место.в.обществе.
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Раньше,.еще.в.средние.века,.наемников.называли.«фрилансерами»..Сегодня.фрилансер.не.связы
вает.себя.с.какимто.одним.работодателем,.а.работает.сразу.с.несколькими.заказчиками..Строится.
работа.фрилансера.самостоятельно,.он.не.обязан.работать.полный.восьмичасовой.день..Некоторые.по.
ошибке.причисляют.к.фрилансерам.тех,.у.которых.свободный.график.работы..Фриланс.—.это.способ.
жизни,.а.не.какойто.вид.заработка,.это.для.тех,.кто.хочет.себя.избавить.от.трудовых.рамок..Если.
же.вы.работаете.на.одну.и.ту.же.компанию,.то.вы.все.еще.не.истинный.фрилансер..Настоящий.фри
лансер.планирует.свой.график.и.ищет.заказы.для.себя.сам..Фрилансером.быть.очень.трудно,.так.как.
нужно.иметь.умение.грамотно.планировать.задачи.и.сдавать.проекты.в.срок,.от.этого.всего.зависит.
то,.вернется.ли.клиент.вновь..Так.же.человек,.который.хочет.заниматься.фрилансом.должен.с.легко
стью.завязывать.деловые.контакты.и.решать.все.вопросы,.связанные.с.финансами..И.далеко.не.все,.
готовы.это.все.выполнять.в.одиночку.[8–10].

Фриланс.уже.достаточно.развит.в.Западной.Европе.и.США,.и.уже.набирает.стремительного.роста.
в.России.и.странах.СНГ,.предлагая.все.больше.и.больше.работы,.привлекая.больше.участников.

В.настоящее.время.в.Российской.Федерации.«очень.высока.роль.предпринимательства,.которое.
является. источником. и,. одновременно,. движущей. силой. инновационных. преобразований. в. эконо
мике».[3]..В.цифрах.картинка.на.лето.прошлого.года.выглядела.так:.число.исполнителей.на.портале.
freelancehunt.com.выросло.за.один.год.с.60.тысяч.до.двухсот..В.то.время.как.число.заказчиков.—..
с.40.до.83х.тысяч,.а.количество.размещенных.заданий.—.с.45.до.100.тысяч..В.итоге.в.среднем.на.каж
дый.проект.откликается.от.3.до.12.исполнителей..Однако.есть.сферы,.где.конкуренция.фрилансеров.
сильно.выше..Речь.идет.о.разработке.логотипов.и.визиток,.проектировании.фирменного.стиля,.поли
графическом.и.интерьерном.дизайне..По.этим.направлениям.на.каждый.проект.в.среднем.отвечает.по.
20–30.заинтересованных.исполнителей..Час.работы.специалистов.этого.направления.стоит.в.среднем.
от.6.долларов.за.создание.визиток.до.12.—.за.разработку.фирменного.стиля.

Из.тех,.кто.зарегистрирован.в.качестве.исполнителя.на.сервисе,.75%.—.взрослые.люди.25–40.лет..
Пятая.часть.—.молодежь.до.25ти..И,.соответственно,.лишь.5.процентов.специалистов.старше.40.лет..
Мужчин. —. почти. вдвое. больше,. чем. женщин.. Что. также. можно. считать. еще. одной. особенностью.
фриланса.в.России.—.в.мире.количество.женщин,.работающих.удаленно,.примерно.равно.количеству.
мужчинфрилансеров.

Рисунок 1.—.Доля.фрилансеров.на.мировом.рынке.(по.данным.аналитики.HeadHunter)

В.России.фриланс.начал.зарождаться.примерно.лет.7.назад..К.сожалению,.в.России.он.не.имеет.
четкого.определения,.да.и.само.слово.«фриланс».мало.распространено.среди.населения..Многие.счи
тают,.что.фриланс.это.«индивидуальный.предприниматель»,.но.это.не.так,.фрилансер.—.это.частный.
специалист.[14].

Чаще.всего,.фрилансер.предоставляет.свои.услуги.в.интернете.[11]..В.сети.востребовано.очень.мно
го.различных.профессий,.от.программистов.и.дизайнеров,.до.преподавателей.и.инженеров..Особенно.
фриланс.набрал.популярности.в.таких.областях.деятельности,.как.журналистика,.юриспруденция,.
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компьютерное.программирование,.архитектура,.дизайн,.перевод,.фото.и.видеосъёмка,.разного.рода.
экспертная.и.консультационная.деятельность.

Если.же.говорить.о.наибольшем.спросе,.то.тут.впереди.Европы.всей.вебпрограммирование..Век.
«информационных. технологий. вносит. коррективы». [2].. Почти. треть. всех. заказов. предназначено.
именно.для.таких.специалистов..Соответственно.и.конкуренция.тут.поменьше.—.8.человек.на.про
ект.. Кстати. сказать,. потребность. в. таких. работниках. —. это. не. особенность. фриланса. в. России. —..
а.общемировая.тенденция..Дальше.по.популярности.идет.HTML.верстка.—.13.процентов.заказов.при.
конкуренции.12.отзывов.на.проект,.РНР.—.12,5.процентов.от.всех.проектов.при.конкуренции.6.чело
век.на.проект,.копирайтинг.—.11,2.%.при.конкуренции.11.человек.и.создание.сайтов.под.ключ.—.9%.
и.конкуренция.17.человек.

Рисунок 2.—.Статистика.спроса.специалистов.(по.данным.аналитики.HeadHunter)

Фриланс.—.это.своего.рода.механизм,.который.дает.возможность.фирмам.не.зачислять.его.в.свой.
штат,.а.нанять.специалиста..Работник.же.может.находиться.где.угодно,.или.может.работать.в.офи
се.заказчика..Стремительный.темп.развития.фриланс.получил.с.развитием.интернета:.это.помогло.
полностью.перейти.на.удалённую.работу.[12;.13].

Больше.всего.один.проект.стоит.у.специалистов,.работающих.с.операционной.системой.FreeBSD.
(23.долл..в.среднем.за.час.работы),.бизнесконсультантов.(22.долл./час),.мастеров.создающих.анима
цию.(20.долл./.час),.фотографов.и.видеооператоров.(20.долл./.час),.разработчиков.игр.(18%).и.ряда.
других.направлений..Однако.и.самих.проектов.по.ним.в.разы.меньше.среднего..В.итоге.общий.зара
боток.таких.спецов.может.быть.даже.хуже,.чем.у.многих.других.фрилансеров.

Как.у.и.всех.видов.работ,.у.фриланса.есть.свои.как.достоинства,.так.и.недостатки,.как.для.само
го.фрилансера,.так.и.для.работодателя..К.преимуществам.фриланса.может.отнести:.независимость,.
работа.на.дому,.свободный.график,.достаточно.высокий.уровень.дохода,.выполнение.своей.работы,.
комфортное. условие. труда,. возможность. самостоятельно. выбирать. работу,. создание. оптимального.
баланса.между.семьей.и.работой.

Преимущества. для. работодателя:. возможность. привлекать. специалистов. высокого. класса,. воз
можность.платить.только.за.работу,.а.не.за.часы.на.рабочем.месте,.возможность.сэкономить.на.рабо
чем.месте.в.офисе,.так.же.возможность.отказаться.моментально.от.работы,.что.намного.проще,.чем.
увольнение.сотрудника.

Недостатки. в. деятельности. фрилансера:. неравномерный. доход,. требуется. умение. планировать.
личный.бюджет,.необходимо.постоянно.самому.искать.новые.заказы,.что.требует.иногда.большого.
количества.времени,.а.иногда.и.финансовых.трат,.так.же.для.некоторых.людей.такая.работа.может.
оказывать.более.сильное.психическое.давление,.чем.работа.в.штате.компании,.и.необходимо.самому.
вести.бухгалтерию.

Недостатки.в.деятельности.работодателя:.невозможность.контролировать.процесс.выполнения.ра
боты.

В.наше.время,.в.интернете.все.больше.и.больше.фрилансеров,.зарабатывающих.себе.на.жизнь.уда
лённой.работой..Созданы.специализированные.сайты,.призваны.помочь.фрилансерам.в.поиске.свое
го.заказа.

Но.и.так.же,.начинающие.фрилансеры.допускают.очень.много.ошибок,.одни.из.самых.главных.
это:

1). нарушение.трудовой.дисциплины;
2). отсутствие.грамотного.портфолио;
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3). низкое.качество.работы;
4). нет.четкого.планирования.работы;
5). переоценка.своих.возможностей.
В.наше.время.мало.кого.устраивает.официальная.работа,.многие.хотели.бы.трудиться.только.на.

себя..Фриланс.—.это.свободная.площадка,.где.ты.можешь.принимать.самостоятельно.решения,.но.
и.каждый.день.боорться.с.конкуренцией,.решая.проблему.заработка..Лучшее.решение.—.это.совме
щать.фриланс.с.постоянной.работой,.что.позволит.использовать.все.преимущества.видов.занятости,.
и.иметь.как.стабильный.доход,.так.и.иметь.подушку.безопасности.в.виде.непостоянного.источника.
дохода.
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Сыр.—.пищевой.прoдукт,.который.получают.при.концентрировании.и.биотрансформации.основных.
компонентов.молока.с.использованием.свёртывающих.молоко.ферментов.и.молочнокислых.бактерий.

Сыр.начали.изготавливать.еще.в.глубокой.древности..Сегодня.же.рынок.сыра.отличается.своей.
высококонкурентностью..Одной.из.основных.отличительных.черт.рынка.является.недостаток.обще
признанной.систематизации.сыров..Сформировавшаяся.ситуация.связана.с.тем,.что.сыры,.произво
дящиеся.в.разных.странах,.имеют.одинаковое.название,.но.разную.рецептуру.[1].

С.абсолютной.уверенностью.можно.сказать,.что.сыр.—.это.один.из.тех.продуктов,.популярность.
которого.вряд.ли.пройдет..Непосредственно.по.этой.причине.общероссийский.биржа.сыра.распола
гается. в. непрерывном. движении.. Это. происходит. изза. того,. что. ассортимент,. представленный. на.
рынке.и.широкий.ценовой.разбег.делают.данный.продукт.доступным.для.всех.слоев.населения..Сле
довательно,.снижение.спроса.на.один.тип.продукта.возмещается.его.увеличением.на.другой..Но.каче
ственен.ли.этот.продукт.и.не.отличается.ли.он.от.зарубежных.аналогов?

Изучая. значимость. трудности. развития. рынка. сыров. в. Российской. Федерации. на. сегодняшний.
момент,.нужно.подчеркнуть,.что.стратегическое.значение.приобретает.надежное.обеспечение.страны.
молочной. продукцией,. от. ее. наличия. зависит. состояния. продовольственной. ситуации. государства.
[9]..Oтставание.объемов.изготовления.молока.—.основного.сырья.для.сыроварения.—.от.увеличения.
нужд.населения,.низкая.эффективность.работы.заводов.по.изготовлению.сыра,.невысокое.качество.
отечественных.сортов.сыра.по.сравнению.с.зарубежными.аналогами,.—.эти.и.ряд.других.негативных.
факторов.свойственны.для.большинства.регионов.нашей.страны.[2,.с.11].

По. данным. Euromonitor. International,. в. 2018. году. россияне. приобрели. в. розничных. каналах.
708.тысяч.тонн.сыра,.что.на.2%.больше,.в.сравнении.с.предыдущим.годом..При.достаточно.низком.
уровне.среднедушевого.потребления.по.абсолютным.розничным.продажам.сыра.в.натуральном.вы
ражении.Россия.вступает.в.пятерку.ведущих.стран.мира.после.США,.Франции,.Германии.и.Брази
лии.[7]..Категория.демонстрирует.позитивную.динамику.третий.год.подряд,.и.в.2018.году.розничные.
продажи.сыра.в.РФ.в.натуральном.объеме.впервые.за.пять.лет.показали.уровень.выше,.чем.в.2013
м.—.последнем.году.до.введения.продуктового.эмбарго.

В.настоящее.время.в.России.существует.около.600.средних.и.крупных.производителей.и.150.сыро
варенных.заводов..Значительная.часть.производителей.сосредоточена.в.Центральном.федеральном.
округе.(более.30%)..Потом.следуют.Сибирский.и.Приволжский.oкруга.(около.20%)..Но.Российские.
изготовители.пока.не.в.состоянии.покрывать.недостаток.импортных.сыров.[4,.с..67].

Рассмотрев.сектор.розничной.торговли.сыра.понятно,.что.быстрыми.темпами.растут.продажи.мяг
ких.сыров.
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Рисунок 1.—.Структура.рынка.розничных.продаж.сыров.в.России.по.видам.в.2018.году.[1]

Розничная. торговля. осуществляет. основной. объём. продукции,. представленный. на. продаже. в.
стране..В.2018.г.доля.натуральных.продаж.сыров.через.розничный.канал.торговли.составила.82,0%,..
а.объем.продаж.сыра.конечным.потребителям.составил.561,56.тыс..т..Наиболее.популярными.из.чис
ла.отдельных.покупателей.видами.сыров.считаются.твердые.и.плавленые.сыры..В.2018.г.на.долю.
твердых. сыров. приходилось. 58,8%. от. общего. объема. розничных. продаж,. на. долю. плавленых. сы
ров.—.16,1%..При.этом.максимальный.рост.в.розничных.продажах.зафиксирован.в.категории.мяг
ких.сыров:.за.пять.лет.объем.продаж.возрос.на.39,8%..Кроме.того.увеличились.продажи.твердых..
и.молодых.сыров.на.10,7%.и.4,94%.относительно.2014.г.соответственно.[3,.с..11].

По.прогнозам.BusinesStat,.в.2019–2023.гг..ожидается.продолжение.роста.продаж.сыров.темпами.
1,2–3,6%.в.год,.и.в.2023.г.объем.продаж.сыров.в.России.достигнет.761,58.тыс..т..При.этом.ожидается,.
что.в.2023.г.на.долю.твердых.и.плавленых.сыров.будет.приходиться.соответственно.56,9%.и.17,4%.
от.общего.объема.розничных.продаж..Наибольший.прирост.показателя.в.2019–2023.гг..также.про
гнозируется.в.секторе.мягких.сыров,.где.продажи.вырастут.на.25,7%..При.рассмотрении.рынка,.сто
ит.отметить.самые.популярные.бренды,.пользующиеся.у.населения.большим.спросом.

Следовательно,.таким.спросом.пользуются.традиционные.для.России.марки.сыра:.«Российский».
(доля.потребителей.сыра.этой.марки.составляет.почти.половину.от.числа.всех.потребителей.сыра),.
«Голландский. (около. 34%),. «Пошехонский». (около. 29%). и. «Костромской». (около. 23%),. «Гауда».
(около.18%).и.«Эдамер».(около.15%).

На.данный.момент.на.российском.рынке.наблюдается.неопределенность..Например,.в.настоящее.
время.достаточно.велика.доля.потребителей.сыра.Viola.—.около.24%:.в.прошлом.году.продажи.Valio.
в.России.составили.более.370.млн.евро..Сыры.Viola.и.Oltermanni.являются.одними.из.основных.про
дуктов,.поступающих.на.наши.прилавки..Но.в.связи.с.тем,.что.компания.Valio.остановила.для.России.
производственные.линии.молочной.продукции.изза.запрета.на.импорт,.введенного.Россией,.в.бли
жайшее.время.возможно.перераспределение.предпочтений.потребителей.

Иной.характерной.чертой.российского.рынка.сыра,.которая.поддерживает.консервативность.поку
пателя,.является.низкий.уровень.тренированности.сырной.продукции.в.нашем.государстве..Но,.тем.не.
менее,.в.настоящее.время.изготовители.сыра.совершают.упор.на.концепции.развития.бренда..Квали
фицированные.кадры.«с.высоким.уровнем.профессионализма.и.производительности.труда.выступают.
одним.из.решающих.факторов.эффективной.деятельности».предприятий,.производящих.сыры.[5].

В.стоимостном.выражении.категория.твердых.сыров.гарантирует.две.трети.общего.прироста.рын
ка.сыра.в.России..Категория.твердых.сыров.будет.попрежнему.опираться.на.массу,.и.для.большин
ства.россиян.сыр.останется.не.отдельным.блюдом,.а.стандартным.ингредиентом.для.приготовления.
вторых.блюд.и.бутербродов..Но.видится.также.и.хороший.потенциал.для.формирования.значитель
ной.прослойки.потребителей,.которые.будут.рассматривать.сыр.в.качестве.лакомства.и.делать.выбор.
в.пользу.качества,.а.не.количества,.из.этого.можно.сделать.вывод,.что.прогнозируется.рост.премиаль
ного.сегмента.российских.твердых.сыров.

Производителям.же.плавленых.сыров.необходимо.искать.новую.опору.для.роста,.что.«требует.до
полнительных.вложений.денежных.и.материальных.средств.в.виде.новых.машин.и.технологий».[6]..
По.прогнозу,.в.течение.следующих.пяти.лет.в.натуральном.выражении.категория.будет.стагниро
вать.. Сделав. ставку. на. невысокую. цену. и. ностальгический. дизайн. упаковки,. стилизованный. под.
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советские.продукты,.российские.производители.плавленых.сыров.проигрывают.в.натуральности.и.
все.меньше.вписываются.в.тренд.здорового.питания..Потенциально.успешным.выходом.для.таких.
компаний.видится.расширение.ассортимента.творожных.сыров,.а.также.выход.в.смежные.категории.
сыров..Так,.под.популярной.маркой.плавленых.сыров.«Плавыч».сейчас.можно.найти.также.сыр.ма
скарпоне.и.моцарелла.

Из.данного.исследования.можно.сделать.вывод.о.том,.что.в.связи.с.происходящими.на.рынке.из
менениями.и.сложившейся.ситуацией.с.импортными.производителями.в.ближайшее.время.мы.мо
жем.наблюдать.некоторые.изменения..Стоит.отметить,.что.в.Российской.Федерации.достаточно.про
изводственных.предприятий,.способных.обеспечить.потребность.в.наиболее.востребованных.сортах.
сырной.продукции.
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Аннотация. Ценообразование особенно актуально в нынешних российских реалиях, когда из-за снижения покупательской способно-
сти и увеличивающейся конкуренции на рынке для удачной деятельности предприятия главное значение нужно уделять маркетин-
гу, а именно правильному выбору метода ценообразования. Статья посвящена методам ценообразования и их характеристикам, 
так как от выбора метода ценообразования зависит деятельность и развитие организации.
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Ключевые слова: ценообразование, цена, прямые способы, косвенные способы, учетно-измерительная функция, стимулирующая 
функция, распределительная функция, балансирующая функция, функция размещения.

Abstract. Pricing is especially relevant in the current Russian realities, when due to a decrease in purchasing power and increasing competition 
in the market, for the successful operation of an enterprise, marketing should be given primary importance, namely, the correct choice 
of the pricing method. The article is devoted to pricing methods and their characteristics, since the activities and development of the 
organization depend on the choice of pricing method.

Key words: price, pricing, direct methods, indirect methods, accounting and measuring function, stimulating function, distribution function, 
balancing function, placement function.

Степень.финансового.благополучия.компании.во.многом.зависит.от.умения.выбирать.и.реализо
вать.на.практике.ту.или.иную.модель.ценообразования..Своевременный.анализ.стоимости.товаров.
или.услуг.дает.возможность.спрогнозировать,.нужно.ли.предприятию.увеличивать.производствен
ные.мощности.или.следует.минимизировать.масштабы.бизнеса..Изучение.цен.позволяет.не.только.
оптимизировать. расходы. коммерческой. структуры,. но. и. оценить. перспективу. переориентации. на.
альтернативную.сферу.деятельности.в.целях.исключения.риска.банкротства.

Фиксируя.конкретные.цифры.в.прайслисте,.маркетологи.стремятся.достичь.тех.результатов,.ко
торые.были.намечены.руководством.компании..В.90%.случаях.управленцы.ставят.следующий.набор.
целей:

.— максимизация. дохода. (устойчивая. динамика. роста. финансовых. показателей. на. протяжении.
нескольких.лет,.предприятия.ставят.промежуточную.задачу.по.увеличению.маржи.за.счет.уве
личения.цен.и.активно.привлекают.дополнительные.инвестиции.в.бизнес);

.— удержание.ниши.на.рынке.(коммерческая.структура.занимает.доминирующее.положение.сре
ди.конкурентов,.а.чтобы.не.утратить.его,.пытается.минимизировать.производственные.расхо
ды.и.не.допускать.чрезмерного.удорожания/удешевления.цен);

.— обеспечение.сбыта.(компания.вынуждена.снижать.стоимость.реализуемых.товаров,.поскольку.
работает.в.условиях.жесткой.конкуренции).

Некоторые.владельцы.начинающих.предприятий.пытаются.в.короткие.сроки.завоевать.лидерство.
на.рынке..Такую.претенциозную.цель.часто.намечают.те,.кто.может.предложить.потребителю.про
дукты.из.категории.«новинок».

Цена. является. одним. из. главных. факторов,. действующих. на. величину. получаемой. прибыли,.
а.также.на.последовательность.иных.количественных.и.качественных.показателей.труда.предпри
ятия:.прибыльность,.оборот,.конкурентоспособность,.долю.рынка.и.т.д.

Более.того,.«определяя.ту.или.иную.величину.стоимости».[3],.предприятие.может.добиться.раз
нообразных. целей. в. зависимости. от. сформировавшейся. обстановки. на. рынке:. максимизация. тем
пов.роста,.выживаемость.предприятия,.стабилизация.или.увеличение.рыночной.доли,.рост.объемов.
продаж.. Решения,. принимаемые. руководством. фирмы. в. области. ценообразования,. причисляются.
к.крайне.сложным.и.ответственным,.потому.что.они.могут.не.просто.не.улучшить.показатели.финан
совохозяйственной.деятельности,.но.и.привести.фирму.к.банкротству.

Кроме.этого.ценовые.вопросы.могут.обладать.долговременными.последствиями.для.потребителей,.
конкурентов,. дилеров. многие,. из. которых. крайне. затруднительно. предугадать. и,. соответственно,.
быстро.предотвратить.нежелательные.тенденции.после.их.проявления..Это.в.особенности.актуально.
в.сегодняшних.реалиях.России,.когда.в.результате.понижения.покупательской.способности.и.уси
ливающейся.конкуренции.на.рынке.для.удачной.деятельности.организации.максимальный.смысл.
приобретает.выбор.действенного.метода.ценообразования.

В. экономической. литературе. описано. довольно. значительное. количество. методов. ценообразова
ния,.которые.используют.как.российские,.так.и.зарубежные.предприятия.на.практике..Однако.до
вольно.сложно.вообразить.полную.совокупность.всех.методов.ценообразования,.классифицирован
ных.по.определенным.признакам..Потому.разобрать.следует.более.детально.параметрический.метод.
ценообразования..Одним.из.основных.элементов.рыночной.экономики.являются.ценообразование,.
цены,.система.цен,.стоимостная.политика.и.стратегия.предприятия.и.др.

В.общем.случае.«цена.представляет.собой.экономическую.категорию».[2],.обозначающую.сумму.
денег,.за.каковую.продавец.намеревается.продать,.а.покупатель.готов.приобрести.товар..Иными.сло
вами,.цена.—.это.денежное.выражение.стоимости.товара..Если.обстоятельства.сделки.предусматри
вают.обмен.одного.товара.на.иной,.то.последний.становится.товарной.ценой.первого.товара..Отсюда,.
ценообразование.—.не.иное.как.процесс.создания.цен.на.товары.и.услуги.
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Различают.два.вида.ценообразования:
1). рыночное,.(при.каковом.цены.определяют.по.преимуществу.производители);
2). централизованное.(государственное),.при.каковом.цены.определяют.в.основном.особые.госу

дарственные.органы.и.формирования.
В.настоящей.экономике.любой.страны.применяют.постоянно.оба.данных.вида..Все.же.в.рыночной.

экономике.господствует.первый.вид.ценообразования,.а.в.плановораспределительной.—.второй.
Рыночная.цена.складывается.под.воздействием.таких.факторов.как.спрос,.предложение,.издерж

ки.производства,.конкуренция,.вмешательство.государства.в.процессы.ценообразования.
В.общем.случае.рыночный.спрос.на.товар.устанавливает.его.наибольшую.стоимость,.то.есть.ту,.ко

торую.могут.установить.организации,.распространяющие.товар.(продавцы)..Валовые.издержки.про
изводства.(сумма.постоянных.и.переменных.издержек).устанавливают.наименьшую.цену.товара,.ту,.
которую.могли.бы.установить.предприятия.производители.

Важнейшее.«воздействие.на.создание.цены.проявляет.рыночное.поведение.конкурентов,.их.по
литика.и.стратегии.в.сфере.ценообразования».[7],.потребительские.характеристики,.предлагаемого.
ими.товара.и.цены.на.конкретную.продукцию..Основным.фактором.рыночного.ценообразования.яв
ляется.также.государственное.урегулирование.цен.и.приспособлений.ценообразования..В.общем.слу
чае.имеются.прямые.и.косвенные.способы.влияния.государства.на.процессы.выработки.цены.товара.

Прямые.(административные).способы.—.это.установление.определенной.последовательности.це
нообразования.на.обусловленный.товар.(товарную.группу)..Косвенные.(экономические).способы.—.
обращены.на.видоизменение.конъюнктуры.рынка,.создание.определенного.положения.в.сфере.фи
нансов,.валютных.и.налоговых.операций,.платы.труда.и.т.п.

В.рыночной.экономике.цена.и.процессы.ее.создания.захватывают.одно.из.первостепенных.мест..
Это.устанавливается.массой.факторов..К.примеру,.цена.является.немаловажным.параметром.конку
рентоспособности.товара..Ценовая.политика,.ценовая.стратегия.организация,.цена.товара.являются.
сильными.инструментами.конкурентной.войны..«Цена.на.товар.обусловливает.такие.экономические.
показатели».[5].деятельности.организации.как.прибыль.доход.и.т.д..Всетаки.первостепенным.явля
ется.то,.что.цена.по.своей.натуре.способна.осуществлять.последовательность.важнейших.функций,.
в.отсутствие.таковых.нормальное.существование.экономической.системы.невозможно.

Функция.цены.—.не.иное.как.совокупность.общих.свойств,.таковые.объективно.характерны.цене.
как.экономической.категории..Выделяют.пять.ключевых.функций.цены:

.— учётноизмерительная. функция,. устанавливает. сущность. цены. как. денежного. выражения.
стоимости.товара..Цена.в.данном.эпизоде.выдаётся.тем.инструментом,.кой.позволяет.сформи
ровать.стоимостной.учёт.всяких.хозяйственноэкономических.процессов,.будто.на.отдельном.
предприятии,.так.и.в.целом.в.экономической.системе..Таким.образом.цена.помогает.сопоста
вить.или.соизмерить.расходы.и.плоды.предпринимательской.деятельности.всякого.хозяйству
ющего.субъекта;

.— стимулирующая.функция.выражается.в.воздействии.цены.на.производство.и.потребление.то
варов..В.частности,.цена.стимулирует.производителя.через.величину.заключённой.в.ней.при
были,.а.именно.большой.уровень.прибыли.ведёт.к.росту.объёмов.производства.товаров..Соотно
шение.цены.и.потребительских.свойств.товара.стимулирует.изменение.объёмов.потребления;

.— распределительная.(перераспределительная).функция.определена.тем,.что.в.настоящей.жизни.
цена,.как.правило,.не.равна.цене.товара..Она.«как.правило,.завышена,.либо.занижена».[1],.
сколь. под. влиянием. совокупности. рыночных. факторов. (объективно),. столь. и. осмысленно. со.
стороны.конкретных.лиц.рынка.(в.частности,.государства)..Разность.между.действующей.це
ной.и.объективной.стоимостью.товара.может.быть.обращена.на.решение.какихлибо.проблем..
В. целом. перераспределительная. функция. цены. может. выражаться. в. двух. формах:. через. ис
ключения.доли.цены.товара.(в.облике.различных.налогов).в.пользу.государства.с.последующим.
применением.скопленной.суммы.денег.на.макроэкономические.и.социальные.необходимости.
(в.частности,.содержание.войска,.бесплатное.образование.и.медицинское.обслуживание.и.т.п..
);.сквозь.регулирование.цен.на.разнообразные.товары.с.последующей.помощью.одних.произво
дителей.за.счёт.иных.(в.частности,.фиксация.цен.на.горючесмазочные.материалы.для.сельско
хозяйственных.предприятий.перед.началом.сельскохозяйственных.работ).или.потребителей.за.
счёт.производителей.(к.примеру,.заморозка.цен.на.социально.важные.товары);

.— балансирующая.функция.выражается.в.таком.колебании.рыночных.цен.на.товары,.таковое,.
в.конечном.счёте,.приводит.к.равновесию.спроса.и.предложения;
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.— функция.размещения.капитала.и.производства.выражается.в.переливе.капитала.(создании.но
вых.хозяйствующих.субъектов).в.те.сектора.экономики,.географические.и/или.экономические.
регионы,.где.наблюдается.высокая.норма.прибыли..Таким.образом,.целенаправленно.(а.в.от
дельных.случаях.и.стихийно).может.быть.построена.рациональная.экономическая.структура.
национальной.экономики.

Существует.огромное.«количество.разных.методов.ценообразования».[8].и.это.определено.на.пред
ставленной.ниже.схеме.

Рисунок 1.—.Методы.ценообразования

Но.более.подробно.рассмотрим.не.все,.а.лишь.некоторые.
1.. Затратный.метод.
2.. Метод.прямых.(или.предельных).затрат
3.. Метод.расчета.стоимости.на.ядре.анализа.безубыточности
4.. Метод.определения.стоимости.на.основе.анализа.прибыльности.инвестиций.
5.. Метод.структурной.аналогии.
6.. Метод.нового.ценового.параметра.
Затратный.метод.с.учетом.полных.(или.средних).издержек.на.производство.продукции..Он.сфор

мирован.на.установлении.полной.себестоимости,.включающей.сколь.переменные,.столь.и.постоян
ные.издержки..Сущность.метода.заключается.в.суммировании.совокупных.издержек:.постоянные.
(или.накладные).плюс.переменчивые.(или.прямые),.и.прибыли,.каковую.организация.уповает.полу
чить.

Основное. преимущество. этого. метода. —. его. «удобство. незамысловатость. и. это. объединено». [6].
с.тем,.что.у.производителя.постоянно.есть.информация.о.собственных.расходах..Всетаки.он.распола
гает.двумя.большими.недостатками:

.— при.определении.цен.не.берутся.в.заинтересованность.имеющийся.спрос.на.товар.и.конкурен
ция. на. рынке,. потому. вероятна. ситуация,. подчас. товар. при. предоставленной. цене. не. будет.
пользоваться.спросом;

.— любой.метод.отнесения.на.себестоимость.товара.неизменных.накладных.расходов,.так.как.они.
являются.затратами.по.управлению.организации,.а.не.затратами.для.производства.данного.то
вара,.является.условным.

Метод.прямых.(или.предельных).затрат..Он.основывается.на.установлении.стоимости.путем.при
бавления.к.переменным.расходам.определенной.прибавки.—.прибыли..При.этом.постоянные.затраты.
как.расходы.организации.в.целом.не.делятся.по.отдельным.товарам,.а.погашаются.из.разницы.меж
ду.суммой.цен.реализации.и.переменными.затратами.на.производство.продукции..Данная.отличие.
получило.название.«добавленной».или.«маржинальной».прибыли..При.верном.подходе.переменные.
(прямые).издержки.могут.явиться.тем.рубежом,.ниже.которого.ни.один.из.производителей.оцени
вать.свою.продукцию.не.будет..В.любом.случае.подлинная.функция.издержек.состоит.в.определении.
нижнего.рубежа.для.первостепенной.стоимости.на.товар,.в.то.время.как.значимость.данного.товара.
для.потребителя.устанавливает.высший.рубеж.цены.на.него.
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Торговля. товаром. по. цене,. рассчитанной. по. этому. методу,. результативна. на. этапе. насыщения,.
когда.в.иной.раз.нет.роста.продаж,.и.организация.хотела.бы.сберечь.объем.сбыта.на.установленном.
уровне.

Метод.расчета.стоимости.на.ядре.анализа.безубыточности.и.обеспечения.целевой.прибыли..Он.ос
новывается.на.том,.что.организации.пытаются.определить.стоимость.на.свой.товар.на.таком.уровне,.
который.бы.обеспечивал.бы.получение.нужного.объема.прибыли..Точка.безубыточности.—.это.точка.
пересечения.кривой.общей.выручки.и.кривой.общих.затрат..В.точке.безубыточности.объемность.при
были.равна.нулю..Важнейшим.изъяном.метода.определения.стоимости.на.основе.анализа.безубыточ
ности.обнаруживается.в.том,.что.игнорируется.взаимосвязь.цены.товара.и.фактического.спроса.

Метод.определения.стоимости.на.основе.анализа.прибыльности.инвестиций..Главная.задача.дан
ного.метода.заключается.в.том,.дабы.оценить.полные.затраты.при.всевозможных.программах.про
изводства. товара. и. обусловить. объемность. выпуска,. исполнение. которого. по. определенной. цене.
дозволит. окупить. соответствующие. капиталовложения.. Устанавливаемая. прибавка. к. издержкам.
производства.включает.в.себя.процент.дохода.на.инвестированный.капитал.

Метод. структурной. аналогии.. Сущность. этого. «метода. в. том,. что. при. определении. цены. нового.
товара.находят.структурную.формулу».[4].цены.по.его.аналогу..Для.этого.употребляют.фактические.
или.статистические.данные.о.части.главных.элементов.в.цене.или.себестоимости.сходного.товара..
Если. можно. точно. найти. для. нового. товара. один. из. элементов. стоимости,. к. примеру. материаль
ные.нормы.расхода.затраты,.и.т..п.,.то,.перенося.структуру.схожего.товара.на.новый.товар,.можно.
рaсчитать.ориентировочную.цену.

Метод.нового.ценового.параметра..Указанный.механизм.формирования.стоимости.товара.относит
ся.к.категории.«классических»..Метод.нового.ценового.параметра.предусматривает.взимание.денег.
за.услуги,.которые.ранее.предоставлялись.бесплатно.

Известно,.что.многие.супермаркеты.предлагают.посетителям.бонусные.карты..Крупнейший.участ
ник. рынка. электронной. коммерции. —. фирма. Amazon. решила. предоставлять. опцию. «накопления.
баллов».на.возмездной.основе..Компания.создала.бонусную.программу.«Прайм».и.стала.рекомендо
вать.клиентам.воспользоваться.ее.преимуществами.за.99.долларов.в.год..Владельцы.бонусной.карты.
Amazon.получали.возможность.бесплатной.доставки.продукции,.а.также.им.предоставлялся.безвоз
мездный.доступ.к.огромному.количеству.книг.и.сериалов.

Можно.сделать.вывод.о.том,.что.существует.великое.множество.методов.ценообразования,.и.все.
они. посвоему. хороши.. Каждый. из. методов. имеет. как. свои. плюсы,. так. и. свои. минусы.. Исходя. из.
этого,.можно.сказать,.что.организация.может.выбрать.подходящий.себе.метод.ценообразования.и.на.
основе.этого.создать.цену,.на.продукцию.которую.собирается.выпускать.данная.организация.
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Аннотация. Планирование прибыли предполагает разработку прогнозов по размерам прибыли и назначениям ее применения, про-
текающее и оперативное планирование, развитие, разделение и применение прибыли организации. Процесс прогнозирования 
прибыли содержится в разработке политики управления прибылью организации на порядок предстоящих годов, какая назначает 
систему долгосрочных целей развития и разделения прибыли в соответствии со стратегией формирования организации. Статья 
посвящена методам и принцип распределения прибыли. Выявляется содержание основных методов распределения прибыли, а 
также характеризуются принципы распределения прибыли.

Ключевые слова: прибыль, планирование, методы распределения, метод прямого счета, аналитический метод, принцип сбалансиро-
ванности, принцип системности, принцип научности.

Abstract. Profit planning involves the development of forecasts for various incomes and the purpose of its application, protection and operational 
planning, development, separation and application of profitable organizations. The process of forecasting profits in the development of 
policies for managing profitability and profit distribution in accordance with the strategy of forming an organization. The article is devoted 
to the methods and principles of profit distribution. The content of the main methods of profit distribution is highlighted.

Key words: profit, planning, distribution methods, direct counting method, analytical method, balance principle, systematic principle, scientific 
principle.

Прибыль.является.существенным.показателем.плана.хозяйственно.финансовой.деятельности.ор
ганизации..Предвиденье.прибыли.нужны.для.принятия.большинства.управленческих.постановле
ний:.обоснования.вероятности.привлечения.долгосрочных.кредитов.и.установления.действительных.
сроков.их.погашения;.оценки.экономической.результативности,.выгодности.инвестиционных.про
ектов;.обоснования.вероятностей.финансирования.всевозможных.программ.

Приобретение.прибыли.—.обязательное.условие.и.цель.каждой.хозяйственной.структуры..При
былью.(рентабельностью).оценивается.результативность.хозяйствования,.прибыль.—.основной.ис
точник.финансирования.экономичного.и.общественного.формирования,.рентабельность.предназна
чается. важнейшим. критерием. предпочтения. инвестиционных. проектов. и. программ. оптимизации.
протекающих. затрат,. финансовых. инвестицией.. Прибыль. —. это. база. финансовой. стабильности. и.
обеспечения.доходов.организации,.государства.населения.[12;.13].

Цель.планирования.рентабельности.в.организациях.—.применение.выявленных.в.процессе.разбо
ра.запасов.ее.роста.и.поиск.других.вероятностей.роста.прибыли..«Для.достижения.успеха.в.деятель
ности.любой.социальноэкономической.системы,.необходимо.находиться.в.состоянии.последователь
ного.и.непрерывного.развития».[2;.8;.9].

Организации. рассчитывают. на. прибыль. от. продаж,. прибыль. до. налогообложения,. чистую. при
быль.

В.обстоятельствах.перехода.к.рыночной.экономике.важнейшую.роль.в.системе.экономических.
показателей.представляет.прибыль..«Прибыль.показывает.собой.конечный.финансовый.итог».[1],.
характеризующий.производственнохозяйственную.деятельность.всей.организации,.то.есть.состав
ляет.основу.экономического.формирования.организации..Увеличение.прибыли.создаёт.финансовую.
основу.для.самофинансирования.деятельности.организации,.реализовывая.расширенное.производ
ство..За.счет.нее.реализовывается.часть.обязательств.перед.бюджетом,.банками.и.иными.организа
циями.
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Исходя.из.этого,.прибыль.становится.существенной.для.оценки.производственной.и.финансовой.
деятельности.организации..Прибыль.характеризует.сметы.его.деловой.предприимчивости.и.матери
альное.благополучие..Прибыль.обладает.следующими.значениями.в.работе.организаций:

.— в.общей.форме.отображает.итоги.занятия.бизнесом.(предпринимательством).и.показывается.
одним.из.показателей.ее.результативности;

.— применяется.в.качестве.подталкивающего.фактора.предпринимательского.дела.и.производи
тельности.труда;

.— представляется. источником. финансирования. расширенного. производства. и. проявляется. ос
новным.финансовым.ресурсом.организации.[8:.9].

Существенное.«множество.прибыли.организации.составляет.прибыль.от.продаж».[5].(осуществле
ния.продукции,.выполнения.работ,.предоставление.услуг)..Планирование.данной.прибыли.возмож
но.осуществлять.с.применением.различных.методов.

Основная. роль. прибыли,. возрастающая. с. формированием. предпринимательства,. устанавливает.
надобность.ее.справедливого.исчисления..В.случае,.насколько.точно.обусловлена.плановая.прибыль,.
будет.зависеть.благополучная.финансовохозяйственная.деятельность.компании.

Расчет. плановой. прибыли. обязан. быть. экономически. аргументированным,. что. «разрешит. реа
лизовывать. своевременное. и. совершенное. финансирование. вкладов». [4],. увеличение. собственных.
оборотных.средств,.соответствующие.выплаты.работникам.и.госслужащим,.а.также.своевременные.
расчеты.с.бюджетом,.банками.и.поставщиками..Стало.быть,.верное.планирование.прибыли.в.орга
низациях.обладает.важнейшим.значением.не.только.для.бизнесменов,.но.и.для.экономики.в.целом.

Прибыль.предполагается.отдельно.по.видам,.а.именно:
1). прибыль.от.торговли.продукции.и.товаров;
2). прибыль.от.осуществления.иной.продукции.и.услуг.нетоварного.нрава;
3). прибыль.от.осуществления.основных.средств;
4). прибыль.от.осуществления.иного.имущества.и.имущественных.прав;
5). прибыль.от.оплаты.осуществленных.трудов.и.проявленных.услуг.и.т.д.;
6). прибыль.(убыток).от.внереализационных.операций.
Важнейшими.методами.планирования.прибыли.являются:
1). метод.прямого.счета;
2). аналитический.метод;
3). метод.совмещенного.расчета.
«Метод.прямого.счета.наиболее.широко.популярен.на.предприятиях».[7].в.нынешних.обстоятель

ствах.хозяйствования..Он.используется,.в.большинстве.случаев,.при.небольшом.выборе.выпускае
мой.продукции..Суть.его.содержится.в.том,.что.прибыль.выражается.как.разница.между.выручкой.от.
осуществления.продукции.в.требуемых.стоимостях.и.совершенной.ее.себестоимостью.за.удержанием.
НДС.и.акцизов.

Расчету. прибыли. предшествует. установление. выпуска. сравнимой. и. несравнимой. товарной. про
дукции.в.плановом.году.по.совершенной.себестоимости.и.в.стоимостях,.а.также.остатков.готовой.про
дукции.на.складе.и.товаров,.отгруженных.на.начало.и.окончание.планового.года.

Плюсом.метода.прямого.счета.выказывается.его.простота..Тем.не.менее.его.разумно.применять.
при.планировании.прибыли.на.короткий.период.

Аналитический.метод.планирования.прибыли.используется.при.огромном.выборе.изготавливае
мой.продукции,.а.также.как.дополнение.к.прямому.методу.в.целях.его.испытания.на.соответствие.
качества.и.контроля..Плюсом.данного.метода.заключается.в.том,.что.он.разрешает.предопределить.
воздействие.некоторых.факторов.на.плановую.прибыль..«При.аналитическом.методе.прибыль.назна
чается.не.по.всякому.виду.изготавливаемой.в.предстоящем.году.продукции».[1],.а.по.всей.сравнимой.
продукции.в.целом..Исчисление.прибыли.при.аналитическом.методе.заключается.в.трех.последова
тельных.этапов:

.— определение.базовой.рентабельности.как.частного.от.разделения.ожидаемой.прибыли.за.отчет
ный.год.на.совершенную.себестоимость.сравнимой.товарной.продукции.за.то.же.время;

.— вычисление.объема.товарной.продукции.в.плановом.периоде.по.себестоимости.отчетного.года.и.
установление.прибыли.на.товарную.продукцию,.истекая.из.базовой.рентабельности;

.— учет. воздействия. на. плановую. прибыль. разнообразных. факторов:. уменьшения. (увеличения).
себестоимости.сравнимой.продукции,.увеличения.качества.ее.и.сортности,.замена.ассортимен
та,.стоимостей.и.т.д.
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Говоря,.о.принципах.планирования.прибыли.можно.выделить.следующее,.планирование.—.это.
установление. целей. и. задач. организации. на. обусловленную. перспективу,. разбор. способов. их. осу
ществления.и.ресурсного.снабжения.

Главные.принципы.планирования:
1). принцип действительности целей и задач предприятия..При.этом.выделяют.цели:

.— хозяйственноэкономические,.обеспечивающие.результативность.предприятия;

.— производственнотехнологические,.устанавливающие.функциональное.направление.орга
низации

.— научнотехнические,.устанавливающие.научнотехнический.прогресс;

.— общественные,.устанавливающие.удовлетворение.общественно.повседневных.и.развитых.
надобностей.рабочих.организации;

.— экологические,. обеспечивающие. изготовление. экологически. чистого. продукта. в. отсут
ствие.отрицательного.влияния.на.окружающий.мир.

2).. принцип системности..Данный.принцип.обозначает,.что.планирование.представляет.единую.
систему.планов.и.обхватывает.все.сферы.работы.организации;

3). принцип научности..«Призывает.учет.перспектив.научнотехнического.прогресса».[6].и.ис
пользования.научно.аргументированных.передовых.норм.применения.всех.видов.ресурсов;

4). принцип непрерывности..Отмечает.параллельное.совмещение.протекающего.и.перспективно
го.планирования;

5). принцип сбалансированности плана..Свидетельствует.на.количественное.соответствие.между.
синхронными.отраслями.и.показателями.плана,.между.надобностями.в.ресурсах.и.их.присут
ствием;

6). принцип директивности..В.соответствии.с.ним.план.принимает.силу.закона.для.всех.отделов.
организации.впоследствии.утверждения.его.начальством.организации.

Основными.целями,.какие.преследуются.в.планировании.в.организации,.как.правило,.обнаружи
ваются:.объем.продаж.товарной.массы,.прибыль.и.доля.на.рынке.

Устройство.разделения.прибыли.обязано.быть.выстроено.подобным.образом,.для.того.чтобы.все
мерно.содействовать.увеличению.результативности.выпускаемого.продукта,.стимулировать.выраба
тывание.новейших.форм.хозяйствования..В.зависимости.от.обстоятельств.социального.воспроизвод
ства.на.разнообразных.этапах.вырабатывания.российской.экономики.система.разделения.прибыли.
изменялась.и.улучшалась.[10;.11].
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Аннотация. В современных условиях значительно возрастает роль внутренней культуры государства. Одним из форматов ее развития 
является формирование не только государственных театров, но и инициативных творческих групп. Эффективным представляется 
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Abstract. In modern conditions, the role of the internal culture of the state is significantly increasing. One of the formats of its development is 

the formation of not only state theaters, but also initiative creative groups. It is effective to form a serious state support for street theaters 
in the context of competent event management
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Указом.президента.РФ.2019.год.был.объявлен.в.России.Годом.театра..Проводились.масштабные.
театральные.марафоны.во.всех.85.регионах.страны,.театральная.олимпиада,.фестивали.и.выставки..
Таким.образом,.год.театра.в.2019.дал.положительную.динамику.для.плодотворного.развития.игро
вых.и.театральных.форм.в.Российской.Федерации.

Москва.на.сегодняшний.день.является.столицей.с.высоким.уровнем.стресса.для.населения..Это.
связано.с.экологией,.динамикой.многомиллионного.города,.сложным.экономическим.положением.
большей.части.населения.страны..Таким.образом,.у.населения.имеется.колоссальная.нехватка.энер
гии.и.потребность.в.стимулировании.положительных.эмоций,.что.вызывает.спрос.на.массовые.меро
приятия.и.праздники..

Для. предпринимателей. это. не. устаревшая,. в. связи. с. праздниками. всегда. актуальная. сфера. для.
реализации. стандартных. ежегодных. (Новый. год,. День. России. и. др.). и. собственных. тематических.
проектов.

Для. государства. —. это. та. сфера. деятельности,. которая. при. небольших. финансовых. вложениях.
способна.гарантировать.значительный.рост.прибыли.

Eventменеджмент. —. яркое. и. перспективное. направление.. Оно. представляет. собой. практиче
ское.применение.менеджмента.в.области.проектирования.проведения.и.организации.мероприятий.
и.праздников.[1;.5;.6]..Мероприятия.различного.уровня.сложности.проходят.в.городах.практически.
ежедневно,.поэтому.актуальным.становится.вопрос.не.только.профессиональных.подходов.к.плани
рованию.и.организации.данных.событий,.созданию.общественных.площадок.для.их.реализации,.но.
и.воспитание.качественного.персонала.и.высококлассных.ивентменеджеров.

Для.работы.в.яркой.индустрии.как.никто.подходит.творческая.и.динамичная.молодежь.
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Рассмотрим.статистику,.в.которой.представлены.данные.об.увлеченности.молодежи.в.творческой.
сфере. деятельности.. Исследование. проводилось. среди. студентов. направления. подготовки. «Менед
жмент».в.ноябре.2019.года.в.НАНО.ВО.«Институт.мировых.цивилизаций»..Опрошено.90.человек.

Обозначим.основные.результаты.исследования..На.вопрос,.как.часто.Вы.занимаетесь.творческой.
деятельностью,.44,4%.ответили,.что.могут.в.любое.время.заняться.творчеством,.23,6%.опрошенных.
студентов.—.почти.каждый.день.занимаются.творчеством,.22,2%.—.пару.раз.в.неделю,.и.совсем.нет.
свободного.времени.для.творчества.у.9,7%.опрошенных.студентов.

Анализ.результатов.анкетирования.показал,.что.занимаются.танцами.31,9%.опрошенных.студен
тов;. пением. —. 20,8. %;. рисуют,. пишут. музыку. и. стихи. —. 19,4%;. КВН. выбирают. 13%. студентов;.
16,7%.—.занимаются.рукоделием.и.организацией.праздников.и.18,1%.опрошенных.творческой.де
ятельностью.не.занимаются.

Было. обнаружено,. что. среди. мотивов. занятия. творческой. деятельностью. молодежь. чаще. всего.
называет. —. «повышает. настроение»,. так. ответило. 59,7%. опрошенных. студентов,. «помогает. рас
слабиться». –52,8%;. для. 34,3%. респондентов. творчество. —. неотъемлемая. часть. их. жизни,. 15,3%.
считаю,.что.творчество.является.частью.профессиональной.жизни.студентов,.5,6%.опрошенных.от
ветили,.что.творчество.не.играет.в.жизни.никакой.роли.

Результат.исследования.показал,.что.есть.проблема.низкой.включенности.студентов.в.творческую.
деятельность.ВУЗа..Преобладающая.часть,.опрошенных.студентов,.участие.в.творческой.деятельно
сти.не.принимает,.их.—.38,9%;.иногда.принимают.участие.—.23,6%.опрошенной.молодежи.и.актив
ное.участие.принимают.всего.—.37,5%.

Одной.из.причин.низкой.активности.студентов.может.заключаться.в.слабой.информированности.о.
творческой.деятельности.вуза,.так.31,9.считают,.что.недостаточно.развита.система.информирования.
студентов.о.творческих.мероприятиях.и.клубах.по.интересам,.30,6%.считают,.что.хорошо.развита,.
не.думали.об.этом.—.25%.опрошенных.и.затруднились.ответить.—.12,5%.

По.результатам.анкетирования.можно.сказать,.что.преобладающая.часть.опрошенной.молодежи.
по.какимлибо.причинам.участия.в.занятие.творчеством.не.принимает..«Ленятся».—.27,8%.опро
шенных.студентов,.«нет.времени.на.занятие.творчеством».—.23,6%,.18,1%.считают,.что.у.них.«нет.
способностей.к.творчеству»,.«не.всегда.хватает.денег.на.занятие.любимым.делом».—.16,7%;.«не.ве
рят.в.свои.силы».—.6,9%.опрошенных.студентов.

Таким. образом,. менеджеры,. не. имеющие. отношение. к. творчеству,. могут. заблуждаться. или. не.
иметь.полной.картины.о.работе.в.ивентсфере..Это.влечет.за.собой.снижение.производительности.тру
да,.конфликтам.с.заказчиками,.потеря.прибыли,.падение.авторитета.организации,.снижение.уровня.
самой.сферы.в.целом,.т.к..цены.завышены,.а.результат.не.соответствует.сегодняшним.реалиям.[13].

В. каждой. стране. есть. свои. подходы. в. подготовке. мероприятий. и. праздников,. которые. связаны.
с. культурой,. традициями. или. менталитетом. [2;. 7;. 9].. Какими. бы. индивидуальными. не. были. мен
тальные.различия.между.людьми.разных.наций,.индустрия.мероприятий.часто.стирает.их..Однако,.
приоритеты. в. ходе. подготовки. к. мероприятиям. в. одних. странах. могут. существенно. отличаться. от.
тех,.что.приняты.за.рубежом.

Американцы.составляют.eventпрограммы,.ориентируясь.на.прибыль:.заранее.просчитывают.рен
табельность.и.экономические.риски..Если.формат.мероприятия.и.технические.ресурсы,.которыми.
обладают. организаторы,. позволяют. тиражировать. билеты. в. электронной. форме. (и. экономить,. тем.
самым,.на.распечатке.и.оплате.услуг.дистрибьюторов).—.эта.возможность.непременно.будет.исполь
зована..К.тому.же,.американцам.всегда.интересны.технологические.новшества..Выбор.одного.из.двух.
разных.типов.«билетных».решений.почти.всегда.сводится.к.самому.прогрессивному.варианту.

Японцы. имеют. стремление. к. тому,. чтобы. уровень. компетенции. людей,. задействованных. в. под
готовке. мероприятия,. был. наиболее. высоким.. Руководитель. eventпроекта. совсем. не. вмешивается.
в. работу. подчиненных. и. не. разбирает. их. ошибки.. Поэтому,. лучше,. если. ошибок. не. будет. вообще..
Избежать.их.поможет.автоматизация.некоторых.действий.организаторов..Таких.как,.например,.про
верка. билетов. на. входе.. Так,. функции. контролера. или. человека,. отвечающего. за. регистрацию. по
сетителей.мероприятия,.заменяет.сканер.штрих.—.или.QRкода.(изобретенного,.кстати,.в.Японии).
на.билете.(или.на.экране.мобильного.устройства,.если.билет.электронный).

Шведы.стремятся.к.тому,.чтобы.гости.и.участники.мероприятия.ни.о.чем.не.беспокоились.и.не.
испытывали.дискомфорта..Этому.способствует.манера.поведения.персонала.eventпроекта.и.их.ру
ководителей.—.с.ними.можно.завести.внезапную.беседу.«ни.о.чем»,.пошутить..«Пошведски».—.по
знакомить.посетителей.события.друг.с.другом.до.его.начала..Для.этой.цели.лучше.использовать.со
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временные.решения.—.онлайн.системы.деловых.знакомств.между.участниками.мероприятия..Часто.
это. облегчает. развитие. дальнейшего. общения. в. офлайне:. в. ходе. непринужденной. переписки. люди.
успевают.понять,.насколько.близки.их.интересы.и.с.какой.темы.правильнее.всего.начать.разговор.
при.первой.личной.встрече.

Датчане.при.всей.их.культурной.близости.со.шведами,.предстают.гораздо.более.строгими.event
менеджерами,. не. стремящимися. к. тому,. чтобы. развлекаться. в. ходе. своей. работы.. Для. них. важен.
контроль:.быть.на.связи.с.подчиненными,.наблюдать.их.взаимодействие.между.собой.и.поправлять.
в.случае,.если.чтото.пойдет.не.так..Под.эту.модель.очень.хорошо.подойдут.«облачные».инструменты.
управления.проектом,.при.помощи.которых.руководитель.мероприятия.в.любое.время,.в.любом.ме
сте,.а.также.с.любого.доступного.устройства.сможет.проверить,.как.идет.подготовка.к.проекту.и.ход.
его.выполнения.и.дать.распоряжения.коллегам.[11;.12].

Немцы.отлично.умеют.сочетать.прогрессивность.(когда.там,.где.это.целесообразно.—.используют
ся.передовые.подходы).и.консервативность.(отказ.от.новшеств.в.пользу.исторически.сложившихся.
подходов.—.часто.не.применяемых.в.других.странах)..Простой.пример.—.способы.оплаты.товаров.
и.услуг.немцами.в.интернете..С.одной.стороны,.привычная.западному.миру.оплата.онлайнпокупок.
банковскими. картами. совсем. не. популярна. в. Германии.. Немцы. всегда. предпочитали. кредитным.
картам. другие. решения. для. оплаты. онлайн. —. интернетбанкинг. и. предоплатные. карты.. С. другой.
стороны,.как.только.у.немцев.появилась.возможность.применять.более.технологичное.решение,.они.
сделали.это..В.2006.году.в.Германии.появилась.платежная.система.Giropay,.позволяющая.платить.
в.онлайне.по.инвойсам..Эта.система.стала.одним.из.самых.популярных.платежных.инструментов.
в.стране.(а.также.в.Австрии.и.Голландии)..Современные.немецкие.сайты,.где.продаются.билеты.(на
пример,.eventim.de),.как.правило,.принимают.оба.популярных.метода.оплаты..«Немецкий».подход.
будет.полезен.для.интернациональных.сервисов.(таких.как.ticketforevent.com)..Жители.каждой.из.
стран,.где.эти.сервисы.работают,.должны.иметь.возможность.выбора.наиболее.удобного.для.себя.спо
соба.оплаты.билетов.

В.России.культура.организации.и.проведения.мероприятий.формируется.до.сих.пор.[3;.10]..Это.
связано.с.тем,.что.event.индустрия.в.России.это.молодая,.но.весьма.перспективная.индустрия..Боль
шинству.организациям.близки.«американские».подходы,.но.при.этом.сохраняется.неуверенность.и.
страх.перед.любыми.инновациями..Возможно,.это.напрямую.связано.с.конкуренцией.между.участ
никами.рынка.—.в.отличие.от.зарубежных.стран.у.нас.она.практически.отсутствует..Как.следствие,.
невысокий. уровень. восприимчивости. к. новым. технологиям,. дающим. организаторам. возможность.
«разгрузить».себя.по.многим.видам.деятельности,.сэкономить.ресурсы.и.время,.сфокусировать.вни
мание.на.ключевых.задачах.при.подготовке.к.событию.[14;.15]..Так.к.онлайн.сервисам.по.сопрово
ждению.мероприятий,.организаторы.развлекательных.мероприятий.обращаются,.чаще.всего,.по.ре
комендациям.коллег,.имевших.положительный.опыт.сотрудничества..В.то.же.время,.организаторов.
бизнес.мероприятий.можно.отнести.к.«продвинутым».ивентологам,.которые.осознают.преимущества.
и.готовы.к.изменениям.
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Аннотация. В статье рассмотрен механизм и оценки доходов и расходов по Международным стандартам финансовой отчетности. 
На сегодня перед всеми субъектами хозяйствования стоит проблема применения Международных стандартов финансовой от-
четности. Оценка статей отчетности влияет непосредственно на правдивость информации, которая раскрывается в отчетности. 
Принцип оценки широко используется при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами. Одним из важных показателей деятельности предприятия, имеющего непосредственное влияние 
на финансовый результат, являются расходы.

Ключевые слова: расходы; доходы; оценка; учет; международные стандарты финансовой отчетности
Abstract. In article the mechanism of recognition and assessment of income and expenses according to International Financial Reporting 

Standards is considered. For today all subjects of managing are faced by a problem of application of International Financial Reporting 
Standards. Assessment of articles of the reporting affects directly truthfulness of information which is disclosed in the reporting. The 
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principle of assessment is widely used during the conducting accounting and drawing up financial statements according to the international 
standards. One of important indicators of activity of the enterprise having direct influence on financial result are expenses.

Key words: expenses; income; assessment; account; International Financial Reporting Standards

Постановка проблемы..Механизм.признания.и.учета.доходов.и.расходов.предприятия.—.едва.ли.
не.один.из.самых.актуальных.вопросов.для.каждого.бухгалтера,.так.как.расходы.являются.неотъем
лемой.учетноэкономической.категорией.отчетности.любого.предприятия..При.условии.обострения.
экономического.кризиса.учет.доходов.и.расходов.приобретает.стратегическое.значение.для.предпри
ятия..Достоверно.оценить.результаты.деятельности.предприятия.возможно.только.по.данным.бухгал
терского.учета..Именно.от.полноты.и.достоверности.получаемой.руководством.информации.зависит.
принятие.управленческих.решений..Следовательно,.правильность.их.оценки.на.дату.операции.и.дату.
отчетности.влияет.на.достоверность.информации.о.финансовых.результатах.работы.предприятия.

Анализ.последних.исследований.и.публикаций.и.нерешенная.ранее.часть.общей.проблемы..Ис
следованию.оценки.и.признания.доходов.и.расходов.в.бухгалтерском.учете.занимались.многие.уче
ныеэкономисты,.таких.как.Ф..Бутинец,.С..Голов,.В..Костюченко,.Ю..Кузьминский,.В..Пархоменко,.
В..Сопко,.В.Швец.и.другие..Каждый.из.них.внес.свой.весомый.вклад.в.исследование.учета.доходов.
и.расходов..Однако,.постоянные.изменения.законодательства,.несогласованность.международных.и.
национальных. стандартов. учета. требуют. постоянного. исследования. объекта. учета. с. целью. усовер
шенствования.отражения.в.учете.доходов.и.расходов.и.достоверности.информации.в.отчетности.пред
приятия.. Требующие. полного. решения. вопроса. гармонизации. ведения. бухгалтерского. учета. и. со
ставления.финансовой.отчетности.по.национальным.стандартам.учета.и.определение.основных.путей.
совершенствования.бухгалтерского.учета.в.России.на.основе.международного.опыта.

Цели.статьи.—.раскрыть.порядок.признания.и.оценки.в.учете.доходов.и.расходов.предприятия.
в.соответствии.с.национальными.и.международными.стандартами.бухгалтерского.учета,.сравнение.
практики.учета,.оценки,.определение.и.классификации.расходов.по.международным.и.отечествен
ным.стандартам.бухгалтерского.учета,.доведение.объективной.необходимости.применения.практики.
ведения.учета.по.международным.стандартам.преимущества.использования.международной.практи
ки.ведения.учета.доходов.и.расходов.предприятия.

Изложение.основного.материала.исследования..В.процессе.реформирования.бухгалтерского.учета.
в.России.большое.внимание.нужно.уделять.достоверности.информации.для.принятия.управленче
ских.решений.внутренними.и.внешними.пользователями.

При. этом. большое. значение. имеет. уровень. применения. эффективной. методики. учета. доходов. и.
расходов.с.учетом.видов.экономической.деятельности.и.организационнотехнологических.особенно
стей.отрасли.

На.сегодня.в.системе.учета.в.России.осуществляется.постоянная.ориентация.национальных.стан
дартов.учета.на.общепринятые.международные.стандарты.финансовой.отчетности.[2].

В. бухгалтерском. учете. хозяйственная. деятельность. отражается. как. система. разнообразных,. но.
взаимосвязанных.между.собой.объектов,.а.именно:.хозяйственных.средств,.их.источников.формиро
вания.и.хозяйственных.операций..Стратегического.значения.для.предприятия.в.условиях.обостре
ния.экономического.кризиса.приобретает.учет.расходов.и.доходов,.которые.имеют.прямое.влияние.
на.финансовые.результаты.деятельности..Достоверно.оценить.результат.деятельности.предприятия.
можно.только.по.данным.бухгалтерского.учета..Полнота.и.достоверность.информации.влияет.на.при
нятие.управленческих.решений..Учитывая.это.настоящее.выдвигает.более.жесткие.требования.к.ор
ганизации.и.ведению.учета.финансовых.результатов.и.расходов,.влияющих.на.их.изменение.

Система.оценки.и.учета.доходов.и.расходов.является.необходимой.и.важной.частью.функциони
рования.отечественных.предприятий,.а.вместе.с.тем,.именно.от.понимания.важности.этого.процесса.
зависит.жизнедеятельность.субъектов.хозяйствования.и.экономическая.безопасность.предприятия.

На.данный.момент.Международные.стандарты.финансовой.отчетности.выступают.как.эффектив
ный.инструмент.повышения.прозрачности.и.понятности.информации,.раскрывающей.деятельность.
субъектов. хозяйствования,. создает. достоверную. базу. для. признания. расходов,. предоставляет. воз
можность.объективно.раскрывать.финансовые.риски.предприятия,.а.также.сравнивать.результаты.
деятельности..Кроме.того,.Международные.стандарты.финансовой.отчетности.качественно.влияют.
на.возможности.руководства.в.области.управления.предприятием..Международные.стандарты.учета.
и.отчетности.не.только.обобщают.накопленный.опыт.разных.стран,.но.и.активно.влияют.на.развитие.
национальных.систем.бухгалтерского.учета.и.отчетности.
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Применение.Международных.стандартов.финансовой.отчетности.имеет.ряд.преимуществ,.а.имен
но:

.— вызов.большего.доверия.со.стороны.потенциальных.иностранных.инвесторов;

.— возможность.получения.необходимой.информации.для.принятия.управленческих.решений;

.— обеспечение.сопоставимости.отчетности.с.другими.предприятиями;

.— возможность. привлечения. иностранных. инвестиций. и. займов,. выход. на. зарубежные. рынки.
сбыта;

.— надежность.информации;

.— прозрачность.информации,.которая.обеспечивается.путем.соблюдения.правил.ее.составления,.
а.также.наличием.большого.количества.объяснено.к.ней.

Международные.стандарты.финансовой.отчетности.не.определяют.порядок.ведения.бухгалтерско
го.учета,.а.лишь.описывают.общие.правила.оценки.и.представления.информации.в.финансовых.от
четах,.должны.иметь.рекомендательный.характер.и.являться.ориентиром.гармонизации.и.стандар
тизации.бухгалтерского.учета.и.финансовой.отчетности.во.всем.мире.

Наиболее.влиятельной.статьей,.определяющей.прибыль.предприятия.являются.расходы.его.де
ятельности.. В. России. признание,. определение. и. учет. затрат. регулируется. как. стандартами. учета,.
так.и.налоговым.законодательством..В.результате.этого.финансовая.и.налоговая.отчетность.одного.и.
того.же.субъекта.хозяйствования.может.содержать.различные.показатели.деятельности..Налоговый.
кодекс.РФ.в.определенной.степени.согласовывает.противоречия.между.налоговой.и.бухгалтерской.
практикой.учета,.однако,.анализ.на.основе.налоговой.отчетности,.несмотря.на.все.изменения.в.на
логовом.законодательстве,.не.дает.достоверных.результатов.

В.рыночных.условиях.весьма.актуален.вопрос.учета.расходов.предприятия..Расходы.позволяют.
определить.эффективность.и.качество.работы.трудового.коллектива..Оптимизация.затрат.обеспечи
вает. соблюдение. режима. экономии,. рост. производительности. труда,. сокращение. непродуктивных.
затрат,. что. позволяет. повысить. рентабельность.. Прибыль. производственного. предприятия. напря
мую.зависит.от.величины.расходов..Уменьшение.их.путем.эффективного.управления.без.снижения.
объема.реализации,.валовых.доходов,.обусловливает.возможность.увеличения.прибыли.

Методологические.основы.формирования.в.бухгалтерском.учете.информации.о.расходах.предпри
ятия. и. ее. раскрытие. в. финансовой. отчетности. определяет. Положение. бухгалтерского. учета. 10/99.
«Расходы.организации».[6].

Нормы.названного.стандарта.распространяются.на.все.предприятия,.организации.независимо.от.
формы.собственности,.кроме.бюджетных.учреждений.и.банков.

ПБУ.10/99.применяется.к.учету.расходов.по.строительным.контрактам.с.учетом.особенностей.их.
признания.и.состава,.установленных.Положением.бухгалтерского.учета.2/2008.«Учет.договор.стро
ительного.подряда»..Кроме.того,.названное.Положение.не.распространяется.на.расходы,.связанные.
с.первоначальным.признанием.и.изменением.справедливой.стоимости.биологических.активов,.свя
занных.с.сельскохозяйственной.деятельностью.и.с.первоначальным.признанием.сельскохозяйствен
ной.продукции.

При.признании.и.оценке.затрат.предприятия.используют.ПБУ.10/99..Но,.в.составе.Международ
ных.стандартов.финансовой.отчетности.отсутствует.аналогичный.стандарт,.а.это,.в.свою.очередь,.ус
ложняет.процесс.управления.расходами.

Основной.проблемой.при.признании.расходов.и.их.оценке.есть.разногласия,.существующие.между.
ПБУ.и.МСФО.в.части.отражения.расходов.

Сравнивая.оценку.и.признание.расходов.по.Международным.стандартам.финансовой.отчетности,.
Положениями. бухгалтерского. учета. можно. сделать. вывод,. что. основными. признаками. сравнения.
являются:.определение.срока.расходов,.классификация.и.группировка.расходов,.элементы.затрат,.
признание.расходов.и.оценка.расходов.

Классификация.и.группировка.затрат.наиболее.подробно.рассмотрены.в.ПБУ.10/99..По.назван
ному.стандарту.расходы.классифицируются.в.зависимости.от.вида.деятельности,.по.экономическим.
элементам.и.статьям.расходов..Кроме.того,.выделяют.также.прямые.и.косвенные.затраты,.перемен
ные.и.постоянные,.текущие.расходы,.расходы.прошлых.и.будущих.периодов.и.прочие.расходы..Что.
касается.сравнения.расходов.по.элементам,.то.следует.отметить,.что.МСФО.предусматривает.класси
фикацию.по.характеру.затрат.и.функции.затрат.

По.МСФО.расходы.признаются.на.основе.непосредственного.сопоставления.между.понесенными.
расходами.и.прибылями.по.конкретным.статьям.доходу,.предполагающего.одновременное.призна
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ние.доходов.и.расходов,.возникающих.непосредственно.и.совместно.от.одних.и.тех.же.операций.или.
других.событий.[9].

Согласно.ПБУ.10/99,.расходы.признаются.в.отчетности.в.момент.выбытия.актива.или.увеличения.
обязательства,.приводящих.к.уменьшению.собственного.капитала,.на.основе.систематического.и.их.
распределения.в.течение.тех.отчетных.периодов,.когда.поступают.соответствующие.экономические.
выгоды.[7].

При. признании. расходов,. учитываемых. при. определении. объекта. налогообложения. действует.
принцип.начисления.и.соответствия.доходов.и.расходов..Такой.подход.к.признанию.расходов.явля
ется.положительным.моментом.на.пути.к.гармонизации.учета.для.налоговых.целей.с.теорией.бухгал
терского.учета.

При.оценке.расходов.следует.учесть,.что.в.МСФО.и.ПБУ.отсутствуют.специальные.правила.оценки.
расходов,.но.такая.оценка.содержится.в.отдельных.стандартах.с.учетом.особенностей.оценки.расхо
дов.при.осуществлении.операций.с.активами,.обязательствами.и.капиталом

Сравнивая.оценку.и.отражение.в.учете.расходов.по.ПБУ.и.МСФО.можно.утверждать,.что.различия.
по.следующим.признакам:

.— регламентирующие. стандарты. —. по. этому. признаку. необходимо. учитывать. общие. вопросы.
расходов,.которые.рассмотрены.в.МСФО.1.«Представление.финансовой.отчетности».[3],.а.так
же.стандартов,.регламентирующих.учет.отдельных.объектов.учета;

.— определение.сроков.—.в.ПБУ.10/99.приводится.подробный.перечень.расходов,.которые.не.при
знаются. расходами. и. не. отражаются. в. Отчете. о. финансовых. результатах,. но. в. МСФО. такой.
перечень.отсутствует.

.— классификация.и.группировка.расходов.—.МСФО.предусматривает.разграничение.в.отчетно
сти.статей.расходов,.которые.возникают.в.процессе.обычной.деятельности.и.не.связаны.с.обыч
ной.деятельностью..ПБУ.10/99.классифицирует.затраты.по.видам.деятельности,.экономиче
ским.элементам.и.статьям.расходов;

.— признание.расходов.—.по.МСФО.расходы.признаются.на.основе.сопоставления.между.суммами.
понесенных.расходов.и.прибылями.по.конкретным.статьям.доходов,.что.предполагает.одно
временное.признание.доходов.и.расходов,.что.возникающих.непосредственно.и.совместно.от.
одних.и.тех.же.операций..ПБУ.10/99.признает.их.в.момент.выбытия.актива.или.увеличения.
обязательств,.которые.приводят.к.уменьшению.собственного.капитала.

Расходы.признаются.одновременно.с.признанием.дохода,.для.получения.которого.они.были.осу
ществлены.

Оценка.затрат.—.в.МСФО.не.приведен.специальных.правила.оценки.расходов.в.отдельном.стан
дарте,.но.они.существуют.в.соответствующих.стандартах,.регламентирующих.учет.отдельных.объек
тов..В.ПБУ.10/99.отсутствуют.правила.оценки.расходов,.но.отдельные.особенности.затрат.на.запасы.
изложены.в.ПБУ.5/01.«Учет.материальнопроизводственных.запасов».[4].

Существуют.существенные.расхождения.и.при.отражении.расходов.будущих.периодов.в.составе.
расходов..При.составлении.отчетности.по.МСФО.необходимо.провести.переквалификацию.таких.рас
ходов..С.этой.целью.проводится.анализ.каждого.пола.и.применяются.критерии.признания,.описан
ные.в.МСФО.

При.оценке.незавершенного.производства.необходимо.учесть,.что.этот.вопрос.не.достаточно.уре
гулирован.действующими.ПБУ,.но.МСФО.2.«Запасы».[3].определяет.методы.оценки.запасов,.создан
ных.на.предприятии,.в.том.числе.незавершенного.производства..МСФО.поддерживает.методы.оцен
ки,.которые.обеспечивают.эффективное.управление.затратами.в.условиях.конкурентной.рыночной.
экономики.

Существуют. расхождения. при. отражении. расходов. на. оплату. труда,. косвенных. производствен
ных.затрат.и.других.

Согласно.МСФО.расходы.делятся.на.основные.виды,.а.именно:
.— расходы,.возникающие.в.процессе.обычной.деятельности;
.— убытки. нереализованные,. возникающие. в. результате. повышения. курса. обмена. иностранной.

валюты;
.— убытки.реализованные.—.это.потери,.возникающие.в.результате.стихийного.бедствия,.от.реа

лизации.основных.средств.и.тому.подобное.
Следует.отметить,.что.на.в.ПБУ.10/99.в.отличие.от.международных.стандартов.не.рассматривает

ся.такая.категория.как.убытки.
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Существенные.отличия.существуют.в.учете.себестоимости.реализованной.продукции,.работ,.ус
луг..Так,.согласно.ПБУ.10/99.себестоимость.реализованной.продукции.(работ,.услуг).состоит.из.про
изводственной.себестоимости.продукции.(работ,.услуг),.которая.будет.реализована.в.течение.отчет
ного.периода,.нераспределенных.постоянных.общепроизводственных.расходов.и.сверхнормативных.
производственных.расходов..Общепроизводственные.расходы.делятся.на.постоянные.и.переменные..
В. производственную. себестоимость. продукции. (работ,. услуг). включаются:. прямые. материальные.
расходы,.прямые.расходы.на.оплату.труда,.другие.прямые.расходы,.переменные.общепроизводствен
ные.и.постоянные.распределенные.общепроизводственные.расходы.[9].

Международные.стандарты.бухгалтерского.учета,.а.именно.М(С)БУ.2.«Запасы»,.определяют,.что.
себестоимость.запасов.должна.включать.все.расходы.на.приобретение,.расходы.на.переработку.и.дру
гие.расходы,.понесенные.во.время.доставки.запасов.до.их.настоящего.местоположения.и.приведения.
их.в.настоящее.состояние.[19].

Расходы.на.приобретение.запасов.состоят.из.цены.приобретения,.ввозной.пошлины.и.других.на
логов,.а.также.затрат.на.транспортировку,.погрузку.и.разгрузку.и.других.затрат,.непосредственно.
связанным.с.приобретением.любых.товарноматериальных.ценностей..Торговые.и.другие.скидки.при.
этом.высчитываются..Затраты.на.переработку.запасов.включают.все.расходы,.которые.можно.отне
сти. к. определенному. объекту. учета. экономически. возможным. путем,. а. также. постоянные. и. пере
менные.производственные.накладные.расходы,.возникающие.при.переработке.материалов.в.готовую.
продукцию..К.постоянным.производственным.накладным.расходам.относятся.косвенные.расходы.на.
производство,.которые.остаются.неизменными.независимо.от.объемов.производства..Распределение.
постоянных.производственных.накладных.расходов.и.расходов,.связанных.с.переработкой,.базиру
ется.на.нормальной.мощности.производственного.оборудования..Нераспределенные.накладные.рас
ходы. в. международной. практике. признаются. как. расходы. того. периода,. в. котором. они. возникла..
Переменные.производственные.накладные.расходы.распределяются.на.каждую.единицу.производ
ства.на.базе.фактического.использования.производственных.мощностей.[7].

В. международной. практике. балансовая. стоимость. реализованных. запасов. должна. признавать
ся.как.расходы.периода,.в.котором.признается.соответствующий.доход..Сумма.любого.частичного.
списания.запасов.в.чистую.стоимость.реализации.и.все.затраты.запасов.должны.признаваться.как.
расходы.периода,.в.котором.происходит.частичное.списание.или.убыток..Сумма.любого.сторнирова
ния,.возникающая.в.результате.увеличения.чистой.стоимости.реализации,.должна.признаваться.как.
уменьшение.суммы.запасов,.признанной.как.расход.периода.сторнирование.[7].

Содержание.служб.и.отделов.управления,.аппарата.управления.требует.соответствующих.расхо
дов..Данные.расходы.являются.обязательными.и.в.отличие.от.прямых.затрат,.включаемых.в.себесто
имость.продукции,.они.относятся.к.административным.расходам,.а.последние.непосредственно.вли
яют.на.финансовые.результаты,.поскольку.связаны.с.обслуживанием.и.организацией.деятельности.
предприятия.в.целом.

Структура. административных. расходов. ограничивается. перечнем. статей,. приведенных. в. ПБУ.
10/99,.характеризуют.процесс.обслуживания.и.управления.предприятием..Однако,.приведенная.но
менклатура.расходов.не.является.научно.обоснованной,.поэтому.предприятия.самостоятельно.долж
ны.разрабатывать.статьи.административных.расходов.на.основе.классификации,.рекомендованной.
ПБУ.10/99.

Нерешенным.вопросом.остается.распределение.административных.расходов.между.объектами.
калькулирования.при.определении.полной.себестоимости.в.управленческом.учете..К.этому.време
ни.вопрос.распределения.административных.расходов.является.предметом.дискуссий..Отдельные.
ученые. предложили. распределять. административные. расходы. пропорционально. основной. зара
ботной.плате.производственных.рабочих,.другие.—.пропорционально.прямым.производственным.
расходам,. количеству. работников,. часам. труда,. затрат. на. аренду,. страхование,. отопление. и. ос
вещения,. площади. зданий. и. прочее.. Но,. наиболее. удобным. и. наиболее. точным. распределением.
этих.расходов.является.определение.коэффициента.распределения,.который.определяется.как.от
ношение.общей.суммы.административных.расходов.и.общего.объема.произведенной.продукции..
Затем. количество. изготовленной. продукции. по. каждому. объекту. калькулирования. необходимо.
умножить.на.коэффициент.распределения.и.определить,.какую.сумму.административных.расхо
дов. относить. на. каждый. объект.. Распределение. административных. расходов. по. такой. методике.
обеспечит.управленческий.персонал.информацией.о.затратах.для.принятия.обоснованных.управ
ленческих.решений.
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Кроме.того.основная.форма.финансовой.отчетности.«Отчет.о.финансовых.результатах».[5],.в.кото
рой.предприятия.предоставляют.информацию.о.расходах.ориентирована.на.представление.затрат.по.
функциям..Но,.для.отдельных.субъектов.хозяйствования,.к.которым.можно.отнести.страховые.ком
пании,.предприятия.сферы.услуг.целесообразнее.было.бы.классифицировать.расходы.по.их.характе
ру..По.МСБУ.1.нельзя.отдельно.подавать.чрезвычайные.расходы,.выделять.операционная.прибыль.
или.операционный.убыток,.различать.такие.статьи.отчета.как.«Прочие.операционные.расходы».и.
«Прочие.расходы»,.«Прочие.операционные.доходы».и.«Прочие.доходы»..В.«Отчете.о.финансовых.
результатах».отсутствуют.статьи,.в.которых.отражаются.прочие.совокупные.доходы».

Между.системами.отчетности.есть.много.общего,.это.обусловлено.тем,.что.в.основе.ПБУ.РФ.ис
пользовала.международные.стандарты..В.МСФО.в.последние.периоды.были.внесены.многочислен
ные.изменения,.но.изменения.в.ПБУ.вносятся.медленно,.поэтому.с.годами.и.отдаляют.их.от.МСФО.

Для.полноты.отражения.в.отчетности.расходов.предприятия.необходимо.пересмотреть.структу
ру. отчетности,. которую. необходимо. составлять. и. предоставлять. по. международным. стандартам,. а.
также.внести.изменения.в.действующей.форме.отчетности.«Отчет.о.финансовых.результатах»,.так.
как.ее.современная.форма.более.ориентирована.на.удовлетворение.информационных.потребностей.
статистических.органов.

Важным.условием.при.совершенствовании.действующих.национальных.стандартов.является.кон
кретизация.определенных.понятий.сроков,.сближения.действующих.стандартов.учета.расходов.с.на
логовым.законодательством,.разработка.единого.подхода.к.оценке,.учету,.признанию.и.отражению.
расходов.субъектов.хозяйствования.

Применение.МСФО.для.составления.финансовой.отчетности.является.залогом.прозрачности.ин
формации,. обеспечивается. путем. соблюдения. правил. составления. отчетности. и. многочисленными.
разъяснениями.к.нему.
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Аннотация. Аннотация. Работа управленца представляет собой выполнение управленческих функций в системе «человек-человек». 
Невозможно прогнозировать управленческую деятельность, так как любая личность по-своему уникальна и специфична. Поэтому 
к среде необходимо быстро адаптироваться, и выбрать нужный стиль поведения и руководства. Деятельность управленца сво-
дится к тому, что он заставляет подчиненных делать то, что ему нужно (это не всегда приходится по вкусу сотрудникам). Именно 
поэтому первостепенное значение имеет правильно выбранный стиль руководства, положение статуса, а также влияния и власти. 
Данная деятельность наиболее актуальна в настоящее время, так как сейчас особое внимание стало уделяться вопросам наиболее 
эффективного взаимодействия руководителя с подчиненными в нутрии организации.

Ключевые слова: власть, стиль, руководство, лидер, лидерство.
Abstract. The work of the manager is the performance of managerial functions in the «man-man» system. It is impossible to predict managerial 

activity, since any personality is unique and specific in its own way. Therefore, you need to quickly adapt to the environment, and choose 
the right style of behavior and leadership. The manager’s activity is reduced to the fact that he forces subordinates to do what he needs 
(employees do not always like it). That is why the right choice of leadership style, position of status, as well as influence and power are of 
paramount importance. This work is most relevant at the present time, since now special attention has been paid to the issues of the most 
effective interaction of the head with subordinates in the organization’s interior.

Key words: Power, style, leadership, leader, leadership.

Руководитель.организации.—.человек.(должностное.лицо),.ответственный.за.управление.и.при
нятие.управленческих.решений..Этот.индивид.обладает.неким.статусом,.является.лидером.и.должен.
уметь.эффективно.управлять.своими.подчиненными.[1;.6;.7].

Из. определения. термина. руководитель. становится. ясно,. что. оно. связано. с. таким. термином. как.
лидер.и.лидерство.

Лидер.—.это.личность,.за.которой.все.остальные.члены.группы.признают.право.брать.на.себя.наи
более.ответственные.решения,.затрагивающие.их.интересы.и.определяющие.направление.и.характер.
деятельности.всей.группы.[8;.9].

Лидерство.—.способность.влиять.как.на.отдельных.людей,.так.и.на.группы.и.направлять.их.уси
лия.в.нужное.русло.на.достижение.целей.организации.[1;.10;.11].

Стоит.учитывать,.что.лидер.для.более.эффективной.работы.должен.быть.наделен.властью,.для.ока
зания.влияния.на.подчиненных.и.коллег.

Власть,.в.свою.очередь,.подразделяется.на.несколько.видов,.о.которых.будет.немного.рассказано.
в.данной.работе.

1.. Власть, основанная на вознаграждении.. Материальное. и. нематериальное. вознаграждения.
имеет.большую.роль.в.мотивации.и.управлении.сотрудников,.что.дает.положительные.стиму
лы.для.качественной.работы.коллектива.

2.. Экспертная власть..Данный.вид.власти.подразумевает,.что.руководитель.обладает.высоким.
статусом.среди.подчиненных,.и.они.«верят».в.компетентность.лидера..Сам.руководитель.дол
жен.обладать.специальными.экспертными.знаниями.

3.. Власть, основанная на принуждении..Влияние.за.счет.страха..Управленец.в.праве.наказать.
подчиненного.(увольнение,.понижение.по.карьерной.лестнице,.лишение.премиальных).
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4.. Законная власть..Любой.руководитель.обладает.такой.властью,.так.как.он.наделен.полномо
чиями.управлять.другими.людьми..Персонал.подчиняется.руководителю,.потому.что.верит,.
что.он.имеет.право.отдавать.приказания..Привитые.ценности,.традиции.учат,.что.подчинение.
приводит.к.удовлетворению.личных.потребностей.

Выше.приведены.все.формы.власти.в.управлении..Теперь.можно.перейти.к.стилям.руководства..
Начнем.с.определения.самого.термина.

Стиль.руководства.—.это.обычная.манера.поведения.руководителя,.который.оказывает.влияние.
на.подчиненных,.и.побуждает.их.к.достижению.целей.организации.

Существует.два.подхода.к.определению.стилей.руководства[2].

1.. Поведенческий.подход.
Поведенческий. подход. выделяет. автократичный,. демократичный. и. либеральный. стиль. руко

водства.. Автократичный. (авторитарный). управленец. навязывает. свою. волю. подчиненным.. Такой.
руководитель.не.считается.с.мнением.подчиненных,.он.обращается.к.низшим.потребностям.подчи
ненных,.постоянно.старается.воздействовать.на.сотрудников..Демократичный.управленец.может.со
ветоваться.с.сотрудниками.для.принятия.решений..Система.контроля.является.основополагающем.
при.таком.стиле.руководства..При.либеральном.стиле.сотрудником.предлагается.почти.полная.сво
бода.действий.при.решении.определенных.вопросов.

В.зависимости.от.применяемых.методов.управляющего.звена,.менеджеров.подразделяют.на.сосре
доточенных.на.производстве.и.сосредоточенных.на.человеке..Стиль.руководства.ориентируется.или.
на.производство,.или.на.людей.и.человеческие.факторы.

Вообще,.выделяют.четыре.типа.руководства:
.— эксплуататорскоавторитарная;
.— благосклонноавторитарная;
.— консультативнодемократическая;
.— основанная.на.участии.

2.. Ситуационный.подход.
Ситуационный.подход..Этот.подход.уделяет.основное.внимание.оценке.и.учету.ситуации,.и.выде

ляет.несколько.факторов,.влияющие.на.поведение.управленца:
а). отношения.между.менеджером.и.сотрудниками.в.рамках.небольших.групп;
б). структура.и.особенность.задачи;
в). должностные.полномочия.менеджера.
При.таком.подходе.стиль.руководства.выбирается.в.зависимости.от.определенных.обстоятельств.[3].
Выделяют.четыре.стиля.руководства:.стиль.поддержки.(ориентирован.на.человека);.инструмен

тальный.стиль.(ориентирован.на.задачу);.стиль,.поощряющий.участие.людей.в.принятии.решений;.
стиль,.ориентированный.на.эффективное.достижение.целей.

Для.наиболее.эффективной.деятельности.менеджеру.необходимо.применять.различные.методы,.
стили.и.виды.влияния..Современный.стиль.руководства,.опирается.на.учет.реальности.и.сопутствую
щих.факторов,.и.потому.зависит.от.определенной.ситуации.

Существует.правило.эффективного.слушания..Основные.постулаты.этого.правила.заключается.в.
том,.что.менеджеру.необходимо.внимательно.выслушивать.своего.собеседника,.дав.ему.право.полно
стью.выговориться.(обязательно.слушать.молча.и.не.перебивать)..Также.необходимо.создать.благо
приятную.и.дружественную.среду,.чтобы.собеседник.чувствовал.себя.комфортно.и.раскрепощенно,.
тем.самым.высказывая.все.свои.мысли..Для.создания.такой.среды.нужно.создать.ощущение.полной.
заинтересованности.и.внимания.на.проблеме.собеседника..Необходимо.сдерживать.отрицательные.
эмоции,.проявляя.значительную.терпимость..Еще.одним.важным.пунктом.при.проведении.такой.бе
седы.является.отсутствие.критики.в.сторону.подчиненного.

Конфликт.—.это.разногласия.между.двумя.или.более.субъектами..Стороны.могут.представлять,.
как.отдельные.индивиды,.так.и.группы.лиц.

Любая.из.сторон.старается.добиться.именно.своих.целей..В.более.ранней.концепции.утверждалось,.
что.конфликты.необходимо.избегать,.ведь.они.ведут.к.потере.эффективности.на.предприятии..Но.со
временные.концепции.управления.говорят.о.том,.что.конфликты.иногда.следует.создавать.или,.по.
крайней.мере,.не.избегать.их..Во.время.споров.или.конфликтов.могут.возникают.новые.идеи.и.мне
ния,.такими.образом,.предоставляется.дополнительная.информация.
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Конфликты.бывают.функциональные.и.дисфункциональные..Функциональный.конфликт.поло
жительно.сказывается.на.деятельности.предприятия,.а.дисфункциональный.—.ведет.к.потери.эф
фективности.деятельности.

Рассмотрим.основные.типы.конфликтов.
Внутриличностный конфликт..Примером.такого.конфликта.может.служить.явление,.когда.со

труднику.предоставляются.противоречивые.указания..Он.также.может.быть.вызван.малой.степенью.
удовлетворенности.работой,.неуверенностью.в.себе.

Межличностный конфликт..Такой.конфликт.может.возникать.в.процессе.деятельности.между.
руководителями.организаций,.борющихся.за.ограниченные.ресурсы.предприятия..Между.сотрудни
ками.за.право.карьерного.роста..

Конфликт между личностью и группой..Возникает,.когда.поведение.отдельного.субъекта.проти
воречит.нормам.и.установкам.коллектива.

Межгрупповой конфликт..конфликт.профсоюза.и.администрации,.или.конфликт.между.нефор
мальными.организациями,.или.конфликт.между.линейным.и.штабным.персоналом,.или.конфликт.
между.отделами.в.организации.

У.конфликтов.может.быть.несколько.причин:.распределение.ограниченных.ресурсов,.зависимость.
выполнения. задачи. от. других. людей,. различия. в. целях,. различия. в. представлениях. и. ценностях,.
различия.в.манере.поведения.и.жизненном.опыте,.плохие.коммуникации.[11–13].

В.межличностных.методах.выделяют.пять.техник.разрешения.конфликтов.
Избегание.конфликтов,.то.есть.руководитель.уклоняется.от.таких.ситуаций,.которые.могут.вы

звать.некоторые.прения,.разногласия.
Сглаживание..Управленец.пытается.сгладить.все.разногласия.к.минимуму.и.подтолкнуть.сотруд

ников.к.компромиссу..Стоит.отметить,.что.конфликт.в.данном.случае.решается.не.полностью..Таким.
образом.в.длительной.перспективе.может.возникнуть.эмоциональный.«взрыв».

Принуждение..Руководитель,.который.пользуется.этим.методом,.не.интересуется.мнением.персо
нала,.пытается.заставить.других.принять.свою.точку.зрения..Может.вызывать.возмущение,.так.как.
не.учитывает.мнение.подчиненных.

Компромисс..В.данном.случае.правильно.осмысление.проблемы.может.быть.нарушено..Руководи
тель.пытается.подтолкнуть.одну.из.сторон.к.уступкам.другой.

Решение проблемы..Выявляются.причины.конфликта,.его.участники,.и.проблема.решается.полно
стью.без.какихлибо.последствий.в.будущем.

Таким.образом,.можно.сделать.вывод,.что.лидер.должен.быть.человеком.разносторонним,.ему.не
обходимо.находить.решения.в.самых.сложных.вопросах..А.для.этого.необходимо.эффективно.взаимо
действовать.и.вести.коммуникацию.с.подчиненными..В.ходе.коммуникаций,.или.же.по.стечению.об
стоятельств,.в.коллективе.могут.возникать.конфликты,.и.именно.лидеру.необходимо.их.разрешать..
А.для.этого.ему.необходимо.выбрать.стратегию.поведения,.исходя.из.ситуации..То.есть,.лидер.—.не.
только.человек,.принимающий.управленческие.решения.в.экономической.и.производственной.сфере.
предприятия,.но.и.человек,.который.проводит.коммуникации.с.большим.количеством.человек,.под.
каждого. человека. (либо. коллектив). он. должен. эффективно. подстроиться,. либо. подстроить. его. под.
себя.[14;.15].
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Энергетические.напитки.(«энергетики»,.«энерготоники»).—.безалкогольные.или.слабоалкоголь
ные. напитки,. в. которых. делается. акцент. на. их. способность. стимулировать. центральную. нервную.
систему.человека.и/или.антиседативный.эффект.

Несмотря.на.то,.что.отечественный.рынок.энерготоников.признан.специалистами.одним.из.наи
более.потенциальных.и.активных.

Поскольку.российский.покупатель.до.недавнего.времени.абсолютно.не.был.знаком.с.определением.
заряжающих.и.тонизирующих.напитков,.отечественные.изготовители.дали.абсолютное.право.перво
открывателей.западным.фирмам..Позднее,.пронаблюдав.динамику.продаж,.«в.игру.постепенно.на
чали.включаться.также.российские.компании,.однако.к.этому.времени.международные.гиганты.уже.
крепко.основались.на.рынке».[1].
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На.сегодняшний.день.основными.игроками.рынка.энергетических.напитков.в.России.являются.
четыре.компании:.PepsiСо.(напиток.Adrenalin.Rush),.Red.Bull. (Red.Bull.и.Bullit),.CocaCola.(Burn).
и.«Хэппилэнд». (лицензионные.бренды.Red.Devil,.Нидерланды,.и.«Ягуар»,.Великобритания)..Сре
ди. других. заметных. фигур. рынка. можно. назвать. «B52». от. производителя. «Бавария»,. Battery. от.
«Вены»,.«100.кВт».и.«Цунами».от.«Мастера».

Рисунок 1.—.Структура.рынка.энергетических.напитков.[1],.в.%

Рынок.«заряжающих».напитков.менее.подвержен.сезонному.влиянию,.чем.другие.газированные.
напитки..На.Западе.производители.все.чаще.используют.для.них.устойчивую.полимерную.упаковку,.
в.России.же.самой.популярной.тарой.остается.алюминиевая.банка..Если.в.Европе.около.70%.продаж.
энергетиков.приходится.на.клубы.и.бары,.то.в.отечественных.условиях.60.%.этого.продукта.реали
зуется.через.торговые.сети.[1].

Невзирая.на.то,.что.потребность.на.функциональные.напитки.в.больших.населенных.пунктах.РФ.
пока.существенно.выше,.нежели.в.регионах,.немногочисленные.российские.производители.энерге
тиков.выбирают.начинать.покорение.покупателя.из.провинции..Если.в.общероссийском.торге.часть.
местных.изготовителей.захватывает.в.целом.5%,.в.глубинке.данная.цифра.доходит.вплоть.до.46%..
Таким.образом,.к.примеру,.фирма.«Балтика».в.начале.2010.года.заявила.о.собственном.плане.вы
вести. энерготоник. Flash. up. на. федеральный. уровень.. До. этого. изготовляемый. ею. с. 1999. года. про
дукт.был.показан.только.в.Красноярском.крае,.где.смог.достигнуть.высокого.процента.узнаваемости.
и.преданности.потребителей.[3].

В.России.довольно.долго.существовал.ограниченный.круг.потребителей.энергетических.напитков..
Основной.целевой.аудиторией.энерготоника.считалась.молодежь,.вернее,.лишь.некая.ее.часть,.де
монстрирующая.определенный.круг.интересов.и.стиль.отдыха..Это.создавало.некоторые.ограниче
ния.при.выборе.стратегии.продвижения.и.мест.реализации.товара..Первой.стали.тесны.потребитель
ские.рамки.компании.Red.Bull..Проанализировав.путь.первопроходца.российского.рынка.—.напитка.
Red.Devil,.австрийская.компания.выработала.для.завоевания.потребителя.оригинальную.стратегию..
При.создании.концепции.продвижения.бренда.основной.упор.был.сделан.не.на.эмоциональную,.как.
у.«реддевиловцев»,.а.на.функциональную.составляющую.продукта.

Напиток.позиционировался.не.как.возможность.«быть.крутым»,.а.как.необходимый.инстру
мент.выхода.из.различных.ситуаций,.связанных.с.физическим,.эмоциональным.или.умственным.
перенапряжением..Напор.телевизионной.рекламы.(более.3000.выходов.в.2003.году).был.смягчен.
понятным.юмором.роликов..С.помощью.содержимого.синеголубой.баночки.предлагалось.стать.
проницательнее.Шерлока.Холмса,.получить.силу.Супермена.и.даже.избавиться.от.визита.нелю
бимой.тещи..На.тот.момент.австрийский.бренд.оказался.единственным.из.производителей.энер
гетиков,. кто. смог. позволить. себе. рекламные. кампании. подобных. масштабов. на. ТВ.. Энергетик.
Adrenalin. Rush,. который. мог. бы. противопоставить. свой. маркетинговый. бюджет. Red. Bull,. в. то.
время. сосредоточил. свои. основные. усилия. на. аудиовосприятии. потребителя. (около. 1000. выхо
дов.рекламы.напитка.по.радио)..Параллельно.Red.Bull.вел.«разъяснительную.работу»,.сотрудни
чая.с.глянцевыми.журналами,.где.молодежи.предлагалось.использовать.одноименный.энергетик.
в.качестве.заряда.бодрости.при.подготовке.к.экзаменам.взамен.привычной.чашки.кофе..Таким.
образом. круг. потребителей. энергетических. напитков. значительно. расширился:. к. завсегдатаям.
клубных. вечеринок. постепенно. присоединились. студенты,. водители,. спортсмены,. менеджеры.
торговых.компаний.
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По. данным. социологических. исследований. портрет. потребителя. энергетических. напитков. та
ков.[4]:

.— средний.возраст.16–35.лет,.из.них.более.60%.моложе.32.лет;

.— две.трети.потребителей.энергетических.напитков.—.мужчины;

.— большинство.покупателей.энергетиков.социально.активно,.мобильно,.всегда.готово.пробовать.
чтото.новое;

.— не.связаны.единством.интересов,.образования,.доходов;

.— нет.выраженного.единства.предпочтений.вкусов.напитка.
Основные.потребительские.ожидания.от.продукта:

.— определенного.состояния.(возбуждения,.эйфории,.веселья);

.— повышения.работоспособности,.прилива.сил.для.выполнения.конкретной.задачи.в.данный.вре
менной.период;

.— расслабления,.снятия.стресса,.даже.некоторого.«забвения»;

.— качественного.активного.отдыха.
Потребляют.россияне.энергетические.напитки.нерегулярно..Большинство.респондентов.призна

лось,.что.выпивают.баночку.энерготоника.1–2.раза.в.неделю,.и.только.7%.опрошенных.сообщили,.
что.покупают.«живительную».газировку.ежедневно.[4].

.

Рисунок 2.—.Потребители.российского.рынка.энергетических.напитков,.в.%

Таким.образом,.на.российском.рынке.тонизирующие.напитки.пользуются.наибольшей.популяр
ностью.у.молодёжи.и.трудоспособного.населения.

Большую.часть.рынка.составляют.иностранные.фирмы,.однако.отечественные.производители.так.
же.начинают.активно.осваивать.данную.сферу.пищевой.промышленности.

Маркетинговая.активность.основных.игроков.рынка.разнопланова.и.масштабна,.т.к..эти.компании.
могут.позволить.себе.тратить.миллионные.рекламные.бюджеты.[5;.7;.8]..Большая.часть.средств,.выде
ленных.на.продвижение,.затрачивается.на.eventмероприятия,.ТВрекламу.и.локальные.промоакции.

С. 2006. года. российский. рынок. энергетических. напитков. значительно. вырос.. Прирост. составил.
более.40.млн.л..Таким.образом,.на.данный.момент.реализовано.более.106,5.млн.«заряжающих».кок
тейлей..Эксперты.уверены,.что.к.2020.году.эта.цифра.возрастет.до.163.млн.л,.процент.населения,.по
требляющего.энерготоники,.—.до.14–15,.а.потребление.этого.продукта.на.душу.населения.в.среднем.
достигнет.1,1.литра.в.год..Катализатором.такой.динамики.станут.бюджетные.энергетические.напит
ки,.а.также.маркетинговые.действия.основных.игроков.рынка,.направленные.на.завоевание.новой.
покупательской.аудитории.

Можно.с.уверенностью.предположить,.что.со.временем.торговая.площадка.будет.консолидирована.
тремя.сильнейшими.игроками..Сегодня.возможность.роста.на.рынке.сохраняется.практически.у.всех.
перспективных.новичков.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные понятия виртуальной реальности и дополненной реальности, тенденции раз-
вития данного рынка технологий, отрасли и индустрии , в которых используются системы виртуальной реальности и дополненной 
реальности, будущие направления и ближайшие перспективы развития данной индустрии, также исследование AVRA. Проводится 
сравнение виртуальной реальности c 2D-моделированием, 3D-рендерами.

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, 3D-рендеры, 2D-моделирование, рынок.
Abstract. This article discusses the basic concepts of virtual reality and augmented reality, the development trend of the technology market, 

industry that use virtual reality systems and augmented reality, future trends and near-term prospects of the industry development, a study 
of AVRA. The comparison of virtual reality with 2D-modeling, 3D-renderings is carried out.

Key words: Virtual reality, Augmented Reality, 3D-rendering, 2D-modeling.

Век.«информационных.технологий.вносит.коррективы».[3]..В.настоящий.момент.VR.—.виртуаль
ная.реальность.и.AR.—.дополненная.реальность.являются.одними.из.самых.неоднозначных.техноло
гий.нашего.времени:.по.оценкам.разных.специалистов,.в.течение.следующих.5–6.лет.рынок.VR/AR.
достигнет.в.размерах.34–547.млрд.долл..В.данной.статье.я.рассмотрю.последние.прогнозы,.сделанные.
относительно.VR.и.AR..Основные.тенденции.их.роста.и.перспективы.развития.в.ближайшем.будущем.

В.2018.году.объём.мирового.рынка.VR/AR.оценивался.в.целых.19,3.млрд.долл.
Крупнейшие.мировые.холдинги.и.инновационные.компании.делают.большую.ставку.на.это.на

правление.отнюдь.не.спроста...Данные.IDC.говорят.о.том,.что.в.уже.в.этом.году.рынок.VR/AR.должен.
составить.уже.20,4.млрд.долл.,.а.к.2023.году.—.94,63.млрд.долл..[2].(рис..1).

Сейчас.наибольшие.инвестиции.в.VR.и.AR.приходятся.на.США.(6,6.млрд.долл.).и.Китай.(6,0.млрд.
долл.).

По. оценкам. специалистов,. наиболее. качественное. выражение. в. ближайшие. годы. VR. получит.
именно.на.коммерческом.рынке..Это.связано.с.тем,.что.сейчас.сложные.с.технической.точки.зрения.
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проекты.и.исследования.могут.быть.осуществлены.только.на.очень.дорогом.оборудовании..В.некото
рых.сфера.стоимости.для.специального.оборудования.достигает.15.000.долл..—.например.VRшлемы.
компании.Mortenson.для.строительных.преприятий.

Рисунок 1.—.Выручка.сегмента.VR,.в.млн.долл.

Исследования. показывают,. что. к. 2022. году. около. 25%. от. всего. числа. AR/VRустройств. будут.
предназначаться.для.использования.в.коммерческих.целях.

Наиболее.распространенными.отраслями.использования.VR.и.AR.являются:.медицина,.образова
ние,.промышленность.и,.как.ни.странно,.недвижимость

Относительно.медицины.,.основная.доля.программного.обеспечения.в.этой.сфере.будет.направлена.
на.обучение.будущих.врачей.и.медицинского.персонала,.а.также.на.обслуживание.самой.сложной.обла
сти.медицины.—.хирургии..В.наши.дни.также.активно.разрабатываются.и.подвергаются.практике.раз
личные.реабилитационные.программы.для.людей,.страдающих.например.от.разного.вида.фобий.[1].

Сегодня.около.40.начальных.проектов.по.медицине.в.Европе.и.Соединенных.Штатах.занимаются.
VRпсихотерапией.

О. последних. разработках. в. области. на. научной. конференции. Exponential. Medicine. 2018. году.
в. числе. прочих. инноваций. говорилось. и. о. применении. технологии. биомаркеров. с. использованием..
VR/ARинструментов,.а.также.о.создании.трёхмерной.анатомической.карты.для.обучения.хирургов.
и.практикантов.

Второй. по. значимости. сферой. применения. технологий. виртуальной. реальности. является. сфера.
образования.. Вопервых,. в. наше. время. дистанционное. образование. считают. практически. вирту
альным.образованием,.которое.организует.процесс.обучения.в.любом.образовательном.учреждении.
виртуально,.независимо.от.места,.где.располагается.данное.учреждение..Также.современные.инфор
мационные. технологии. позволяют. и. делают. образование. более. качественным. и. продвинутым.. По
лагается.отметить.также,.что.стремительное.развитие.образовательного.пространства.в.виртуальной.
реальности.формирует.принципиально.новое.информационнограмотное.общество.людей..Постоянно.
возрастающий.объем.информации,.доступной.нам.благодаря.виртуальным.технологиям,.повышает.
наш.уровень.информированности.в.любой.из.сфер.жизнедеятельности..Квалифицированные.кадры.с.
высоким.уровнем.профессионализма.и.производительности.труда.«выступают.одним.из.решающих.
факторов.эффективной.деятельности.предприятий».[4].

Третьим.по.значимости.представителем.для.развития.VR.деятельности.станет.сектор.промыш
ленности..Программы.обучения.займут.в.этой.области.основную.долю.среди.всех.видов.разработок.и.
инноваций.в.данного.вида.отрасли.

VR/AR.как.один.из.основных.инструментов.в.обучении.может.повлиять.не.только.на.внутренние.
процессы.внутри.самих.предприятий,.а.также.на.повышение.квалификации.работников.и.сотруд
ников,.и.даже.может.заинтересовать.более.молодых.специалистов.в.привлечение.в.данного.рода.от
расль,.где.в.среднем.возраст.рабочих.составляет.42,5.года.[5].

Особенную.популярность.VR.будет.иметь.для.компаний,.которым.нужно.конструировать,.модели
ровать.и.отрабатывать.разные.типовые.и.аварийные.ситуации.[3].
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.В.России.из.числа.подобных.проектов.можно.выделить.партнёрский.проект.«Газпромнефть»,.и.
HTC,.которые.работают.над.образованием.и.квалификацией.сотрудников.своих.компаний.:рабочих.
и.инженеров.

Рисунок 2.—.Доли.сегментов.на.рынке.AR/VRтехнологий.к.2020.году..(по.данным.DigiCapital)

Относительно.недвижимости.,.примеры.внедрения.технологии.VR.встречаются.и.существуют,.и.
многие.компании.сами.долгое.время.обсуждают.со.своими.клиентами.и.застройщиками.разработку.
различных.VRтуров,.или.мероприятий.,.проводимых.в.дополненной.реальности.

Относительно.интересов.таких.клиентов.очень.успешным.является.исследование.AVRA.
Среди.опрошенных.клиентов.выявили.топ.3.часто.используемых.проектов:
•.большинство.застройщиков.используют.2Dмоделирование.—.82,7%;
•.фотографии.или.3Dрендеры.экстерьера.—.44,2%;
•..фотографии.или.3Dрендеры.интерьера.—.29,8%;
•.VRтуры.пока.использует.только.1%.компаний.
VRтур.на.данный.момент.не.является.инструментом.продажи,.но.эти.показатели.являются.на

глядной.демонстрацией,.которая.запоминается.покупателями.на.рынке..Все.же.64,4%.опрошенных.
находят.VR.и.3Dдемонстрации.полезными.для.оценки,.например,.реальных.«объёмов».квартир.и.
комнат,.а.55,8%.опрошенных,.инструменты.VR.также.помогают.сравнивать.предложения.у.разных.
застройщиков.и.компаний.[1].

Подводя.итог,.можно.отметить,.что.VR.и.AR.развивается.не.только.в.Соединенных.Штатах.и.Ки
тае,.но.и.в.России.

Учитывая.все.проблемы.и.недочеты,.характерные.и.для.нашей.страны,.можно.особо.выделить.та
кие.как:

1). дефицит квалифицированных специалистов..Как.с.любой.новой.технологией,.в.момент.фор
мирования.повышенного.спроса.на.решения,.базирующиеся.на.этой.технологии,.на.рынке.на
блюдается.дефицит.специалистов.—.как.в.компаниях,.занимающихся.продвижением.и.вне
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дрением.решений,.так.и.для.набора.в.штат.компанийзаказчиков..В.случае.с.VR/AR.основной.
дефицит. составляют. разработчики. контента/сценариев. и. специального. ПО.. Даже. при. фор
мальном.присутствии.на.рынке.необходимых.ресурсов.(дизайнстудии,.стартапы).они.могут.
оказаться.неудовлетворяющими.специальным.требованиям.заказчиков.—.см..выше.цитату.В..
Воркачева. про. неудачный. опыт. работы. со. стартапами.. Не. исключено. проявление. на. рынке.
VR/AR.и.так.называемого.«эффекта.Сбертеха».—.когда.крупная.компания,.обладающая.прак
тически.неограниченными.финансовыми.возможностями.«пылесосит».кадровый.рынок.и.пе
рекупает.нужных.специалистов,.предлагая.им.зарплаты.в.1,5–2,5.раза.выше.рынка..Конечно,.
пока.технологии.VR/AR.уступают.по.востребованности.технологиям.финтеха,.но.совсем.сбра
сывать.со.счетов.этот.риск.—.особенно.для.компаний.с.небольшим.штатом.специалистов.—.не.
стоит;

2). технические ограничения оборудования и ПО..В.ходе.пилотных.проектов.заказчики.нередко.
обнаруживают,.что.оборудование.и.ПО.VR/ARрешений.не.всегда.соответствуют.требованиям,.
предъявляемым.условиями.реального.производства..Так,.очки,.использованные.в.прототипе.
интерактивного. помощника,. оказались. достаточно. хрупкими,. их. батарея. имела. ограничен
ную. емкость,. а. сами. очки. не. интегрировались. со. средствами. индивидуальной. защиты,. ис
пользуемыми.в.металлургическом.производстве..технология.VR.пока.может.быть.интересна.
только.бизнесу.и.игровой.индустрии..Но.заинтересованность.должна.быть,.ведь.есть.примеры.
эффективных.вложений;

3). стоимость внедрения..Если.исходить.из.профиля.потенциальных.заказчиков.обсуждаемых.ре
шений,.то.можно.однозначно.утверждать,.что.для.большинства.из.них.стоимость.внедрения.не.
является.сдерживающим.фактором.для.принятия.решения.о.начале.пилотного.проекта.(с.уче
том.обсуждения.стоимости.проектов,.приведенной.в.разделе.«Экономика.VR/ARпроектов»)..
Однако,.переход.от.«пилота».к.масштабному.развертыванию.уже.может.сдерживаться.именно.
по.соображениям.стоимости;

4). отсутствие убедительного технико-экономического обоснования для реализации проекта..
Это. не. столько. факторпрепятствие,. сколько. реальность. последних. лет. —. уже. достаточно.
давно. проекты. не. реализуются. «на. хайпе».. Пилотные. проекты. инициируются. с. достаточно.
скромными. бюджетами. (иногда. —. и. практически. без. бюджетов,. на. энтузиазме. разработчи
ковновичков,.заинтересованных.в.получении.платежеспособного.заказчика),.а.промышлен
ные.внедрения.разворачиваются.только.тогда,.когда.эффективность.и.окупаемость.решения.
доказана.практикой;

5). сопротивление консерваторов.как.среди.руководства,.так.и.среди.персонала..Это.не.специ
фический.для.VR/ARпроектов.фактор,.а.скорее.—.традиционный,.хорошо.известный.и.по
нятный.риск.любых.ИТпроектов..Соответственно,.способы.минимизации.негативного.воздей
ствия.данного.фактора.тоже.давно.известны.
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Аннотация. На современном этапе для предприятия порой невыгодно содержать большой штаб сотрудников, арендовать помещения, 
платить зарплаты. Именно поэтому придумали такой производственный процесс, как аутсорсинг. Он экономит финансы, время и 
производительность предприятию за счет своей структуры, из-за чего на рынке имеет настолько широкий спрос.
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Abstract. Аt the present stage, it is sometimes not profitable for an enterprise to maintain a large staff of employees, rent premises, and pay 

salaries. That is why we came up with such a production process as outsourcing. It saves the company’s finances, time and productivity 
due to its structure, which is why there is so much demand in the market.
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Для. понятия. правовых. основ. аутсорсинга. в. Российской. Федерации,. имеет. смысл. отдельно. рас
смотреть.трактовку.таких.определений.как.аутсоринг.и.аутстаффинг,.которые.ранее.зачастую.обо
юдно. дополняли,. а. также. заменяли. друг. друга.. Итак,. аутсоринг. персонала. —. значит,. что. органи
зация.предоставляет.часть.собственных.функций.посторонней.фирме..Сотрудники,.которые.станут.
осуществлять.данные.функции,.подчиняются.компании.исполнителя..Аутстаффинг.—.это.обратное.
действие:.исполняющая.компания.передает.своих.сотрудников.«в.аренду».на.определенный.период.
иной.компании..Сотрудники.подчиняются.заказчику,.однако.они.не.связаны.с.ним.трудовым.дого
вором.[1,.с..17].

1.января.2016.года.в.силу.вступили.изменения.—.в.Трудовой.кодекс.РФ.была.введена.новая.гла
ва.№.53.1.(согласно.Федеральному.закону.от.5.мая.2014.г..№.116ФЗ)..[8].Соответствуя.новому.по
ложению,. заемный. труд. (или. аутстаффинг). теперь. считается. запретным,. а. в. обращение. вводится.
новейший. термин. —. деятельность. по. предоставлению. персонала,. в. совокупности,. легализующий.
аутсоринг..Хотя,.до.этого.времени.и.аутсорсинг.и.аутстаффинг.широко.применялись.компаниями.
различных.размеров.

На.сегодняшний.день.в.законе.можно.увидеть.какие.организации.имеют.право.реализовать.дан
ную. деятельность,. как. оформлять. договоры,. когда. запрещается. предоставлять. работников. другим.
организациям.и.т.д..А.также,.теперь.надо.оформлять.2.договора:.первый.—.между.организациейис
полнителем.и.компаниейзаказчиком,.второй.—.между.организациейисполнителем.и.сотрудником.

В. наши. дни. существует. огромное. количество. видов. аутсорсинга,. так. как. это. очень. удобно. для.
компаний.. Бухгалтерский. аутсорсинг,. аутсорсинг. рабочего. персонала,. технического,. складского,.
временного,. производственного,. обслуживающего. персонала.. Аутсорсингу. присваивают. большое.
количество. различных. функций.. Например,. к. функциям. аутсорсинга. рабочего. персонала. относят.
развитие. или. обучение. сотрудников,. расчет. заработной. платы,. кадровое. делопроизводство,. расчет.
пенсионных,.налоговых.и.страховых.отчислений,.мотивация.и.стимулирование.персонала.и.т.д..Аут
сорсинг.рабочего.персонала.предполагает.предоставление.разнорабочих,.уборщиков,.чистильщиков,.
сторожей.и.т.д..Но.даже.если.компанияисполнитель.предоставляет.только.сотрудника,.то.он.все
равно.должен.приносить.все.инструменты.и.приспособления.самостоятельно.

Огромным.спросом.пользуется.аутсорсинг.складского.персонала..Сервис.содержит.в.себе.не.только.
предоставление. складских. рабочих. и. строителей,. организацию. системы. охраны. труда,. обучение. и.
медосмотр.работников,.и.т.д.,.но.и.выполнение.контракта.
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Аутсорсинг.торгового.персонала.довольно.удобен.для.магазинов.и.торговых.центров..Услуга.пред
полагает.в.себе.обеспечение.высококвалифицированных.сотрудников,.которые.имеют.все.необходи
мые. документы. и. разрешения. на. работу.. Так. же,. некоторые. компании. предпочитают. отдавать. на.
аутсорсинг.финансовые.услуги.—.ведение.бух..учета.и.экономической.документации,.что.бывает.вы
годнее,.нежели.содержать.в.штате.экономистов.

По. этой. же. причине. пользуется. спросом. аутсорсинг. ITперсонала. (полноценное. обслуживание..
ITсферы.клиента),.кадровый.аутсорсинг,.аутсорсинг.callцентров.и.медперсонала.(на.ночные.смены,.
праздничные.и.выходные.дни,.период.отпусков,.эпидемий.и.т.д.).

Согласно.сведениям,.одной.из.крупнейших.аутсорсинговых.компаний,.розничные.сеть.(15–20%.
от.общего.числа.работников),.промышленное.производство.(15%).и.сфера.производства.товаров.на
родного.потребления.(20%).лидируют.по.предоставлению.аутсорсингового.персонала..В.розничных.
сетях.Москвы.доля.аутсорсингового.персонала.может.достигать.50%,.а.в.складских.комплексах.—.
70–80%.[10].

Аутсорсинг. персонала. имеет. как. преимущества,. так. и. недостатки.. К. минусам. можно. отнести:.
риск. некачественного. решения. задач,. риск. непонимания. корпоративного. стиля. компании,. риск.
утечки.информации,.зависимость.от.внешних.исполнителей,.отсутствие.контроля.над.внедрением.
делегированных.бизнеспроцессов,.неразвитая.законодательная.база.по.вопросам.аутсорсинга,.риск.
банкротства.подрядной.организации..Ну.и.самым.важным,.пожалуй,.считается.хищение.клиентской.
базы,.к.которой.имеют.все.шансы.получить.доступ.конкуренты..Так.же,.нельзя.исключать.и.факт.
вероятного.копирования.всего.бизнеса.в.целом.[14;.17].

Но.не.следует.забывать,.что.аутсорсинг.персонала.содержит.немаловажные.плюсы,.важнейшим.
из.которых.считается.финансовая.выгода,.т.е..экономия.на.трудовых.ресурсах,.экономия.денежных.
ресурсов,.отсутствие.расходов.на.кадровое.делопроизводство..Так.же.получение.результата.от.биз
нес.процессов.без.управления.ими,.привлечение.компетентных.специалистов,.рост.эффективности.
основной.деятельности,.отсутствие.официальных.трудовых.отношений.со.специалистами,.исключе
ние.споров.и.разногласий.с.персоналом,.исключение.проблем.с.государственными.службами,.универ
сальность.услуги.

Следуя.новому.законодательству,.предоставлять.персонал.могут.аккредитованные.частные.агент
ства.занятости..Но.агентство.может.направлять.сотрудников.не.только.к.юридическим,.но.и.к.фи
зическим.лицам.в.целях.личного.обслуживания..Юридические.лица,.также.имеют.шансы.принять.
аутсорсинговый.персонал.только.в.двух.случаях

1). вместо.отсутствующего.сотрудника,.но.за.которым.сохраняется.место.его.работы;
2). с.целью.проведения.работ,.связанных.с.заранее.временным.(до.9.месяцев).расширением.произ

водства.или.объема.оказываемых.услуг.
Лидерами.рынка.по.предоставлению.труда.работников.на.сегодняшний.день.можно.считать.сле

дующие.агентства:
.— Natural.Resources.(Нефть.и.Газ,.Химия,.Добыча,.Переработка,.Энергетика).—.25%;
.— промышленное.производство.(Кроме.ТНП).—.17%;
.— консалтинг.и.сервис.—.13%;
.— товары.народного.потребления.—.13%;
.— розничная.торговля,.рестораны,.гостиницы.—.12%;
.— автомобилестроение.—.6%
.— транспорт.и.Логистика.—.4%;
.— Life.Science.(фарма,.клинические.исследования,.медоборудование).—.2%;
.— строительство,.недвижимость.—.2%;
.— Hi.Tech.(IT.&.Телеком,.В2В);
.— финансы,.банки,.инвестиции,.страхование,.агропромышленный.комплекс.—.по.1%.[11].

Цена.услуг.аутсорсингового.персонала.всегда.формируется.в.индивидуальном.порядке.на.основа
нии.некоторых.факторов.

Вопервых,.срок,.на.который.привлекаются.работники.
Вовторых,.объем.выполняемой.работы,.т.е..чем.выше.объем,.тем.дороже,.ведь.понадобится.много

численная.команда.работников,.просторные.производственные.площади.и.т.д..
Втретьих,.сложность.работы,.ведь.чем.сложнее,.тем.понадобится.квалифицированнее.сотрудни

ки..
Вчетвертых,.сезон.и.тип.деятельности..
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Впятых,.локация.места.работы.[4,.с..46]..Если.верить.вакансиям,.опубликованным.в.интернете,.
обслуживающий.персонал,.то.есть.уборщицы,.шоферы,.торговцы,.разнорабочие.—.обойдутся.
компании.приблизительно.в.100–150.рублей.за.час.работы.

В.наши.дни.существует.2.основных.подхода.к.оценке.эффективности.аутсорсинга:.однокритери
альный. и. многокритериальный.. При. однокритериальном. подходе. измеряется. воздействия. приме
нения.только.на.одну.характеристику.предприятия..Как.правило,.речь.идет.о.финансовых.итогах,..
а.в.качестве.оценочного.показателя.берется.экономия.или.вспомогательная.прибыль,.полученная,.
благодаря.аутсорсингу.[9].

.. ,.. (1)

где. Эa.—.экономический.эффект.от.аутсорсинга,.в.денежных.единицах;
. n.—.период,.в.течение.которого.будут.использовать.аутсорсинг;
. Si–.затраты.на.выполнение.процесса.своими.силами.в.iм.году,.в.денежных.ед;
. P.—.полная.стоимость.процесса.при.его.выполнении.аутсорсером.в.iм.году;.
. d.—.ставка.дисконтирования,.в.%.[2,.с..73].

При.многокритериальном.подходе.оценивается.воздействие.аутсорсинга.на.различные.нюансы.ра
боты.фирмы.

.. ,.. (2)

где. E.—.эффект.от.аутсорсинга;
. n.—.число.оцениваемых.критериев;
. Wi.—.вес.iго.критерия.в.общей.оценке;
. KAi.—.значение.iго.критерия.после.перехода.на.аутсорсинг;
. KBi.—.значение.iго.критерия.до.перехода.на.аутсорсинг.[2,.с..73].

Несмотря. на. все. риски,. аутсорсинг. быстро. развивается. во. многих. странах. мира:. Европе,.
Азии. и. особенно. в. США.. На. мировом. рынке. присутствует. огромный. ряд. компаний. аутсорсеров:.
ElectronicSystems,. EDS,. Xerox,. HewlettPackard,. PricewaterhouseCoopers,. DeloitteToucheTohmatsu,.
KPMG,.Andersen,.CapGeminiErnst&Yong.и.т.д..На.сегодняшний.день.в.западных.странах.прослежи
ется.повышение.спроса.на.логистические.услуги,.которые.предлагают.в.основном.компании,.предо
ставляющие.комплексный.пакет.транспортно.—.логистических.услуг.[15]..Обычно,.подобные.фирмы.
обладают.грамотным.персоналом,.развитой.инфраструктурой.и.большим.опытом..На.западе.разрабо
тали.эффективные.бизнесмодели.логистических.компаний,.которые.в.ближайшем.времени.плани
руют.осуществлять.в.России.[12].

В.РФ.фирмы,.которые.предоставляют.услуги.аутсорсинга,.как.правило,.еще.не.вывели.этот.бизнес.
в.отдельное.направление..Однако.направленность.увеличения.спроса.на.аутсорсинг.похожа.на.миро
вую.[5,.с..3–4]..В.некоторых.секторах.экономики,.в.частности,.в.строительстве,.отказ.от.самостоя
тельного.выполнения.некоторых.функций.стал.уже.давно.обыкновенным.явлением..Аутсорсинг.дает.
нам.возможность.увеличить.результативность.выполнения.определенных.функций.производства..Но.
чтобы.российские.фирмы.быстрее.стали.развиваться.и.набирать.популярность,.им.стоит.преодолеть.
проблему.—.изучить.глубже.эту.бизнестехнологию.(как.явление.в.целом).и.проработать.каждое.кон
кретное.предложение.об.аутсорсинге,.которое.к.ним.поступает.

Следуя.данным.статистики.Института.аутсорсинга.(Outsourcing.Institute,.USA),.которая.отслежи
вает.данные.с.1997.года,.на.сегодняшний.день.89%.компаний.в.Америке.передают.часть.своей.работы.
на.аутсорсинг,.при.этом.лидерами.списка.можно.считать.itаутсорсинг,.callцентры.и.бухгалтерские.
услуги.[13]..Для.сравнения,.по.данным.Eurostat.(статистическая.служба.Европейского.союза).услуга
ми.аутсорсинговых.компаний.пользуются.в.Германии.87%,.во.Франции.88%,.в.Лихтенштейне.94%!.
В.среднем,.в.Европе,.с.учетом.всех.стран,.аутсорсингом.пользуются.83%.предприятий.

Важно.заметить,.что.данные.по.России,.в.целом,.очень.скудные..Наибольшее.распространение.в.
нашей.стране.получили.низко.технологичные.виды.аутсорсинга..Можно.предположить,.что.это.свя
зано.с.отсутствием.организации.в.ряде.отраслей,.которые.предполагают.обладание.высоким.техно
логическим.уровнем.и.высококвалифицированными.сотрудниками.[6,.с..46–53]..В.2015–2016.году.
специалисты. изучили. развитие. перспектив. управления. персонала,. триста. компаний. из. двадцати.
разных.сфер.экономии.стали.участниками.данного.изучения..«Экономическая.ситуация.заставля
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ет.фирмы.изменить.политику.управления.персоналом.в.сторону.более.подходящего.планирования.и.
уменьшения.штата..В.рамках.этого.исследования.было.показано,.что.больше.чем.55%.респондентов.
оптимизировали.численность.за.период.2015–2016.года».[3,.с..56]..Становится.ясно,.что.для.таких.
фирм.аутсорсинг.подбора.персонала.является.не.особо.актуальным..Потенциально,.Россия.могла.бы.
стать.крупным.лидером.на.рынке.аутсорсинга..Однако,.несовершенное.законодательство,.нехватка.
доступных.источников.финансирования,.а.также.отсутствие.ряда.важнейших.компонентов.серьез
но.тормозят.этот.процесс..Для.того,.чтобы.всетаки.преодолеть.внутренний.экономический.кризис,.
российским.компаниям.и.национальной.экономике.следует.ориентироваться.на.самые.передовые.и.
самые.прогрессивные.формы.организации.хозяйственного.механизма.и.технологии.[16].
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Актуальность.изучения.вопросов.управления.финансовыми.ресурсами.определяется.нескольки
ми.тенденциями,.характерными.для.деятельности.российских.организаций.коммерческого.сектора..
Финансовое.развитие.и.финансовая.стабилизация.организации.являются.фундаментом.ее.благопо
лучия.[1].

Прежде.всего,.необходимо.отметить.важность.формирования.и.оценки.финансовых.ресурсов.в.тра
диционном.смысле.—.то.есть.как.основного.ресурса,.обеспечивающего.нормальное.функционирова
ние.любой.коммерческой.организации..В.методологии.финансового.менеджмента.отмечается,.что.для.
того,. чтобы. гарантировать. устойчивую. работу. и. качественное. развитие. современной. организации,.
следует.поддерживать.достаточный.уровень.свободных.финансовых.ресурсов..Данное.требование.в.
методологии. финансового. анализа. выражается. через. такие. элементы. финансового. состояния. как.
«финансовая.устойчивость»,.«финансовая.надёжность».«платежеспособность».или.«ликвидность»..
Обеспечение.высоких.значений.ресурсной.базы.по.этим.сегментам.финансового.анализа.является.не
изменно. актуальной. задачей. для. коммерческой. организации,. особенно. в. периоды. наблюдаемой. за.
последние. годы. экономической. неопределённости.. Финансы. производственного. предприятия,. вы
полняют.ряд.функций:.обеспечивают.текущую.хозяйственную.деятельность,.формируют.и.наращи
вают.производственный.потенциал.производственного.предприятия,.участвуют.в.осуществлении.его.
социальной.политики.[12–14].

Практически.любая.современная.организация.рассчитывается.по.обязательствам.на.основе.ис
пользования. денежных. средств,. которые. есть. в. её. распоряжении. и. представляют. собой. один. из.
подвидов. её. финансовых. ресурсов.. Кроме. того,. часть. собственных. источников. организация. вы
нуждена.держать.не.только.в.форме.денежных.средств,.но.и.в.разнообразных.фондах.и.резервах,.
пусть.даже.не.приносящих.ей.дохода,.данные.фонды.также.определяются.как.финансовые.ресур
сы..Для.обеспечения.высокого.уровня.финансовой.устойчивости.и.ликвидности,.необходимо.обе
спечить.реализацию.такой.финансовой.политики,.которая.направлена.на.рост.финансовых.ресур
сов.

В.экономических.системах.процессы.воспроизводства.обуславливают.формирование.замкнутого.
цикла,. в. котором. финансовые. ресурсы. совершают. замкнутый. цикл. движения,. проходя. несколько.
стадий.в.различных.формах,.представленные.на.рис..1.[2;.8].

В.приведённой.на.рис..1.системе.процессов.деньги.под.действием.организационноэкономических.
отношений,.базирующихся.на.разделении.труда,.и.с.использованием.различных.распределительных.
институтов. трансформируются. в. финансы,. представляющие. собой. источник. для. инвестиционных.
вложений..В.дальнейшем.посредством.этих.финансов.и.вследствие.действия.складывающихся.отно
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шений.собственности.отдельные.экономические.субъекты.присваивают.сформированные.фонды.де
нежных.средств.в.виде.финансовых.ресурсов,.которые.затем.посредством.тех.же.распределительных.
рыночных.механизмов.отчуждаются.от.изначальных.владельцев.в.рамках.имущественных.отноше
ний.и.направляются.в.виде.инвестиций.на.финансирование.производственных.факторов..В.резуль
тате.осуществляются.в.организации.необходимые.инвестиции,.трансформирующие.разнообразные.
природные,. материальные,. человеческие. и. информационные. ресурсы. в. конкретные. факторы. про
изводства,. включенные. в. общий. имущественный. комплекс. данной. организации.. Соответственно,.
целостный.процесс.трансформации.инвестиций.в.производственные.факторы,.опосредованный.пре
образованием.традиционных.ресурсов.производства,.является.основой.для.преобразования.финансов.
в.финансовые.ресурсы.[3].

Рисунок 1.—.Процессы.воспроизводства.финансовых.ресурсов.в.экономических.системах

Далее.производственные.факторы.предприятий.вовлекаются.через.различные.механизмы.корпо
ративного.управления.в.операционные.процессы,.на.выходе.из.которого.формируется.продуктовый.
портфель.организации..Через.рыночный.механизм.продукт.из.этого.портфеля.поступает.в.обменно
распределительную.сферу,.где.вновь.трансформируется.в.денежные.средства,.после.чего.цикл.повто
ряется..Из.приведённой.системы.превращения.денежных.средств.в.финансы.и,.затем,.в.финансовые.
ресурсы. можно. заметить,. что. именно. категория. «финансы»,. а. не. денежные. средства. и. их. эквива
ленты.является.основой.для.исследования.воспроизводства.финансовых.ресурсов..При.этом.их.вос
производство.базируется.на.отношениях.собственности,.которые.приводят.эти.финансы.в.движение,.
наполняют.их.новым.экономическим.содержанием.и.подготавливают.к.последующим.инвестициям.
в.производственные.факторы.[9].

Для.построения.системы.качественного.управления.финансовыми.ресурсами.предварительно.не
обходимо.определить.функции.такого.управления..По.мнению.А.В..Грищенко,.к.основным.катего
риям.и.характеристикам.финансовых.ресурсов.следует.отнести.функции.управления.ими,.система.
которых.приведена.на.рис..2.[3].

В.целях.организации.эффективного.управления.и.реализации.приведённых.на.рис..2.функций,.
необходимо.дополнительно.выявить.связи.использования.финансовых.ресурсов.и.аспектов.функци
онирования.организации..Складывающиеся.связи.в.работах.Б.Х..Цику.предлагается.исследовать.с.
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учётом.следующих.законов,.многие.из.которых.следуют.из.положений.классической.экономической.
теории.[4]:

.— снижающаяся.предельная.полезность:.по.мере.насыщения.финансовой.системы.организации.
доступными. финансовыми. ресурсами. и. удовлетворения. всех. потребности,. увеличивается. и.
степень. насыщения,. вследствие. чего. величина. полезности. добавочной. единицы. финансовых.
ресурсов.демонстрирует.снижение;

.— бюджетное. ограничение:. применение. только. одного. источника. финансовых. ресурсов. может.
привести.к.тому,.что.организация.попадает.в.слишком.большую.зависимость.от.внешних.по
ступлений,.поэтому.при.формировании.системы.финансовых.ресурсов.необходимо.стремится.
делать.обоснованный.выбор.в.пользу.некоторой.их.комбинации,.стараясь.снизить.издержки.на.
их.привлечение.и.увеличив.на.основе.этого.общую.полезность.финансовых.ресурсов;

.— альтернативные.вероятности.и.оптимальное.приложение:.способность.обеспечить.комбинацию.
разнообразных.источников.финансовых.ресурсов.обуславливает.необходимость.поиска.их.оп
тимального.сочетания,.но.основе.которого.может.быть.получена.заданная.величина.операци
онной.деятельности.или.прибыльности.данной.организации;

.— убывающая.предельная.производительность:.рост.величины.вложенных.в.операционную.дея
тельность.финансовых.ресурсов.при.постоянстве.других.параметров,.например,.показателей.
производственных.процессов,.в.итоге.приводит.к.снижению.отдачи.от.наращиваемого.финан
сового.фактора..Вследствие.этого.при.привлечении.добавочных.финансовых.ресурсов.следует.
избегать.ситуации,.при.которой.цена.их.использования.будет.существенно.выше,.чем.уровень.
предельной.производительности.или.предельной.прибыльности;

.— альтернативная. стоимость:. текущие. ограничения. на. рынке. сторонних. финансовых. ресурсов.
определяет.необходимость.их.более.эффективного.использования,.что.обусловливает.важность.
оценки.издержек.в.виде.упущенных.возможностей.от.альтернативного.вложения.финансовых.
ресурсов;

.— возрастающие.затраты:.в.случае,.если.финансовые.ресурсы.какоголибо.одного.вида.применя
ются.всё.боле.часто.и.насыщенно,.соответственно.повышаются.удельные.издержки.в.виде.со
отношения.платность.ресурсов.к.абсолютной.величины.этих.финансовых.ресурсов..Этот.закон.
предопределяет. необходимость. оценки. альтернативных. источников,. использование. которых.
позволит.организации.избежать.так.называемых.издержек.упущенных.возможностей;

.— экономии. на. масштабе:. при. единовременном. вложении. одинакового. объёма. финансовых. ре
сурсов.в.операционную.деятельность.в.виде.инвестиций,.процесс.роста.её.масштабов.может.из
меняться.в.большей.или.меньшей.степени..В.рамках.этого.закона.преимущества.наибольших.
вложений.финансовых.ресурсов.в.производство.определяется.возможностью.их.последующего.
распределения.на.тиражируемый.продукт.

Рисунок 2.—.Система.функций.управления.финансовыми.ресурсами

Следует.отметить,.что.какоголибо.универсального.рецепта.для.создания.эффективной.структуры.
источников.и.ресурсов.нет,.поэтому.для.понимания.оптимальных.соотношений.необходимо.учесть.
множество.факторов,.в.том.числе.[5]:

.— особенности.функционирования,.характерные.для.субъектов.разных.отраслей:.коммерческие.
организации.отраслей,.отличающихся.высокими.вложениями.в.основные.средства,.вследствие.
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значительной.доли.основных.средств.часто.получают.невысокий.кредитный.рейтинг.и.при.фор
мировании. ресурсной. базы. ориентируются. преимущественно. на. капитал. и. резервы.. Данные.
ресурсы.рассматриваются.как.собственные.источники,.выраженные.в.уставном.и.добавочном.
капитале,.а.также.различных.фондах,.включая.неиспользованную.прибыль.предыдущих.пе
риодов..Вследствие.специфических.отраслевых.особенностей.разных.субъектов.длительность.
их. операционного. цикла. также. может. значительно. отличаться.. Чем. меньше. операционный.
цикл,. тем. в. более. высокой. степени. для. повышения. финансовых. ресурсов. для. операционной.
деятельности.может.использоваться.заёмный.капитал;

.— стадия.жизненного.цикла:.на.ранних.этапах.деятельности.организация.может.активно.фор
мировать.ресурсы.за.счёт.заимствований,.однако.чаще.всего.стоимость.использования.данного.
капитала.будет.существенно.выше.средней.по.рынку.заимствований..В.дальнейшем,.по.мере.
выхода.на.стадию.зрелости,.для.организации.уже.необходимо.боле.активно.использовать.соб
ственные.источники.ресурсов,.для.чего.финансовая.система.должна.их.своевременно.генери
ровать;

.— стабильность.рынка.и.рентабельность.операционной.деятельности:.если.отмечается.стабиль
ная.рыночная.конъюнктура,.то.обычно.это.сопряжено.и.с.постоянством.спроса.на.продукт.орга
низации.в.виде.продукции.или.товарного.ассортимента,.и.это.делает.безопасным.наращивание.
ресурсов.в.форме.заёмного.капитала..В.то.же.время,.на.рискованных.рынках.может.отмечать
ся.повышенная.рентабельность.текущей.деятельности..Данный.показатель.обычно.является.
одним.из.ключевых.при.оценке.кредитоспособности.банковскими.учреждениями,.то.есть.при.
его.высоком.значении.растёт.и.кредитный.рейтинг.организации,.вследствие.чего.также.уве
личивается.потенциал.роста.финансовых.ресурсов.за.счёт.возможного.привлечения.заёмного.
капитала.в.будущем;

.— уровень. левериджа:. увеличение. финансовой. результативности. деятельности. организации.
определяется. на. основе. оценки. общего. влияния. эффекта. левериджа.. выраженного. в. финан
совой.форме.или.в.объёмных.показателях.деятельности..Согласно.этому.предположению,.ор
ганизации,. у. которых. отмечается. низкий. показатель. операционного. левериджа,. в. условиях.
увеличения.объёмов.продаж.могут.в.значительно.большей.мере.увеличивать.и.показатель.фи
нансового.левериджа,.то.есть.использовать.для.повышения.финансовых.ресурсов.более.высо
кую.долю.заёмного.капитала.в.общих.источниках;

.— соотношение.и.уровень.концентрации.собственных.источников..Для.того,.чтобы.организация.
могла. сохранить. организационный. и. финансовый. контроль. за. управлением. финансовыми.
ресурсами,. необходимо. поддерживать. приемлемый. уровень. собственных. источников,. в. про
тивном.случае.придётся.привлекать.добавочный.капитал.из.внешних.источников,.что.может.
иметь.выражение.в.виде.продажи.доли.в.капитале.или.контрольного.пакета.ценных.бумаг.

С.учётом.данных.факторов.управление.финансовыми.ресурсами.в.соответствии.с.динамикой.струк
туры.капитала.сводится.к.следующим.направлениям.[5]:

.— формирование.оптимальных.для.данной.организации.пропорций.использования.собственных.
и.внешних.заёмных.источников;

.— обеспечение.привлечения.организацией.требуемых.видов.и.объёмов.средств.для.получения.не
обходимых.пропорций.его.ресурсной.структуры.

Увеличение. ресурсной. базы. и. повышение. общей. рыночной. стоимости. экономического. субъекта.
обычно.определяется.по.результатам.проведённой.оценки.в.рамках.общих.механизмов.управления.
ресурсами.с.финансовой.составляющей..Главной.задачей.такого.управления.становится.обеспечение.
приемлемого.уровня.самостоятельного.финансирования.при.допустимом.объёме.внешних.источни
ков..В.работах.Е.А..Никитиной.приводится.алгоритм.управления.финансовыми.ресурсами,.который.
охватывает.несколько.этапов.и.включает.несколько.направлений.аналитического.обеспечения,.пред
ставленные.на.рис..3.[6].

Согласно. представленной. на. рис.. 3. схеме,. на. первом. этапе. выявляется. необходимый. объём. фи
нансирования.деятельности..Для.этого.определяется.величина.финансовых.ресурсов,.полученных.из.
собственных.фондов..При.этом.рекомендуется.учитывать.темпы.прироста.различных.элементов.за
ёмного.и.собственного.капитала,.которые.необходимо.сравнить.с.показателями.прироста.стоимости.
совокупных.или.оборотных.активов,.также.оценить.прирост.объёмных.показателей.деятельности,.
в.том.числе.выручки.раз.и.величине.выручке,.а.также.исследуется.темп.изменения.удельного.веса.
ресурсов.в.совокупных.источниках.финансирования.в.ретроспективе.
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Приоритетным.является.исследование.соотношения.имеющихся.и.привлечённых.источников.фи
нансирования,.выявление.возможных.источников.пополнения.и.классификация.их.стоимости.и.опе
ративности.предоставления.ресурсов..Одновременно.представляется.оценка.достаточности.ресурсов,.
которые.были.у.организации.в.исследуемом.периоде.на.основе.абсолютных.значений..Стоимостным.
критерием.этой.оценки.можно.считать.«чистые.активы»,.при.этом.его.динамика.показывает.только.
общие.направления.развития.финансов,.то.есть.позволяет.определить.—.подходит.ли.данная.финан
совая.модель.для.дальнейшего.развития.организации.и.позволяет.ли.она.обеспечить.её.всеми.необхо
димыми.финансовыми.ресурсами.в.настоящее.время.

.Этапы.управления.Аналитическое.обеспечение

Рисунок 3.—.Этапы.управления.финансовыми.ресурсами.организации

На.втором.этапе.оценивается.потребность.организации.в.финансовых.ресурсах..Для.этого.предва
рительно.проводится.анализ.абсолютных.показателей,.который.включает.исследование.различных.
источников.их.формирования.в.традиционном.балансовом.выражении.

Третий. этап. управления. финансовыми. ресурсами. заключается. в. оценке. затрат,. обусловленных.
привлечением.ресурсов.из.различных.источников..Полученные.отчёты.о.проведённой.оценки.в.стои
мостной.форме.на.основе.баланса.внешних.и.внутренних.источников.могут.использоваться.для.раз
работки.решений,.направленных.на.дальнейший.прирост.капитала..Для.этого.обычно.применяется.
анализ.показателей.оборачиваемости.или.расчёт.различных.соотношений.рентабельности.внутрен
них.и.внешних.источников.относительно.разных.видов.прибыли.организации.[5].

Четвёртый.этап.рассматриваемой.последовательности.определяет.необходимость.решения.задачи.
сценарного.прогнозирования.в.рамках.оценки.необходимости.привлечения.финансовых.ресурсов.за.
счёт.разных.источников.при.различных.вариантах.развития.данной.организации,.при.которых.фор
мируется.различная.величина.ресурсов.и.обязательств.

Обеспечение.полной.степени.удовлетворения.потребности.в.финансовых.ресурсах.обычно.плани
руется.первоначально.осуществлять.на.основе.привлечения.дополнительного.капитала.от.собствен
ников.и.инвесторов,.дополнительной.эмиссии.ценных.бумаг.или.за.счёт.других.источников,.вклю
чая.вклады.в.дополнительный.капитал.[7]..Росту.эффективности.финансовой.деятельности.субъекта.
обычно.способствует.также.и.дополнительное.привлечение.займов,.однако.это.справедливо.только.
при. условии. сохранения. оптимальной. процентной. ставки,. которая. должна. составлять. значения.
ниже,.чем.рентабельность.операционной.деятельности.или.общая.рентабельность..Финансирование.
за.счет.преимущественно.внешних.источников.позволяет.нарастить.объёмы.операционной.деятель
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ности,.обеспечивает.рост.эффективности.ресурсов,.что.при.условии.качественного.финансового.пла
нирования.может.увеличить.рыночную.стоимость.организации.в.целом.[10;.11].

Проведённое.исследование.позволило.сделать.вывод,.что.финансовые.ресурсы.—.это.достаточно.
сложная.категория.финансового.менеджмента,.которую.не.следует.отождествлять.ни.с.денежными.
средствами,.ни.с.денежными.потоками,.ни.с.финансами,.ни.с.финансовой.системой.организации..Од
нако.в.любом.случае.финансовые.ресурсы.должны.быть.сформированы.в.денежном.выражении,.иметь.
накопительную.форму,.а.также.активно.участвовать.в.воспроизводственных.процессах.организации..
Их.анализ.должен.предусматривать.исследование.их.достаточности.на.текущий.момент.времени,.но.
и.на.удалённую.перспективу,.для.чего.предлагается.использовать.не.только.классические.показатели.
финансового.анализа,.но.и.специальную.аналитическую.модель.
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Аннотация. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что критически важным становится всестороннее исследо-
вание и обоснование управленческих решений на предприятиях. Можно отметить, что процесс принятия и реализации управлен-
ческих решения должен основываться на прогнозировании дальнейшего развития предприятия с использованием имеющихся у 
него резервов, которые могут быть выявлены в процессе финансового анализа предприятия. Это привело к тому, что инструмен-
тарий финансового анализа становится одним из наиболее эффективных методов оценки экономики предприятия.

Ключевые слова: Риск, управленец, анализ, финансы, активы, показатели, предприятие .
Abstract. The relevance of the chosen research topic is due to the fact that a comprehensive study and justification of management decisions 

in enterprises becomes critically important. It can be noted that the process of making and implementing managerial decisions should 
be based on forecasting the further development of the enterprise using its available reserves, which can be identified in the process of 
financial analysis of the enterprise. This has led to the fact that the financial analysis tools become one of the most effective methods for 
assessing the economy of an enterprise.

Key words: Risk, manager, analysis, finance, assets, indicators, enterprise.

Предприниматель. или. же. любой. управленец. должен. уметь. принимать. ответственные. решения.
в.условиях.неопределенности.и.риска.[1]..В.широком.смысле.слова.бизнес.может.быть.определен.как.
«единица.экономической.организации,.которая.предназначена.для.удовлетворения.человеческих.по
требностей».[2]..На.любую.организацию.всегда.действуют.какие.—.либо.факторы,.будь.то.внутренние.
или.внешние..Таким.образом,.организация.в.«неопытных.руках».может.понести.огромные.потери.
или.даже.крах..Менеджеру.необходимо.постоянно.анализировать,.какие.финансовые.ресурсы.имеют
ся.в.наличии.у.предприятия,.какие.факторы.в.ближайшей.перспективе.имеют.наибольшее.влияние.
на.деятельности.компании..После.тщательного.анализа,.управленец.будет.уже.иметь.представление,.
какие.действия.необходимо.предпринимать.в.ближайшее.время.и.какие.проблемы.нужно.решить..
Существует. множество. показателей. для. подробной. характеристики. экономической. составляющей.
компании,.например,.коэффициент.общей.оборачиваемости.капитала,.рентабельность.собственного.
капитала,.рентабельность.продаж.и.многие.другие..Показатели.помогают.понять.в.каком.положении.
находится.предприятие.(исходя.из.оборачиваемости.капитала,.величины.активов.и.пассивов,.рента
бельности.и.ликвидности.и.т.д.).

Таким. образом,. управление. представляет. собой. непрерывный. обмен. информацией,. постоянные.
коммуникации,. направление. на. разрешение. различных. проблем,. возникающих. в. организации,. во.
всех.сферах.ее.деятельности..Это.приводит.к.тому,.что.сам.процесс.формирования.информационной.
базы.становится.основополагающим.фактором.для.принятия.управленческих.решений..То.есть,.важ
нейшим.звеном.управления.становятся.различные.аналитические.процедуры.на.которых.строится.
процесс.формирования.и.реализации.управленческих.решений.на.предприятиях.[6;.7].

Процесс.принятия.и.реализации.управленческих.решений.должен.основываться.на.прогнозирова
нии.деятельности.предприятия.с.учетом.уже.имеющихся.резервов,.которые.выявляются.в.ходе.фи
нансового.анализа.предприятия.[3]..Именно.поэтому,.финансовый.инструментарий.финансового.ана
лиза.становится.все.более.эффективным.методом.оценки.экономики.компании.в.настоящее.время.

Главная. задача. финансового. анализа. заключается. в. выявлении. и. исследовании. главных. по
казателей. предприятия,. таких. как. ликвидность,. кредиторская. задолженность,. платежеспособ
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ность,. рентабельность. и. т.д.. Уже. исходя. из. анализа. этих. показателей. формируются. данные. об.
имеющихся.в.резерве.ресурсов,.которые.будут.использованы.в.будущем.в.процессе.деятельности.
предприятия.

По.итогам.проведения.финансового.анализа.формируется.точная.и.объективная.оценка.экономи
ческого.состояния.предприятия.

Система. учета. на. предприятии. формирует. информационную. базу. для. проведения. финансового.
анализа,.который.по.средствам.логической.обработки,.причинноследственных.связей,.обобщения,.
систематизации.и.выводов.позволяет.обеспечить.должное.обоснование.для.того.или.иного.управлен
ческого.решения,.тем.самым.повышая.его.эффективность..Можно.говорить.о.том,.что.финансовый.
анализ.должен.выполнять.сопутствующую.роль.в.процессе.принятия.решений,.выступая.тем.самым.
методом.исследования.системы.управления.предприятием

Информация.относительно.эффективности.финансовохозяйственной.деятельности.предприятия,.
экономическом.статусе.и.его.имуществе.поступает.менеджерам.из.двух.источников.[4].

Первый.источник.—.специализированные.системы.информации.в.компании,.обычно.это.финансо
вая.отчетность.и.бухгалтерия.фирмы.

Второй.источник.—.внесистемные.источники.информации,.формирующиеся.после.проверок.су
щественных.отклонений.в.финансово.—.хозяйственной.деятельности.компании..Таким.образом,.не
обходимо.тщательно.изучать.полученную.информацию.из.обоих.источников.

К.сожалению,.при.проведении.анализа.финансового.положения.компании.можно.обнаружить.та
кой.минус,.как.неполнота.получаемой.информации,.ведь.ряд.информации.попросту.не.учитывается.
по.поводу.производственной.деятельности.предприятия..Еще.одним.минусом.является.(особенно.в.
России).то,.что.многие.компании.практикуют.сокрытие.информации.в.бухгалтерском.учете.для.со
кращения.объема.налогов,.тем.самым,.это.усложняет.проведение.анализа.на.таких.предприятиях.и.
принятие.управленческих.решений.

При.проведении.оценки.финансового.положения.компании.используется.анализ.структуры.акти
ва.балансового.счета,.заключающийся.в.исследовании.состояния.активов.организации,.имеющихся.
у.нее.средств.для.погашения.обязательств.и.кредиторских.задолженностей..Здесь.также.существует.
противоречие,.которое.заключается.в.том,.что.пассивы.предприятия.выражаются.в.фактической.их.
стоимости,.а.учет.активов.проводится.один.раз.в.несколько.лет..Таким.образом,.возникает.проблема.
в.разнице.между.стоимостью.активов.и.текущих.пассивов..При.отсутствии.учета.описанного.выше.
фактора.аналитик.не.способен.предоставить.достоверные.сведения,.что.приводит.к.нецелесообразно
сти.управленческих.решений,.принимаемых.на.основе.такого.анализа.[8–10].

В.качестве.наглядного.представления.применения.и.употребления.показателей.финансовой.дея
тельности.рассмотрим.на.примере.ПАО.«НК.«РОСНЕФТЬ.

Таблица 1
Средние величины активов и пассивов ПАО «НК «Роснефть» за 2016–2018 годах

Наименование показателя 2016 2017 2018

Среднегодовая.стоимость.активов 8736,00 9642,00 11030,00

Среднегодовая.стоимость.оборотных.активов 2131,00 2404,00 2300,00

Среднегодовая.стоимость.нематериальных.активов 49,00 48,00 59,00

Среднегодовая.стоимость.основных.средств 5666,00 5896,00 7090,00

Среднегодовая.стоимость.собственного.капитала 2881,00 2929,00 3726,00

Среднегодовая.стоимость.запасов 233,00 219,00 283,00

Среднегодовая.стоимость.денежных.средств 216,00 559,00 790,00

Среднегодовая.стоимость.дебиторской.задолженности 554,00 367,00 485,00

Среднегодовая.стоимость.кредиторской.задолженности 494,00 476,00 583,00

Среднегодовая.стоимость.долгосрочных.обязательств 3824,00 4833,00 4531,00

Из.результатов,.данных.в.таблице,.можно.утверждать.об.увеличении.показателей.деловой.актив
ности.в.2018.году..Наибольший.прирост.получился.в.показателях:.среднегодовая.стоимости.активов,.
дебиторская.и.кредиторская.задолженности,.оборотные.активы.и.долгосрочные.обязательства.

На.основе.анализа.данных.показателей.оборачиваемости.можно.утверждать:
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.— наблюдается.уменьшение.эффективности.использования.существующего.имущества.и.немате
риальных.активов.предприятия,.что.оказывает.негативное.влияние.на.эффективность.работы.
предприятия.в.целом;

.— происходит. замедление. оборачиваемости. материальных. и. денежных. средств,. что. сокращает.
эффективность.финансовой.деятельности.предприятия;

.— тенденция.к.сокращению.фондоотдачи.позволяет.говорить.о.замедлении.обращения.денежных.
средств.и.кредиторской.задолженности.предприятия.

Таблица 2
Показатели деловой активности предприятия ПАО «НК «Роснефть» за 2016–2018 годах

Показатель 2016 2017 2018
Изменение,  

+/–
Изменение,  

%

Коэффициент.общей.оборачиваемости.капитала..
(ресурсоотдача)

1,54 1,03 0,75 –0,79 48,70

Коэффициент.оборачиваемости.оборотных.активов 2,42 1,94 1,09 –1,33 45,04

Коэффициент.отдачи.нематериальных.активов 369,69 287,38 185,93 –183,76 50,29

Фондоотдача 4,56 4,79 3,91 –0,65 85,75

Коэффициент.отдачи.собственного.капитала 2,67 3,13 2,75 0,08 103,00

Стоит.отметить,.что.были.выбраны.только.показатели.оборачиваемости,.на.основе.которых,.уже.
можно.многое.сказать.о.размере.активов.и.расходов,.кредиторской.задолженности.и.некоторой.де
ятельности.данного.предприятия.[1]..Для.полного.анализа.финансовой.деятельности.предприятия.
используются.такие.показатели,.как.рентабельность,.ликвидность,.финансовая.устойчивость.и.т.д..
При.проведении.полного.финансового.анализа.становится.ясно,.в.чем.состоит.проблема.предприятия.
и.каким.образом.ее.следует.решить.управленцу.(если.таковая.имеется).[5].

В.заключение,.следует.сказать,.что.финансовый.анализ.—.один.из.основных.инструментов,.ко
торыми. пользуется. управленец,. при. принятии. решений.. Такой. инструмент. является. основопола
гающим,. так. как. раскрывает. сильные. и. слабые. стороны. предприятия. в. экономическом. аспекте. и.
позволяет.увидеть.резервы.компании,.имеющиеся.в.наличии,.которые.можно.будет.использовать.в.
будущем.
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Прогрессивная.экономика.—.это.довольно.небезынтересная.и.широкая.район,.которая.сводит.в.
себя.большое.количество.мнений.и.определений,.законов.и.моментов..Одно.из.этих.мнений.—.моно
полия.

Объяснений. термина. монополия. довольно. большое. количество.. В. случае. если. рассматривать.
этимологию. текста. «монополия»,. то. оно. произведено. из. двух. греческих. текстов:. «mono». —. раз,. и.
«poleo».—.реализовываю,.практически.означая.—.раз.торговец.

Mонополия.—.это.единоличное.право.владеть.чемнибудь,.или.же.изготовлять.чтонибудь..Как.
правило,. монополистическое. предприятие,. это. большая. фирма,. организация. или. же. конструк
ция,. которая. считается. единым. поставщиком. товаров,. продуктов. или. же. предложений.. Моно
полистическая.организация.характеризуется.жёстким.контролем.и.установлением.завышенных.
цен..Стоит.обозначить,.собственно.что.кроме.мнения.«монополия»,.есть.и.«абсолютная.монопо
лия».[3;.4].

Предприятием. безоговорочным. монополистом. возможно. именовать. Газпром.. Данная. фирма. не.
элементарно.единовластно.владеет.правом.на.перепродажу.природного.газа..Газпром.всецело.обла
дает.добычей.газа,.то.есть.целый.газ.на.земли.РФ.практически.принадлежит.данной.организации..
Конкурентность.всецело.отсутствует..Различают.три.основные.виды.монополий:

•.закрытая.монополия.
•.естественная.монополия.
•.открытая.монополия.
1.. Закрытая.монополия.—.предполагает.собой.то,.собственно.что.монопольное.право.фирмы.за

щищено.юридически,.а.как.раз.законами,.к.примеру,.патентом.или.же.авторским.правом..Об
разчик.замкнутой.монополии.—.операционная.система.IOS,.которая.применяется.на.телефо
нах.Apple,.а.её.права.и.патенты.принадлежат.всё.что.же.одноимённой.фирмы.

2.. Естественная. монополия. появляется. в. итоге. такого,. собственно. что. спрос. на. определённый.
продукт.или.же.предложение.удовлетворяет.одно.предприятие..Продукты.или.же.предложе
ния,.которые.изготавливаются.в.границах.натуральной.монополии,.не.имеют.все.шансы.быть.
изменены.другими..Как.примеры.натуральной.монополии.возможно.отнести.предложения.по.
передаче.электроэнергии.и.отопления,.телефонную.ассоциация,.ж/д.перевозки.

3.В.области.раскрытой.монополии.присутствуют.фирмы,.которые.считаются.единственными.про
изводителями.или.же.торговцами.продукта,.впрочем.юридически.не.защищены.от.конкурен
ции..Как.правило,.это.фирмы,.которые.вышли.на.базар.с.свежим.продуктов.или.же.фирмы.
которые.кардинально.выделяются.от.соперников,.к.примеру.—.качеством.
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Замечательным.случаем.фирмы,.работающего.в.раскрытой.монополии,.считается.фирма.по.произ
водству.конструкторов.LEGO..По.качеству.аналогов.LEGO.нет..Впрочем.есть.почти.все.иные.фирмы.
по.приготовлению.подобных.конструкторов..Но.спасибо.высочайшим.эталонам,.качеству.и.рекламе,.
говоря.о.детском.конструкторе,.мы.незамедлительно.вспоминаем.LEGO.

Неэффективность. монополии. обоснована. двумя. ординарными. причинами:. Рассредотачивание.
ресурсов..Все.ресурсы.(товар,.услуги).присутствуют.во.владении.одной.монополистической.фирмы..
Что.наиболее.стоимости.уточняются.не.в.соотношении.спроса.на.продукт,.а.«самовольно».фирмой.
монополистом.. Как. образчик. возможно. разглядеть. поставку. электричества.. Спрос. есть. буквально.
стопроцентный,.впрочем.стоимость.уточняется.за.пределами.зависимости.от.желаний.покупателей..
Недоступность.конкуренции..В.связи.с.тем,.собственно.что.у.фирмы.монополиста.нет.соперников,.
она.наименее.стимулирована.для.становления..Глобальная.финансовая.практика.зарекомендовала,.
собственно.что.конкурентоспособный.базар.больше.эффективен.и.достигает.больше.больших.итогов.
в.развитии..Недоступность.стимулов..Всё.то.же.недоступность.конкуренции,.вызывает.неэффектив
ность.монополистического.фирмы,.в.связи.с.тем,.собственно.что.нет.стимулов.и.посылов.устроить.
продукт,.предложение.или.же.продукт.чем.какоголибо.другого..Функционирует.принцип.«один.тор
говец.—.одно.качество».[1;.2].

В.конце.стоит.обозначить,.собственно.что.безоговорочной.вселенской.монополии.буквально.нет..
Как.правило,.фирмы.монополисты.срабатывают.в.границах.одной.государства.или.же.ареала,.обла
сти.или.же.мегаполиса.
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В.последнее.время.социальные.сети.стремительно.развиваются,.в.том.числе.и.Instagram..Переход.
в.цифровой.формат.связан.с.необходимостью.завоевания.нового.контингента,.использования.новых.
видов.рекламных.сообщений.[7,.c..51–54].

Сеть.интернет.дает.большие.возможности.для.усовершенствования.коммуникации.с.разными.ау
диториями.бизнеса,.данное.превосходство.представляет.собой.глобальные.возможности..Также.сам.
процесс.общения.в.сети.стремительнее,.чем.в.реальности..Тем.самым.становится.еще.больше.инфор
мации,.в.том.числе.и.рекламной..Пользователь.может.и.не.принимать.каждое.сообщение.и.игнори
ровать.рекламу,.по.этим.причинам.брендам.и.всем.тем,.кто.хочет.продвинуть.свой.товар.или.услугу.
важно. заинтересовать. потенциального. клиента. и. впоследствии. его. удержать.. Но,. несмотря. на. это.
очень.много.рекламы.и.шаблонов,.к.которым.очень.быстро.обычный.пользователь.интернета.привы
кает.[9–11].

В.настоящий.период.Instagram.считается.наиболее.распространенной.социальной.сетью..Особен
ное. формирование. она. получила. в. 2015. году,. и. за. три. года. преобразилась. в. мощную. площадку. не.
только.для.общения,.но.и.для.заработка..В.Российской.Федерации.данной.социальной.сетью.пользу
ются.более.25.млн..пользователей..Основная.аудитория.—.это.люди.от.18.до.29.лет..Согласно.стати
стике,.приблизительно.60%.пользователей.проводят.проверку.своей.ленты.минимум.раз.в.день..По.
этой.причине.бизнес,.в.котором.используются.возможности.Instagram,.является.таким.популярным.
и.прибыльным.

.

Рисунок 1.—..Рост.Instagram.в.2015–2018.гг.

Сервис.преодолел.планку.в.800.миллионов.ежемесячных.пользователей.(рис..1).
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Через.социальные.сети.фирмы.имеют.все.шансы.приобрести.больше.платформ.с.целью.для.про
движения. своих. услуг. и. товаров.. Подчеркнем,. то. что. единственный. из. перспективных. также. ре
зультативных,. функциональных. инструментов. с. целью. маркетинговой. компании. в. интернете. это.
INSTAGRAM.[14].

Достоинства.Instagram.перед.другими.социальными.сетями.в.том,.что.Instagram.дает.возможность.
заявить.о.себе.на.весь.мир.с.помощью.фотографий,.видео.и.интересных.текстов.

У.социальной.сети.присутствует.ряд.преимуществ:
.— вовлеченность.аудитории;
.— нишевой.рынок;
.— быстрая.и.доступная.монетизация.проектов.

PR.в.социальных.сетях.предоставляет.возможность.«внедриться».в.информационное.пространство.
значительного.количества.людей,.не.смотря.на.их.желания,.заинтересовать.и.расширить.аудиторию.

Каждый. месяц. Instagram. пользуется. 1. млрд. человек.. В. то. же. время. все. больше. людей. исполь
зует.данную.платформу,.чтобы.контактировать.не.только.с.другими.людьми,.но.и.с.фирмами..Бо
лее.80%.аккаунтов.в.Instagram.подписаны.на.ту.или.иную.компанию..48,8%.брендов.присутствуют.
в.Instagram..По.прогнозам,.эта.цифра.увеличится.до.70,7%..Взаимодействие.с.брендами.в.Instagram.
в.10.раз.выше,.чем.на.Facebook,.в.54.раза.выше,.чем.в.Pinterest,.и.в.84.раза.выше,.чем.в.Twitter..
Средняя.вовлеченность.для.одного.поста.выросла.на.416%.за.последние.два.года..Это.означает,.что.
Instagram.предлагает.небольшим.компаниям.поистине.огромные.возможности.для.роста.[6].

«Я.считаю,.что.сегодня.абсолютно.необходимо.использовать.Instagram.в.качестве.рекламной.плат
формы,. чтобы. продемонстрировать. ваш. продукт. растущей. аудитории,. которая. одержима. визуаль
ным.и.всегда.ищет.вдохновения».—.Руджеро.Фриголи,.основатель,.Tonki.[2,.с..13–18].

Разработано.приложение.Instagram.в.СанФранциско.Кевином.Систромом.и.Майком.Кригером,.
когда.они.решили.переориентировать.свой.проект.Burbn.на.мобильные.фотографии..Приложение.по
явилось.6.октября.2010.года..9.апреля.2012.года.Facebook.объявил.о.покупке.мобильного.фотоприло
жения.Instagram.за.$1.млрд.

И.сейчас.почти.каждую.неделю.создатели.Instagram.обновляют.функционал.сайта.и.мобильное.
приложение.

«Если.года.три.назад.качественно.обработанная.фотография.чашки.кофе.с.круассаном.на.фоне.мя
той.простыни.приводила.всех.в.абсолютный.экстаз,.то.сейчас.этим.никого.не.удивишь..Изменились.
инструменты,. тренды,. возросла. внутренняя. конкуренция. среди. пользователей». —. Алина. Чечина,.
сооснователь.коммуникационного.агентства.SETTERS.[5].

Буквально.3.года.назад.продвижение.аккаунта.в.Instagram.состояло.в.основном.из.масслайкинга.
и.массфоллофинга.

Instagram.заполоняли.боты,.различные.салоны.красоты,.ногти,.бургерные.и.т.д.,.которые.подпи
сывались.на.всех,.ожидая.ответную.подписку.на.свой.аккаунт..Если.2015.конверсия.от.этого.метода.
продвижения.была.около.15%,.то.на.сегодняшний.день.не.более.2%..Да,.они.всё.так.же.приносят.
людей.и.мнимую.активность,.однако,.вопервых,.качеству.не.способствуют,.тем.самым.понижая.ER.
(вовлеченность),.а.вовторых.портит.репутацию.бренда.и.грозит.санкциями.со.стороны.Instagram.

Что.касается.хэштегов,.если.раньше.это.было.тоже.своего.рода.продвижением,.сейчас.же.они.не
плохо.работают.для.систематизации.контента,.например,.можно.разбить.все.публикации.по.рубри
кам,.но.рассчитывать.на.них.как.на.метод.стабильного.потока.клиентов.—.недальновидно.

Одно.из.важных.изменений.Instagram,.которое.повлекло.множество.преобразований.в.продвижении.
в.Instagram,.—.это.алгоритмическая.новостная.лента,.сменившая.хронологическую.в.марте.2016.года.

Если.обобщить.всю.информацию.о.новом.алгоритме,.получаем.простую.формулу:

. Н.×.И.×.П.×.А.×.Т,.. (1)

где. Н.—.новизна.поста,.
. И.—.интерес.конкретного.пользователя.к.автору,
. П.—.эффективность.поста.по.сравнению.с.предыдущими.публикациями,.
. А.—.эффективность.предыдущих.публикаций.автора,.
. Т.—.тип.публикации.[5].

Это.новшество.дало.большой.толчок.внедрения.и.развития.бизнеса.в.Instagram..
Instagram. имеет. Instagram. Business. Tools,. который. позволяет. верифицировать. учетные. записи.

как.бизнесаккаунт.в.первый.раз..Эта.функция.позволяет.добавлять.контактные.методы,.направле
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ния.в.вашу.компанию.и.открывает.доступ.к.продвигаемым.сообщениям.и.аналитике..Новые.ресурсы.
и.статистика.позволяют.компаниям.точно.узнать,.как.люди.находят.в.Instagram:.в.ленте,.по.геоте
гам,.хэштегам.или.с.помощью.функции.поиска.

Таргетинг.в.Instagram.это.официальный.способ.продвижения.своей.рекламной.продукции.в.но
востной.ленте..Данный.способ.начал.действовать.с.2015.года.и.получил.негативный.отклик.от.поль
зователей.. Но. с. появлением. алгометрической. ленты. данная. функция. стала. активно. применяться..
Запускать.рекламную.кампанию.могут.только.владельцы.бизнесаккаунтов..С.помощью.настроек.за
дается.временной,.географический.и.тематический.таргетинг..От.правильно.настроенной.рекламы.
зависит.безошибочность.определения.целевой.аудитории.и,.соответственно,.скорость,.и.эффектив
ность.продвижения.нового.товара.или.услуги..Плата.осуществляется.не.за.сам.факт.размещения.ре
кламного.объявления,.а.за.его.просмотры.и.переходы.по.ссылкам.[4,.с..17].

В.августе.2016.года.вышло.обновление.Instagram.«Истории»,.в.которых.фотографии.и.видео.исчез
нут.через.24.часа..В.stories.есть.возможность.использовать.различные.фильтры.или.добавлять.текст.
и.рисунки.в.свой.контент..Идея.обновления,.похоже,.заключается.в.том,.что.пользователи.Instagram.
обычно.публикуют.свои.самые.лучшие.фотографии,.но.не.ежедневные.снимки.

Для.Stories.в.большинстве.случаев.мы.используем.нативные.вертикальные.видео,.максимально.
похожие. на. реальную. съёмку. с. телефона.. Также. дополнительно. акцентируем. внимание. на. свайпе.
вверх..В.целом,.«Истории»—.это.50%.Instagram.трафика.

В.феврале.2017.года.Instagram.запустил.новую.функцию,.которая.позволила.уместить.до.десяти.
фотографий.и.видеороликов.в.одном.посте..Мультимедийный.контент.отобразится.в.виде.«карусе
ли».

Видеоконтент,.говорят.представители.Instagram,.лучше.стимулирует.людей,.подходит.для.нише
вых.аудиторий.и.привлекает.рекламодателей.[3].

Тестируя.рекламу.в.Instagram,.стоит.учитывать.скорость.прокрутки.ленты.и.рекламную.слепоту..
Для.этого.эффективнее.использовать.как.можно.больше.GIF.и.зацикленных.видео.с.ярким.цепляю
щим.дизайном..Также.бренды.используют.для.этого.плейсмента.формат.карусели.с.неизменяющим
ся.фоном..Такие.эксперименты.значительно.повышают.CTR.и.позволяют.держать.их.не.ниже.1,5%.

Instagram.расширила.список.доступных.видео,.теперь.можно.использовать.60секундные.видео.
В. конце. октября. Instagram. запустил. 2017. совместные. прямые. эфиры,. а. через. месяц. разрешил.

пользователям.самим.«стучаться».в.прямые.трансляции.друзей.
Так.же.Instagram.создал.свой.YouTube:.соцсеть.запустила.сервис.IGTV.для.видео.длиной.до.60.ми

нут..Все.в.традициях.Stories.—.вертикальные.ролики.с.эффектами.и.стикерами,.только.гораздо.длин
нее..Видео.уже.можно.смотреть.из.обычного.Instagram.и.в.отдельном.приложении.IGTV.

В.ноябре.социальная.сеть.также.добавила.инструмент,.позволяющий.знаменитостям.и.другим.ли
дерам.мнений.помечать.партнёрские.публикации..Создатели.таких.постов.смогут.добавлять.специ
альный.тег.«Спонсор.публикации».с.названием.брендапартнёра,.а.сами.спонсоры.—.просматривать.
статистику.

Инструмент. позволит. чётче. обозначить. спонсорские. материалы. и. повысить. уровень. доверия. у.
пользователей.Instagram..Компания.будет.уведомлять.аккаунты,.которые.размещают.брендирован
ный.контент.без.использования.тега.

Кроме.того,.социальная.сеть.разрешила.делиться.публикациями.в.WhatsApp,.который.также.при
надлежит.Facebook.

Instagram.Shopping..Онлайншоппинг.—.одно.из.наилучших.«изобретений»,.какие.предоставил.
нам.Интернет..Легкость,.практичность,.показательность,.оперативность.извлечения.данных,.а.так
же.и.другие.приятности.—.это.всё.о.нём..Шоппинг.в.социальных.сетях.в.целом.сформирован,.развит.
и.активен,.и.особенно.—.в.Instagram..Тут.не.так.давно.возникла.вероятность.отметить.бренд.на.фото,.
таким. образом,. теперь. всем. желающим. повыбирать. даже. нет. необходимости. покидать. Instagram..
В.случае.если.ваш.бизнес.связан.с.реализацией.товара,.просто.обязательно.иметь.страницу.бренда.на.
данной.социальной.площадке..Наибольшее.число.потенциально.возможных.клиентов.перемещается.
именно.сюда.

Несомненное. преимущество. Instagram. перед. другими. социальными. сетями. —. постоянно. расту
щая.активная.аудитория,.в.том.числе.в.регионах..Instagram.—.это,.прежде.всего,.визуальный.кон
такт.пользователей.с.информацией.[4].

Instagram.—.удобная.площадка.не.только.для.вовлечения.целевой.аудитории.во.взаимодействие.
с.брендом,.но.и.для.привлечения.инвесторов..Главное.в.том,.что.пользователям.не.успевает.надоесть.
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реклама.. Постоянное. совершенствование. и. новые. функции. Instagram. позволяют. рекламодателям.
создавать.новый.интересный.контент,.тем.самым.привлекая.новых.клиентов..Таким.образом,.можно.
сделать.вывод,.что.Instagram.является.одним.из.самых.перспективных.инструментов.для.рекламной.
кампании.в.интернете.

Доход.от.социальной.сети.может.быть.получен.различными.способами..Рекламная.эффективность.
Instagram.увеличивается.с.каждым.годом..К.сожалению,.многие.начинающие.предприниматели.це
пляются.только.за.идею,.но.быстро.теряют.мотивацию,.так.и.не.начиная.зарабатывать..Происходит.
это.по.разным.причинам:.хотят.быстрой.отдачи.и.не.готовы.ждать,.не.хватает.опыта,.превышены.
ожидания,.допускаются.ошибки.на.старте.

Самым.распространенным.вариантом.заработка.в.Instagram.является.размещение.рекламных.по
стов.в.профиле..Однако.это.далеко.не.единственный.способ.извлечь.прибыль.из.популярности.соци
альной.сети.

10.основных.методов.монетизации:
1). заработок.на.рекламе;
2). заработок.на.партнерских.программах;
3). продажа.товаров;
4). продажа.услуг;
5). продвижение.аккаунтов;
6). ведение.и.администрирование.аккаунтов;
7). заработок.на.лайках,.подписках.и.комментариях.через.специальные.сервисы;
8). продажа.аккаунтов;
9). печать.фотографией.пользователей;
Рассмотрим.каждый.из.них.более.подробно.

Способ 1: Заработок на рекламе.

Заработок.на.рекламе.—.принесет.ощутимый.доход.при.наличии.большой.аудитории.
Многие.подписчики.подражают.своим.кумирам,.хотят.быть.похожими.на.них..Поэтому.с.радо

стью.готовы.купить.такие.же.свечи..Вот.за.что.рекламодатели.любят.Instagram,.и.активно.пиарят.там.
свои.товары.и.услуги.

Способ 2: Заработок на партнерских программах.

Размещать.у.себя.в.профиле.партнерские.ссылки.или.скидочные.промокоды.выгодная.идея.

Способ 3: Продажа товаров.

Продажа.товаров.—.это.распространенный.способ,.монетизации.по.всему.миру..Начинает.функци
онировать.уже.при.первых.69.постах..При.продаже.товаров.и.услуг,.необходимо.составить.контент
план.

Способ 4: Продажа услуг.

Многое.зависит.от.выбранной.ниши.и.грамотной.стратегии.развития.

Способ 5: Продвижение аккаунтов.

Продвижение.аккаунтов.очень.востребованная.услуга..Основная.цель.—.раскрутка.чужих.профи
лей,.различными.платными.и.бесплатными.методами.

Профессия.менеджера.по.продвижению.Instagram.осваивается.буквально.за.1–2.месяца..Средняя.
зарплата.менеджера.социальной.сети.Instagram.по.России.—.27.500.рублей.

Как.видно.из.рис..2.самые.высокие.зарплаты.по.этой.профессии.получают.жители.Москвы,.в.реги
онах.уровень.зарплат.ниже.[13].
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Рисунок 2.—.Средний.уровень.зарплаты.по.разным.городам.России,..

с.точки.зрения.местоположения.работодателя

Способ 6: Ведение и администрирование аккаунтов.

Многие.бизнесмены.не.успевают.самостоятельно.вести.аккаунт,.либо.не.обладают.соответствую
щими.знаниями,.поэтому.они.привлекают.для.этой.работы.помощников.

Способ 7: Заработок на лайках, подписках и комментариях через специальные сервисы.

Социальные.сети.и.возможность.заработка.в.них,.породила.целую.индустрию.разнообразных.со
путствующих. сервисов,. которые. помогают. в. продвижении. аккаунтов,. аналитике,. сборе. данных.
конкурентов.и.т.д..Так,.например,.на.рынке.социальных.сетей.очень.востребована.услуга.накрутки.
лайков,.подписок,.комментариев..Заказывают.такие.услуги,.как.правило,.владельцы.аккаунтов,.кто.
заинтересован.в.быстром.росте.своего.Instagram.[12;.15;.16].

Заказ.услуг.в.большинстве.случаев.происходит.через.специальные.сервисы,.которые.выступают.
в.роли.посредников..Они.сводят.в.одном.месте.заказчиков.и.исполнителей..Несмотря.на.комиссию,.
которую.приходится.платить.таким.сервисам.—.это.иногда.выгоднее,.чем.самому.набирать.людей,.
ставить.им.задачи.и.контролировать.выполнение..К.тому.же.все.эти.сервисы.обладают.удобным.ин
терфейсом,.который.автоматизирует.много.рутинных.задач.и.делает.процесс.работы.с.исполнителя
ми.удобным.и.быстрым.

Работа.эта.дешевая,.стоит.копейки,.так.как.желающих.выполнить.ее.очень.много,.а.от.исполните
ля.не.требуется.какихто.особых.знаний.и.умений.

Способ 8: Продажа аккаунтов.

Популярность.продажи.и.покупки.аккаунтов.в.Instagram,.обусловлена.стремительным.ростом.са
мой.социальной.сети..Продают.как.возрастные.аккаунты.с.историей,.контентом,.фолловерами,.так.
и.новые,.нулевые.аккаунты.

Продают,.как.правило,.изза.того,.что.надоедает.тематика.или.появилась.необходимость.в.инве
стициях.для.какоголибо.другого,.более.интересного.и.прибыльного.проекта:

Покупают.же.люди,.у.которых.есть.свободные.деньги,.и.они.хотят.выгодно.их.вложить..Скупив.
аккаунты.с.живой.аудиторией.по.определенной.тематике,.например,.по.женской,.затем.можно.«сли
вать».трафик.из.купленных.групп.на.какойнибудь.интернетмагазин.с.бижутерией.или.партнерские.
программы.

Способ 9: Печать фотографий пользователей.

Печать.фотокарточек.происходит.с.помощью.вендингаппаратов..Одна.проданная.фотокарточка,.
дает. 50. рублей. чистого. дохода.. Аппарат. устанавливается. в. торговых,. деловых,. офисных. центрах,.
и.местах.массового.скопления.людей.

Срок. окупаемости. оборудования. зависит. от. проходимости. и. платежеспособности. аудитории...
По.словам.владельцев.франшизы,.в.среднем.за.68.месяцев.происходит.полный.возврат.затраченных.
средств.в.отсутствии.экстренных.ремонтов..Рационально.покупать.новые.вендингустановки,.так.вы.
получаете.2.года.гарантийного.срока.
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Таким.образом,.Instagram.на.сегодняшний.день.—.это.не.просто.сеть.с.целью.общения,.а.реальная.
торговая.площадка,.на.которой.возможно.развернуть.настоящий.бизнес.и.также.получать.хороший.
доход..Именно.«социальные.сети.в.настоящее.время.взяли.на.себя.основную.роль.по.продвижению.
товаров. и. услуг». [8].. На. самом. деле,. идей. для. заработка. в. Instagram. значительно. больше. восьми..
Можно.оказывать.услуги.по.обработке.фотографий,.быть.организатором.Giveaway,.заниматься.разбо
ром.профилей,.выпускать.авторские.пресеты.для.обработки.фотографий,.оказывать.услуги.дизайне
ра.для.оформления.аккаунта,.писать.тексты.на.заказ.и.т.д..По.этой.Причине.основное.—.найти.такую.
идею.бизнеса,.с.которой.будет.несложно.и.в.таком.случае.бизнес.в.Instagram.принесет.удовольствие.
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Аннотация. Cтатья поcвящена изучению процесса установления соответствия качественных характеристик персонала требованиям 
должностей, рабочих мест и специфики труда. Рассмотрены основные этапы, методы и цели диагностики профессиональной 
пригодности. Актуальность проблемы профессионального отбора, оценки и психологической адаптации персонала представлена 
методикой, используемой для оценки качественного состава сотрудников органов внутренних дел с учетом специфики професси-
ональной деятельности, сопряженной с определенной сложностью, напряженностью и психологической перегрузкой.

Ключевые слова: диагностика, профессиональная пригодность, оценка, психодиагностика, управление, методы, этапы, процедура, 
профессиональный отбор, тест, анкета, заключение.

Abstract. Тhe Article is devoted to the study of the process of establishing compliance of qualitative characteristics of personnel with the 
requirements of positions, workplaces and labor specifics.the main stages, methods and goals of diagnostics of professional suitability 
are Considered. The relevance of the problem of professional selection, evaluation and psychological adaptation of personnel is presented 
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Необходимость.и.целесообразность.разработки.мероприятий.по.определению.профессиональной.
пригодности,.как.правило,.определяются.выраженными.индивидуальными.различиями.специали
стов.по.уровню.профессиональной.эффективности.и.по.состоянию,.степени.выраженности.у.них.про
фессионально.важных.психических.качеств,.а.также.наличием.зависимости.между.этими.характе
ристиками.

История. профессиональной. диагностики. рассматривается. вместе. с. историей. психологической.
диагностикой,.поскольку.подавляющее.большинство.современных.исследователей.и.практиков.су
жают.концепцию.профессиональной.диагностики.персонала.до.ряда.аспектов.психологической.[1;.
10]..В.то.же.время.роль.и.значение.профессиональной.диагностики.как.системы.процедур.и.методов.
проявляется. в. направленном. выявлении. уровня. развития. и. формирования. качеств,. желательных.
и.важных.для.определения.и.выполнения.определенных.видов.деятельности.

Методы.профессиональной.диагностики.подразделяются.на:
.— проведение.диагностики.профессиональной.пригодности.центрами.оценки.персонала,.исполь

зующими. комплексные. технологии,. построенные. на. принципах. критериальной. оценки.. Ис
пользование.большого.количества.различных.методов.и.обязательное.оценивание.одних.и.тех.
же.критериев.в.разных.ситуациях.и.разными.способами.существенно.повышает.прогностич
ность.и.точность.оценки.потенциала.работников.предприятия..Такие.методы.особенно.эффек
тивны.при.оценке.кандидатов.на.новую.должность.или.повышение.и.при.оценке.управленче
ского.персонала;

.— проведение. диагностики. профессиональной. пригодности. предприятия. с. использованием. те
стов.на.профессиональную.пригодность,.оценивающих.психофизиологические.качества.чело
века.и.умение.выполнять.определенную.деятельность;

.— проведение.диагностики.профессиональной.пригодности.с.использованием.общих.тестов.спо
собностей,.оценивающих.общий.уровень.развития.и.отдельных.особенностей.мышления,.вни
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мания,.памяти.и.других.высших.психических.функций.и.особенно.информативны.при.оценке.
уровня.способности.к.обучению.работников.предприятия;

.— проведение. диагностики. профессиональной. пригодности. с. использованием. биографических.
тестов.и.изучения.биографии,.изучающих.и.анализирующих.семейные.отношения,.характер.
образования,.физическое.развитие,.главные.потребности.и.интересы,.особенности.интеллек
та,.общительность.работников.предприятия,.использующих.данные.личных.дел.по.которым.
прослеживается.ход.развития.работников,.на.основе.чего.делаются.выводы.перспективах.их.
карьерного.роста.на.предприятии;

.— проведение.диагностики.профессиональной.пригодности.с.использованием.личностных.тестов,.
оценивающих. уровень. развития. отдельных. личностных. качеств. или. отнесенность. работни
ков.к.определенным.типам,.оценивают.скорее.предрасположенность.работников.предприятия.
к.определенным.типам.поведения.и.их.потенциальные.возможности;

.— проведение. диагностики. профессиональной. пригодности. предприятия. с. использованием. ин
тервью,.в.форме.беседы,.направленной.на.сбор.информации.об.опыте,.уровне.знаний.и.оценку.
профессионально.важных.качеств.претендента,.при.приеме.на.работу.способно.дать.глубокую.
информацию.о.кандидатах.на.вакантные.должности,.при.сопоставлении.которой.с.другими.ме
тодами.оценки.возможно.получение.точной.и.прогностичной.информации;

.— проведение.диагностики.профессиональной.пригодности.предприятия.с.использованием.реко
мендаций,.для.известных.и.солидных.компаний.особенно.требовательных.к.оформлению.тако
го.рода.документов.необходима.информация.от.непосредственного.руководителя.того.челове
ка,.у.которого.есть.данная.рекомендация.[2;.11].

Таблица 1
Сравнительная эффективность методов проведения диагностики профессиональной пригодности 

на основе стандартов качества в системе менеджмента предприятия

Методы оценки
Оценка  

уровня эффективности,  
%

Использование.центров.диагностики.профессиональной.пригодности..
на.основе.стандартов.качества.в.системе.менеджмента.предприятия

70–80

Использование.тестов.на.профессиональную.пригодность 60

Использование.общих.тестов.способностей 50–60

Использование.биографических.тестов 40

Использование.личностных.тестов 40

Использование.интервью 30

Использование.рекомендаций 20

Помимо.методов.диагностику.можно.еще.распределить.по.этапам.
Этапы.диагностики.профессиональной.пригодности.на.основе.стандартов.качества.в.системе.ме

неджмента.предприятия:
.— подготовительный.этап.диагностики.профессиональной.пригодности.на.основе.стандартов.ка

чества.в.системе.менеджмента.предприятия;
.— тестирование.в.рамках.диагностики.профессиональной.пригодности.на.основе.стандартов.ка

чества.в.системе.менеджмента.предприятия;
.— собеседование.с.работником.в.рамках.диагностики.профессиональной.пригодности.на.основе.

стандартов.качества.в.системе.менеджмента.предприятия;
.— принятие.решения.об.диагностики.профессиональной.пригодности.на.основе.стандартов.каче

ства.в.системе.менеджмента.предприятия.[3].
Субъектами.диагностики.профессиональной.пригодности.на.основе.стандартов.качества.в.системе.

менеджмента.предприятия.могут.быть:
.— линейные.руководители,.которые.являются.главными.действующими.лицами.при.проведении.

процедуры.индивидуальной.оценке.персонала;
.— работники.отдела.кадров.предприятий;
.— коллегии.работники,.имеющие.структурные.взаимосвязи.с.оцениваемыми.работниками;
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.— независимые.эксперты.и.центры.диагностики.профессиональной.пригодности.на.основе.стан
дартов.качества.в.системе.менеджмента.предприятия.

Объектом. диагностики. профессиональной. пригодности. организации. являются. оцениваемые. со
трудники.предприятий..В.качестве.объекта.проведения.процедуры.диагностики.профессиональной.
пригодности.на.основе.профессиональных.стандартов.сотрудников.организации.могут.выступать.от
дельные.работники.или.группы.работников,.выделенные.по.определенным.признакам.[4].

Провести.диагностику.профессиональной.пригодности.рабочих.достаточно.просто,.так.как.коли
чественные.и.качественные.результаты.их.труда.выражаются.в.количестве.произведенной.продук
ции.и.их.качестве.

Намного.сложнее.проводить.диагностику.профессиональной.пригодности.управленцев.и.служа
щих,.поскольку.результат.их.труда.нельзя.оценить.прямо.[5].

Критерии.диагностики.профессиональной.пригодности.на.основе.стандартов.качества.в.системе.
менеджмента.предприятия.могут.характеризовать.как.общие.моменты,.равнозначные.для.всех.ра
ботников.предприятий,.так.и.специфические.нормы.труда.[6].

На.каждого.работника,.подлежащего.диагностики.профессиональной.пригодности.на.основе.про
фессиональных.стандартов,.нужно.подготовить.пакет.документов:

.— отзыв.об.исполнении.возложенных.обязанностей;

.— информация. о. поручениях,. исполненных. работником,. и. подготовленных. им. проектах. доку
ментов;

.— аттестационный.лист,.в.котором.зафиксированы.данные.предыдущей.диагностики.профессио
нальной.пригодности.на.основе.стандартов.качества.в.системе.менеджмента.предприятия.

Для.более.полной.диагностики.профессиональной.пригодности.на.основе.стандартов.качества.в.си
стеме.менеджмента.предприятия.дополнительно.включаются.также.копия.должностного.регламента.
и.справкаобъективка.[7].

Для.понимания.сущности.диагностики.профессиональной.пригодности.рассмотрим.ее.на.примере.
сотрудников.органов.внутренних.дел.

Актуальность. проблемы. психологического. профессионального. отбора. и. адаптации. работников..
к.службе.в.ОВД.обусловлена.сложностью.и.интенсивность.данного.вида.профессиональной.деятель
ности,. а. также. значительными. материальными. затратами. и. временными. затратами. на. обучение.
и.подготовку.персонала.

На.данный.момент.в.России.растет.количество.сотрудников.ОВД..Сегодня.в.РФ.третья.по.числен
ности.полицейская.сила.в.мире.

Таблица 2
Статистика численности сотрудников ОВД разных стран

Страны Количество сотрудников

Китай 2,7.млн.человек

Индия 1,5.млн.человек

Россия 914.500.человек

США 800.000.человек

Страны.ЕС ~300.000.человек

При.этом.по.численности.на.100.000.жителей.Китая.(120.человек).и.Индия.(128.человек).все.равно.
позади.от.России.(623.человека).примерно.в.пять.раз..Так.же.отстают.от.России.по.данному.показате
лю.и.все.развитые.страны:.в.США.этот.же.показатель.составляет.256.человек,.в.странах.ЕС.—.от.300.
до.360..В.советском.ОВД.на.службе.числилось.623.000.человек.и.показатель.количества.полицейских.
на.человека.был.в.три.раза.ниже.

Сокращения. в. ОВД. происходят. каждый. год,. в. прошлом. году. сократилось. на. 100.000. человек..
В.этом.году.его.сократили.на.10.000.человек,.в.сумме.это.составило.55.000.сотрудников,.то.есть.про
изошло.сокращение.на.20%..В.целом.за.10.лет.количество.сотрудников.уменьшилось.на.50%.[8].

В.процессе.диагностики.можно.выявить.потенциальные.профессиональные.возможности.челове
ка.и.определить,.какая.помощь.требуется.конкретному.сотруднику.в.использовании.реальных.про
фессиональных.способностей.для.эффективного.выполнения.работы..В.условиях.нехватки.персонала.
психологический.аспект.адаптации.к.службе.не.учитывается..Это.проявляется.в.том,.что.большая.
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часть.руководителей.уделяет.недостаточно.внимания.выводам.о.психологической.пригодности.для.
службы.кандидатов,.поступающих.в.органы.внутренних.дел..Раннее.увольнение,.злоупотребление.
властью,.алкоголизм.—.далеко.не.полный.перечень.негативных.явлений.среди.персонала,.в.основном.
изза.незнания.личных.и.профессиональных.качеств.кандидатов.на.службу,.их.способности.противо
стоять.длительному.стрессу.и.давления.со.стороны.преступной.среды.

В.настоящее.время.процедура.профессионального.отбора.в.органы.внутренних.дел,.в.результате.
которого.принимается.решение.о.пригодности.кандидата.на.службу,.состоит.из.нескольких.последо
вательных.этапов.

Таблица 3
Этапы профессионального отбора кандидата на службу ОВД

Этапы Параметры

1..Социальноправовой.аспект Проверка.соответствия.кандидата.определенным.формальным.социальноде
мографическим,.правовым.и.моральноэтическим.нормам

2..Медицинский.отбор Выявление.в.основном.скрытых.форм.нервнопсихической.или.скрытой.
патологии

3..Психологический.отбор. Определения.способности.указанного.гражданина.по.своим.личным.и.дело
вым.качествам.выполнять.служебные.обязанности.сотрудника,.а.также.для.
выявления.факторов.риска.девиантного.поведения

Психологический.отбор.был.введен.Постановлением.Правительства.№.1259.от.6.декабря.2012.года,.
и.были.утверждены.Правила.профессионального.психологического.отбора.для.работы.в.органах.вну
тренних. дел. Российской. Федерации,. которые. устанавливают. порядок. организации. и. проведения.
профессионального.психологического.отбора.

В.правительственном.документе.конкретно.указана.методика.определения.категорий.профес
сиональной. пригодности.. Это. должно. происходить. во. время. тестирования,. психологических. и.
психофизиологических.исследований..При.этом.будут.использованы.специализированные.техни
ческие.устройства,.которые.не.наносят.вреда.жизни.и.здоровью.человека,.а.также.вреда.окружа
ющей.среде.

Психодиагностическое.обследование,.которое.является.обязательным.для.кандидатов.на.службу.
в.отдел.внутренних.дел,.основано.на.тестовой.батарее,.утвержденной.соответствующими.приказами.
Министерства.внутренних.дел,.и.включает.основные.и.дополнительные.методики.

Основные.из.них.включают.в.себя:
1). краткий.ориентировочный.тест.Вандерлика.(КОТ).как.альтернатива.методике.Равена.при.про

гнозировании. профессиональной. пригодности. кандидатов. на. службу. по. интеллектуальному.
критерию;

2). 8цветовой.тест.М..Люшера,.оценка.степени.адаптации.по.предпочитаемыму.эталону.цвета;
3). тест.«Многосторонняя.методика.исследования.личности».(ММИЛ),.Ф.Б..Березина.из.377.ут

верждений.(1994.г.).является.вариантом.методики.MMPI..Методика.позволяет.количественно.
оценить.ряд.индивидуально.—.личностных.особенностей.человека.

Дополнительные.методы:
1). анкета.БассаДарки.для.прогнозирования.возможности.открытой.мотивационной.агрессии.со

стоит.из.75.утверждений,.на.которые.субъект.отвечает.«да».или.«нет»..Используется.при.про
филактических.осмотрах.персонала.специальных.подразделений.быстрого.реагирования;

2). многоуровневая.личная.анкета.(МЛО),.состоящая.из.165.заявлений,.касающихся.определен
ных.характеристик.благополучия,.поведения,.характера;

3). 16факторная.личная.анкета.Р.Б..Кеттелла.(16PF)..Методика.предназначена.для.измерения.
16.личностных.факторов.и.дает.многогранную.информацию.о.личностных.качествах,.которые.
называются.конституциональными.факторами;

4). специальное. психофизиологическое. исследование. (СПФИ). —. опрос. с. использованием. поли
графа.для.выявления.скрытой.негативной.информации.

Те,.кто.претендует.на.должность.руководителя,.проверяются.на.зрелость.личности,.способность.
брать.на.себя.ответственность.за.принятие.решений,.за.свои.действия,.а.также.способность.опреде
лять.приоритеты.и.последовательность.решения.проблем,.уверенность.в.себе.и.уровень.самокритики..
Здесь.очень.важны.самооценка.и.особенности.мотивационной.сферы.личности.[12–14].
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Также.необходимо.выявить.в.ходе.комплексных.психофизиологических.исследований,.так.назы
ваемые.факторы.риска.

Существующая.система.отбора.персонала.для.службы.в.органах.внутренних.дел.основана.на.опре
делении.факторов.«группы.риска».и.имеет.ярко.выраженную.медикопсихологическую.направлен
ность.. В. контексте. оценки. профессиональной. пригодности. надежность. деятельности. определяется.
через.оценку.уровня.адаптации.кандидата.на.службу.в.отдел.внутренних.дел.

В.связи.с.частым.возникновением.стресса.и.экстремальных.нагрузок.в.некоторых.видах.професси
ональной.деятельности.Ф.Б..Березин.выделяет.группы.высокого.риска.при.изучении.адаптационных.
расстройств,.а.также.ряд.ситуаций,.в.которых.этот.риск.реализуется.[15]..Данный.подход.реализован.
в.методологии.и.выборе.критериев.оценки.профессиональной.пригодности.при.построении.системы.
профессионального.психологического.отбора.в.системе.внутренних.дел.и.основан.на.изучении.и.ана
лизе.трех.основных.групп.факторов.риска:

1). неблагоприятные.медикобиологические.и.социальноэкологические.условия.формирования,.
развития.и.воспитания;

2). неблагоприятные.социальнопсихологические.и.медикопсихологические.качества.и.особен
ности.поведения;

3). неблагоприятные.функциональные.свойства.и.особенности.
Как. видим,. существующая. система. психодиагностической. экспертизы. при. отборе. персонала. на.

службу.в.отдел.внутренних.дел.имеет.в.основном.качественный.характер..Изучены.мотивы.выбора.
профессии,.самооценки,.когнитивных.процессов,.а.также.эмоциональные.особенности.и.коммуника
тивные.способности,.волевые.качества.и.направленность.личности..Затем.делается.вывод.о.психоло
гической.пригодности.кандидата.на.службу.в.отдел.внутренних.дел.

Таблица 4
Подразделение испытуемых на категории психологической пригодности к службе в ОВД

Категории. Результат.

1.категория Рекомендуется.в.первую.очередь

2.категория Рекомендуется

3.категория Рекомендуется.условно

4.категория Категорически.не.пригоден.и.не.рассматривается.к.сотрудничеству

После.группировки.и.распределения.начинается.работа.психологов.и.персонала.по.определению.
психологической.тенденции.к.наиболее.рациональному.использованию.

В.заключении.следует.отметить,.что.процесс.отбора.является.важным.элементом.кадровой.поли
тики.системы.МВД.на.фоне.ее.реформирования..Руководство.страны.и.ведомство.поставили.задачу.
сформировать. структуру. совершенно. нового. образования.. Современная. полиция. должна. доверять.
гражданам,.иметь.авторитет.и.признание.в.обществе..Дальнейшее.совершенствование.нормативной.
базы.и.технических.процессов.отбора.и.профессиональной.пригодности.персонала.позволит.сформи
ровать.высококвалифицированные.кадры.[9].
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Аннотация. В данной статье рассматривается тема планирования. Для максимального понимания работы приведена некоторая ин-
формация о планировании. А именно: понятие, методы, принципы и виды планирования. Основное внимание в работе уделяется 
основным методам планирования прибыли и их принципам.
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Abstract. This article discusses the topic of planning. For maximum understanding of the work, some planning information is provided. Namely: 

the concept, methods, principles and types of planning. The main attention is paid to the basic methods of profit planning and their 
principles. On the basis of all told conclusions are drawn.

Key words: profit, profit planning, profit methods.

Доход. от. деятельности. предприятия. —. это. главный. ресурс. финансирования. его. дальнейшего.
функционирования.и.развития.
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Несмотря.на.это,.главная.цель.и.задача.деятельности.компании.—.скопление.и.сбережение.денеж
ных.средств,.именно.поэтому.немаловажно.продумать.систему.расходов.и.доходов.таким.образом,.
дабы.вложенные.средства.возвратились.как.можно.скорее,.и.предприятие.начало.приносить.диви
денды.своему.руководству.

Планирование.прибыли.предприятия.—.это.важная.стадия.в.развитии.и.формировании.компании..
Оно.помогает.организовать.его.функционирование.таким.образом,.чтобы.при.наименьших.экономи
ческих.расходах.можно.было.получить.наибольшую.выгоду,.в.согласовании.с.установленными.в.биз
неспроекте.задачами.на.перспективу..В.своей.книге.В.В..Жириновский.написал:.«Прибыль.и.рента
бельность.(отношение.прибыли.к.основным.и.нормируемым.оборотным.фондам).надо.рассматривать.
как.один.из.важнейших.критериев.успешной.работы.предприятия».[3,.с..563].

Планирование.прибыли.предприятия.нацелено.на.удовлетворение.таких.потребностей,.как:
.— выплата.зарплат.и.поощрение.рабочего.персонала;
.— накопление.собственных.денежных.средств,.предназначенного.для.инвестирования.в.модерни

зацию.и.расширение.технической.базы;
.— выплата.задолженности.и.постоянных.платежей.руководству.и.управляющему.персоналу,.кре

диторам,.трейдам.и.муниципальным.учреждениям,.перед.которыми.имеются.обязательства;
.— увеличение.суммы.прибыли.в.соотношении.к.возможным.рискам.от.стратегических.действий;
.— гарантия.удержания.конкурентоспособности.фирмы.на.рынке;
.— максимальное.повышение.рентабельности.

Понимая.ориентировочную.сумму.заработка,.возможно.установить,.окупается.ли.бизнес.на.прак
тике.и.нужно.ли.вносить.поправки.для.его.корректировки.и.совершенствования.

Для.достижения.успеха.в.деятельности.любой.социальноэкономической.системы,.«необходимо.
находиться.в.состоянии.последовательного.и.непрерывного.развития».[8]..Важнейшая.роль.прибы
ли,. усиливающаяся. с. развитием. предпринимательства,. определяет. необходимость. ее. правильного.
исчисления..От.того,.насколько.достоверно.определена.плановая.прибыль,.будет.зависеть.успешная.
финансовохозяйственная.деятельность.фирмы.

Прибыль.планируется.раздельно.по.видам,.а.именно:
1). прибыль.от.продажи.продукции.и.товаров;
2). прибыль.от.реализации.прочей.продукции.и.услуг.нетоварного.характера;
3). прибыль.от.реализации.основных.средств;
4). прибыль.от.реализации.другого.имущества.и.имущественных.прав;
5). прибыль.от.оплаты.выполненных.работ.и.оказанных.услуг.и.т.д.;
6). прибыль.(убыток).от.внереализационных.операций.
Основными.методами.планирования.прибыли.являются:
1). метод.прямого.счета;
2). аналитический.метод;
3). метод.совмещенного.расчета;
4). метод,.основанный.на.эффекте.производственного.рычага,.также.его.еще.называют.CVP.ана

лиз.
Разберем.эти.методы.более.подробно.
Метод.прямого.счета..Чаще.всего.применяется.различными.компаниями.в.современных.условиях.

рынка..Чаще.всего,.его.используют,.когда.ассортимент.выпускаемой.продукции.не.велик.
Данный.метод.предполагает,.что.прибыль.полученная.компанией,.можно.определить.как.разницу.

между.планируемой.выручкой.и.себестоимостью.продукции.в.полном.объеме,.который.исчисляется.
в.действительных.ценах.с.учетом.основных.отчислений..Следует.признать,.что.метод.один.из.самых.
распространённых.и.его.часто.используют.для.обоснования.и.мотивации.на.создание.нового.или.рас
ширения.уже.имеющегося.производства..Главным.показателем.данного.метода.является.прибыль,.
полученная.от.реализации.продукции.или.услуги,.которая.рассчитывается.по.отдельным.видам.хо
зяйственной.деятельности.

В.данном.методе.все.расчеты.ведутся.по.основным.формулам,.а.именно.по.формуле.нахождения.
прибыли:
. П.=.В.–.С.–.Н.

Расшифруем.данную.формулу:
П.—.прибыль.от.реализации.продукции.или.услуги;
В.—.выручка.от.реализации.продукции.или.услуги;
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С.—.себестоимость.реализованной.продукции.или.услуги;
Н.—.налоги.на.продукцию.или.услугу.
Рассмотрев.подробно.данный.метод,.можно.определить.его.основное.достоинство.—.это.точность..

Также. следует. отметить,. что. данный. принцип. оценки. объективен.. Недостаток. метода. —. большие.
трудозатраты..Если.список.товаров.и.услуг.обширен.,.он.невозможен.к.применению.

Аналитический.метод..Этот.метод.рекомендуется.применять.при.большом.ассортименте.товарных.
позиций..Также.он.может.быть.реализован.совместно.с.методом.прямого.счета,.для.проверки.и.кон
троля.точности.полученных.данных.

Главное.достоинство.этого.метода.состоит.в.том,.что.он.определяет.влияние.различных.факторов.
на. плановую. прибыль.. При. методе. аналитики. доход. (прибыль). можно. определить. не. по. каждому.
виду.производимой.продукции.за.определенный.отрезок.времени,.а.по.анализируемой.продукции..
Вычисление.прибыли.таким.принципом.можно.разложить.на.три.последовательных.этапа:

.— первый,.это.определение.первоначальной.рентабельности.как.частного.отделения.ожидаемой.
прибыли.за.отчетный.период,.как.правило.это.год,.на.полную.себестоимость.сравниваемой.то
варной.продукции.или.услуги.за.год..Первый.этап,.можно.охарактеризовать,.как.определение.
точки.неубыточности;

.— второй,.это.вычисление.объема.товарной.продукции.в.плановом.периоде.по.себестоимости.от
четного.периода,.как.правило,.это.год,.и.исчисление.прибыли.на.товарную.продукцию.исходя.
из.первоначальной.рентабельности..Исчисление.плана.прибыли.очень.трудоемкий.процесс.и.
зачастую.зависит.от.большого.количества.факторов;

.— третий,.это.анализ.и.фиксация.влияния.на.плановую.прибыль.многих.факторов,.как.совокуп
но,.так.и.по.отдельности.

Метод.совмещенного.расчёта..Ранее.уже.было.написано.о.применении.первых.двух.принципов.для.
более.точных.расчётов,.а.также.контроля.каждого.из.применяемых.методов..Применять.совместно.
можно:.метод.прямого.счета.и.аналитический.метод.

Метод. на. основе. операционного. анализа. или. так. называемый. метод. операционного. рычага.. Он.
полностью.базируется.на.принципе.разделения.затрат.на.постоянные.и.переменные,.с.помощью.чего.
можно.точно.и.безошибочно.установить.точку.безубыточности..Именно.таким.образом.идет.расчёт.
эффекта.операционного.рычага,.а.точнее.показатель.соотношения.изменения.прибыли.и.объема.реа
лизации..Именно.здесь.вводится.такое.понятие.как.маржинальная.прибыль.[15;.16].

Помимо.своих.основных.функций.расчета,.данный.метод.еще.позволяет.найти.и.исчислить.порог.
окупаемости.затрат.и.вложений..Данная.функция.имеет.большое.значение.для.любого.производства.
и.коммерческой.компании.

Рассмотрев.подробно.методы.планирования,.переходим.непосредственно.к.принципам.
Принцип.обоснованности.целей.и.задач.предприятия..Исходя.из.него.можно.определить.следую

щие.цели:
.— хозяйственноэкономические,.которые.отвечают.за.обеспечение.эффективности.работы.произ

водства.
.— производственнотехнологические,. которые. отвечают. за. сам. процесс. изготовления. того. или.

иного.товара.[9].
.— цели,.связанные.с.экологией.и.охраной.окружающей.среды,.так.как.сегодня.этому.уделяется.

очень.большое.внимание.и.предприятие.может.понести.большой.штраф,.если.не.сможет.защи
тить.эко.систему.на.производстве.[11–13].

.— научнотехнические:.они.отвечают.за.совершенствование.и.прогресс.в.производстве.

.— социальные:.они.необходимы.чтобы.удовлетворять.потребности.наемных.работников.
Принцип.системности.говорит,.о.большом.объеме.и.охвате.деятельности.различных.сфер.предпри

ятия..Для.реализации.планов.и.целей.нужно.систематизировать.и.планировать.деятельность.в.целом.
[10].

Принцип.научности.требует.вести.жесткий.контроль.за.любой.научной.деятельностью.на.предпри
ятии.. А. также. анализировать. ее,. давать. оценку. перспективности. различных. проектов.. Вести. кон
троль.за.внедрением.на.производстве.инновационных.методов.[17].

Принцип.непрерывности.свидетельствует.о.работе.в.связке.планов.текущих.и.планов.перспективы.
Принцип.сбалансированности.плана.показывает.количественное.соответствие.между.взаимосвя

занными. пунктами. и. показателями. плана. и. соответствие. между. потребностями. на. производстве. в.
ресурсах.и.их.наличием.
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Принцип.директивности.—.план.приобретает.силу.закона.для.всех.подразделений.предприятия.
после.утверждения.его.руководителем.предприятия.или.советом.директоров.

Таким.образом,.необходимо.отметить.большое.значение.принципов.планирования.прибыли.и.ме
тодов.исчисления.таковой..Данные.методы.помогают.компаниям.оценить.их.производственную.эф
фективность..А.также.дать.четкое.понимание.вопроса.достижения.поставленных.целей.

Принципы. планирования. неразрывно. связаны. с. эффективным. предприятием.. Опираясь. на. них.
можно.увеличить.планы.по.объему.продаж,.план.по.получении.прибыли.и.занять.большую.долю.на.
рынке.

Необходимо. подчеркнуть. актуальность. темы. финансового. планирования.. Оно. является. обяза
тельной. составляющей. эффективного. ведения. бизнеса,. выступая. не. только. средством. планирова
ния,. но. и. аналитической. составляющей.. Современные. рыночные. условия. устанавливают. новые.
тренды.поведения.потребителей,.но.это.означает,.что.предприятия.вынуждены.сталкиваться.с.боль
шим.числом.вызовов..Своевременное.внедрение.финансового.плана.поможет.поддержать.рентабель
ность.предприятия,.оптимизирует.денежные.потоки.и.оптимизирует.всестороннее.развитие.компа
нии.[16].

Подводя.черту.под.вышеизложенным,.можно.сказать,.что:.«Предпринимательская.деятельность.
является.локомотивом.экономики.любого.государства».[7;.8],.поэтому.следует.акцентировать.внима
ние.на.значении.прибыли.как.для.деятельности.предприятия,.так.и.для.государства.в.целом.
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Аннотация. Ученые, называют главной причиной стресса — дефицит положительных эмоций, неудовлетворенные потребности и не 
реализованные планы, а также переизбыток информации, из-за которого наступает эмоциональное истощение, после которого 
мы начинаем многократно преувеличивать в сознании возникающие проблемы. В данной статье рассматривается влияния стресса 
на человека и возможные негативные последствия.

Ключевые слова: стресс, эмоции, дискомфорт, проблема, здоровье, влияние.
Abstract. Scientists call the main cause of stress — a lack of positive emotions, unmet needs and unfulfilled plans, as well as an overabundance 

of information that causes emotional exhaustion, after which we begin to exaggerate the problems that arise in our minds many times. This 
article discusses the effects of stress on humans and possible negative consequences.

Key words: Stress, emotions, discomfort, problem, health, influence.

Без.стресса.жить.невозможно.и.даже.вредно..Значительно.сложнее.попытаться.решить.проблему:.
«Как.жить.в.условиях.стресса?»..Однако.стрессоры.бывают.разными:.стрессор.—.друг,.приносящий.
большую.пользу.нашему.здоровью,.стимулирующий.творческую.деятельность;.стрессор.—.от.кото
рого.можно.легко.отмахнуться.и.через.часдругой.попросту.позабыть.или.вспомнить.с.усмешкой.и.
чувством.некоторого.неудовлетворения..Но.встречается.(и.значительно.чаще,.чем.нам.бы.хотелось).
стрессор.—.враг,.наносящий.страшные.удары.по.самым.жизненно.важным.органам.

Стресс.дезорганизует.деятельность.человека,.нарушает.нормальное.поведение..Стрессы,.особенно.
если.они.часты.и.продолжительны,.оказывают.отрицательное.влияние.не.только.на.психологическое.
состояние,.но.и.на.физическое.здоровье.человека..Они.представляют.собой.главные.«факторы.риска».
при.проявлении.и.обострении.таких.заболеваний,.как.сердечнососудистые.и.заболевания.желудочно
кишечного.тракта,.онкологию.[2].

Некоторые. стрессовые. жизненные. ситуации. можно. предвидеть.. Например,. смену. фаз. развития.
и.становления.семьи.или.же.биологически.обусловленные.изменения.в.организме,.характерные.для.
каждого.человека..Другие.ситуации.неожиданны.и.непредсказуемы,.не.поддаются.прогнозу,.профи
лактике.и.управлению.—.особенно.внезапные.(несчастные.случаи,.природные.катаклизмы,.смерть.
близкого.человека)..Существуют.еще.и.другие.ситуации,.обусловленные.поведением.человека,.при
нятием.определенных.решений,.определенным.ходом.событий.(развод,.смена.места.работы.или.места.
жительства.и.тому.подобное)..Каждая.из.указанных.ситуаций.способна.вызвать.душевный.диском
форт.

В.этой.связи.человеку.просто.необходимы.хорошие.адаптационные.способности,.силы,.которые.
помогут.пережить.самые.тяжелые.жизненные.ситуации,.выстоять.в.самых.жестких.жизненных.ис
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пытаниях..Эти.адаптационные.способности.мы.и.сами.можем.в.себе.воспитать,.и.совершенствовать.с.
помощью.различных.упражнений.и.приемов..Научиться.управлять.стрессом.важно.каждому.челове
ку,.потому.что.это.вырабатывает.такое.качество,.как.стрессоустойчивость.[4;.5]..Стрессоустойчивый.
человек.—.это.человек.с.максимально.защищенной.психикой,.который.может.контролировать.свою.
реакцию.на.стрессовую.ситуацию..В.80%.случаев.—.это.качество.является.приобретенным.и.лишь.в.
20%.случаев.является.врожденным.[1].

Стрессоустойчивость.—.это.важное.качество.для.человека,.которое.делает.его.увереннее,.позволя
ет.разумно.действовать.в.критических.ситуациях..Такие.люди.обладают.более.крепким.здоровьем,.
так.как.нервные.срывы.и.другие.неспецифические.реакции.оказывают.разрушающее.влияние.на.ор
ганизм..Умение.быть.выдержанным.и.собранным.в.сложных.ситуациях.позволит.быстро.найти.ре
шение.проблемы,.а.не.расходовать.силы.и.энергию.впустую,.уметь.видеть.в.любом.кризисе.не.только.
негативные,.но.и.позитивные.стороны,.новые.возможности.

Отдельно.хотелось.бы.сказать,.что.правильное.проявление.своих.эмоций.—.это.существенный.эле
мент. управления. собой,. рационального. распределения. сил,. профилактики. стресса. и. культуры. по
ведения.

К.сожалению,.нас.не.учат.правильно.выражать.свои.эмоции,.особенно.на.публике,.что.грозит.опре
деленными.психологическими.издержками.на.уровне.личных.переживаний,.может.послужить.вну
тренним.источником.стресса.и.повлиять.на.качество.межличностных.отношений,.а.также.дать.тол
чок.появлению.внутриличностного.конфликта..Особенно.опасен.дистресс.или,.как.его.еще.называют,.
отрицательный.стресс,.который.повышает.уязвимость.организма.по.отношению.к.неблагоприятным.
воздействиям. внешней. среды. и. поэтому. требует. немедленного. принятия. мер. по. его. преодолению..
Именно.такой.стресс.в.обыденном.сознании.и.поведении.человека.рассматривается.как.негативное.
явление,.которое.приносит.одни.страдания,.переживания,.душевный.дискомфорт.и.т.п.,.что,.есте
ственно,.оказывает.влияние.на.здоровье.человека,.его.работу,.климат.в.семье..Более.того,.люди,.ко
торые.живут.в.хроническом.стрессе.или.пережили.травму,.замечают,.что.у.них.начинает.страдать.
память,.внимание,.они.становятся.раздражительными,.легко.впадают.в.тревогу,.быстро.загружают
ся.незначительными.мелочами..И.это.неудивительно,.поскольку.стресс.оказывает.химическое.воз
действие.на.мозг.и.даже.меняет.его.физиологически.

Эта.точка.зрения.характерна.и.для.менеджеров,.большинство.из.которых.также.рассматривают.
стресс.только.как.негативное,.неприятное,.нежелательное.явление.в.своей.жизни,.вызывающее.ча
стую,.потом.хроническую.усталость.—.не.случайно.хроническую.усталость.стали.называть.синдро
мом.менеджера.

Отметим,.что.многие.менеджеры.не.делают.различий.между.факторами,.вызывающими.стресс,.
иначе.—.стрессорами,.и.симптомами,.проявлениями.стресса..Так,.по.мнению.менеджеров,.стресс.это.
и.когда.слишком.много.работы.и.слишком.мало.времени,.это.и.неспособность.справиться.с.накопив
шимися.делами,.это.и.слишком.большое.социальное.и.эмоциональное.давление,.это.и.состояние.тре
вожности.и.раздражительности..Такое.восприятие.стресса.довольно.распространено.

С.точки.зрения.когнитивной.психологии,.именно.представления.о.мире,.событиях,.явлениях,.бо
лее. или. менее. объективное. и. обоснованное,. аргументированное,. правильные. или. неправильные,. и.
обусловливают.поведение.человека..Поэтому.неверное.представление.о.стрессе.само.может.стать.сво
еобразной.предпосылкой.возникновения.настоящего.стресса.[3].
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Аннотация. На сегодняшний день эффективное управление деловой карьерой положительно влияет на результаты деятельности той или 
иной организации: повышение качества различных работ и оказываемых услуг, увеличение доходов и прибыли организации, повы-
шение стабильности кадров и т.д. В статье рассматриваются проблемы в области управления карьерой сотрудников в современной 
организации. Целью исследования является совершенствование системы управления карьерой сотрудников и повышение мотивации 
персонала в процессе осуществления деятельности. Методологической основой исследования являются работы исследователей, 
которые рассматривали особенности и проблемы управления персоналом в современных условиях. Выделены основные и наиболее 
эффективные мотивирующие факторы, на основе которых в данной статье даны рекомендации по улучшению системы управления 
карьерой персонала, представлена разработанная автором эффективная система материального поощрения сотрудников.

Ключевые слова: карьера сотрудников, мотивация, материальное вознаграждение, стимулирование, управление.
Abstract. Today, effective management of a business career has a positive effect on the performance of an organization: improving the quality of 

various works and services provided, increasing the organization’s income and profits, improving staff stability, etc. The article discusses 
the problems in the field of career management of employees in a modern organization. The aim of the study is to improve the career 
management system of employees and increase staff motivation in the implementation process. The methodological basis of the study is 
the work of researchers who examined the features and problems of personnel management in modern conditions. The main and most 
effective motivating factors on the basis of which in this article recommendations are given to improve the career management system of 
personnel are highlighted, an effective system of material incentives developed by the author is presented.

Key words: employee career, motivation, material reward, incentive, management.

В.современном.обществе.эффективное.управление.человеческим.потенциалом.представляется.все.
более.актуальной.задачей.для.той.или.иной.организации..Также.очевидным.является.то,.что.пра
вильный.и.хорошо.организованный.подход.к.управлению.персоналом.и.работе.с.людьми.в.целом.ока
зывает.весьма.существенное.влияние.на.корпоративную.эффективность..Одновременно.с.этим.крайне.
важным.в.условиях.современной.нарастающей.конкуренции.и.борьбы.за.таланты.и.высококвалифи
цированный.персонал.является.правильное.выстраивание.взаимоотношений.с.сотрудниками,.а.так
же.правильный.подход.к.управлению.карьерой.сотрудников..Многие.российские.и.зарубежные.авто
ры.(Sher.M.L.,.Opryshko.E.L.,.Shevchenko.O.P.,.Mironov.L.V..[7],.Герасимов.Б.Н..[1],.Касабуцкая.М.С..
[6],.Никитина.И.А.,.Назаров.П.В..[4].и.др.).отмечали.высокую.значимость.персонала.и.формирова
ния. такого. правильного. подхода. к. управлению. карьерой. сотрудников. организации,. целью. приме
нения.которого.представляется.повышение.как.эффективности.деятельности.организации.в.целом,.
так.и.индивидуальный.рост.каждого.из.ее.сотрудников..Очевидно,.что.при.недостаточном.внимании,.
уделяемому. процессам. планирования. и. развития. карьеры. сотрудников. той. или. иной. организации.
уменьшается.мотивация.персонала,.что,.в.свою.очередь,.приводит.к.достаточно.существенному.ухуд
шению.различных.показателей.бизнеса.

На.сегодняшний.день.можно.определить.следующие.проблемные.зоны,.которые.вероятнее.всего.
могут.прослеживаться.в.процессе.управления.карьерой.сотрудников.во.многих.организациях:
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.— слабая.принадлежность.у.сотрудников.к.своей.организации;

.— стиль.руководства.недостаточно.эффективный;

.— слабая.удовлетворённость.у.сотрудников.организацией.их.рабочего.места;

.— крайняя. ограниченность. методов. материального. поощрения,. которые. возможно. разнообра
зить.введением.коллективных.мероприятий;

.— достаточно.высокий.уровень.конфликтности.и.социальной.напряжённости.в.коллективе.орга
низации.[11–13].

Рассматривая.комплексную.систему.развития.человеческих.ресурсов.той.или.иной.организации,.
можно.отметить,.что.она.охватывает.довольно.большой.комплекс.различных.элементов.[3]..Обобщая.
опыт.исследователей,.такую.систему.можно.представить.следующим.образом:

.— элементы. структуры. конкретной. организации. (например,. штатное. расписание,. какиелибо.
должностные.инструкции.и.др.);

.— элементы,.связанные.с.развитием.трудового.потенциала.(то.есть.трудовая.карьера,.ротация.ка
дров.и.др.);

.— элементы,.связанные.с.развитием.личностного.потенциала.(повышение.квалификации,.обуче
ние.или.переобучение.и.др.);

.— различные.информационноаналитические.элементы.(мониторинг.и.проведение.анализа.рын
ка.образовательных.услуг.и.рынка.труда,.диагностика.спроса.и.предложения.на.повышение.
квалификации. или. же. обучение. внутри. определенной. организации,. различные. результаты.
оценки.и.аттестации.ряда.сотрудников.и.др.).

Следовательно,.для.наиболее.качественного.и.эффективного.управления.карьерой.сотрудников.не
обходимо.формировать.и.далее.развивать.данные.элементы.системы.управления.деловой.карьерой.[2]..
Это,.безусловно,.требует.новых.подходов.в.решении.задач,.объединенных.с.подбором,.расстановкой,.
подготовкой.и.переподготовкой.кадров,.оценкой.их.работы.и.потенциальных.возможностей,.плани
рование.продвижения,.уменьшением.текучести,.созданием.мотивации.на.производительный.труд.и.
на.конечный.результат.организации..Методика.создания.системы.мотивации.персонала.должна.вы
бираться.с.учетом.особенностей.как.самой.организации,.так.и.области.ее.функционирования,.что.по
зволит.ей.в.наибольшей.мере.отвечать.и.соответствовать.требованиям.данной.конкретной.организа
ции.. Следовательно,. целью. разработки. системы. мотивации. представляется. формирование. системы.
материальных.и.нематериальных.воздействий,.отвечающих.потребностям.персонала.организации.и.
способствующей.наиболее.эффективному.достижению.организацией.своих.собственных.целей.[8–10].

Стоит.отметить,.что.одним.их.главных.движущих.мотивирующих.факторов.для.трудоустройства.
на.сегодняшний.день.остается.не.только.привлекательность.работы,.но.и.оплата.труда.[5],.эффектив
ная.организация.которой.вызывает.решения.ряда.проблем,.среди.которых.весьма.важны:

.— отсутствие.однозначности.взаимосвязи.между.затратами.труда.и.заработной.платой,.что.созда
ет.ситуацию,.что.сотрудники.не.полностью.реализуют.свой.физический.и.интеллектуальный.
потенциал;

.— несоблюдение.условия,.при.котором.в.оценке.результатов.труда.участвует.коллектив.и.сам.ра
ботник.

Ключевые.направления.решения.проблем.управления.карьерой.сотрудников.заключаются.в.ре
гулировании.размера.заработной.платы.работника.с.учётом.конечных.результатов.труда.всего.кол
лектива. и. более. широкого. применения. таких. систем. организации. оплаты. труда,. увеличивающие.
групповую.кооперацию.и.создающих.коллективный.интерес.в.развитии.и.повышении.конкуренто
способности.организации.в.целом..Материальное.вознаграждение.за.профессиональные.успехи.долж
но.носить.систематический.характер.и.опираться.на.ясных.объективных.критериях..Даже.успешные.
организации.постоянно.чувствуют.трудности,.обусловленные.уходом.квалифицированных.и.иници
ативных.специалистов..Если.для.некоторых.организации,.как,.например,.с.низким.уровнем.специ
ализации.труда.данная.проблема.не.актуальна,.так.как.замена.ушедшему.специалисту.может.быть.
подготовлена.в.сжатые.сроки,.то.для.инновационных.и.других.организаций.с.высоким.уровнем.спе
циализации.решение.этой.проблемы.имеет.особенно.важное.значение.[14–16].

Таким.образом,.для.формирования.эффективной.системы.мотивации.персонала.в.конкретной.ор
ганизации.требуется:

.— сформировать. определенные. стандарты. качества. работы. с. клиентами. организации,. которые.
впоследствии.и.должны.служить.одним.из.основополагающих.критериев.оценки.качества.ра
боты.того.или.иного.сотрудника;



265

Современные тенденции управления и экономики в России и мире: цивилизационный аспект

.— сформировать.ряд.регламентирующих.внутренних.документов,.к.примеру,.положение.об.уста
новленном.стимулировании.сотрудников.конкретной.организации;

.— провести. корректную. оценку. эффективности. функционирования. рассматриваемой. системы.
мотивации,.при.этом.основываясь.на.разнообразных.критериях.и.методах;

.— при.необходимости.вносить.корректировки.в.систему,.а.именно.в.случае.определения.весьма.
низкой.эффективности,.либо.влияния.среды.и.т.д.

Так,.наиболее.часто.в.современных.условиях.применяется.такой.вариант.оплаты.труда,.когда.вы
плачивается.постоянная.фиксированная.часть.вознаграждения.(ежемесячно).и.его.соответствующая.
переменная.часть.(то.есть.по.результатам.труда)..Однако.ошибочно.понимать,.что.эффективно.заин
тересовать.персонал.той.или.иной.организации.можно.лишь.за.счет.выплаты.именно.переменной.ча
сти.вознаграждения..Не.стоит.забывать,.что.постоянная.часть.вознаграждения.также.крайне.важна.
в.силу.того,.что.призвана.создать.у.сотрудников.лояльность.по.отношению.к.организации,.в.которой.
они.работают.(то.есть.направлена.на.формирование.соответствующих.долгосрочных.стимулов).[17].

Одна.из.главных.целей.создания.такой.системы.мотивации.персонала.заключается.в.том,.чтобы.
сориентировать.людей.на.максимально.эффективное.решение.задач.и.достижение.соответствующих.
целей,. стоящих. перед. конкретной. организацией.. Следовательно,. систему. стимулирования. необхо
димо. увязать. со. стратегическими. целями,. что. можно. осуществить. с. помощью. системы. ключевых.
показателей.деятельности.—.KPI..Используя.KPI,.можно.формировать.переменную.часть.системы.
материального. стимулирования,. главное. назначение. которой. —. это,. соответственно,. отражение.
определенных.результатов.труда.

Также.для.мотивирования.сотрудников.организации.можно.выделить.ряд.следующих.ключевых.
показателей. деятельности,. в. частности,. основные. показатели. (размер. вознаграждения. напрямую.
зависит.от.значений.показателей,.например,.рентабельность.финансовых.активов,.число.клиентов,.
качество.обслуживания.клиентов).и.ограничивающие.показатели.(вознаграждение.не.будет.выпла
чиваться. в. случае,. если. значения. таких. показателей. выйдут. за. некоторые. установленные. рамки,.
к.примеру,.сумма.пеней.и.какихлибо.штрафов.и.т.д.).

Рисунок 1.—.Система.материального.поощрения.(рисунок.автора)

Как.уже.отмечалось,.для.координации.усилий.сотрудников.на.определенных.задачах.требуется.
создать.переменную.часть.выплачиваемого.им.вознаграждения,.которая.непосредственно.будет.за
висеть.от.качества.их.осуществляемой.деятельности..При.этом.определяя.основные.принципы.такого.
премирования,.необходимо.решить,.каким.образом.будет.формироваться.данный.фонд.премирования,.
то.есть.будет.ли.он.заранее.установлен.и.распределяться.между.сотрудниками,.либо.будет.зависеть.
от.какихто.показателей.(например,.прибыли.организации)..Для.тех.организаций,.где.конкретные.
результаты.находятся.преимущественно.в.зависимости.от.усилий.сотрудников.более.целесообразная.
система,.когда.фонд.оплаты.труда.не.имеет.ограничений.и.зависит.от.соответствующих.результатов.
работы..Переменную.часть.составляет,.как.правило,.премия.по.итогам.месяца..Кроме.количества.и.
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объема.оказываемых.услуг,.довольно.приоритетным.для.какойлибо.организации.представляется.их.
качество,.поскольку.оно.оказывает.весьма.значительное.влияние.на.имидж.организации.в.целом,.от.
которого.в.итоге.также.зависит.эффективность.ее.функционирования..Поэтому.число.жалоб.клиен
тов.оказывает.обратное.действие.на.размер.оплаты.труда.сотрудника.

Таким. образом,. разработанную. систему. материального. поощрения. можно. представить. следую
щим.образом.на.рис..1.

Таким.образом,.предлагаемое.решение.позволит.найти.талантливых.сотрудников.внутри.компа
нии.и.повысить.их.вовлеченность,.обеспечить.их.как.профессиональный,.так.и.карьерный.рост,.за
щитить.и.обеспечить.преемственность.для.ключевых.позиций.внутри.организации.
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Аннотация. Для работников, непосредственно связанных с управлением персонала, весьма актуально все, что касается конфликтов 
в организациях. Решая сложные проблемы по приему, увольнению, перемещению, сокращению и др., приходится в самых слож-
ных ситуациях принимать ответственные решения, которые могут повлечь за собой материальный и моральный ущерб. Никакое 
действие, направленное на предупреждение или эффективное разрешение конфликтов не может быть предпринято, если ничего 
не знать о причинах их возникновения и особенностях развития. Поэтому, в данной статье будут рассмотрены именно этих вопро-
сов: анализ групп причин появления конфликтов и чем они отличаются друг от друга, а также каковы основные этапы и стадии их 
развития и что представляет собой их динамика.

Ключевые слова: руководитель, коллектив, управление, конфликт, стратегия поведения, причины конфликта.
Abstract. For employees who are directly associated with the management of staff, all highly relevant to the conflicts in organizations. Solving 

complex problems on reception, dismissal, relocation, reduction, etc., it is necessary to make responsible decisions in the most difficult 
situations, which can entail material and moral damage. No action aimed at the prevention or effective resolution of conflicts can be taken 
if nothing is known about the causes of their occurrence and features of development. Therefore, this article will address these issues: 
the analysis of groups of causes of conflicts and how they differ from each other, as well as what are the main stages and stages of their 
development and what is their dynamics.

Key word: manager, team, management, conflict, behavior strategy, causes of conflict.

Проблема.выявления.причин.возникновения.конфликтов.занимает.ключевое.место.в.поиске.путей.
их.предупреждения.и.конструктивного.завершения..Без.знания.движущих.сил.развития.конфлик
тов.трудно.оказывать.на.них.эффективное.регулирующее.воздействие.

Причина.—.первичный.толчок.для.развития.конфликта..На.причину.конфликта.постоянно.ссы
лаются.его.участники,.и.с.этой.точки.зрения.она.представляет.собой.как.бы.оправдание.собственных.
действий.членов.организации,.втянутых.в.конфликт,.и.в.то.же.время.—.источник.постоянной.под
питки.конфликтной.ситуации.эмоциональной.энергией.[5–7].

Возникновение.и.развитие.конфликтов.обусловлено.действием.четырех.групп.факторов.и.причин:.
объективных,.организационноуправленческих,.социальнопсихологических.и.личностных..Первые.
две.группы.факторов.носят.в.основном.объективный.характер,.третья.и.четвертая.—.главным.обра
зом.субъективный.

Таблица 1
Классификация конфликтов [1]

Признак классификации Виды конфликтов

Сферы.проявления 1..Производственноэкономические.противоречия.
2..Различия.во.взглядах.
3..Разногласия.в.соц..сфере.
4..Разногласия.изза.особенностей.психики.каждого.человека.
5..Разногласия.в.семейнобытовых.отношениях

Масштабы..
распространения

1..Всеохватывающие,.общие.
2..Локальные
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Признак классификации Виды конфликтов

Длительность,..
напряженность

1..Яростные,.агрессивные,.краткие.
2..Острые,.длительные.
3..Слабовыраженные,.быстрые

Субъекты.конфликтного.
взаимодействия

1..Внутриличностные.
2..Межличностные.(противоречия между двумя личностями).
3..Межличностногрупповые.(противоречия между личностью и группой).
4..Межгрупповые.(противоречия между группами)

Предмет.конфликта 1..Реальные.(имеют четкий предмет конфликта).
2..Нереальные.(не имеют четкого предмета конфликта)

Источники.и.причины.
возникновения

1..Организационные.(в связи с изменениями регламентов).
2..Эмоциональные.и.социальнотрудовые.
3..Деловые.и.личностные

Коммуникативная..
направленность

1..Горизонтальные.(оппоненты равного соц. уровня).
2..Вертикальные.(оппоненты разного соц. уровня, обычно между управляющими 

и подчиненными).
3..Смешанные

Последствия..
для.организации

1..Позитивные.(созидательные, ведут к развитию компании) и негативные 
(разрушительные, приводят к деградации компании).

2..Конструктивные.(основанные на объективных проблемах).и.деструктивные.
(основанные на субъективных противоречиях)

Формы.и.степени..
столкновения

1..Открытые.(обычный спор, ссора).
2..Скрытые.(стороны не знают намерения друг друга).
3..Спонтанные.(возникшие стихийно),.инициативные.(спланированные)

Возможности..
урегулирования

1..Антагонистические.(фактически непримиримые противоречия, если и раз-
решаются, то частично).

2..Компромиссные.(стороны готовы идти на уступки, обычно полностью реша-
ются и приводят к сотрудничеству)

Проанализируем. и. сравним. несколько. распространённых. видов. конфликтов,. приведенных. в.
табл..1,.рассмотрим.более.подходящие.способы.их.разрешения.со.стороны.управляющего.

Идеологические.. Представляют. собой. столкновение. взглядов.. Это. достаточно. обширный. пласт.
конфликтов.и.также.выделить.конкретную.стратегию.действия.трудно..Необходимо.выделить,.что.
подобные.конфликты.могут.нести.альтернативный.взгляд.на.устои.организации,.к.ним.следует.при
слушиваться. и. тогда,. возможно,. совершив. верный. выбор,. вы. повысите. результативность. деятель
ность.вашего.коллектива.[2].

То.есть,.если.оппоненты.конфликта.—.подчиненные,.следует.вмешаться,.и.выслушав.позиции.обо
их,.упорядочить.разногласие.без.помощи.других.

Социально-психологические..Могут.протекать.как.спокойно,.так.и.стремительно..Необходимо.ста
раться.не.позволять.появления.такого.рода.конфликтов..Ничего.хорошего.они,.несомненно,.не.при
внесут,.однако,.если.стороны.настроены.враждебно,.имеют.все.шансы.спровоцировать.изза.собою.
печальные.результаты.

Если.же.избежать.подобное.разногласие.никак.не.получилось,.следует.ликвидировать.конфликт,.
путем.исключения.взаимодействия.сторон.

Семейно-бытовые..Безусловно,.как.и.всевозможные.прочие.расхождения.приводят.ко.уменьше
нию.производительности.деятельность,.однако.стараться.закончить.их.путем.урегулирования.не.сто
ит..Правильнее.попросту.предоставить.сторонам.решить.противоречия.без.помощи.других,.или.же,.
в..лучае.если.разногласие.обдает.небезопасные.результаты,.ликвидировать.его.[2].

Бурные, быстротекущие конфликты.. Как. правило,. базируются. в. ранее. осмотренных. эмоцио
нальных.расхождениях..Как.ранее.было.установлено,.в.большинстве.случаев.различаются.особой.оз
лоблением.и.враждебностью.оппонентов..Пресекать.в.корню,.или.ликвидировать.без.помощи.других.

Острые, затяжные..Продолжительный.вид.расхождений.свидетельствует.об.наличии.базисных.
противоречий..Со.стороны.урегулировать.разногласие,.целиком.ликвидировав.предмет.спора,.едва.
ли.получится.(несмотря.на.то.возможно.симметрично.разбить.предмет.спора)..Необходимо.попытать
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ся.отыскать.и.представить.другое.разрешение.трудности,.которое.могло.бы.наладить.эти.две.сторо
ны.

Слабовыраженные, вялотекущие.. Конфликты,. инициированные. поверхностными. расхождени
ями..Нужно.предоставить.возможность.оппонентам.без.помощи.других.решить.конфликт,.или.же.
дожидаться.его.затухания..Однако.никак.не.нужно.выпускать.из.виду.относительно.него,.необхо
димо.согласно.возможности.наблюдать.за.его.формированием,.не.разрешив.перерастания.в.другой,.
наиболее.основательный.конфликт..Межличностногрупповые..Так.как.силы.сторон.не.одинаковы,.
необходимо.оказать.содействие.уединенному.человеку,.если.его.точка.зрения.имеет.право.на.жизнь.и.
никак.не.порождает.базисных.разногласий.

Групповые..Если.в.конфликте.берет.на.себя.огромное.число.соучастников,.это.рискованно.с.целью.
предстоящего.компании..Следует.одновременно.сосредоточить.интерес.в.предмет.инцидента,.также,.
в.том.числе.и.в.случае.если.фактор.никак.не.столь.основательна,.попробовать.упорядочить.разногла
сие,.вызвав.оппонентов.отправиться.в.уступки.и.компромиссы.[4]..Необходимо.быть.весьма.осторож
ными.во.позволении.массовых.противоречий.также.обдумывать.любое.свое.действие.

Вертикальные..В.случае.если.с.одной.стороны.инцидента.являетесь.вы,.ключевое.не.зазнаваться.
и,.объективно.слушать.позицию.вашего.оппонента,.в.случае.если.же.ничего.дельного.во.ней.отсут
ствует,.воспользовавшись.собственным.превосходством,.закончить.конфликт.

Реальные..Обладают.точный.предмет.спора..Необходимо.обратиться.к.стратегии.компромиссов..
Допустимо,.получится.сформировать.принципы.общего.«пользования».предмета,.которые.удовлет
ворили.б.обе.стороны,.или.же.разбить.предмет,.в.случае.если.подобное.допустимо.

Скрытые..Так.как.тайные.инциденты.сложно.определить,.они.представляют.из.себя.особенную.
угроза.(несмотря.на.то,.возможно.допустить,.то.что.один.раз.до.прямого.противоборства.дело.никак.
не.достигло,.в.таком.случае.и.проблема.никак.не.основательна)..В.случае.если.вы.узнали.об.наличии.
подобного.рода.инцидента,.здесь.способен.посодействовать.индивидуальный.диалог.со.любым.из.оп
понентов,.допустимо.получится.отыскать.разрешение.

Можно.сделать.вывод,.что.конфликты.в.организации.могут.очень.серьезно.снизить.эффективность.
работы,.а.так.как.они.неизбежны,.необходимо.уметь.с.ними.справляться..Для.этого.и.было.прове
дено. небольшое. исследование. конфликтов. в. организации.. Был. проведен. анализ. различных. видов.
конфликтов..Сравнив.их,.был.сделан.вывод,.что,.не.смотря.на.то,.что.на.практике.решения.могут.
отличаться.изза.особенностей.людей,.особенностей.противоречий.и.т.д.,.можно.вывести.алгоритмы.
действий.для.различных.видов.разногласий.[8;.9]..
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значение услуг в сфере экономики. Рассматриваются основные факторы, которые определяют потребность в расширении спек-
тра услуг. Выделяются основные этапы программы для создания конкурентоспособного списка услуг. Рассматриваются виды 
исследований конкурентоспособности организаций. Выявляются цели и задачи повышения конкурентоспособности, условия не-
обходимые для решения поставленных задач. Определяется роль расширения спектра услуг, и какое место изучаемый инструмент 
имеет в процедуре повышения конкурентоспособности. Какие результаты могут быть получены в результате выбора правильного 
расширения спектра услуг.

Ключевые слова: услуга, ассортимент, расширение спектра услуг, конкурентоспособность, повышение конкурентоспособности, биз-
нес — процессы.

Abstract. This article discusses the definitions of the terms «competitiveness» and «service». The role and importance of services in the 
economy is analyzed. The main factors that determine the need to expand the range of services are considered. The main stages of the 
program to create a competitive list of necessary services are highlighted. Types of researches of competitiveness of the organizations are 
considered. The goals and objectives of improving competitiveness, the conditions necessary to solve the tasks are identified. The role of 
expanding the range of services is determined, and what place the studied tool has in the procedure of increasing competitiveness. What 
results can be obtained as a result of choosing the right extension of the range of services.
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В. период. динамичного. развития. бизнеса. на. современных. рынках,. очень. важно. уметь. грамотно.
выстроить.бизнес.—.процессы.в.организации.таким.образом,.чтобы.продаваемые.продукты,.товары,.
услуги.пользовались.спросом.у.необходимого.сегмента.потребителей..Если.рассматривать.продукт.в.
общем,.то.в.основе.каждого,.лежит.грамотное.и.конкурентоспособное.представление.сопутствующих.
услуг.

Постоянное.давление.со.стороны.высокой.конкуренции,.обязанность.выполнять.различные.требо
вания.в.условиях.все.более.динамичной.и.сложной.среды.ставит.перед.организацией.различные.за
дачи..Для.решения.этих.задач.организации.необходимо.использовать.всевозможные.формы.улучше
ния.бизнес.—.процессов,.например,.использовать.кардинальные.изменения,.инновации.в.подходах.
реализации.товаров.и.услуг,.а.также.реорганизацию..Подробнее.рассматривается.применение.такого.
инструмента,.как.расширение.спектра.услуг,.для.повышения.конкурентоспособности.организации.
на.современном.рынке.

Формулировка.целей.статьи..Целью.статьи.является.выявление.преимуществ.и.недостатков.ис
пользования.такого.инструмента,.как.расширение.спектра.услуг,.и.влияние.его.на.результаты.дея
тельности.организации.

Конкурентоспособность.—.это.совокупность.свойств,.характеристик.и.особенностей.реализации.
бизнеспроцессов,.позволяющих.обеспечить.эффективную.деятельность.организации.на.рынках.при.
любых.изменениях.внешней.и.внутренней.среды..Простыми.словами,.это.борьба,.для.достижения.
желаемых.результатов.и.получения.выгоды.при.реализации.товара,.услуг.[11]..Быть.конкурентоспо
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собным,.значит.вовремя.оптимизировать.бизнес.—.процессы.таким.образом,.чтобы.соперничающие.
организации.не.смогли.забрать.внимание.и.средства.потребителя.

«Услуга. —. является. основным. инструментом. для. повышения. уровня. конкурентоспособности».
[10].. Согласно. Федерального. закона. «Об. основах. государственного. регулирования. внешнеторговой.
деятельности».от.08.12.2003.№.164ФЗ.определения.понятия.услуги.не.даётся,.так.как.это.было.ра
зобрано. в. статье. 2. ФЗ157. РФ. «О. государственном. регулировании. внешнеторговой. деятельности»,.
где.было.сказано,.что.«услугами.признаётся.«предпринимательская.деятельность,.направленная.на.
удовлетворение.потребностей.других.лиц,.за.исключением.деятельности,.осуществляемой.на.основе.
трудовых.правоотношений».[9]..В.2004.году.157ФЗ.утратил.силу,.однако,.определение.изучаемого.
инструмента.считается.раскрыто.достаточно.понятно.и.полно..Согласно.ГОСТ.3033595./.ГОСТ.Р.506
4694.«под.услугой.подразумевают.виды.полезной.деятельности,.не.создающей.материальных.цен
ностей.или.самостоятельного.материального.продукта».[2]..По.государственному.стандарту.ГОСТ.Р.
5069194,.«услуга.—.это.результат.непосредственного.взаимодействия.исполнителя.и.потребителя,.
а. также. собственной. деятельности. исполнителя. по. удовлетворению. потребности. потребителя». [3]..
Простыми.словами,.это.действие,.приносящее.помощь.или.пользу.комулибо,.так.же,.это.работа,.вы
полняемая.для.удовлетворения.чьихлибо.нужд.и.потребностей.

Отрасль.услуг.—.одна.из.трех.составляющих.экономики,.наряду.с.промышленностью.и.сельским.
хозяйством.. Под. этим. термином. понимают. совокупность. отраслей. национальной. экономики. труд.
работников,.которых.непосредственно.направлен.на.создание.особого.вида.продукта,.потребляемого.
непосредственно.в.процессе.его.производства..Сфера.услуг.включает.в.себя.все.виды.коммерческих.
и.некоммерческих.услуг..Поэтому.немало.важным.фактором.развития.любой.организации.является.
спектр.представляемых.услуг.потребителям.

Услуга. играет. ведущую. роль. в. мировой. экономике. и. развивается. стремительно. и. динамично..
В. развитых. странах. доля. услуг. в. ВВП. достигает. 65–75%. [8].. Доля. услуг. в. ВВП. России. в. период.
с.1990.по.2018.год.увеличилась.с.32,6%.до.59,7%.[1],.наглядно.показано.на.рис..1..Отраслевая.клас
сификация.показывает,.что.в.2018.году.торговля.и.прочие.виды.услуг.имели.наибольшую.долю,.как.
в. отраслевой. структуре. сферы,. так. и. в. структуре. занятости,. структура. рассматривается. на. рис.. 2...
На.данный.момент.сфера.услуг.занимает.все.более.прочное.положение.в.мировом.хозяйстве.и.явля
ется.одним.из.главных.областей.общественного.производства..Многие.страны.направляют.свою.эко
номику.именно.на.развитие.данной.области,.т..к..сегодня.спрос.в.этой.сфере.достаточно.высок..При
быль.от.сферы.услуг.во.многих.странах.приводит.к.увеличению.ВВП,.что.оказывает.положительное.
влияние.на.экономику.любой.страны.[6].

. Рисунок 1.—.Доля.в.сфере.услуг.1990.г.,.2018.г..(%)

.

Рисунок 2.—.Отраслевая.структура.ВВП.2018.г..(%)

Таким.образом,.видно,.что.доля.услуг.в.сфере.ВВП.с.каждым.годом.укрепляет.свои.позиции.и.ста
новится.все.более.весомым.показателем.успешного.развития.экономики.и.бизнеса.
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Рассматриваются.основные.факторы,.которые.определяют.потребность.в.расширении.спектра.ус
луг:

•.экономические.(изменение.доходов.населения,.уровень.цен,.инфляция);
•.научнотехнические.(развитие.современного.информационно.—.технического.процесса,.иннова

ционный.потенциал);
•.психологические.(потребности.клиентов,.а.также.их.мнение.и.отношение.к.рекламе);
•.социальнокультурные.(традиции.и.культурные.ценности,.моральные.нормы.и.нравственные.ат

мосфера);
•.социальнодемографические.(численность.и.темпы.роста.населения,.процент.рождаемости.и.

смертности,.также.миграция.населения,.территориальное.размещение,.возрастная.структу
ра).

При.проведении.анализа.вышеперечисленных.факторов,.также.стоит.обратить.внимание.на.вид.
деятельности,. рассмотреть. сегмент. предлагаемых. услуг. и. провести. анализ. для. успешного. выбора.
способа.и.спектра.расширения.услуг..Можно.сделать.вывод,.что.услуги.являются.конечной.целью.
не.только.потребления.самих.услуг,.но.и.материальных.товаров..Если.внимательно.рассмотреть,.что.
же.в.результате.приобретает.потребитель,.мы.поймем,.что,.независимо.от.степени.осязаемости.при
обретения,.он.получает,.прежде.всего,.услугу..Поэтому.очень.важно.наполнять.ассортимент.услуг.
регулярно..Только.постоянное.обновление.услуг.и.контроль.их.ассортимента.может.дать.результат.и.
позволит.организации.быть.конкурентоспособной.

Как.уже.было.сказано.ранее,.одним.из.способов.повышения.эффективности.работы.организации.
является.расширение.ассортимента.оказываемых.услуг..Для.того.чтобы.грамотно.составить.необхо
димый.ассортимент.продаваемых.услуг,.нужно.верно.выстроить.последовательность.процессов.оп
тимизации.и.разделить.их.на.этапы..Последовательная.программа.оптимизации.ассортимента.услуг.
позволит.увидеть.полную.картину.и.выстроит.верную.стратегию.развития..В.процессе.оптимизации.
ассортимента.можно.выделить.основные.этапы.программы.для.создания.конкурентоспособного.спи
ска.услуг,.показанного.на.рис..3.[5]:

1). динамика.продаж.и.анализ.спроса..Как.правило,.в.организации.существует.ответственный.ис
полнитель.для.осуществления.действий,.направленных.на.выявление.продаваемых.и.убыточ
ных.товаров.и.услуг..На.основании.этих.данных.составляют.список.с.ассортиментом.необходи
мых.услуг,.который.укрепляет.конкурентные.позиции.на.рынке.и.удовлетворяет.потребности.
покупателей;

2). финансовый.анализ.всех.предложенных.комплексов.услуг..Изучаются.ассортиментные.груп
пы.услуг.с.финансовой.точки.зрения.и.выгоды.для.организации,.составляются.заключения.и.
предлагаются.изменения.ассортимента.спектра.услуг;

3). утверждение.ассортимента,.итоговый.вариант.пакета.предлагаемых.услуг.потребителю.

.

Рисунок.3.—.Этапы.создания.конкурентоспособного.списка

Для. конкурентоспособности. необходимо. понимать. направление. оптимизации. услуг,. например,.
могут.быть.проведены.разные.мероприятия.по.расширению.спектра.услуг.[5]:

•.замена.услуг,.не.пользующихся.спросом..Здесь.очевидно,.что.происходит.внедрение.продавае
мой.услуги.на.услугу,.которая.не.популярна;

•.разработка.новых.услуг.улучшенного.качества.с.целью.стимулирования.их.покупки.потребите
лем..Возможно,.частичное.изменение.уже.существующих.услуг,.их.доработка.и.приведение.к.
конечному.результату.с.учетом.выявленных.недостатков;
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•.проектирование.и.разработка.новых.услуг..Создание.услуг,.без.использования.аналогов,.тесто
вое.внедрение.и.анализ.ранее.не.используемых.продуктов.

Оптимизация.ассортимента.услуг.и.его.расширение.—.это.непрерывный.процесс.в.организации..
Регулярность.проводимых.анализов.и.утверждение.различных.пакетов.услуг.помогает.организации.
быть.конкурентоспособной.на.рынке.современного.бизнеса.

Повышение. конкурентоспособности. требует. многогранного. увеличения. спектра. услуг. и. значи
тельного.повышения.качества.сервиса..Возникает.важная.закономерность,.заключающаяся.в.том,.
что,. с. одной. стороны,. услуги,. являющиеся. неотъемлемой. частью. использования,. являются. двига
телем. репродуктивного. процесса,. а. с. другой. —. дополнительное. развитие. требует. развития. списка.
услуг..Кроме.того,.ускоренное.развитие.услуг.становится.катализатором.развития.организации,.ко
торое.служит.своего.рода.мультипликатором..Можно.с.уверенностью.сказать,.что.наиболее.важной.
причиной,.характеризующей.социальный.прогресс,.является.быстрое.развитие.спектра.услуг.и.про
никновение.сервиса.в.большинство.областей.человеческой.жизни.

Из. всего. вышеперечисленного. важную. роль. в. деятельности. любого. предприятия. будет. играть.
спектр.представляемых.услуг..Услуга,.как.предмет.бизнес.—.процессов.захватывает.большое.коли
чество.параметров.и.с.каждым.годом.увеличивает.свой.вес.в.развитии.экономики.в.целом..Разработка.
ассортиментной.политики.организации.является.стратегической.задачей,.решение.которой.помогает.
вывести.доход.на.новый.уровень.и.сделать.привлекательной.на.рынке.в.глазах.потребителя..Расши
рение.спектра.услуг,.несомненно,.отличное.решение.для.закреплений.позиций.на.конкурентоспособ
ной.площадке..Процесс.формирования.ассортимента.должен.исходить.из.целей.организации,.а.далее.
непрерывно.анализировать.и.совершенствовать.ассортимент..Но.не.всегда.расширение.спектра.услуг.
уместно.для.решения.поставленных.задач.и.получения.прибыли..Возможно,.необходимо.будет.про
водить.укрепление.действующих.позиций.и.редактирование.уже.существующих.услуг.под.потреб
ности.покупателей.[12].

Есть.множество.методов.для.анализа.конкурентоспособности,.каждый.из.которых.может.быть.по
лезен.в.ведении.деятельности.организации.и.поиске.альтернативного.лучшего.решения.[7]..Однако.ни.
один.из.методов.нельзя.считать.идеальным,.у.каждого.имеются.свои.положительные.и.отрицательные.
стороны..В.сущности,.при.накладывании.и.использовании.нескольких.методов.для.анализа.конкурен
тоспособности.можно.получить.желаемый.результат..Только.системный.подход.и.комплекс.действий.
помогут.минимизировать.потери.и.оптимизировать.рабочий.процесс.организации.таким.образом,.что
бы.при.малейших.затратах.был.получен.максимальный.результат..Успех.в.ведении.бизнеса.не.осно
вывается.на.применении.только.одного.инструмента.и.применении.только.одного.метода.для.анализа.

Завершить.основную.часть.статьи.можно.словами.успешного.бизнесмена.и.трейдера.Э..Лампер
та:.«Идея.предчувствия.является.ключевой.при.инвестировании,.а.также.в.бизнесе.вообще..Нельзя.
ждать,.пока.ситуация.станет.очевидной..Необходимо.думать.—.вот.что.другие.сделали.при.опреде
ленных. обстоятельствах.. Теперь. же,. при. новых. обстоятельствах,. следует. осознать,. как. поступать.
дальше?»,.отталкиваясь.от.его.слов.можно.усвоить.основной.смысл.о.том,.что.при.ведении.любого.
бизнеса.необходимо.действовать.и.использовать.в.работе.как.можно.больше.инструментов,.но.всегда.
думать,.и.принимать.решение.в.использовании.верного.инструмента.

Делая.вывод,.следует.отметить,.что.изменения.и.расширение.спектра.услуг.являются.неотъемле
мой.частью.оптимизации.бизнес.—.процессов.для.возможности.быть.конкурентоспособным.на.рынке.
и.в.мире.стремительно.развивающегося.бизнеса..Расширение.спектра.услуг.помогает.осуществлению.
сбыта,.создает.ценность,.удовлетворяет.потребности,.может.изменить.общее.представление.о.продук
те,.также.способствует.увеличению.свободного.времени.и.рациональному.его.использованию..Пакет.
услуг.может.являться.ключевым.направлением.деятельности.организации.и.базой.для.укрепления.
ее.положения.в.конкурентной.среде.благодаря.грамотной.ассортиментной.политике.[13].

Таким.образом,.расширение.спектра.услуг.позволяет.повысить.прибыльность.организации,.уве
личить. количество. клиентов,. что. приведет. к. увеличению. эффективности. функционирования. дея
тельности.и.следствие,.повышению.конкурентоспособности.на.различных.площадках.потребителей.

Завершая.статью.о.конкуренции,.и.инструментах.ее.укрепления,.обратимся.к.словам.В.В..Жиринов
ского.«Это.мой.стиль..Переполняют.мысли..Они.бегут.стремительнее.логики.и.последовательного.распо
ложения.материала».[4],.таким.образом,.какие.бы.схемы.и.инструменты.не.использовались.при.создании.
конкурентоспособной.среды,.всегда.нужно.иметь.свой.стиль,.свое.видение.и.нацеленность.на.желаемый.
результат,.даже,.если.порой,.кажется,.что.действия.не.имеют.логической.цепочки.или.последовательно
сти..Ведь.авторский.стиль,.как.правило,.имеет.больший.спрос.и.интерес.со.стороны.потребителя.
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Аннотация. В рамках статьи рассматриваются инструменты по повышению платежеспособности торгового предприятия. На основе 
ряда заключений делаются выводы о том, что при формировании процедур по оценке платежеспособности не учитываются, как 
правило, содержания понятия «платежеспособность», с одной стороны, а также некорректный подбор способов для оценки ее 
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Abstract. Тhe article deals with tools to improve the solvency of a trading enterprise. On the basis of a number of conclusions, it is concluded 
that the formation of procedures for assessing solvency does not take into account, as a rule, the content of the concept of «solvency», on 
the one hand, as well as the incorrect selection of methods for assessing its level.

Key words: solvency, solvency increase, financial condition, an estimation, the enterprise.

Платежеспособность.предприятия.является.одним.из.существенных.показателей.его.финансового.
состояния,.потому.как.именно.он.позволяет.отразить.возможность.предприятия.осуществлять.свою.
деятельность.в.будущем,.а.также.о.перспективах.его.существования.в.качестве.полноценного.меха
низма.экономической.системы.внутри.страны,.отрасли,.рынка..При.этом.показатель.не.может.быть.
отнесен.к.источнику.утраты.финансовых.ресурсов.других.его.субъектов..Поэтому.оценка.платеже
способности.является.важным.инструментом.для.принятия.решения.в.рамках.управления.финан
совым. состоянием. предприятия,. составления. программы. финансового. выздоровления,. разработки.
стратегического.развития.и.пр..Для.этого.в.любой.организации.нужен.менеджер,.главная.задача.ко
торого.—.поддерживать.уровень.компании.[12]..Квалифицированные.кадры.с.высоким.уровнем.про
фессионализма.и.производительности.труда.выступают.одним.из.решающих.факторов.эффективной.
деятельности.предприятий.[11].

Оценка.платежеспособности.предприятия.имеет.объективные.недостатки.и.противоречия.при.осу
ществлении.самой.процедуры,.регламентированной.определенными.нормативными.актами.и.осно
ванной.на.применении.коэффициентов.ликвидности,.платежеспособности.и.пр.,.что.отмечает.совре
менный.исследователь,.Г.В..Савицкая.[14].

Проводя. систематизацию. оценки. платежеспособности. торгового. предприятия. на. основании. из
учения.различных.точек.зрения.можно.отметить.ряд.недостатков:

.— ограничение. состава. обязательств,. потому. как. погашению. подлежат. только. внешние. обя
зательства.[2]..В.то.время.как,.например,.кредиторская.задолженность.перед.персоналом.по.
оплате.труда.в.качестве.внутреннего.обязательства.может.стать.причиной.несостоятельности.
предприятия,.а.также.привести.к.возникновению.юридических.вопросов.к.предприятию.

.— в.качестве.основного.критерия.платежеспособности.предприятия,.как.правило,.выступает.пре
вышение. активов. над. внешними. обязательствами. [6].. Однако,. такое. условие. нельзя. назвать.
достаточным,.потому.как.предприятие.может.оказаться.неплатежеспособным,.если.в.структу
ре.активов.предприятия.большую.часть.занимает.сомнительная.дебиторская.задолженность.и.
неудачные.долгосрочные.вложения.

.— неопределенность.сроков.при.погашении.обязательств.предприятия.

.— ограниченный.состав.платежных.средств..Как.считают.многие.исследователи,.к.платежным.
средствам.относятся,.как.правило,.только.денежные.средства,.но.при.этом.платежными.сред
ствами.могут.являться.любые.активы,.которые.должник.может.употребить,.а.кредитор.может.
принять.их.в.качестве.платы.долга..К.таким.платежным.средствам.можно.отнести.запасы.гото
вой.продукции,.незавершенное.строительство,.долгосрочные.финансовые.вложения.[7].

.— многими.авторами.методик.расчета.платежеспособности.не.учитываются.обстоятельства.о.то,.
что. помимо. обязательств. торговая. организация. должна. иметь. возможность. финансировать.
свои.перспективные.потребности.для.нормального.функционирования.предприятия.

Корректность. коэффициента. платежеспособности. основана. на. реализации. возможности. сопо
ставления.при.расчете.обязательств.и.имущества,.которое.должно.быть.направлено.на.их.исполне
ние,.с.учетом.временного.характера..Важность.временного.фактора.при.оценке.платежеспособности.
подчеркивается. в. исследованиях. Э.В.. Грозиной. [4].. В. частности,. отмечен. тот. факт,. что. в. большей.
степени. значение. коэффициента. платежеспособности. зависит. от. рисков,. которые. характерны. для.
финансовой.стратегии.торгового.предприятия,.от.соблюдения.пропорции.относительно.полученных.
доходов.и.средств,.которые.могут.быть.вложены.в.качестве.инвестиций.или.для.формирования.стои
мости.активов,.и.средств,.которые.финансируются.в.сторону.погашения.обязательств.[13]..Поэтому.
существенность.признания.кредиторской.задолженности.основана.не.на.моменте.ее.признания.в.бух
галтерском.учете.и.сопоставлении.ее.с.существующим.объемом.ресурсов,.который.направляется.на.
ее.погашения,.а.с.будущим.потоком.денежных.средств..Все.это.приводит.к.определенным.трудностям.
в.поиске.новых.показателей,.способных.в.полной.мере.охарактеризовать.платежеспособность.хозяй
ствующего.субъекта.[16].

Важно.отметить.тот.факт,.что.многими.учеными.поднимается.вопрос.об.оценке.платежеспособ
ности. не. столько. относительно. используемых. методов. оценки,. а. в. поиске. новых. инструментов,.
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механизмов.и.способов.ее.повышения..При.этом.ситуация.рассматривается.как.со.стороны.самого.
предприятия,.так.и.со.стороны.третьих.лиц,.которые.исследуют.внешние.и.внутренние.условия.де
ятельности. организации,. а. также. факторы,. которые. в. большей. степени. могут. оказать. влияние. на.
платёжеспособность.

Составляющим.элементом.понятия.платежеспособности.являются.требования.кредиторов,.потому.
то.эта.роль.и.не.позволяет.включать.обязательства.перед.контрагентами.в.состав.факторов,.которые.
могут.повлиять.на.уровень.платежеспособности..Говоря.иначе,.для.повышения.уровня.платежеспо
собности. и. управления. ею. предприятию. нужно. стремиться. к. минимизации. кредиторской. задол
женности..Но.этот.аспект.является.противоречием.собственно.принципу.организации.деятельности.
торгового.предприятия,.поскольку.важным.для.него.является.расширение.связей.и.привлечение.за
емных.средств.в.качестве.краткосрочной.задолженности.по.обязательствам.перед.контрагентами..Но.
безусловным.плюсом.при.этом.нужно.назвать.меры.по.сокращению.просроченной.задолженности.

Важно.отметить,.что.сезонность.при.поступлении.денежных.средств.относится.больше.не.к.внеш
нему,.а.внутреннему.фактору.платежеспособности.торгового.предприятия,.который.определяется.[5]:

.— сезонностью.торговой.деятельности;

.— уровнем.обоснованности.управленческих.решений.менеджеров.данного.субъекта.
Регулирование. же. внешних. факторов. может. быть. осуществлено. только. при. непосредственном.

участии.государства,.поэтому.при.выработке.инструментов.по.нивелированию.негативного.влияния.
внешних. факторов. на. платежеспособность. торгового. предприятия. актуальны. следующие. государ
ственные.меры:

.— ужесточение.мер.ответственности.дебиторов.за.просрочку.платежей.по.заключенным.договорам;

.— разработка.мер.сдерживающего.характера.в.отношении.инфляционных.скачков.в.экономике..
Для.этого.целесообразно.использовать.учетную.ставку.Центрального.Банка.РФ.и.операции.го
сударства.на.денежном.рынке;

.— оказание. финансовой. поддержки. (льготного. государственного. кредитования). в. отношении.
предприятий,.деятельность.которых.имеет.важную.социальную.значимость.[15].

Важно.отметить,.что.некоторыми.исследователями.(например,.М.В..Кирилловой. [10]).указыва
ется.на.существование.неразрывной.связи.между.улучшением.платежеспособности.и.его.политикой.
управления.оборотными.активами.и.текущими.пассивами..Для.оптимизации.оборотных.средств.и.
минимизации.краткосрочных.обязательств.существует.ряд.мероприятий.[3]:

.— реализация.сверхнормативных.запасов;

.— увеличение.собственного.капитала;

.— совершенствование.управления.дебиторской.и.кредиторской.задолженностью;

.— разработка.активной.политики.по.взысканию.дебиторской.задолженности;

.— пересмотр.взаимоотношений.в.рамках.взаиморасчетов.с.покупателями.и.заказчиками;

.— систематический.анализ.кредиторской.задолженности;

.— ликвидация.и.недопущение.задолженности.с.персоналом.по.оплате.труда;

.— снижение.задолженности.перед.прочими.кредиторами.
Предпринимая.шаги.в.рамках.принятия.решения.относительно.выбора.пути.повышения.платеже

способности.торговым.предприятием.важно.отметить,.что.ее.уровень.существенен.для.руководства.
организации.и.ее.контрагентов,.что.предопределяет.необходимость.формирования.соответствующей.
информации,.которая,.как.правило,.представлена.в.бухгалтерской.отчетности.

Реализацию.принципа.временной.определенности,.который.положен.в.основу.оценки.уровня.пла
тежеспособности,.невозможно.представить.без.информационного.представления,.которое.выражено.
в.бухгалтерской.отчётности..При.этом:

.— информативность. бухгалтерской. (финансовой). отчетности. для. определения. уровня. платеже
способности. для. внешних. пользователей. значительно. повысится,. если. в. ней. будет. отражена.
информация.о.имеющейся.кредиторской.задолженности.по.всем.направлениям.ее.возникнове
ния,.какая.это.задолженность.—.текущая.или.просроченная.и.сроки.ее.погашения.[9].

.— кредиторы. должны. наблюдать,. что. торговое. предприятие. может,. гарантировано. исполнять.
свои.обязательства.перед.ними.своевременно.и.в.полном.объеме,.при.использовании.целевых.
денежных.ресурсов,.которые.предназначены.для.погашения.обязательств.[1].

В.качестве.механизма.по.урегулированию.двух.требований.по.обеспечению.гарантий.исполнения.
обязательств. и. эффективности. финансовой. деятельности. торговой. организации,. целесообразно. ис
пользовать.депозит.
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Депозит.как.инструмент.резервирования.денежных.средств.торгового.предприятия.может.быть.
применен.в.трех.случаях:

.— на.протяжении.всего.срока.использования.депозита.организация.свободно.может.пополнять.и.
снимать.денежные.средства;

.— торговым.предприятием.обязательно.должны.быть.прописаны.финансовые.лимиты,.ниже.ко
торых.депозит.не.может.снижаться..В.этом.случае.основанием.для.определения.неснижаемого.
остатка.является.уровень.обязательство.организации.перед.кредиторами.

.— величину. депозита. необходимо. объективно. просчитать,. депозит. должен. носить. целевое. на
правление.в.отношении.погашения.установленных.предприятием.обязательств.

При.этом.можно.определить.ряд.методик.для.расчета.депозита.торгового.предприятия.(рис..1).
.

Рисунок 1.—.Методики.расчета.депозита.торгового.предприятия.[8]

Применение.торговым.предприятием.данного.метода.резервирования.денежных.средств.позво
лит.значительно.повысить.эффективность.управления.денежными.потоками,.избежать.просрочки.
платежей. и. не. допустить. появление. просроченной. кредиторской. задолженности,. и. незапланиро
ванной. кредиторской. задолженности,. которая,. как. правило,. используется. для. выживания. пред
приятия..Все.эти.мероприятия.позволят.повысить.уровень.платёжеспособности.и.эффективность.
управления.ею.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено современное состояние рынка услуг общественного питания в России. Проанализирован 
оборот рынка общественного питания, индекс физического объема, а также структура данного сегмента. Рассмотрены наиболее 
популярные типы и форматы заведений общепита. Отмечены основные тенденции на рынке общественного питания.
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Abstract. This article discusses the current state of the catering services market in Russia. It analyzes the turnover of the catering market, the 

index of physical volume, as well as the structure of this segment. The most popular types and formats of catering establishments are 
considered. The main trends in the catering market are noted.
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В.настоящее.время.уровень.развития.предприятий,.относящихся.к.рынку.общественного.питания.
достаточно. высокий.. Неуклонно. растет. их. число,. происходят. значительные. качественные. измене
ния,.внедряются.новые.технологии.производства.и.сервиса,.«век.информационных.технологий.вно
сит.коррективы».[2].

Эксперты.связывают.такие.кардинальные.изменения.с.чемпионатом.мира,.который.летом.вызвал.
оживление.сегментов:.фастфуд.и.уличная.еда,.еда.в.транспорте,.бары.и.пабы..По.прогнозам,.после.
двухлетнего.спада.на.российском.рынке.общественного.питания.к.концу.2019.года.рост.выручки.вы
растет.до.1,49.трлн.долларов..Данные.Росстата.близки.к.этим.цифрам..За.первые.десять.месяцев.2019.
года.оборот.сектора.общественного.питания.в.России.увеличился.на.3,9%.по.сравнению.с.аналогич
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ным.периодом.прошлого.года.и.составил.1,2.трлн.рублей..В.то.же.время.в.столице.зафиксировано.
рекордное.увеличение.на.8,9%.(133.млрд.руб.).Количество.филиалов.также.увеличилось..Согласно.
данным.за.2019.год,.этот.показатель.увеличился.до.116.тысяч..(Статистика.охватывала.все.гастроно
мические.форматы.—.от.классических.ресторанов.до.доставки.готовых.блюд).—.тогда.как,.по.данным.
Росстата,.количество.ресторанов,.кафе.и.баров.составило.чуть.более.80.тысяч..За.8.лет.оборот.вырос.
вдвое.и.достиг.1,434.млрд.руб..[5].

.

Рисунок 1.—.Структура.рынка.общественного.питания.по.типам.заведений,.%.[3]

Деятельность.адаптировалась.к.посткризисной.реальности.и.сместилась.в.сторону.новых.потреби
тельских.предпочтений,.переходя.к.более.экономическим.стратегиям.[7]..В.условиях.роста.компаний.
быстрого.питания,.показатели.средних.ресторанов.высокой.кухни.резко.снизились..Быстрое.питание.
вышло.вперед.во.многом.благодаря.активной.продаже.франшиз.от.крупных.международных.сетей..
Сегментный.скачок.будет.продолжаться.и.дальше,.поскольку.большая.часть.гостей.ресторанов.бы
строго.питания.посещает.этот.сегмент.ежедневно,.а.не.только.в.особых.случаях.

.

Рисунок 2 —.Динамика.продаж.рынка.фастфуда.в.2013–2020.гг.,.млн.руб..[4]

В.2019.году.произошел.скачок.в.смежных.форматах:.свежие.бары,.кулинария.в.магазине,.уличная.
еда,. доставка. еды. и. дизайнеры. еды,. которые,. кажется,. предполагают,. что. вам. не. нужна. причина,.
чтобы.идти.в.ресторан.или.заказывать.еду.

По.данным.2ГИС,.только.в.Москве.прирост.свежих.баров.в.2019.году.составил.почти.100%,.а.кули
нарный.рост.—.41%..Количество.точек.быстрого.питания.увеличилось.на.21%,.а.кафе.—.на.19%.[4]..
Классические.рестораны.и.сушибары.показали.отрицательную.динамику..В.Петербурге.лучше.всего.
прижились. кулинарии:. их. рост. составил. порядка.70%,. на. втором. месте. —. фрешбары.(+46%),. на.
третьем.—.пиццерии.(+30%).На.положительную.динамику.быстрого.питания.также.повлиял.поток.
посетителей.из.других.форматов.(те.же.рестораны.среднего.размера)..Основным.мотивом.российского.
потребителя.был.более.дешевый.и.вкусный.подход.к.фастфуду,.предлагаемый.ресторанами.быстрого.
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питания,.предназначенный.для.широкой.публики..Чтобы.поддерживать.интерес.потребителей,.брен
ды.старательно.устанавливают.маркетинговые.коммуникации,.расширяют.цифровые.возможности.
и.пополняют.меню.«здоровыми».блюдами.в.соответствии.с.контекстом.современного.потребления..
В.названиях.постов.приставки.«эко».и.«био».мигают.все.больше.и.больше,.указывая.на.полезность.
пищи.и.развеивая.стереотипы.о.«вредной.американской.еде»..Российская.Федерация.сегодня.зани
мает.прочные.позиции.на.международном.туристическом.рынке..Основными.тенденциями.развития.
российского. туристического. сектора. в. 2017. году. стали. увеличение. числа. иностранных. туристов. в.
Российской.Федерации.почти.на.2.миллиона.человек.и.рост.числа.россиян,.путешествующих.по.стра
не..На.сегодняшний.день.более.половины.всех.фастфудов.приходится.на.СанктПетербург.и.Москву,.
за.ними.следуют.города.с.населением.более.миллиона.человек:.Екатеринбург,.РостовнаДону,.Челя
бинск,.Екатеринбург.и.Самара.

Таблица 1
Динамики фаст-фуда по данным 2GIS [5]
Город McDonald’s Subway KFC

Москва 238 113 242

СанктПетербург. 79 57 73

Екатеринбург. 13 28 12

РостовнаДону 17 30 6

Челябинск. 5 39 3

Новосибирск. 8 2 23

Самара. 15 8 13

Поскольку.представительство.сетевых.брендов.в.небольших.городах.все.еще.очень.мало,.жители.
часто.становятся.заложниками.одного.или.двух.форматов.и.ограниченного.выбора.названий..Задерж
ка.во.многом.обусловлена.низкими.доходами.населения,.отсутствием.культуры.питания.и.особенно
стями. регионального. развития.. Кроме. того,. люди. по. всей. стране. тратят. около. 3,6%. своего. дохода.
на.рестораны.и.кафе,.в.то.время.как.в.Соединенных.Штатах.они.составляют.около.50%..Учитывая.
этот. потенциал,. продажа. франшизы. рестораторам. является. самым. простым. и. быстрым. способом.
расширения.в.регионах,.как.показывают.цифры..52,2%.российских.ресторанов.быстрого.питания.
открыты.для.франчайзинга..Продажей.франшиз.активно.занимаются.сети.«IL.Патио»,.«Шикари»,.
TGI.Fridays,.«Г.М.Р..Планета.гостеприимства»,.«Фудмастер».и.«Воккер»,.не.говоря.уже.о.гигантах.
McDonald’s.и.Burger.King..

Рынок.оправился.от.кризисных.потрясений.и.имеет.тенденцию.к.демократизации.общественного.
питания,.что.обусловлено.более.быстрым.темпом.жизни.и.внедрением.культуры.питания.[6]..Если.
верить.исследованиям,.степень.урбанизации.достигнет.83%.к.2025.году.(сейчас.это.74%),.население.
столицы.превысит.25.миллионов,.все.крупные.города.застрянут.в.пробках.[3]..Время.готовить.домаш
ние.блюда.уже.мало..Динамичный.образ.жизни.граждан.меняет.систему.ценностей:.бывшие.клиенты.
высококлассных.ресторанов.все.чаще.выбирают.демократичный.формат..В.контексте.увеличения.ра
бочей.силы.и.временных.рабочих.нагрузок,.тенденция.к.фастфуду.и.смежным.отраслям.—.уличная.
еда.и.кулинария.—.очевидна..Растущий.пешеходный.трафик.и.участие.городских.властей.в.благо
устройстве. городовмиллионников. обеспечит. рост. уличной. торговли. и. точек. take. away.. В. этих. ус
ловиях.будет.расти.интерес.к.фастфуду,.службам.доставки.еды.и.пакетам.еды..Между.тем,.количе
ство.онлайнзаказов.на.ресторанные.блюда.в.России.в.три.раза.меньше,.чем.в.Америке,.и.дизайнеры.
продуктов.питания.только.начали.популяризироваться,.в.то.время.как.в.Соединенных.Штатах.их.
регулярно.использует.четверть.страны..Стратегия.развития.России.«базируется.не.только.на.повы
шении.уровня.обороноспособности.государства,.но.и,.в.первую.очередь,.на.стремлении.добиться.реа
лизации.максимального.числа.серьезных.внутренних.задач».[1]..По.сравнению.с.другими.странами.
отечественный.гастрономический.рынок.далек.от.насыщения.и.обладает.огромным.потенциалом.раз
вития.

Таким.образом,.с.нашей.точки.зрения,.текущие.события.и.состояние.рынка.общественного.пита
ния.в.России.можно.охарактеризовать.следующим.образом.

1.. В.последние.годы.рынок.общественного.питания.привлекает.все.больше.и.больше.инвесторов,.
поскольку.рынок.является.перспективным.в.контексте.роста.благосостояния.
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2.. Развитие.рынка.более.активно.в.регионах..Кафе,.пиццерии,.японские.сушибары.и.другие.
заведения. стали. занимать. все. большую. долю. среди. открывающихся. ресторанов.. Успех. в.
конкурсе.во.многом.зависит.от.местоположения.ресторана,.цены,.концепции.и.квалифика
ции.

3.. Основной.прирост.оборота.приходится.на.сегмент.быстрого.питания.—.самый.доступный.по.
ценам,.а.также.различные.доступные.форматы.в.среднем.ценовом.сегменте.

Список литературы

. 1.. Гаврилюк М.В., Пантелеева Т.А..Средний.класс.в.России:.возможные.пути.его.формирования.//.Путеводитель.

предпринимателя..—.2018..—.№.37..—.С..29–37.

. 2.. Кулешов С.М., Пантелеева Т.А..DIGITALрынок:.ключевые.тренды.и.направления.развития.отдельных.сегмен

тов.//.Образование..Наука..Научные.кадры..—.2017..—.№.3..—.С..98–101.

. 3.. Coгатина Л.И., Ахмадеева О.А.. Тенденции. развития. рынка. общественного. питания.//. Молодой. ученый.. —.

2016..—.№.7..—.С..816–819..—.URL.https://moluch.ru/archive/111/27861/.(дата.обращения:.18.11.2019).

. 4.. Сравнительная.характеристика.предприятий.общественного.питания.разных.форматов.в.России.и.за.рубежом.//.

Конференции. СФУ.. —. URL:. http://conf.sfukras.ru/sites/mn2014/pdf/d01/s04/s04_007.pdf. (дата. обращения:.

19.03.2016).

. 5.. Федеральная.служба.государственной.статистики..—.URL:.http://www.gks.ru/.(дата.обращения.23.02.2016).

. 6.. Курдюмов А.Б..Психологическое.обеспечение.вывода.современной.компании.из.кризиса.//.Человеческий.капи

тал..—.2013..—.№.9.(57)..—.С..149–158.

. 7.. Дикарев Е.А., Кулешов С.М..Совершенствование.рынка.социальных.услуг.//.Россия.и.мир:.развитие.цивилиза

ций..Феномен.развития.радикальных.политических.движений.в.Европе:.Материалы.VIII.международной.науч

нопрактической.конференции..—.М.,.2018..—.С..133–136.

УДК 338.3

ОСНОВНЫЕ	ТЕНДЕНЦИИ	РАЗВИТИЯ	РЫНКА	ЗОЛОТА		

НА	СОВРЕМЕННОМ	ЭТАПЕ

Черкалина А.,
студент, факультет управления и экономики, 

Институт мировых цивилизаций, Москва

THE	MAIN	TRENDS	IN	THE	DEVELOPMENT	OF	THE	GOLD	MARKET		

AT	THE	PRESENT	STAGE

Cherkalina A.,
student, Faculty of Management and Economics,

Institute of World Civilizations, Moscow
E-mail: nataha.saha@list.ru

Аннотация. В статье рассмотрены тенденции развития мирового рынка золота, проведен анализ рынка драгоценного металла в Рос-
сии. Капитальные вложения в данный драгоценный металл имеют в большей степени долгосрочный характер. Это обусловлено 
такими факторами, как продолжительная тенденция к росту цены на золото, положительная реакция цены на спад экономики, а 
так же неустойчивость мировых резервных валют.
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Abstract. The article discusses the trends in the development of the world gold market, the analysis of the precious metal market in Russia. 

Capital investments in this precious metal are more long-term. This is due to such factors as a long-lasting upward trend in gold prices, 
positive reaction rates to the recession and instability of the global reserve currencies.
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Золото.—.это.драгоценный.металл..Оно.пользуется.спросом.в.государственных.Центробанках.и.
международных.финансовых.организациях,.в.ювелирной,.электронной.промышленности,.а.так.же.
в.качестве.инвестиционных.накоплений..Этим.и.обусловлена.актуальность.данной.темы:.золото.не.
утратило.своей.ценности,.и.в.условиях.нестабильной.мировой.экономики.остается.надежным.инве
стиционным.инструментом.

Рынок.золота.на.современном.этапе.развития.представляет.собой.совокупность.международных.
и.внутренних.рынков.—.разветвленную.структуру.глобальной.и.круглосуточной.торговли.металлом.
и.производными.изделиями..Он.охватывает.всю.систему.циркуляции.этого.драгоценного.металла.—.
производство,.распределение.и.потребление..Золото.уникально.по.своим.природным.свойствам,.и.по.
значению.в.экономическом.развитии.стран.и.является.«источником.и,.одновременно,.движущей.си
лой.инновационных.преобразований.в.экономике».[7;.10].

Итак,.рассмотрим.ряд.функций.золота..В.первую.очередь.в.условиях.товарного.производства.зо
лото.выполняет.функцию.всеобщего.эквивалента.—.денег..Формально.оно.не.связано.с.какимилибо.
валютами.мира,.однако,.на.ряду.с.такими.свободно.конвертируемыми.валютами,.как.рубль,.доллар,.
евро.и.другими,.золото.хранится.в.качестве.резервного.актива.для.поддержки.курса.национальных.
валют.в.Центральном.Банке..Золото.является.гарантом.валюты.во.время.экономических.кризисов.
[11]..Любые.кризисные.обстоятельства,.возникшие.на.любом.этапе,.«имеют.частичную.опасность,.в.
целях.устранения.которой.необходимо.использовать.комплекс.определенных.способов».[6].

Все.большее.значение.получает.использование.золота.в.промышленности.изза.своих.уникальных.
природных.свойств.—.хорошая.ковкость,.стойкость.к.коррозии,.тепло.и.электропроводимость.

И.наконец,.большой.интерес.к.золоту.обусловлен.любовью.к.ювелирным.украшениям.
Золото.непосредственно.связано.с.производством.монет..Сейчас.в.России.запасы.золота.составля

ют.порядка.2112.тонн..Так,.в.год.на.чеканку.монет.уходит.порядка.80.тонн.золота,.что.составляет.
малую.часть.золотого.рынка.[4].

Рассмотрим.ситуацию,.которая.сложилась.на.мировом.рынке.золота.на.сегодняшний.день..Круп
нейшие.запасы.золота.на.начало.2019.года.оценены.в.23,4.тыс..тонн..Наибольшее.количество.запасов.
сосредоточено.в.США..Достаточно.крупные.запасы.золота.находятся.в.Германии,.Италии,.Франции,.
России.и.Китае..Стоить.отметить,.что.рейтинг.не.менялся,.начиная.с.2010.года.за.исключением.того,.
что.Россия.к.2019.году.обошла.Швейцарию,.увеличив.запасы.золота.в.2.раза.[4].

Таблица 1
Крупнейшие запасы золота в мире [4]

Страна
Золотые резервы 

на 2019 г., т

США 8133,5

Германия 3369,7

Италия 2451,9

Франция 2436,0

Россия 2112,3

Китай 1864,3

Швейцария 1040,0

Япония 765,2

Нидерланды 612,5

Индия 607,0

Наибольшее.количество.запасов.сосредоточено.в.США..Достаточно.крупные.запасы.золота.нахо
дятся.в.Германии,.Италии,.Франции,.России.и.Китае.

На.сегодняшний.день.на.мировом.рынке.функционирует.52.рынка.золота..Из.них.11.рынков.в.За
падной.Европе,.14.—.в.Америке,.19.рынков.золота.находится.в.Азии.и.8.в.Африке.[2].

Добывается.золото.примерно.в.70.странах.мира,.однако.самые.крупные.золотые.месторождения.
находятся.в.ЮАР,.Австралии,.Канаде,.США.и.России.

В.2018.году.добыча.золота.увеличилась.на.0,93%.и.составила.около.3300.тонн..Уже.в.течение.мно
гих.лет.позицию.лидера.по.добыче.золота.в.мире.занимает.Китай,.в.2018.году.им.было.добыто.около.
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400.тонн.золота..Россия.в.списке.крупнейших.продуцентов.золота.занимает.третье.место.с.объемом.
добычи.295.тонн..В.70х.годах.Южная.Африка.была.лидером.по.производству.золота.—.более.1000.
тонн.в.год,.что.составляло.80%.мировой.добычи..Сейчас.это.доля.составляет.всего.5%.и.продолжает.
снижаться.[2].

Таблица 2
Добыча золота в мире (2017–2018 год), т [2]

2017 2018 Изменения

Китай 426 400 –6,10%

Австралия 301 310 +2,99%

Россия 270 295 +9,26%

США 237 210 –11,39%

Канада 164 185 +12,80%

Перу 151 145 –3,97%

Гана 128 130 +1,56%

Мексика 126 125 –0,79%

ЮАР 137 120 –12,41%

Узбекистан 104 105 +0,96%

Казахстан 85 85 0,00%

Индонезия 75 85 +13,33%

Бразилия 80 81 +1,25%

Остальной.мир 946 984 +4,02%

Все.страны.мира 3230 3260 +0,93%

Рисунок 1.—.Динамика.спроса.и.предложения.на.рынке.золота.[1]

В.отличие.от.предложения.золота,.спрос.на.драгоценный.металл.в.большей.степени.зависит.от.ми
ровой.экономической.конъюнктуры.и.формируется.под.влиянием.различных.факторов..В.IV.кварта
ле.2018.года.мировой.спрос.на.физическое.золото.вырос.на.9%.г/г.до.1162.тонн,.а.совокупный.годовой.
спрос.увеличился.на.4%.г/г.до.4345.тонн..Более.50%.спроса.на.золото.приходится.на.промышлен
ность:.драгоценный.металл.находит.свое.применение.в.производстве.ювелирных.украшений,.реже.—.
в. секторах. высоких. технологий,. электроники,. научного. приборостроения. и. автомобилестроения..
При.этом.более.70%.промышленного.спроса.на.золото.приходится.на.развивающиеся.страны,.среди.
которых.выделяются.Китай.и.Индия.[8;.9].

Таким.образом,.анализ.мирового.рынка.золота.показал,.что.в.целом.золото.не.теряет.своих.позиций.
на.мировом.финансовом.рынке,.а.лишь.становится.все.более.привлекательным.для.инвесторов..Капи
тальные.вложения.в.данный.драгоценный.металл.имеют.в.большей.степени.долгосрочный.характер..
Это.обусловлено.такими.факторами,.как.продолжительная.тенденция.к.росту.цены.на.золото,.поло
жительная. реакция. цены. на. спад. экономики,. а. так. же. неустойчивость. мировых. резервных. валют..
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Падение.цены.на.золото.с.2015.году.является.еще.одним.поводом.вложения.средств.в.данный.объект.
инвестиций,.так.как,.рассматривая.тенденцию.цены.на.золото.в.масштабе.«сырьевого.суперцикла»,.
можно.ожидать.ее.повышения.в.дальнейшем,.о.чем.свидетельствует.тенденция.роста.в.первом.кварта
ле.текущего.года.[3]..Для.получения.прибыли.в.краткосрочной.перспективе.более.предпочтительным.
остается.метод.инвестиций.в.ценные.бумаги.крупных.успешно.развивающихся.предприятий.
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Аннотация. Актуальность выбора темы научной работы определяется тем, что на сегодняшний день стратегия — это основополага-
ющий стержень в управлении предприятием, который должен обеспечивать устойчивое экономическое развитие предприятия, 
повышение конкурентоспособности производимой им продукции и оказываемых услуг. В условиях жесткой конкурентной борьбы 
и быстро меняющейся ситуации фирмы должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и выраба-
тывать долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла бы им поспевать за изменениями, происходящими в их окружении.

Ключевые слова: Стратегия, бизнес, выбор, управление, риск.
Abstract. The relevance of the choice of the topic of scientific work is determined by the fact that today the strategy is the fundamental 

core in the management of the enterprise, which should ensure the sustainable economic development of the enterprise, increasing the 
competitiveness of its products and services. In the context of fierce competition and a rapidly changing situation, firms should not only 
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focus on the internal state of affairs, but also develop a long-term strategy of behavior that would allow them to keep up with the changes 
in their environment.

Key words: Strategy, business, choice, management, risk.

Раньше.понятие.стратегии.использовалось.только.в.военных.ситуациях,.а.сейчас.значение.этого.
термина.значительно.расширилось..Теперь.стратегию.должен.продумывать.владелец.каждого.бизне
са..Долженто.должен,.но.в.реальности.так.происходит.далеко.не.всегда.

Очень.часто.бизнесстратегия.компании.выглядит.приблизительно.так:.ввяжемся.в.драку,.а.там.
посмотрим..Это.приводит.к.тому,.что.все.действия.совершаются.«на.ощупь»..И.хотя.в.бизнесе.есть.
элемент.удачи,.в.достижении.успеха.намного.больше.усердной.работы.по.заранее.продуманному.пла
ну,.чем.случайного.стечения.обстоятельств.

Четкая.стратегия.развития.бизнеса.позволит.подходить.к.делу.системно,.совершать.осмысленные.
действия.и.достигать.предсказуемых.результатов..Существует.целый.ряд.«внешних.факторов,.влия
ющих.на.эффективность.труда,.например,.состояние.экономики.или.политики.в.стране,.научнотех
нический.прогресс,.и.т.д.,.но.также.не.стоит.забывать.и.о.внутренних.факторах».[2;.8].

Виды.стратегий.развития.бизнеса.будут.рассмотрены.в.данной.статьей.статье.
Виды.бизнес.—.стратегий.[1]:
1). стратегия. концентрированного. роста.. Такая. стратегия. предусматривает. усиление. позиций.

компании.на.рынке..В.рамках.этого.направления.развития.может.совершенствоваться.выпу
скаемый.продукт,.а.может.быть.создано.чтото.новое,.что.больше.востребовано.покупателями;

2). стратегия.интегрированного.роста..Бизнесстратегии.этого.типа.реализуются.за.счет.расшире
ния. структуры. бизнеса,. открытия. новых. подразделений.. Компания. может. развиваться. изну
три,.а.может.покупать.другие.компании,.которые.занимаются.смежными.видами.деятельности.

. Таким. образом. можно. уменьшать. издержки. бизнеса. и. получать. дополнительную. прибыль.
там,.где.раньше.требовались.вложения;

3). стратегия.диверсификационного.роста..При.этой.стратегии.компания.стремится.выйти.за.пре
делы.собственного.влияния.

. Например,.расширяет.ассортимент.товарами.или.услугами,.не.связанными.с.текущей.линей
кой. предложений.. Еще. один. вариант. стратегии. малого. бизнеса. такого. типа. —. поиск. новых.
видов.деятельности.без.привязки.к.существующим;

4). стратегия.сокращения..Иногда,.чтобы.сделать.шаг.вперед,.нужно.сделать.два.шага.назад..В.ус
ловиях.нестабильной.рыночной.ситуации.руководство.компании.может.избрать.бизнесстрате
гию.организации,.которая.подразумевает.закрытие.бизнеса.или.его.части,.резкое.уменьшение.
расходов.или.получение.максимальной.выгоды.в.короткие.сроки.с.последующей.ликвидацией.
компании.

. Это.зачастую.позволяет.выйти.из.кризисной.ситуации.с.наименьшими.потерями.[7].
Разработка.стратегии.бизнеса.и.выбор.наиболее.подходящей.требуют.опыта,.интуиции,.умения.

получать.и.анализировать.сведения.из.достоверных.источников,.понимания.бизнеспроцессов.и.си
туации.на.рынке.[2].

Проблема.адаптации.бизнеса.к.определенным.ситуациям.и.выбора.определенной.стратегии.управ
ления.очень.актуальна.в.настоящее.время..В.широком.смысле.слова.«бизнес.может.быть.определен.
как. единица. экономической. организации,. которая. предназначена. для. удовлетворения. человече
ских.потребностей».[3]..Двадцать.первый.век.—.век.информации.и.технологий..А.еще.это.век.бы
строменяющихся.обстоятельств..В.один.день.люди.могут.покупать.определенные.товары.(к.примеру,.
спиннеры),.а.потому.они.могут.потерять.свою.важность,.и.спрос.на.такие.продукты.сократиться.во.
множество.раз,.а.то.и.вовсе.пропадет..Именно.поэтому.очень.важно.адаптироваться.в.таком.динамич
ном.мире..Если.спрос.на.товар.резко.упал.вследствие.того,.что.это.уже.«не.модно».(а.ведь.именно.в.
XXI.веке.мода.имеет.очень.огромное.значение.в.спросе.покупателей),.и.если.предприниматель.уже.
устоялся.на.рынке,.как.качественный.производитель,.то.можно.провести.стратегию.диверсифика
ции.с.сохранением.торговой.марки.[12;.13]..Таким.образом,.останется.тот.сегмент.клиентов,.который.
пользовался.«старым.товаром».

Также.предпринимателю.необходимо.постоянно.анализировать.финансовую.составляющую.компа
нии.для.определения.резервов,.которые.можно.будет.использовать.в.будущем..Анализ.в.бизнес.струк
туре,.очень.важный.фактор.для.ведения.эффективной.деятельности..В.ходе.анализа.может.быть.обна
ружено,.что.кредиторская.задолженность,.к.примеру,.превышает.колонку.активов.и.доходов..В.таком.



286

Цивилизационное развитие управленческой мысли в современной России и в мире

случает,.предпринимателю.придется.сократить.издержки.(выбрать.другой.склад,.уменьшить.производ
ство,.то.есть.максимально.уменьшить.расходы).для.того,.чтобы.пережить.трудный.период.для.своей.ор
ганизации.до.того.момента,.когда.организация.сможет.вновь.взяться.за.продуктивную.деятельность.[5].

Проблема.многих.предпринимателей.состоит.в.том,.что.анализу.своей.организации.они.уделяют.
очень.мало.времени,.что.в.свою.очередь,.имеет.очень.трагические.последствия.

В.современном.мире.все.быстро.меняется,.и.бывает.критично.важно.вовремя.изменить.стратегию,.
если.изменилась.внешняя.или.внутренняя.ситуация..При.этом.нужно.следовать.выбранному.пути,.
если.не.происходит.форсмажоров..Так.или.иначе,.мышление.бизнесстратега.имеет.смысл.развивать.
каждому.предпринимателю.

В.общем.виде.стратегия.—.это.генеральное.направление.действия.организации,.следование.кото
рому.в.долгосрочной.перспективе.должно.привести.ее.к.цели.

При.определении.стратегии.фирмы.руководство.сталкивается.с.тремя.основными.вопросами,.свя
занными. с. положением. фирмы. на. рынке:. какой. бизнес. прекратить;. какой. бизнес. продолжить. и. в.
какой.бизнес.перейти.[6].

Это.значит,.что.стратегия.концентрирует.внимание.и.связана.с.тем:.что.организация.делает.и.чего.
не.делает;.что.более.важно.и.что.менее.важно.в.осуществляемой.организацией.деятельности.

М..Портер.считает,.что.существуют.три.основные.области.выработки.стратегии.поведения.фирмы.
на.рынке.

1.. Связана. с. лидерством. в. минимизации. издержек. производства.. Компания. добивается. самых.
низких.издержек.производства.и.реализации.своей.продукции.[9].

2.. Связана.со.специализацией.в.производстве.продукции..Фирма.должна.осуществлять.высоко
специализированные.производство.и.маркетинг.для.того,.чтобы.стать.лидером.в.области.про
изводства.своей.продукции.

3.. Относится.к.фиксации.определенного.сегмента.рынка.и.концентрации.усилий.фирмы.на.вы
бранном.рыночном.сегменте..Фирма.не.стремится.работать.на.всем.рынке,.а.работает.на.его.
четко.определенном.сегменте,.досконально.выясняя.потребности.рынка.в.определенного.типа.
продукции.[10;.11].

В.заключение,.стоит.сказать,.что.выбор.от.правильного.выбора.бизнес.—.стратегии.зависит.бу
дущее.компании.в.ближайшей.перспективе..Любая.ошибка.в.этом.направлении.будет.стоить.управ
ленцу.огромных.расходов,.если.не.прекращение.самого.бизнеса.вовсе..Именно.поэтому.необходимо.
постоянно.все.анализировать.и.адаптироваться.ко.всевозможным.ситуациям.
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Аннотация. Основные средства являются одним из главных факторов любого производства. Их состояние и результативное при-
менение прямо воздействует на конечные итоги хозяйственной деятельности организаций. Статья посвящена сопоставлению 
методических подходов к оценке основных средств в действующем федеральном стандарте бухгалтерского учета, его проекте 
и международном стандарте финансовой отчетности. Выявляется содержание оценок основных средств, условия их использова-
ния. Также, в данной статье мы разбираем переоценку основных средств и их применение.

Ключевые слова: основные средства, договорная стоимость, первоначальная стоимость, методы оценки основных средств, методы 
переоценки основных средств.

Abstract. Fixed assets are one of the main factors of any production. Their condition and effective application directly affects the final 
results of economic activity of organizations. The article is devoted to the comparison of methodological approaches to the assessment 
of fixed assets in the current Federal accounting standard, its draft and the international financial reporting standard. The content of 
estimates of fixed assets, conditions of their use is revealed. Also, in this article we analyze the revaluation of fixed assets and their 
application.

Key words: fixed assets, contractual value, initial cost, methods of valuation of fixed assets, methods of revaluation of fixed assets.

Как.правило,.основные.средства.являются.основной.частью.активов.предприятия..В.первую.оче
редь.акционеры,.учредители,.руководство,.а.также.инвесторы.интересуются.состоянием.основных.
средств.и.их.стоимостью..О.финансовом.состоянии.организации.позволяют.судить.точные.сведения,.
на.основе.их.можно.принимать.взвешенные.и.обоснованные.решения,.которые.связаны.с.хозяйствен
ной.деятельностью..Помимо.того,.стоимость.основных.средств,.по.сути,.является.базой.для.расчета.
налога.на.имущество.и.так.называемых.амортизационных.отчислений.

Каждая.организация.в.своей.деятельности.использует.основные.средства,.это.«наиважнейшая.со
ставная.часть.ее.имущества».[3]..Основные.средства.представляют.собой.средства.труда.и.с.экономи
ческой.точки.зрения..Они.участвуют.в.большинстве.производственных.циклах,.при.этом.сохраняя.
свою.натуральную.форму,.перенося.свою.форму.на.продукт,.создаваемый.частями.по.мере.взноса.

Историческую.оценку.объекта.представляет.собой.первоначальная.стоимость.и.конкретного.наи
менования.при.принятии.его.к.учету,.а.также.включает.в.себя:

.— продажную.(договорную).цену,.которая.уплачивается.покупателем.продавцу,

.— сумму.стоимости.консультационных.услуг,.а.также.информационных,.которые.способствуют.
приобретению.данного.конкретного.объекта,

.— таможенные.платежи,.если.таковые.имеются,

.— государственные.пошлины,.регистрационные.сборы.и.другие.подобные.платежи.[10],

.— оплата.услуг.посредникам,

.— невозмещаемые.налоги,.которые.уплачиваются.при.покупке.основных.средств,
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.— общехозяйственные.расходы,.которые.напрямую.связаны.с.приобретением.(изготовлением,.со
оружением).основных.средств,.также.иные.связанные.с.данным.процессом.затраты.

Договорная. стоимость,. которая. согласовывается. с. учредителями,. —. вот,. что. «признается. стои
мостью.объекта,.при.износе.основных.средств».[2].в.счет.вклада.в.уставный.капитал.организации.и.
первоначальной.стоимостью..Если.происходит.случай.безвозмездного.получения,.то.объект.при.по
становке.на.учет.и.действующей.в.данном.конкретном.регионе,.в.дату.его.оприходования,.ставиться.
по.рыночной.цене.

Первоначальная.стоимость.объекта.и.его.изменение.в.течение.срока.полезного.использования.ка
тегорически.не.допускается,.но.кроме.некоторых.случаев.как,.то:

.— дооборудования,

.— реконструкций,

.— достройки,

.— переоценки,

.— частичная.ликвидация.
Уменьшение.или.увеличение,.как.результат.изменения.первоначальной.стоимости.объекта.отно

сится. на. добавочный. капитал. организаций.. Следствием. роста. срока. полезного. использования. или.
производственной. мощности,. вот. что. должно. способствовать. увеличению. добавочного. капитала,. а.
также.снижение.себестоимости.продукта.или.увеличения.количества.продукции.выпускаемой.пред
приятием.

Стоимость.воспроизводства.эксплуатируемых.основных.средств.по.современным.ценам,.и.в.совре
менных.условиях,.что.немаловажно.изготовление.аналогичных.объектов,.так.как.с.«течением.вре
мени.первоначальная.стоимость.отклоняется.от.стоимости.аналогичных.основных.средств.в.совре
менных.условиях».[4],.все.это.можно.назвать.восстановительная.стоимость..Оценка.же.одинаковых.
объектов.из.основных.средств,.введённых.в.эксплуатацию,.но.в.разное.время.может.отличаться..Все.
это.зависит.как.от.места,.так.и.от.времени,.и.способа.сооружения.и.к.тому.же.приобретения.основных.
средств.и.степени.инфляций..Поэтому.возникает.необходимость.в.определении.восстановительной.
стоимости,.а.также.и.их.использований.ее.при.расчетах.амортизаций.отчислений.

В.результате.переоценки.основных.средств,.порядок.и.дату.которых.определяет.сама.коммерче
ская.организация,.первоначальная.стоимость.преобразовывается.в.восстановительную..А.остаточная.
стоимость.рассматривается.уже.как.реальная.стоимость,.и.стоит.заметить,.что.без.учета.современных.
условий.воспроизводства.основных.средств.на.определенную.дату..За.период.эксплуатаций.она.ис
числяется.путем.вычитания.из.первоначальной.стоимости.объекта,.и.суммы.его.амортизаций.

В.данной.оценке.«основные.средства.показывают.в.балансе».[5],.и.поэтому.остаточная.стоимость.
рассматривается.как.балансовая.стоимость.основных.средств.

Стоимость. основных. средств. с. учетом. начисленной. амортизацией,. —. вот. чем. по. сути. является.
остаточная.стоимость..Определить.ее.можно.путем.вычитания.из.первоначальной.или.восстанови
тельной. стоимости. суммы. из. амортизационных. отчислений.. Величину. стоимости. показывает. дан
ный.вид.оценки.из.основного.средства,.которая.еще.не.перенесена.на.готовую.продукцию,.как.ока
зание.услуг.либо.выполнение.работы..Это.необходимо.для.оценки.основных.средств.по.остаточной.
стоимости,.так.же.для.выявления.финансового.результата.и.составления.бухгалтерского.баланса.от.
выбытия.имущества.организаций,.и.определения.качественного.состояния.

Расчет.остаточной.стоимости.производится.по.формуле:
Остаточная.стоимость.ОС.в.бухгалтерском.учете.=.Первоначальная.(«восстановительная».)».стои

мость.ОС.на.счетах.01.и.03.–.Амортизация.по.ОС.на.счете.02».
Для.уточнения.восстановительной.стоимости.с.целью.приведения.к.современному.уровню.рыноч

ных.цен.основных.средств.нужна.переоценка.
Переоцениваются.только.объекты.основных.средств,.принадлежащие.непосредственно.организа

ции.на.праве.собственности..Так.же.надо.обратить.внимание,.что.«переоценка.имеет.исключительно.
добровольный.характер».[6].

Переоценка,.если.таковая.имеет.место.быть.проводится.не.чаще.1.раза.в.год.(как.правило.по.состо
янию.на.1.января.отчетного.года).

Для.того,.чтобы.провести.или.не.проводить.переоценку,.сначала.принимается.решение,.которое.
подкрепляется.приказом.о.учетной.политике..Если.переоценка.состоялась,.то.восстановительная.сто
имость.отождествляется.с.стоимостью.первоначальной..Результатом.этих.действий.является.дооцен
ка.или.уценка.стоимости.имущества.
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Разберем.методы.переоценки.основных.средств.
Рассмотрим.индексный.метод..Он.состоит.в.том,.что.индексируются.отдельные.объекты.основных.

фондов,.и.применяются.индивидуальные.индексы.стоимости.основных.фондов..Об.этом.уведомляют
ся.органы.исполнительной.власти.публикациями.в.СМИ,.либо.письмами.Госкомстата.РФ.

Согласно. п.. 15. Положения. по. бухгалтерскому. учету. «Учет. основных. средств»,. утвержденного.
Минфином.России.от.30..03..2001.№.26н,.дооценка.основных.средств,.приумножающая.восстанови
тельную.стоимость.объектов.основных.средств,.причисляется.на.повышение.добавочного.капитала.
предприятия.[1].

Если.восстановительная.стоимость.объекта.основных.средств.в.результате.переоценки.подлежит.
уменьшению,.то.уценка.его.снизит.добавочный.капитал.только.в.том.случае,.если.в.предыдущие.от
четные.периоды.переоценка.данного.объекта.основных.средств.повышала.его.величину.

Если.по.данному.объекту.переоценка.раньше.не.совершалась,.то.снижение.его.восстановительной.
стоимости.признается.операционным.расходом.и.снижает.финансовый.результат.деятельности.пред
приятия.

В.перерасчете.стоимости.отдельных.элементов.основных.фондов.по.документально.подтвержденным.
рыночным.ценам.на.новые.объекты,.аналогичные.оцениваем,.«как.правило.по.состоянию.на.1.января.
соответствующего.года,.в.этом.состоит.метод.прямой.переоценки».[7]..Чтобы.подтвердить.используемые.
цены.нужны.данные.полученные.от.изготовителей,.как.правило,.в.письменной.форме,.оценки.на.ана
логичную.продукцию;.сведения.об.уровне.цен;.они.имеются.у.органов.государственной.статистики.или.
торговых.инспекций;.экспертные.заключения,.опубликованные.в.СМИ.или.специальной.литературе.

Определенную.экономию.при.уплате.налогов.на.имущество.может.дать.проведение.уценки.объек
тов.основных.средств,.но.также.может.в.свою.очередь.снизить,.при.чем.надо.заметить.существенную.
сумму.прибыли,.которая.остается.в.распоряжении.организации.после.уплаты.всех.налогов.

Международные. стандарты. в. современной. действительности. вот,. что. должно. быть. в. бухгалтер
ском.учете.в.российском.секторе.экономики..«Справедливая.стоимость.при.переоценке.предусматри
вает.выявления.по.международным.стандартам».[8;.12],.которые.определены.как.сумма,.на.которую.
можно.обменять.актив.при.совершении.сделки.между.хорошо.осведомлёнными.сторонами,.если.они.
готовы.совершить.такую.операцию,.осуществленных.на.общих.условиях..В.настоящее.время.в.Рос
сии.взят.курс.на.поддержку.малого.и.среднего.предпринимательства,.а.потому.с.каждым.днем.малых.
предприятий.становится.все.больше.[7;.11]..Также.в.свою.очередь,.российским.законодательством.
предусмотрена.и.переоценка.так.же.и.по.восстановительной.стоимости,.рыночной.стоимостью.объ
екта,.которая.не.является,.то.есть.наиболее.вероятной.ценой.продажи,.является.в.свою.очередь.—.
стоимостью,.по.которой.можно.приобрести.аналогичный.объект.
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Любое.предприятие.обязательно.владеет.определенным.имуществом.различных.видов..Оно.необ
ходимо.не.только.для.обеспечения.деятельности.фирмы,.но.и.для.управления.ею,.а.также.для.дру
гих.целей..Для.этого.в.любой.организации.нужен.менеджер,.главная.задача.которого.—.поддержи
вать.уровень.компании,.устранять.воздействие.и.внутренние.«помехи»,.использовать.нестандартные.
решения,. т.е.. проводить. антикризисное. управление.. Кризис. предприятия. —. это. неустойчивость.
внутрипроизводственных. и. социальноэкономических. сфер. в. фирме,. угрожающих. её. жизнедея
тельности..Всемирная.рыночная.экономика.не.знает.примеров.организаций,.которые.когдалибо.не.
сталкивались. с. кризисными. ситуациями.. Любые. кризисные. обстоятельства,. возникшие. на. любом.
этапе.деятельности.компании,.имеют.для.нее.частичную.опасность,.в.целях.устранения.которой.не
обходимо.использовать.комплекс.определенных.способов.[8].

В.состав.имущества.любого.предприятия,.занимающегося.хозяйственной.деятельностью,.в.состав.
активов.входят.основные.средства..Как.правило,.они.предназначены.для.использования.в.рабочем.
процессе.или.предоставления.в.аренду.[1].

Основные.средства.предприятию.необходимы.для.обеспечения.производственных.процессов.и.по
лучения.прибыли..Управление.основными.средствами.—.это.сложный.и.многогранный.процесс,.т.к..
каждый.объект.из.их.состава.нуждается.во.взаимоувязке.со.стратегическим.им.тактическим.планом.
развития.предприятия,.при.наличии.их.четкой.структуры.и.конкретизации.по.каждой.единице.уче
та.основных.средств.в.отдельных.задачах.управления.имуществом.
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Глубокие. изменения. сложившейся. практики. обновления. основных. средств. на. предприятии.
вызваны. необходимостью. удовлетворения. постоянно. растущих. и. усложняющихся. потребностей.
человека,.общественного.и.производственного.потребления..В.связи.с.этим.особое.значение.имеет.
изучение.методических.вопросов,.связанных.с.выбором.варианта.их.обновления.или.воспроизвод
ства.

Под.основными.средствами.предприятия.понимается.то.имущество.(его.часть),.которая.использу
ется.синтез.производственных.процессов,.предметов.труда.и.трудового.потенциала.в.процессе.созда
ния.продукции,.выполнения.работ.или.оказания.услуг.в.течение.временного.отрезка.(или.превышает.
12.месяцев.или.в.течение.обычного.операционного.цикла).и.стоимость.которого.переносится.на.стои
мость.произведенной.продукции.по.частям.по.мере.их.износа.[3].

Основные.средства.классифицируются.по.нескольким.признакам,.как.показано.в.табл..1.

Таблица 1
Классификация основных средств предприятия

.

При.классификации.основных.средств.на.российских.предприятиях.в.большинстве.случаев.при
меняется.общероссийский.классификатор.основных.фондов.или.ОКОФ..При.этом,.для.каждого.пред
приятия.характерна.определенная.структура.основных.средств.по.их.стоимости.в.общем.основном.
капитале.. Другими. словами,. это. доля. каждого. вида. основных. средств. в. общей. их. совокупности. и.
выраженная.в.процентах.

Износ.основных.фондов.предприятия.является.выражением.снижения.их.первоначальной.стои
мости,.что.происходит.изза.постепенного.разрушения.оборудования.в.процессе.производства.или.его.
морального.старения.[4].

Выделяют.два.вида.износа.основных.фондов.предприятия.—.физический.и.моральный.
Физический. износ. представляет. собой. потерю. оборудованием. и. помещениями. потребительских.

качеств..Различают.физический.износ.первого.и.второго.рода.[7].
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Моральный. износ. второго. рода. возникает. изза. совершенствования. средств. производства,. кото
рые.становятся.более.эффективными.и.надежными..По.этой.причине.ценность.старого.оборудования.
уменьшается.

В. этой. связи,. амортизация. (Depreciation). —. это. важнейшая. экономическая. категория,. которая.
оказывает.прямое.влияние.на.показатели.деятельности.организации,.являясь.денежным.возмещени
ем.износа.основных.средств.предприятия.и,.чем.она.и.определяет.как.текущее,.так.и.перспективное.
развитие.предприятия.

При.амортизации.стоимость.основных.средств.постепенно.переносится.на.стоимость.произведенной.
продукции.(работа,.услуг).по.мере.их.износа..Однако,.определения.амортизации.в.отношении.поддер
жания.основных.средств.предприятия.трактуется.по.нескольким.вариантам,.что.отражено.в.табл..2.

Таблица 2
 Определения амортизации в отношении поддержания основных средств предприятия

В. связи. с. тем,. что. многократно. участвуя. в. процессе. производства,. стоимость. основных. средств.
переносится.постепенно.на.стоимость.произведенной.продукции.(выполненных.работ,.оказанных.ус
луг),. то. под. амортизацией. в. экономическом. смысле. понимаются. возмещенные. денежные. средства.
предприятия,.которые.оно.вложило.в.свой.основной.капитал.(долгосрочные.активы)..Начисляться.
амортизация.начинает.сразу.после.приобретения.основного.средства.и.постановке.его.на.баланс.пред
приятия,.во.время.всего.срока.эксплуатации.объекта.основного.каптала.и.до.его.ликвидации,.т.е..
снятия.с.бухгалтерского.и.финансового.учета.

Налоговым.Кодексом.РФ.статьей.259.[5].утверждено.порядок.начисления.амортизации.в.нашей.
стране..Чтобы.рассчитать.амортизационные.отчисления,.можно.применить.либо.линейный.способ,.
либо.три.нелинейных.(уменьшаемого.остатка,.списания.стоимости.по.сумме.чисел.лет.срока.полез
ного. использования. или. списания. стоимости. пропорционально. объему. продукции/работ/услуг). —..
(см..рис..1).

.

Рисунок.1.—.Методы.начисления.амортизации.основных.средств.на.предприятии.[2]

В.зависимости.от.срока.службы.и.вида,.все.основные.средств,.согласно.российскому.законодатель
ству,.делят.на.десять.амортизационных.групп..Кроме.того,.на.предприятии.создается.фонд.амортиза
ции.в.виде.денежных.средств,.который.нужен.для.воспроизводства.основных.фондов.
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Размер.амортизационного.фонда.зависит.от:
.— физического.объема.основных.средств;
.— структуры.основных.средств.по.вышерассмотренной.классификации.в.табл..1;
.— стоимостной.оценки.износа.основных.средств,.применяемой.на.предприятии;
.— размера.норм.амортизации,.принятых.учетной.политикой.предприятия.

Норму.амортизации.можно.определить.с.помощью.формулы.[6]:
. НА.=.(Сперв..–.Сликв.)/.(Тнорм..×.Сперв.),.. (1)

где. НА.—.годовая.норма.амортизации,.%;
. Сперв..—.первоначальная.(балансовая).стоимость.основных.фондов,.руб.;
. Сликв..—.ликвидационная.стоимость.основных.фондов,.руб.;
. Тнорм..—.нормативный.срок.службы.основных.фондов,.лет.

Таким.образом,.совершенствование.механизма.воспроизводства.основных.средств.на.предприя
тии.выступает.как.наиглавнейший.фактор,.способствующий.росту.экономического.эффективности.
производственной.и.финансовой.деятельности.в.условиях.глобализации.экономики..При.этом,.на.
стоимость.произведенной.продукции.(работа,.услуг).постоянно.и.равномерно.переносится.стоимость.
основных.средств,.участвующих.в.этом.процессе,.а.фонд.амортизации.служит.мощным.и.эластич
ным.источником.воспроизводства.изношенного.морально.и.физически.основного.капитала.предпри
ятия.
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Аннотация. В статье отражена актуальность проблемы ценообразования на современном этапе, были рассмотрены основные понятия 
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Abstract. The article reflects the relevance of the problem of pricing at the present stage, the main concepts and approaches in the development 

of pricing policy at the enterprise were considered. The paper presents various methods of improving the pricing of products of enterprises 
in the conditions of market relations.
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Политика. ценообразования. на. рынке. является. одним. из. важнейших. факторов,. определяющих.
эффективность.деятельности.предприятия..Важная.роль.цен.состоит.в.том,.что.они.—.основа.всех.
экономических. измерений,. оказывающих. значительное. влияние. на. результаты. деятельности. всех.
субъектов.хозяйствования.[1].

Главная.задача.предприятия.после.выпуска.готовой.продукции.состоит.в.том,.чтобы.правильно.
рассчитать.и.установить.отпускную.цену.на.новый.продукт..Существует.множество.теорий.и.подхо
дов.к.ценообразованию.продукции,.поэтому.следует.учесть.слишком.много.факторов,.чтобы.итоговая.
цена.реализации.товара.была.конкурентоспособна.и.обеспечивала.желаемый.уровень.прибыли.[10].

Ценообразование.—.процесс.установления.цены.на.товары.или.услуги.производителем.с.учетом.
сложившихся.условий.на.рынке.[6].

Актуальность. совершенствования. системы. ценообразования. заключается. в. правильном. выборе.
цены,.который.обеспечит.залог.хорошего.финансового.состояния.и.стабильности.предприятия.

Существуют.два.типа.ценообразования:
1). централизованное.ценообразование.означает.формирование.цен.государством,.базирующееся.

на.издержках.производства.и.издержках.обращения.
2). рыночное.ценообразование.означает.формирование.цен,.основанное.на.взаимодействие.спроса.

и.предложения.[5].
Система.ценообразования.—.это.система,.осуществляющая.процесс.определения.и.установления.

цен.на.продукцию.предприятия,.определения.и.разработки.ценовой.стратегии.и.политики.предпри
ятия,.с.помощью.выбранных.методов.ценообразования.и.под.влиянием.внешних.и.внутренних.фак
торов.[2].

При.совершенствовании.системы.ценообразования.на.предприятии.возникает.необходимость.вы
явления,.анализа.и.учета.всех.условий.и.факторов,.под.влиянием.которых.формируются.рыночные.
цены.

Необходимыми. условиями. совершенствования. системы. ценообразования. предприятия. явля
ются:

.— оценка.спроса.на.товар,.чтобы.сформировать.ожилания.по.уровню.продаж;

.— провести.конкурентный.анализ.и.определить.примерную.цену,.по.которой.товар.предприятия.
будет.на.фоне.конкурентных.товаров.выглядеть.конкурентоспособным;
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.— задуматься.о.сумме.прибыли,.которую.предприятие.планирует.заработать.с.реализации.про
дукции;

.— сформировать.ориентир.по.финальной.себестоимости.продукта.

Рисунок 1.—.Условия.совершенствования.системы.ценообразования.на.предприятии.[10]

Поскольку.в.рыночных.условиях.совершенствование.ценообразования.представляет.собой.слож
ный.процесс,.поэтому.роль.выбора.правильной.системы.ценообразования.является.одним.из.важней
ших.условий.эффективного.функционирования.предприятия..Ценовая.политика.предприятия.пред
ставляет.собой.совокупность.мероприятий.и.инструментов.для.достижения.интересов.предприятия.
на.рынке;.деятельность.ее.руководства.по.установлению,.поддержанию.и.изменению.цен.на.произво
димые.товары,.направленная.на.достижение.целей.и.задач.фирмы.[8].

При.всем.разнообразии.подходов.к.совершенствованию.ценообразования,.все.методы.можно.раз
делить.на.три.основные.группы.

Чтобы.выбрать.наиболее.эффективный.метод,.следует.оценить.преимущества.и.недостатки.каж
дого.из.них.

Рисунок 2.—.Виды.методов.ценообразования

1.. Затратные методы.
В.эту.группу.входят.следующие.методы.

• Метод полных издержек..При.этом.методе.цены.формируются.на.основе.совокупных.издержек,.
которые,.вне.зависимости.от.своего.происхождения,.списываются.на.единицу.продукции,.и.при
были,.которую.фирма.рассчитывает.получить.

Данный. метод. является. наиболее. распространенным,. так. как. его. главным. преимуществом.
является.простота.и.удобство..Это.связано.с.тем,.что.собственник.—.производитель.всегда.имеет.
данные.о.собственных.затратах..Но.при.совершенствовании.цен.методом.полных.издержек.не
обходимо.учитывать.существующий.спрос.на.товары.и.конкуренцию.на.рынке,.так.как.вполне.
возможно,.что.товары.по.новой.установленной.цене.не.будут.пользоваться.спросом.

• Метод прямых издержек. заключается. в. формировании. цен. путем. определения. прямых. пере
менных.затрат.и.добавления.определенной.торговой.наценки,.которая.обеспечивает.возмещение.
всех.торговых.затрат,.уплату.налогов.и.получение.определенной.суммы.прибыли.

• Метода целевого ценообразования..На.его.основе.рассчитывается.себестоимость.единицы.про
дукции.с.учетом.объема.продаж,.который.обеспечивает.предполагаемую.прибыль..Это.достига
ется.путем.сравнения.затрат.с.ожидаемыми.доходами.на.разных.уровнях.продаж.

• Метод надбавки к цене..При.этом.методе.расчет.цены.продажи.связан.с.умножением.цены.про
изводства,.цены.покупки.и.хранения.сырья.и.материалов.на.определенный.коэффициент.добав
ленной.стоимости.[4].

2.. Параметрические методы.—.основаны.на.учете.техникоэкономических.параметров.
К.ним.относятся.следующие.методы.
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• Метод регрессионного анализа,.который.применяется.для.определения.зависимости.цены.от.из
менения.техникоэкономических.параметров.продукции.

• Балльный метод.заключается.в.том,.что.на.основе.экспертных.оценок.значимости.параметров.
изделий.для.потребителей.каждому.параметру.присваивается.определенное.количество.баллов,.
суммирование.которых.дает.своеобразную.оценку.техникоэкономического.уровня.изделия..Он.
применяется.в.тех.случаях,.когда.цена.зависит.от.многих.критериев.качества,.в.том.числе.и.от.
тех,.которые.не.поддаются.количественной.оценке.

• Метод удельных показателей..Данный.метод.основан.на.формировании.из.основных.параме
тров.качества.товара..Он.используется.для.сравнения.потребительской.стоимости.замещенных.
товаров,.предельную.полезность.которых.можно.охарактеризовать.одним.из.главных.потреби
тельских.параметров.

• Агрегатный метод..Суть.метода.заключается.в.суммировании.цен.отдельных.конструктивных.
частей.изделий,.входящих.в.параметрический.ряд,.с.добавлением.стоимости.исходных.компо
нентов,.затрат.на.сборку.и.нормативной.прибыли..Это.практикуется.в.случае.оценки.изделия,.
состоящего.из.независимых.продуктов,.каждый.из.которых.имеет.свою.цену.[9].

3.. Рыночные методы..При.использовании.данных.методов.цены.на.товары.и.услуги.устанавли
ваются.через.анализ.и.сравнение.товаров.данной.фирмы.с.продукцией.конкурентов.

К.ним.относятся.следующие.методы.

• Метод следования за рыночными ценами.(метод текущей цены)..Для.методов.ценообразования.
посредством.ориентации.на.рыночные.цены.характерно,.что.каждый.продавец.устанавливает.их.
исходя.из.ценообразования.и.уровня.цен,.уже.сложившихся.здесь,.не.нарушая.при.этом.тради
ций.рынка.

• Метод следования за ценами лидера на рынке..Фирма,.занимающая.лидирующие.позиции.на.
рынке,.имеющая.наибольшую.долю.рынка,.имеет.широкие.возможности.устанавливать.цены.на.
рынке.на.более.выгодном.для.себя.уровне.

• Метод престижных цен..Используется.для.расчета.цен.на.товары,.которые.позиционируются.
как.предметы.роскоши..Если.такого.рода.товары.будут.продаваться.по.низким.ценам,.то.станут.
легкодоступными.и.потеряют.привлекательность.для.рынка.престижных.покупателей.

• Состязательный метод..Он.имеет.две.разновидности.—.аукцион.с.повышением.цены.и.аукцион.
с.понижением.цены.

• Метод запечатанных конвертов,. или. его. еще. называют. тендорным ценообразованием.. Дан
ный.метод.используется.в.тех.отраслях,.где.несколько.компаний.находятся.в.серьезной.конку
ренции.за.получение.определенного.контракта..При.определении.тендера,.прежде.всего,.исходят.
из.цен,.которые.могут.назначены.конкурентами,.и.цена.определяется.на.более.низком.уровне.по.
сравнению.с.ними.[8].

Таким. образом,. главной. особенностью. ценовой. политики. является. ее. целенаправленность. на.
получение. прибыли.. Ведь. цена. —. важнейший. экономический. параметр. для. любого. предприятия,.
именно.уровень.цен.влияет.на.ее.финансовое.положение,.так.как.определяет.размер.прибыли.и,.соот
ветственно,.ее.промышленное.и.социальное.развитие,.а.также.размер.личного.дохода.собственника..
Именно.заинтересованность.толкового.руководства.в.выборе.наиболее.оптимального.варианта.ценоо
бразования.в.итоге.приводит.к.повышению.эффективности.самого.предприятия.[3].
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Аннотация. В статье проведён краткий анализ рынка, рассмотрены основные проблемы, возникающие в данном сегменте, опре-
делены особенности рынка труда на нынешнем этапе развития, представлены профессии, наиболее востребованные в по-
следние несколько лет, так же рассмотрены тенденции развития сегментов рынка в отдельности, сделаны выводы о рынке 
труда.
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Abstract. Тhe article gives a brief analysis of the market, the main problems arising in this segment, the features of the labour market at the 

present stage of development of the presented occupations most in demand in the last few years, are also considered development trends 
of market segments separately, conclusions about the labour market.

Key words: labor market / market segmentation / supply / demand / employment / unemployment / profession.

Для. анализа. рынка. труда,. необходимо. конкретизировать. понятие. «рынок. труда».. Рынок. тру
да. —. система. конкурентных. связей. между. непосредственными. участниками. рынка,. то. есть. пред
принимателями,.трудящимися.и.государством,.по.поводу.найма.и/или.использования.работника.в.
общественном.производстве;.сфера,.где.предприниматели.и.трудящиеся.совместно.ведут.переговоры,.
коллективные.или.индивидуальные,.по.поводу.заработной.платы.и.условий.труда..Объектом.купли
продажи.на.рынке.труда.является.право.на.использование.рабочей.силы,.предметом.торга.является.
определенный.вид.способностей.человека.и.продолжительность.его.применения..Он.характеризует.
также.отношения.в.сфере.занятости.по.поводу.обмена.способностей.к.труду.на.денежный.эквивалент.
жизненных.средств,.то.есть.на.заработную.плату.

Первоначальным.шагом.на.пути.к.трудоустройству.является.мониторинг.рынка.труда..Необхо
димо. проанализировать. информацию,. актуальную. на. сегодняшний. день,. изучить. экономическую.
и.общеполитическую.ситуацию.в.целом,.сориентироваться.в.перспективе.рынка.в.краткосрочном.и.
долгосрочном.периоде,.так.же,.необходимо.провести.анализ.своих.потенциальных.возможностей,.
навыков. и. умений. на. предмет. соответствия. выбранной. специализации,. подобрать. оптимальную.
должность,.соответствующую.своим.требованиям.и.возможностям..Определить.реальную.стоимость.
соискателя.на.рынке.труда..Иначе.говоря,.его.рейтинг.среди.конкурентов,.выявить.возможные.не
соответствия..Важным.элементом.анализа.является.тестирование.соискателя.на.профессиональную.
пригодность.
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Поиск.работы.и.процесс.трудоустройства.—.это.всегда.стресс,.поэтому.психологическое.состояние.
и.психологический.настрой.—.важная.составляющая.процесса.трудоустройства.в.целом..Основная.за
дача.соискателя.осуществить.сделку.в.короткий.промежуток.времени,.которая.будет.транслировать.
его.профессиональную.компетенцию.на.долгий.период..Поэтому.важно.приложить.усилия,.знания.
и.организацию,.способную.обеспечить.осуществление.этой.сделки..Для.работодателя.—.это.возмож
ность.осуществить.сделку.в.короткий.промежуток.времени,.которая.будет.обеспечивать.развитие.и.
привнесет.новации.в.процесс.производства.[12;.13]..Таким.образом,.мы.видим,.что.цели.соискателя.
и.работодателя,.в.первой.их.части.совпадают..Это.обеспечивает.рынку.труда.единую.направленность..
В.динамично.изменяющейся.бизнес.среде.возможность.оперативного.получения.актуальной.инфор
мации.позволяет.быстро.и.полно.анализировать.текущие.тенденции.и,.как.следствие,.принимать.вер
ные.решения..Информация.о.текущем.состоянии.и.тенденциях.в.различных.отраслях.и.сферах.биз
неса.является.одним.из.важнейших.инструментов.рынка.труда..Обладая.необходимой.информацией,.
можно.ориентироваться.в.конкурентной.среде.и.предпринимать.шаги,.направленные.на.достижения.
основной.цели.соискателя.—.трудоустройство.

На.современном.рынке.присутствует.дисбаланс.между.спросом.и.предложением.работников.раз
личных.профессий..Взяв.во.внимание.тот.факт,.что.соискатели.проявляют.гибкость.в.выборе.сферы.
деятельности,.тот.самый.дисбаланс.сглаживается..Специалисты.устраиваются.работать.не.на.ту.спе
циальность,.на.которую.учились,.а.работодатели,.в.свою.очередь,.при.отборе.кандидатов.перестают,.
в.какойто.мере,.обращать.внимание.на.диплом.специалиста.

.

Рисунок 1.—.Структура.рынка.труда.в.РФ.на.2017.год

В.результате.для.рынка.труда.России.характерны.следующие.черты:.наблюдается.дифференциа
ция.по.регионам..Существует.так.называемый.сектор.серой.экономики..Более.40%.работников.тру
дятся.в.«тени»,.без.официального.оформления..Происходят.медленно.процессы.замещения.неэффек
тивных. специальностей. —. эффективными.. Не. адаптировано. законодательство. к. новым. условиям.
рынка.труда.

Исходя.из.регулярно.проводимых.экспертами.и.аналитиками.исследований,.можно.сделать.вы
вод,. что. 25%. россиян. осенью. 2015. года. считали. экономическую. ситуацию. в. РФ. сложной. и. неста
бильной.. Другие. 25%. граждан,. наблюдали. положительные. изменения.. Оставшиеся. 50%. считали,.
что.никаких.видимых.изменений.на.рынке.труда.не.происходит.

Исследования.так.же.демонстрируют,.что.граждане.РФ.озабочены.поиском.работы,.и.в.процент
ном.соотношении.представляются.следующим.образом:

•.12%.—.поиски.новой.работы.будут.сложными.и.безрезультативными.
•.30%.—.новое.место.работы.будет.хуже,.в.том.числе.и.по.зарплате.
•.25%.—.если.работодатель.уволит,.то.снова.трудоустроиться.будет.несложно.
•.31%.—.работа.найдется,.нужно.только.приложить.немного.усилий,.чтобы.получить.желаемый.

результат.
При. поиске. сотрудника,. работодатели. выявляют. следующие. параметры. будущего. работника:.

личностные.и.психофизиологические.качества,.социальный.статус,.культура,.религия.и.полити
ческие.взгляды,.знания,.умения.и.навыки,.интересы.и.хобби,.мотивация.к.труду,.трудовая.актив
ность.[5].
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Для.удобства.анализа.и.оценки.рыночных.отношений.проводится.условное.разделение.или.сег
ментация..Поводом.деления.на.сегменты.является.разный.уровень.экономической.и.социальной.эф
фективности.производства..Подразделяют.работников.и.рабочие.места.в.отдельные.устойчивые.общ
ности.[6].

Выделают.сегменты.показанные.на.рис..2.
.Первичной.называют.такую.систему.отношений,.которая.стабильна.по.уровню.занятости..Работ

ники.здесь.получают.высокую.заработную.плату.и.имеют.возможность.карьерного.и.профессиональ
ного.роста.и.продвижения..Рыночные.отношения.характеризуются.высоким.развитием.технологий.
и.систем.управления.[7]..Вторичный.рынок.—.это.система.отношений.между.работником.и.работода
телем,.в.которой.текучесть.персонала.высокая,.занятость.непостоянная,.уровень.дохода.низкий,.воз
можностей.для.карьерного.роста.и.профессионализма.почти.не.предусмотрено,.технологии.отстают,.
профсоюзы.не.сформированы.

Рисунок 2.—.Сегменты.рынка

В.начале.2019.года.наблюдался.рост.количества.вакансий,.которые.еще.пару.лет.назад.считались.
невостребованными,.неперспективными,.ненужными.

В.топ.самых.востребованных.профессий.входили:
1). работники.заводов.и.промышленных.предприятий:.сварщики.разного.направления,.электри

ки,.фрезеровщики;
2). инженеры..Особо.ценились.специалисты,.которые.могли.работать.и.в.другой.смежной.сфере;
3). программисты;
4). медсестры,.медбратья,.санитары;
5). врачи;
6). специалисты,.которые.занимались.продажами;
7). водители;
8). логисты;
9). операторы.коллцентров;
10). секретари;
11). ассистенты.руководителей.[8;.9].
Абитуриентам,.готовящимся.к.поступлению.в.вуз,.специалисты.приемных.комиссий.вузов.реко

мендуют.помимо.классической.и.самой.популярной.дневной.формы.обучения.обратить.внимание.на.
дистанционную.и.заочную.формы.

Для.успешного.реформирования.рынка.труда.государство.должно.было.бы.двигаться.одновремен
но.по.двум.встречным.маршрутам..С.одной.стороны,.нормы.и.правила,.регулирующие.рынок.труда,.
должны.становиться.более.простыми,.более.прозрачными.и.менее.затратными.для.ключевых.акто
ров..С.другой,.инфорсмент.законов.и.контрактов.должен.быть.радикально.улучшен..Эти.стратегии.
должны.дополнять.друг.друга.как.две.стороны.единой.политики,.однако.российский.опыт.заставляет.
думать,.что.реформирование.сверху.работает.не.слишком.хорошо..Вместе.с.тем,.если.в.Россию.при
дут.крупные.внутренние.и.зарубежные.инвестиции,.направленные.на.создание.новых.фирм,.которые.
заняли.бы.место.умирающих.предприятий.и.принесли.бы.с.собой.новые.технологические.и.организа
ционные.ноухау,.возможно,.рынок.труда.удалось.бы.постепенно.переформатировать.снизу.[10;.11]..
Шансы.на.то,.что.это.удастся.сделать,.крайне.невелики,.однако.ключевой.вопрос.заключается.в.том,.
есть.ли.в.долгосрочном.периоде.(до.10.лет).необходимость.смены.модели?.На.этот.вопрос.нет.одно
значного.ответа..Выгоды.и.потери.от.такой.комплексной.реформы.сложно.оценить,.на.данном.этапе.
она.не.должна.стоять.в.повестке.дня.
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Табак.является.основной.причиной.смертности.от.рака.легкого.примерно.в.90%.всех.случаев,.от.
бронхита.и.эмфиземы.в.75%.и.от.болезни.сердца.в.примерно.25%.всех.случаев..Около.25%.регуляр
ных.курильщиков.умрет.преждевременно.по.причине.курения..Многие.из.этого.числа.смогли.бы.про
жить.на.10,.20.или.30.лет.дольше..Умершие.изза.курения.сигарет.в.среднем.потеряют.15.лет.своей.
жизни.

Также. Россия. занимает. первое. место. по. потреблению. табака. в. мире. и. первое. место. по. подрост
ковому.курению..Регулярно.курят.75%.мужчин.и.21%.женщин..Среди.учащихся.высших.учебных.
заведений.курит:.75%.юношей.и.64%.девушек..Среди.пятиклассников.курят:.15%.мальчиков.и.1%.
девочек,. но. к. концу. 10–11. классов. количество. курящих. девочек. и. мальчиков. сильно. возрастает:..
53%.мальчиков.и.28%.девочек.курят.

Тем.не.менее.сейчас.многие.представители.молодежи.начали.переходить.на.электронные.сигареты.
и.вейпы..Поэтому.тенденция.курильщиков.сигарет.в.последние.годы.стала.снижаться,.но.на.ряду.
с.этим.количество.курильщиков.вейперов.выросло.[8].

Первые.электронные.сигареты.были.созданы.в.Китае.в.2003.году,.в.России.и.Европе.же.они.стали.
появляться.только.в.2008.году..Изначально.предполагалось,.что.электронные.сигареты.будут.помо
гать.бросать.курить,.так.как.в.них.содержится.меньшее.количество.никотина.и.вреда.от.них.меньше,.
поскольку.дым,.вдыхаемый.человеком,.не.содержит.канцерогенов,.ведь.в.вейпах.отсутствует.процесс.
горения..Но.это.не.значит,.что.вейпы.хорошо.воздействуют.на.организм..Так.какие.же.всетаки.от
личия.у.сигарет.и.вейпов.[7].

Первое.и.главное,.пожалуй,.их.различие.в.том,.что.в.вейпах.вы.употребляете.так.называемый.пар,.
а.в.сигаретах.—.дым,.который,.кстати,.в.2.раза.горячее,.чем.пар..Следующее.их.различие.в.том,.что.
составы.пара.и.дыма.отличаются,.так.как,.если.человек.«парит»,.то.он.может.контролировать.ко
личество.вдыхаемого.никотина..На.этом.основные.различия.заканчиваются,.поскольку.и.сигареты,.
и.вейпы.несут.в.себе.вред.для.организма.человека.

Предпринимательская.деятельность.является.«локомотивом.экономики.любого.государства».[6;.
9]..По.данным.Росстата.цены.на.табачную.продукцию.в.2018.году.увеличились.на.10,1%.по.сравне
нию.с.2017.годом..А.в.2019.году.цены.на.папиросы.и.сигареты.выросли.на.10,01%,.что.составляет.
1,89.тыс..руб..за.тысячу.штук.и.+14,5%.расчетной.стоимости,.но.не.меньше.2,568.тыс..руб..за.тысячу.
штук.

97%.табачного.производства.в.нашей.стране.принадлежит.иностранным.компаниям..Японцы,.на
пример,.производят.такие.сигареты,.как.«LD»,.«Пётр.I»,.«Русский.Стиль»,.«Наша.Прима»,.папиро
сы.«Беломорканал»..Правительство.Японии.является.основным.акционером.и.собственником,.а.так
же.Япония.на.данный.момент.одна.из.самых.некурящих.стран.мира.[4].

Сейчас.же.производство.сигарет.в.России.снижается,.но.по.итогам.2018.года.вырос.импорт.про
мышленного. табака.. В. 2016. и. 2018. годах. были. зафиксированы. всплески. поставок. табачной. про
дукции.на.российский.рынок,.10,8.и.11.тысяч.тонн.соответственно..Такие.скачки.можно.объяснить.
ожидаемыми.изменениями.в.регулировании.табачной.отрасли..Но.в.целом.для.российского.рынка.
в.последние.годы.характерна.тенденция.увеличения.потребления.табака.«без.табака».—.это.касается.
жидкостей.для.электронных.сигарет.и.фруктовых.смесей.для.кальянов.[5].

Америка.же.занимает.23.место.в.мире.по.количеству.курения,.приходящихся.сигарет.на.1.чело
века.в.год..По.статистическим.же.данным.можно.сказать,.что.в.2017.году.количество.курящих.со
кратилось. до. 14%.. Сейчас. там. ведется. активная. антипропаганда. курению,. которая. уже. дает. свои.
результаты.[1].

Но.не.смотря.на.такие.итоги,.в.США.23.августа.2019.года.зафиксировали.первую.смерть,.вы
званную.вейпингом..Человек,.который.долгое.время.пользовался.только.электронными.сигарета
ми,.в.итоге.погиб.от.вызванного.ими.серьезного.респираторного.заболевания..Однако.этот.пациент.
стал. далеко. не. единственной. жертвой. вейпинга.. В. Америке. —. стране,. где. спрос. на. электронные.
сигареты. является. самым. крупнейшим. —. известно. уже. о. почти. 200. вейперах,. которых. госпита
лизировали. с. симптомами. серьезного. поражения. легких.. Массовые. сообщения. о. вызванном. вей
пингом.поражением.легких.были.зафиксированы.этим.летом..В.период.с.июня.по.август.2019.года..
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в.22.штатах.США.были.обнаружены.193.случая.респираторных.заболеваний..Пациентов,.обратив
шихся. за. помощью,. между. собой. не. связывало. ничего,. кроме. того,. что. все. они. были. вейперами.
и.имели.похожие.симптомы,.а.именно:.лихорадка,.тошнота,.боль.в.груди,.постоянная.усталость.
и.проблемы.с.дыханием.

Сейчас.же.ученые.уже.нашли.причину.всех.этих.заболеваний.и.смертей.от.вейпов..Это.оказалась.
масляная.форма.витамина.Е..Это.вещество.обнаружили.в.каннабисе,.который.употребляли.пациен
ты,.а.также.в.жидкостях.для.вейпов.и.в.организмах.самих.больных..Это.первое.вещество,.которое.
было.найдено.у.всех.заболевших.и.в.продуктах,.которые.они.употребляли..Но,.несмотря.на.это,.меди
ки.пока.не.спешат.делать.вывод.о.том,.что.именно.это.масло.стало.причиной.смертельного.заболева
ния.легких..Они.проводят.дополнительные.исследования,.чтобы.в.этом.убедиться.[3].

Результаты.исследования.федеральной.лаборатории,.подтверждают.выводы.медиков.штата.Нью
Йорк..Недавно.их.лаборатория.обнаружила.высокий.уровень.ацетата.витамина.Е.почти.во.всех.про
тестированных.образцах.каннабиса,.они.провели.более.десятка.анализов.и.в.конечном.итоге.выяс
нили,.что.по.крайней.мере.хотя.бы.один.продукт,.содержащий.ацетат.витамина.Е,.был.обнаружен.
в.организме.каждого.из.пациентов,.предоставивших.материал.для.исследования.

Российский.рынок.никотиносодержащих.продуктов,.в.том.числе.электронные.сигареты.и.вейпы,.
увеличится.на.411,1%.на.3,7$.млрд.в.период.с.2018.по.2023.годы.—.такие.прогнозы.делают.анали
тики.консалтинговой.компании.Euromonitor.International..По.последним.данным.аналитики.можно.
сделать.вывод,.что.электронные.сигареты.—.самый.быстрорастущий.сегмент,.но.темпы.его.роста.мо
гут.замедляться.по.мере.его.насыщения:.если.за.2019–2020.годы.рынок.табака.увеличится.на.41,6%,.
то.динамика.роста.в.2023.году.будет.на.32,5%.ниже,.чем.в.2022.году.[2].

Таким. образом,. можно. сделать. вывод,. что. в. ближайшем. будущем. большая. часть. курильщиков.
перейдёт.на.электронные.сигареты.и.испарители,.а.сигареты.будут.пользоваться.меньшей.популяр
ностью.

Подведя.итоги.анализа.рынка.можно.сказать,.что.рынок.сигарет.будет.стремительно.снижаться,.
чего.нельзя.будет.сказать.о.рынке.электронных.сигарет.

Также.важно.отметить,.что.экономические.факторы.не.так.важны.на.рынке.табачных.изделий,.
как. здоровое. население. страны.. Общий. эффект. для. экономики. конечно. положительный. на. рынке.
табачной.продукции,.ведь.страна.не.обогатится.за.короткий.срок.за.счёт.борьбы.с.курением..Но.по
литика.государства.требуется.в.данной.области.для.улучшения.здоровья.населения.и.устранения.по
следующих.смертей.
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