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СЕКЦИЯ 

«МАРКЕТИНГ» 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ НОВОГО БРЕНДА 

В СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ  

(НА ПРИМЕРЕ BLACK STAR BURGER) 

Миненкова Алина Андреевна 

студент, кафедра Экономики и моделирования производственных процессов 
 Института экономики НИУ «БелГУ», 

РФ, г. Белгород 
Е-mail: minenkova.alina@yandex.ru 

Парфенова Елена Николаевна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, 
 кафедра Менеджмента и маркетинга 

 Института управления НИУ «БелГУ», 
РФ, г. Белгород 

 

Одним из самых динамичных в потребительском сегменте после торгового бизнеса 

является ресторанный бизнес. За последние десять лет объём ресторанного рынка России 

увеличивался на 10 % ежегодно. 

Многим это кажется простым, красивым и выгодным делом. На самом деле, это 

не совсем так. Ресторанный бизнес это направление, требующее больших денежных и 

умственных затрат, для ресторана жизненно необходима команда хороших специалистов, 

услуги которых стоят недёшево. А прибыль в конечном счёте, при больших затратах, 

окажется ниже, чем в большинстве других сфер. 

В настоящее время существует огромное количество способов продвижения нового 

бренда на рынке общественного питания. К различным средствам продвижения прибегают 

как вновь открывшиеся, так и успешные предприятия, уже имеющие достаточный опыт 

работы на рынке. Отличаются лишь методы продвижения и затраты. Особенно сложно 

продвигать тот продукт, который уже существует на рынке достаточно долгое время. 

Ярчайшим примером появления нового бренда и мгновенным его возвышением среди 

других подобных, является открытие бургерной Black Star Burger (далее BS Burger) в 

Москве. 

Следует отметить, что первые бургеры (котлеты на специальной булке с соусами 

и наполнителями) в России появились в 1988 году, когда в Ленинграде открылись палатки 

финской компании Polar. В их меню были гамбургеры, чизбургеры, картофель фри и другие 

традиционные для ресторанов быстрого питания блюда. Затем в январе 1990 года в Москве 

открылся всемирно известный ресторан Макдональдс. В первый же день ресторан принял 

более 30 000 посетителей. В настоящее время заведений, которые специализируются на 

производстве бургеров тяжело сосчитать. 

mailto:minenkova.alina@yandex.ru
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Рисунок 1. Количество бургерных в городах-миллионниках, декабрь 2016 года [3] 

 

Как мы видим, наибольшее количество бургерных наблюдается в Москве и 

Санкт-Петербурге, и составляет 799 и 307 заведений соответственно. 

 

 

Рисунок 2. Увеличение количества бургерных за год (раз) [3] 

 

Рынок бургерных Казани в 2016 году стал лидером роста среди городов-миллионников 

по числу точек — он увеличился в 4 раза, теперь здесь 24 таких заведения. Воронеж, 

напротив, не продемонстрировал интереса к бургерам — здесь за 12 месяцев количество 

заведений увеличилось лишь на 6, рост — в 1,09 раза. 

Москва и Санкт-Петербург, для которых открытие бургерных — не такой свежий 

тренд, как для регионов, выросли на этом рынке в 1,7 и 1,32 раза до 799 и 307 бургерных 

соответственно. 
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В целом за 2016 год количество бургерных в пятнадцати городах-миллионниках России 

выросло в 1,5 раза и составило 2213 заведений, на одно такое заведение общепита 

приходится в среднем 16 692 человек. 

Казалось бы, среди такого большого числа бургерных, создавая новую, тяжело занять 

высокую позицию среди конкурентов. Однако если грамотно использовать маркетинг в 

своей деятельности – то можно стать ведущим в этом деле. 

Так произошло и с бургерной BS Burger. В первый же день, 16 сентября 2016 года, у ее 

дверей выстроилась очередь в несколько сотен человек, причиной чего стала рекламная 

акция: заведение пообещало готовить бургеры бесплатно для всех желающих, а в 16:00 к 

грилю встал сам сооснователь сети — известный среди молодежи рэп-исполнитель Тимур 

Юнусов, известный как Тимати. 

Прошел год, открылось еще по одной точке в Москве и Грозном, однако по-прежнему, 

люди стоят в очередях по часу и дольше (несмотря на то, что средняя скорость подачи заказа 

3-4 мин), для того, что бы попробовать ставший уже тредом, бургер от Black Star. Так в чем 

же секрет успеха этой бургерной? Рассмотрим их основные маркетинговые «уловки». 

Сегодня миром маркетинга правят лидеры мнений, которыми являются популярные 

звезды, политики бизнесмены и др. По своей психологии, люди доверяют лидерам мнения, 

коим и является Тимур Юнусов.  

Celebrity-marketing (англ. celebrity знаменитость) как сегмент рекламного рынка очень 

эффективен [1, c. 89]. Появление знаменитости, где бы то ни было, всегда вызывает 

общественный резонанс, что продуктивно используется в маркетинге с целью вызвать 

у потребителя желание подражать известным личностям и, как следствие, покупать 

предлагаемый ими товар. 

Огромное влияние на продвижение этого бренда оказывают социальные сети, 

в особенности, популярный в нынешнее время Instagram. Еще до открытия бургерной в 

Instagram уже был создан ее профиль, где публиковались новости об этапах ее развития. 

Помимо этого, на протяжении нескольких месяцев, когда уже началось осуществление 

нового проекта Black Star, в своем профиле Тимур Юнусов, у которого на тот момент было 

более 7 млн. подписчиков, раскрывал все новые и новые подробности ближайшего открытия 

сети. К этому были и привлечены и другие участники музыкального лейбла, тем самым 

распространяя информацию среди большой аудитории. Совокупный охват Black Star 

в социальных сетях — 40 миллионов подписчиков. 

Сразу после открытия BS Burger, в ее профиле начали публиковать фотографии 

посетителей, которые были сделаны там. И с того момента, каждый, кто посещает 

бургерную, не может не выставить фотографию у себя на странице с уже знаменитым 

бургером, и написать отзыв о нем, в надежде на то, что его опубликуют в этом профиле, 

где уже более 300 тысяч подписчиков. И тем самым, люди уже непроизвольно делают 

рекламу заведению среди своих подписчиков. 

Как отмечают владельцы бургерной, не только социальные сети помогают в 

продвижении продукта. Раскрутка ресторана происходит также при помощи сарафанного 

радио. Его суть в следующем - делай хорошо, и к тебе вернутся, позвав друзей. Поэтому 

нельзя не отметить качество и вкус бургеров - все исключительно свежее, никаких заготовок: 

все, что сегодня приготовлено, сегодня же обязательно будет употреблено. Поставщики – 

лидеры российского рынка в своем сегменте. 

Да, возможно, люди зачастую, приходят на бренд, но они возвращаются только потому, 

что им был предложен действительно уникальный продукт хорошего качества. 

Немаловажную роль в развитии бренда являются невысокие цены относительно 

конкурентов. BS Burger занимает нишу между McDonald’s и более дорогими бургерными: 

Юрий Левитас (ресторатор и совладелец бургерной) рассчитывал стоимость бургера так, 

чтобы продукт был на 100 руб. дешевле, чем у конкурентов, и чуть дороже, чем у самого 

популярного в мире фастфуда. «Для вас эти сто рублей ничто, но для многих они имеют 

огромное значение», — говорит он [4]. Тем самым, бургеры от BS Burger могут себе 
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позволить как бизнесмены, так и обычные студенты. Помимо этого, в меню есть позиции как 

для вегетарианцев, так и мусульман, что расширяет целевую аудиторию ресторана. 

Для продвижения своего бренда маркетологи используют, так называемые, «фишки». 

Так, например, именно в этом заведении впервые к бургерам стали выдавать черные 

перчатки, поскольку этот продукт, действительно, очень сочный. Это грамотный 

маркетинговый ход с точки зрения названия, цвета и идеи в целом. У нескольких блюд 

существует оригинальная подача - прежде чем купить острые крылья «На слабо», гость 

должен заполнить расписку о том, что заведение не несёт ответственности за его здоровье. 

При подаче крыльев все сотрудники открытой кухни после двух ударов в колокол 

скандируют – «На слабо». При заказе Мега- и VIP- бургеров заказ гостю выносит официант, 

все это сопровождается 5-ю ударами в колокол и фейверком [2]. Регулярно проходят в 

заведении и новые акции. Например, в этом году в честь дня рождения президента РФ 

В.В. Путина появился новый пункт в меню – Президентский бургер, при покупке которого в 

подарок идет футболка с изображением Владимира Владимировича. 

Нельзя не отметить и регулярное проведение встреч участников музыкального лейбла 

Black Star с поклонниками, что также способствует привлечению людей. Особенно это 

актуально для молодежи, которая стремится «стать ближе» к звездам, сделать с ними 

фотографию и взять автограф. 

Таким образом, грамотно построенная маркетинговая программа, ориентированная на 

потребности молодежной среды, позволяет новому бренду добиться большой популярности 

и обрести свою целевую аудиторию, как и произошло с BS Burger. 

 

Список литературы: 

1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. / 
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3. Городские тренды 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://blog.2gis.ru/gorodskie-trendy-2016 (Дата обращения: 22.10.2017). 
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В современных условиях нестабильности экономики и обострившейся конкуренции 

предприятия вынуждены более тщательно и обдуманно подходить к предложению и 

оказанию своих услуг. В условиях быстро меняющегося рынка изменяются вкусы и 

предпочтения покупателей как по ценовой категории, так и по качеству требуемых услуг, 

поэтому каждой организации необходимо исследовать потребительский рынок на предмет 

соответствия его продукта или услуг предъявляемым требованиям. В этой связи следует 

уделять большое внимание изучению особенностей маркетинговой деятельности организации. 

Проведение оценки удовлетворенности потребителей и повышение их лояльности 

выгодно для организации, так как с увеличением количества потребителей увеличивается 

доля компании на рынке, сокращаются расходы для привлечения новых потребителей. 

По мере того как компания завоевывает лидерство на рынке, прибыльность от ее работы, 

как правило, повышается. На величину прибыли влияет многое, и не в последнюю очередь – 

уровень удовлетворенности потребителей. 

Поэтому для того, чтобы повысить эффективность работы, предприятию необходимо 

ставить на первое место проблему взаимосвязи с клиентами. 

Клиентоориентированный подход является решением этой проблемы. Задача клиенто-

ориентированного подхода – привлечь, выявить своего потребителя, удержать его, сделав 

постоянным покупателем. Выработка лояльности, то есть приверженности покупателя к 

товару предприятия торговли, является результатом использования подхода на практике. 

Внедрение программы лояльности доказывает, что увеличение количества постоянных 

потребителей на 5 % приводит к росту прибыли на 25-100 % [4]. 

Удовлетворенный клиент несет в себе массу положительных для предприятия 

факторов. Во-первых, как только компания становится клиентоориентированной, клиенты 

начинают реже от неё уходить, и это можно посчитать в деньгах, также увеличивается 

количество обращений по рекомендациям существующих лояльных клиентов. Довольные 

клиенты всегда рассказывают о хорошей компании другим. Сокращается количество жалоб, 

поступающих в компанию, тем самым улучшается пиар-фон фирмы. Довольный клиент 

меньше внимания обращает на конкурирующие марки, менее чувствителен к цене, 

предлагает компании новые идеи, касающиеся товаров и услуг, и обходится дешевле в 

обслуживании [2]. 

Создание клиентоориентированной системы управления должно происходить на 

следующих уровнях развития бизнеса: 

1. Организация в целом (стратегия и тактика, организационная культура, методы 

управления). 

2. Бизнес-процессы (стандартизация работы, показатели результативности, сферы 

ответственности). 

3. Человеческий капитал (ценности, стереотипы поведения, мотивация, компетенции). 

При этом именно человеческий капитал играет основную роль в процессе реализации 

стратегии 15 клиентоориентированности, т. к. он обеспечивает функционирование двух 

вышестоящих уровней. 
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Распространение положительной практики обслуживания, способствующей привлечению 

дополнительной прибыли и повышению уровня лояльности клиентов, — одна из целей 

клиентоориентированного бизнеса. 

Чтобы сделать клиента довольным и лояльным нужно сделать несколько шагов. 

К методам повышения лояльности клиентов можно отнести следующие: 

1. Управление взаимоотношениями с покупателями. 

В настоящее время активно используется CRM-системы, являющейся прикладным 

программным обеспечением, которое используется для автоматизации процесса 

взаимодействия отношений с клиентами. Система позволяет повысить уровень продаж, 

оптимизировать маркетинг и улучшить обслуживание клиентов на основании сохранения 

информации о них, истории их взаимодействия. CRM является моделью, ядром которой 

является клиент. 

2. Повышение качества обслуживания. 

Высокий уровень обслуживания гарантирует, что покупатель будет чувствовать себя 

значимым для компании. Повысить качество обслуживания можно, например, за счет 

улучшения условий обслуживания клиентов персоналом. Установлено, что покупатель, 

который своевременно получил качественное обслуживание, расскажет об этом как 

минимум пяти своим знакомым [4]. 

3. Компенсирование ошибок. 

Этот метод направлен на исправление ошибок, допущенных в ходе организации 

процесса продажи товаров. Компенсирование должно быть существенным в глазах 

покупателей, но и не нести больших материальных затрат. Например, за некачественный 

товар потребитель получит другой, а вдобавок еще какой-нибудь сопутствующий или 

однородный товар, являющийся подарком от компании. 

4. Акции, конкурсы, ценные призы. 

Этот метод позволяет как привлекать новых покупателей, так и заинтересовать в 

покупке товаров постоянных клиентов. 

5. Система скидок. 

В любом коммерческом предприятии существует система скидок. Однако программы 

по поддержанию лояльности клиентов при их огромной популярности, не решают проблемы 

по удержанию клиентов. И причина здесь не только в высокой стоимости подобных 

программ и невозможности определить их эффективность. Достаточно конкурентам 

предложить нечто подобное с чуть более выгодными условиями – и клиент уходит. Основная 

проблема этих программ в том, что они делают клиентов лояльными только к самой 

программе, но не к вашим решениям или к вашей компании. 

6. Бонусная программа. 

Бонусы позволяют привлечь потребителя возможностью накопить. По данным 

исследований холдинга ROMIR Monitoring дисконтные системы – это инструмент, 

позволяющий уменьшить текучесть покупателей на 30 %, тем самым увеличивая оборот на 

10 %. 

7. Электронная и почтовая рассылка информации о товарах, новинках, бонусах, акциях, 

которые позволяют держать потребителя в курсе всех событий и изменения компании [3]. 

Для того, чтобы сформировать положительное мнение о себе, коммерческим 

предприятиям необходимо применять систему этих методов. 

Проведенное исследование предполагает, что, в большинстве отраслей сферы услуг, 

потребители используют в основном аналогичные критерии при оценке качества услуг. 

Можно полагать, что эти критерии попадают в 10 ключевых категорий, которые обозначим 

"детерминанты качества услуг". 

Детерминанты качества услуг: 

1. Надежность - предполагает согласованность эффективности и надежности. 

2. Ответная реакция - касается желания или готовности работников предоставлять 

услуги. Она также включает в себя своевременность обслуживания. 
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3. Компетентность - означает владение необходимыми навыками и знаниями для 

выполнения услуги. 

4. Доступ - подразумевает достижимость и легкость контакта. 

5. Вежливость - включает в себя вежливость, уважение, внимание и дружелюбность 

контактирующего персонала. 

6. Коммуникация - означает предоставлять потребителям информацию на том языке, 

который они могут понять и в то же время слушать их.  

7. Правдоподобие - включает в себя надежность, реалистичность и честность. 

Это подразумевает наличие потребителей, которые при выборе торгового предприятия 

руководствуются в большей степени не разумом, а душой. 

8. Безопасность - включает в себя отсутствие опасности, риска, сомнений 

9. Понимание/ знание потребителя - предполагает усилия, предпринимаемые, чтобы 

понять потребности покупателя. 

10. Материальные ценности - включает в себя физическую среду и предоставление 

услуг. 

Потребители могут испытывать трудности при оценке двух детерминант: 

компетентность и безопасность. Вероятно, потребители никогда не будут в них уверены 

на самом деле, даже после того, как испытают услуги на себе [1]. 

Таким образом, применение на практике программы лояльности социально и 

экономически эффективно и в условиях современной конкуренции. Современный сервис 

невозможен без клиентоориентированности. Применив систему методов по формированию 

лояльности потребителей, предприятия в итоге оказываются впереди, наиболее полно 

удовлетворяя потребности покупателей и получая ожидаемую прибыль. 
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В наше время во всем мире есть множество успешных компаний, успеху которых 

можно позавидовать. Но нет никаких сомнений, что одна из них не оставит равнодушным ни 

одного человека: ни поклонников, ни противников. 

Без всяких сомнений можно сказать, что компания Apple является одной из самых 

успешных и дорогих компаний в мире. Помимо поклонников у Apple так же есть множество 

подражателей, которые вдохновляясь продукцией, создают все новые и новые модели. 

На 2016 год в распоряжении компании находится запас наличных средств на сумму 

около $238 млрд., что хватило бы на покупку таких известных компаний, как Uber, Xiaomi, 

eBay, Twitter, Snapchat и многих других вместе взятых. Так же, выпуская практически 

каждые полгода новую модификацию Apple IPhone, компания не терпит убытков или крахов, 

в виде разочарованных пользователей, а совсем наоборот, только «разжигает» интерес своих 

покупателей. Так, например, после каждой презентации нового Apple IPhone, в день продаж 

люди занимают очереди с рекордным количеством человек. В Нью-Йорке в 2016 году такая 

очередь составила 1,9 тысяч человек, а два счастливчика, стоявшие первыми в этой очереди 

продали свое место за $2,5 тыс. каждое.  

Так в чем секрет этой компании? В его основателе Стиве Джобсе или есть другие идеи 

на «миллион»? 

Проследив за деятельностью компании, можно сделать вывод о том, что все-таки у нее 

есть свои секреты. Бывший исполнительный директор по маркетингу компании Apple Стив 

М. Чазин после ухода из компании написал мини-книгу, в которой он высказывает свое 

мнение по отношению к маркетинговой стратегии компании. 

Во-первых, начнем с качества. Качество – это важнейшая часть маркетинговой 

стратегии. На протяжении 41 года Apple зарабатывала свою репутацию, свое первое место на 

рынке. И все это благодаря тщательному вниманию, уделяемому качеству данного продукта. 

Без должного уровня качества не одна компания не может рассчитывать на успех и получение 

прибыли. Вне зависимости от бюджетных средств и оригинальных маркетинговых ходов 

компаний, в конечном счете все зависит от качества продвигаемого продукта. Стив Джобс 

уделял этому особое внимание, он продумывал все до мелочей. 

На собрании с разработчиками первой модели плеера IPod Стив усердно убеждал их 

в том, что нужно сделать плеер более компактным, на что те отвечали, что и так «заново 

изобрели изобретение». Тогда он кинул плеер в аквариум и увидел, что оттуда пошли 

пузырьки «Видите, внутри еще осталось пустое пространство, идите и сделайте его меньше». 

И таких ситуаций огромное множество, что только доказывает профессионализм и 

нестандартное мышление основателя компании [1, с. 40]. 

Следующим шагом в маркетинговой стратегии компании Apple является реклама. 

Создатели компании уверены в том, что не нужно продавать товар. Люди покупают то, 

что уже есть у других людей, то есть продукты не продают, а продают люди. За основной 

пример можно взять одну из реклам Apple IPod, где множество черных силуэтов людей 

танцуют на разноцветном фоне с плеером в руках и наушниками. Нет четко выделенного 

интерфейса самого плеера, есть только человек и его чувства и эмоции по отношению 

mailto:naHga@list.ru
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к этому плееру. Компания не продает продукт, она подталкивает к чему-то большему –

присоединению к другому стилю жизни, вступив в сообщество IPod. С любым другим 

плеером ты просто слушаешь музыку, с продуктом Apple ты чувствуешь себя по-другому. 

Все гениальное - просто. Во всем этом есть три небольшие уловки, которые человек не 

понимает, просматривая эту рекламу: 

1. Внимание фокусируется не на том, что дает им этот продукт, а на там, что делают 

с продуктом. 

2. Силуэты людей, а не фото, помогают представить наблюдателям себя на их месте. 

3. Помочь людям почувствовать покупку продукции, как пропуск в некое закрытое 

общество. 

Здравый смысл говорит о том, что быть первыми на рынке выгодно, Apple – 

бесспорный лидер в создании новых категорий товаров. Проведя небольшой опрос среди 

пользователей продукции Apple выяснилось, что многие и правда думают, что компания 

Apple является первооткрывателем своих изобретений. Вот и следующий секрет, который 

можно раскрыть. Компания Apple никогда не изобретала ничего нового: ни персонального 

компьютера, ни мобильных телефонов и, конечно же, загружаемой музыки. 

IPod, IPhone, ITunes, Mac – все это стало успешным только благодаря тому, что они 

«опоздали» с выходом на рынок и пришли не с чем иным, как с усовершенствованными 

товарами уже существующих на рынке дизайна и функциональности. 

Есть то, что удается Apple лучше всего: делать сложные вещи более простыми, 

элегантными и утонченными. И здесь есть свои секреты. Во-первых, по словам основателя 

компании, не нужно изобретать новых категорий, нужно всего лишь занимать уже 

существующие ниши на полках магазинов и в сознании покупателей. А во-вторых нужно 

фокусироваться на одной конкретной вещи, которая получается у вас лучше всего и сделать 

ее важной для потребителя.  

Так же можно выделить среди маркетинговой стратегии компании такой шаг, 

как последовательное продвижение бренда. Вне зависимости от того, в какой точке мира 

вы покупаете продукцию Apple, она всегда имеет неизменно высокий уровень качества. 

Это прекрасная стратегия по завоеванию доверия и лояльности клиента. Каждый магазин 

выполнен в современном стиле, отличающийся по дизайну и интерьеру. И нет никаких 

сомнений, что вы найдете там большое количество людей. Apple удалось выполнить очень 

важную вещь: убедить покупателя в том, что он покупает премиальный продукт, 

олицетворяющий статус и качество. Учитывается каждая мелочь, вплоть до упаковки товара, 

ведь только продукцию Apple нельзя распаковывать до покупки. Сделано это для того, чтобы 

каждый покупатель товара чувствовал исключительность, что именно этот продукт сделан 

для него, тем самым получая эстетическое удовольствие и радость от покупки [2, с. 91]. 

Apple стремится удовлетворить не только новых покупателей продукции, но и 

убедиться в том, что удовлетворены и уже существующие клиенты. Удовлетворение 

потребностей – это обязательное условие для того, чтобы клиенты постоянно пользовались 

продукцией и услугами компании. Любой маркетолог, знающий свое дело, скажет, что 

постоянные клиенты - это основная сила бренда и основа успешного бизнеса. Поэтому, 

прежде чем удовлетворять потребности новых клиентов, стоит удостовериться в том, 

что уже существующие потребители довольны. 

Apple как никто в мире знает цену данного маркетингового хода и делает все 

возможное, чтобы каждый остался доволен тем, что купил продукцию этой фирмы. Когда 

покупатели готовы за несколько дней занимать очередь за очередной новинкой, ночевать в 

палатках под проливным дождем, это непременно говорит о том, что компания достигла 

уровня «голливудской звезды». Создавая не просто довольных клиентов, а настоящих 

фанатов, компания гарантирует себе устойчивое положение на рынке на долгие годы. 

А на сегодняшнем конкурентом рынке это очень важно. 

В наше время реклама – это двигатель торговли. Но не каждый может похвастаться 

успехом своей компании благодаря рекламному ролику или маркетинговому сообщению. 
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Так вот именно маркетинговое сообщение Apple, а точнее маркетинговая дифференциация 

является одним из элементов успеха компании. Пока конкуренты придумывают 

замысловатые ролики, с длинным тексом, которые нужно уложить в ограниченное время, 

Apple просто и лаконично рекламирует свою продукцию одной фразой. «IPod-это 1000 песен 

в вашем кармане», «IMac-это интернет в трех шагах», «Mac-это компьютер для всех». Эти 

сообщения были запоминающимися и передавали главные особенности продукта. «Дело» 

пойдет только в том случае, если люди смогут повторить слоган своим друзьям и знакомым. 

И, конечно же, пиком маркетинговой стратегии Apple является преданность своему 

делу. Со стороны может показаться, что компании все удается безумно легко. На самом же 

деле, на протяжении всего существования компании она столкнулась с множеством 

трудностей. Это и конкуренты, которые всячески препятствовали деятельности компании. 

Чего только стоит компания Microsoft, которая создала в 2014 году устройство Zune – 

медиаплеер со схожим функционалом, а в некоторых случаях и превосходящий аналог 

плеера Apple. Компания Microsoft пыталась не только скопировать сам плеер и пойти по 

стопам Стива Джобса и усовершенствовать уже существующий продукт, но и создать 

подобное ITunes программное обеспечение. Но уже через год стало понятно, что это была 

плохая затея, так как Apple оставался на первом месте, а Microsoft всего лишь на пятом 

[3, с. 35]. 

Как показывает практика, история учит только тому, что ничему не учит: множество 

крупных производителей до сих пор пытаются «сдвинуть» Apple, запуская супертонкие 

ноутбуки или создавая мобильные телефоны с отпечатками пальцев, однако, итог один: все 

сливки сняли в Apple. Остальные же довольствуются крохами с «барского стола». 
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Как одно из направлений маркетинга, маркетинг агропромышленного комплекса 

появился совсем недавно, в следствии реалий российской экономики. В условиях жесткой 

конкуренции среди производителей сельскохозяйственной продукции, у агрокомплексов 

возникает необходимость использования всех инструментов маркетинга, т. е. компании 

сталкиваются не только с необходимостью учета специфических условий данной отрасли, 

но и с необходимостью ориентироваться на потребности возможных покупателей, гибко 

реагировать на возможные изменения конъюнктуры рынка. В современной рыночной 

экономики перед агропромышленными комплексами встает задача осуществления 

комплексного маркетингового планирования и управления, для достижения успеха и 

прибыльности компании [1, c. 56]. 

Как и в большинстве форм маркетинга, сельскохозяйственный маркетинг ориентирован 

на создание жизнеспособного продукта, выявление одной или нескольких групп 

потребителей, которые, вероятно, приобрести этот продукт, а затем организация средств для 

доставки этого продукта этим потребителям. Изменение предпочтений потребителей, 

изменение политического климата, стихийные бедствия и даже инновации в 

сельскохозяйственной практике могут оказать влияние именно на то, как выполняется задача 

сельскохозяйственного маркетинга. По этой причине стратегии и подходы, используемые 

в одном секторе рынка, могут оказаться неприемлемыми для другого сектора или целевой 

группы потребителей, что требует от маркетологов пристального внимания к тенденциям 

рынка и максимально продуктивного реагирования на них [2, c. 102]. 

Продуктовое эмбарго поддерживает благоприятные условия для развития российского 

агропромышленного сектора. Локомотивом выступают крупные агрохолдинги, имеющие 

доступ к государственному субсидированию и уверенно привлекающие дополнительные 

инвестиции. 

Прирост выручки компаний составляет от 10 до 57 %. Выделяется следующая 

«семерка» лидеров: 

1. Группа Содружество 

2. АПХ Мираторг 

3. Группа компаний ЭФКО 

4. Группа Черкизово 

5. Русагро 

6. Каргилл 

7. ГК Агро-Белогорье 

В данной статье рассмотрим маркетинговую политику одного из лидеров агро-

промышленного сектора – АПХ Мираторг. Компания занимается производством мясной 

продукции и является лидером по производству свинины в России. Рост выручки 

агрохолдинга в течение 2016 года составил 11 % по отношению к 2015 году [3, c. 10]. 

mailto:polyakova21va@mail.ru
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1. Широкая дистрибуция 

Так одной из своих главных преимуществ компания считает широкую сеть 

дистрибуции, в нее входят крупнейшие розничные сети, ведущие мясоперерабатывающие 

предприятия и предприятия общественного питания, так на сегодняшний день «Мираторг» 

является ведущим дистрибьютором мяса и полуфабрикатов в России. 

С 2012 года компания реализует проект по развитию сети собственных фирменных 

магазинов, которые позволило Холдингу полностью контролировать процесс сбыта 

фирменной продукции, а также предлагать ее потребителям по оптимальным ценам и в 

соответствии с высокими стандартами качества; в таких фирменных магазинах покупателю 

предлагается весь ассортимент продукции. 

2. Продвижение продукта 

Главной идеей продвижения продукции компании является правильное представление 

продукта. Так, компания предлагает варианты по приготовлению продукции, т. е. 

потребитель покупает не просто мясо, а конкретное блюдо. С этой целью в компании 

разрабатываются оригинальные рецепты по приготовлению того или иного продукта 

совместно в профессиональными поварами. Идея состоит в привлечении хозяек к продукции 

посредством упрощения процесса приготовления и экономии времени, при этом 

гарантируется высокое качество продукции. В соответствии с современными тенденциями 

Холдинг выпускает и видео-рецепты по приготовлению продукта, что делает процесс 

по приготовлению еще более удобным для потребителя. 

Холдинг регулярно участвует в выставках продуктов питания, с целью презентации 

наиболее популярных продуктов для новых клиентов, проводят консультацию о новых 

линейках, предоставляют возможность продегустировать продукцию, с целью расширения 

клиентской базы. 

По мере роста располагаемых доходов рынок стремится развивать более сложные 

потребности, а качество сырья становится еще более критичным. Компанией было запущено 

по производству премиальной говядины, в соответствии с этим был запущен бренд «Black 

angus», которая широко продвигается Холдингом как продукт не имеющий аналогов на 

российском рынке по качеству. 

3. Удовлетворение потребностей потребителей 

Компания посредством тщательного изучения потребительского спроса, проведения 

маркетинговых исследований, адаптирует свое предложение к той ситуации, в которой 

живет потребитель. Холдинг добавил с свой ассортимент различные бургеры, при этом 

в ассортименте уже имеются котлеты для бургеров, таким образом компания адаптировалась 

под определенную категорию потребителей, поскольку время приготовления данного 

полуфабриката займет у потребителя всего пару минут. 

Этой осенью компания представили новые продукты: диетическую розовую телятину 

и премиальную высококачественную мраморную говядину. Matured beef – это очень 

насыщенное по вкусу мясо от взрослых коров породы Black Angus травяного откорма. 

Помимо него мы также презентовали линейку нежного мясо сухого вызревания Dry age, 

которое высоко ценится гурманами и знатоками стейков во всем мире. Эти линейки 

особенно заинтересовали представителей сегмента ресторанов высокой кухни. Холдинг 

также разработал расширенную линейку замороженных полуфабрикатов для сегмента 

быстрого питания, пабов и стритфуда: куриные котлеты, стрипсы и наггетсы, свиные и 

говяжьи котлеты для бургеров, сырные наггетсы, луковые кольца, томленое мясо и топинги 

для пиццы из свинины и курицы. всего было представлено более ста наименовании ̆

продукции. 

Компания последовательно реализует стратегию увеличения производства и 

расширения ассортимента продукции для удовлетворения спроса на качественные мясные 

полуфабрикаты и готовые блюда как в сегменте HoReCa (рестораны, отели, кейтеринговые 

компании), так и на розничном рынке. 
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Компания так же начала продажу линейки продукции для мусульман, т. е. халяльной 

продукции, таким образом удовлетворяя потребности данной категории потребителей, 

уменьшая действие культурного фактора маркетинговой среды, а также увеличивая число 

потребителей. 

При этом Компания диффиринцирует свою продукцию в соответствии с видом мяса, 

методом его приготовления, категории потребителей (халяльное мясо, диетическое, 

премиальное). 

4. Новые рынки 

Компания с самого начала основания развивалась во всех направления 

мясопроизводства, открывая для себя все новые рынки, и становясь на них лидером. Так, 

компания на данный момент компания планирует реализовать проект по производству 

молока и рассматривает возможность выхода на рынок сыра. 

Холдинг начал строительство сразу двух крупных объектов в курской и брянскои ̆

областях, которые стали логическим продолжением существующих проектов и реализуют 

стратегию «Мираторга», основанную на повышении глубины переработки и расширении 

ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Таким образом, в современной экономике практически для всех компаний, не только 

для агропромышленной отрасли важно, помимо высокотехнологичного оборудования и 

качественного сырья, важно проведение маркетинговой деятельности, ведь без этого даже 

продукция высочайшего качества не найдет своего потребителя. При этом для 

агропромышленные компании сталкиваются со специфическими для их отрасли условиями 

производства продукции, в связи с чем использование маркетинга приобретает особую 

важность. Используя основы агромаркетинга и его функции, прогнозируя среду, анализируя 

условия для развития своего производства АПХ Мираторг увеличивает долю рынка, 

расширяет рынок сбыта, расширяет ассортимент, привлекает все больше потребителей и как 

итог увеличивает свою прибыль. 
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В последние десятилетия в России о себе активно заявило такое направление в сфере 

бизнеса и торговли, как «сетевой маркетинг». Практически каждый россиянин хотя бы один 

раз приобретал товары таких сетевых структур, как Oriflame, Faberlic, Mary Kay, Amway и 

другие, и следовательно, имел возможность ознакомиться с деятельностью конкретной 

сетевой компании через ее представителя. Для покупателя это было весьма удобно, так как 

обслуживание производилось в стенах дома или рабочего места, а возможность 

предварительного заказа товара и его ожидание позволяли потребителю ощутить 

собственную индивидуальность. Процентов 10-15 из числа потребителей успели поработать 

сами в сетевых структурах. От 2-х до 5-ти процентов, добившись определенных успехов, 

стали постоянными членами команды сетевого маркетинга и уже не представляют для себя 

других видов трудовой деятельности. 

Если обратиться к энциклопедическому справочнику, то сетевой маркетинг 

(называемый также многоуровневым маркетингом) имеет под собой основу реализации 

товаров и услуг через создание и постоянное расширение сети независимых сбытовых 

агентов, так называемых дистрибьюторов. 

Каждый из таких сетевых агентов ставит перед собой равнозначные цели: оповещение 

потенциальных потребителей, сбыт товара и привлечение новых партнеров, которые 

наделяются аналогичными правами [2, с. 1]. 

Схема привлечения новых агентов достаточно проста. Продажа не только 

осуществляется в удобном для покупателя месте, но и сопровождается непринужденной 

беседой, информирующей покупателя о качестве предлагаемого товара, его уникальности и 

ценности для жизни и здоровья. Продав покупателю рекламируемый товар, дистрибьютор 

предлагает ему найти новых покупателей и получить определенный процент дохода как 

вознаграждение. При условии, что покупателем найден очередной потребитель, тому в свою 

очередь, предлагается на тех же условиях найти очередных покупателей и т. д. Таким 

образом, происходит расширение многоуровневой сети покупателей-продавцов, которых 

компания готова принять в штат, наделяя различными статусами. В разных компаниях такие 

статусы могут называться дилерами, партнерами, независимыми владельцами бизнеса, 

независимыми агентами, консультантами по продажам и другое. 

При условии выполнения предусмотренной программы сбыта товаров и услуг, доход 

членов структуры сетевого маркетинга состоит из комиссионных и дополнительных 

вознаграждений (бонусов), При этом, чем выше совершенный сетевым агентом объем 

продаж, в том числе в комплексе с партнерами, подключенными им к так называемой сети, 

тем больше количество причитающихся бонусов, преобразованных в процентную скидку на 

последующие, приобретаемые агентом, в целях дальнейшей реализации товары. 

Помимо выплат и вознаграждений сбытовым агентам, многоуровневые сетевые 

компании предлагают и другие виды привилегий: совместные корпоративные поездки на 

природу, льготные туры на отдых в зарубежные страны, путешествия на круизный лайнерах 

вокруг света и другое, т. е. компанией используется нематериальное, психологическое 

воздействие на приобщение сетевого агента к общей политике сетевого маркетинга. 

Необходимо отметить, что несмотря на критику и ограничения, например в таких 

странах как Южная Корея, КНР, Индия и США, мировой сетевой бизнес процветает и 

оценивается около в 180-200 млрд долл. Крупнейшие сетевые корпорации, имеют оборот от 

5 до 9 млрд долл. в год. Часть прибыли сетевые компании используют на расширение 

бизнеса, создавая собственные заводы и фабрики по производству товаров. Например, 
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компания Zepter Internationa в настоящее время имеет 8 собственных заводов, Neways – 

7 таких заводов, Oriflame – 5 собственных фабрик и т. д. 

Необходимо отметить, что большинство сетевых компаний международного масштаба 

занимаются научно-исследовательскими изысканиями по профилю своей деятельности: 

поиском безопасных для человека продуктов питания, бытовой химии, потребительских 

товаров для здоровья и красоты и другое. А также уделяют особое внимание 

благотворительности и спонсорству. Например, семьёй Цептер был основан «Фонд Филипа 

и Мадлены Цептер», средства которого направляются на обеспечение грантов для одаренных 

детей и культурных достижений. С 2004 года фонд проводит ежегодный международный 

конкурс молодых дизайнеров Artzept.  

Компания Zepter International также оказывает значительную спонсорскую поддержку 

научным и техническим проектам, объектам культурного наследия, мировым спортивным 

соревнованиям и чемпионатам. 

В качестве примера можно привести компанию сетевого маркетинга Neways, 

являющуюся производителем и распространителем биологически активных добавок и 

бытовой химии. Компания является членом всемирной антираковой коалиции и делает все 

возможное в борьбе с этим недугом. 

Несмотря на положительную динамику, компании сетевого маркетинга имеют и ряд 

проблем, тормозящих дальнейшее развитие. В компаниях нередко возникают спорные 

вопросы по правовому и налоговому обеспечению в странах-потребителях, а также судебные 

разбирательства. 

Например, несмотря на мировую известность, все та же компания Neways, 

представленная в 29 странах мира и имеющая в ассортименте продукты, получившие 

дипломы и медали общественной организации «Европейская Академия естественных наук», 

была замешана в скандальной истории по применению в БАДах сильнодействующих и 

ядовитых веществ. После вмешательства контролирующих органов, часть продукции была 

снята с производства. 

Другая сетевая компания Nature’s Sunshine Products, Incorporated (NSP) в 2009 году 

была замешана в подкупе бразильских чиновников, разрешивших импортировать в страну 

не зарегестрированные биологически активные добавки и за это в конечном итоге заплатила 

600000 долларов в виде штрафов. 

В январе 2009 года сетевая компания Amway отозвала около 530 тыс. энергетических 

батончиков в связи с тем, что продукция могла быть инфицирована сальмонеллой. 

На протяжении своей деятельности сетевая компания Amway не раз принимала участие 

в судебных разбирательствах в качестве ответчика. Ей предъявлялись обвинения в 

установлении фиксированных цен, по которым дистрибьюторы могли продавать товар 

потребителям, в искажении информации о возможном доходе и в организации незаконной 

пирамидальной схемы. А также в уклонении от уплаты пошлин и налогов с использованием 

фальшивых счетов-фактур, искажающих стоимость товаров, пересекших границу. Получила 

широкую огласку необоснованная критика компании Amway товаров местного производства 

в Южной Корее и преувеличенные обещания в рекламе собственных средств по уходу 

за домом. Компания также была уличена в манипулировании ценами, что позволило 

сократить расходы на уплату налогов. 

Следует отметить, что сетевой маркетинг осуждается представителями религиозных 

концессий, которые осуждают вовлечение сотен и тысяч людей в пирамидальные схемы и 

навязывание им собственной политики. Такие компании как Mary Kay Cosmetics, Herbalife, 

A.L. Williams Insurance, Tupperware, Shaklee, Nu Skin и Amway получили название 

«Квазирелигиозные корпорации». По мнению социолога и религиоведа Девида Бромли 

«Организационные формы этих гибридных образований на уровне дистрибьюторской сети 

содержат элементы, свойственные не только корпорациям, но и общественным движениям, 

что приводит к проявлению характерных черт, которые социологи религии традиционно 

считают присущими сектам». В таких «квазирелигиозных корпорациях» типа компании 
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Amway, по мнению того же Бромли, проводится идеология трансформации жизни 

с использованием идеологических ритуалов, культивируется харизматичность лидеров, 

групповая солидарность и дистанцированность от обычного общества, элитарные 

взаимоотношения внутри верхних слоев пирамидальной схемы, постоянная напряженность в 

отношениях с общественными и государственными институтами и другое. Лидеры сетевых 

компаний через создание семейных предприятий, связанных в тесную социальную сеть, 

берут на себя обязательства по моральной поддержке малых структур, формируя у них 

единые взгляды на сообщество, его политику, символическую законность и приверженность 

к единым для всех идеям. 

Периодические публикации в прессе на эту тему, естественно, наносят урон имиджу 

сетевых компаний, но практически не влияют на вовлечение новых дистрибьюторов в сеть, 

так как рекламируемые блага зачастую превосходят здравый смысл тех, кто подключается 

к сомнительным сетевым структурам. 

В развитии сетевого маркетинга существует ряд и других значимых проблем, к 

которым можно отнести следующие: 

1. Существование параллельных сетевых пирамид, маскирующихся под сетевой 

бизнес. Продукция таких фирм некачественная, не имеющая сертификатов соответствия, 

зачастую наносящая вред здоровью людей и окружающей среде. Цель владельцев таких 

пирамид – быстрое обогащение за счет реализации сомнительной продукции, в том числе 

самими членами компании. После «трудовой деятельности» в такой недобропорядочной 

структуре, люди отказываются пробовать свои силы в серьезных и известных сетевых 

компаниях [3, с. 1]. 

2. Завышенная стоимость товаров, тормозящая реализацию среди широкого круга 

населения. Это приводит к тому, что часть товаров выводится из оборота сетевой компании 

как просроченная, что наносит компании финансовые убытки. 

3. Навязывание дистрибьюторам добровольно-принудительной покупки товаров 

компании, что приводит к снижению благосостояния работника и его конечному уходу из сети. 

4. Высокая конкуренция между сетевыми предприятиями подобного профиля 

деятельности, например, Mary Kay, Oriflame и Faberlic. В таких условиях востребованность 

продукции снижается, а условия деятельности дистрибьютора – усложняются. 

5. Проблемой является и слишком длительный процесс достижения дистрибьютором 

гарантированного дохода по выходу на уровень «платины», «бриллианта» и других 

должностей. Несмотря на эффективные действия самого дистрибьютора, совершенные на 

протяжении года и более, он может легко «скатиться» вниз по причине независимого от него 

разрушения ниже построенной сети. 

6. Привлечение все новых и новых членов сети закономерно может привести к 

насыщению рынка и обострению конкуренции между отдельными дистрибьюторами одной 

сети, что в конечном итоге может привести к снижению удельных доходов как самих 

дистрибьюторов, так и компании в целом [1, с. 122]. 

7. Следует отметить и такую проблему, как ложное представление о ценности работы в 

сетевой компании. В погоне за достижением мечты в виде большого дома, дорогой машины, 

путешествий на круизном лайнере, сотни и тысячи людей отрываются от семьи, так как 

семейным ценностям сетевые компании значения особо не придают. Им важен работник, 

гордо именуемый независимым предпринимателем или другим наименованием. В конечном 

итоге компании нужна прибыль, а не частная жизнь его винтика – дистрибьютора, 

старающегося изо всех сил приобщиться к великому сетевому бизнесу. 

Таким образом, у каждой сетевой компании могут быть собственные проблемы, 

единого их решения не существует. Можно предложить только общие рекомендации, 

способствующие развитию сетевого бизнеса и процветанию сетевых компаний. Например: 

1. Сетевой компании следует тщательно изучать правовое обеспечение деятельности за 

пределами своей страны, уважать чужие законы и следовать их исполнению. Бороться 

с коррупцией в рядах компании. Проводить тщательный отбор сотрудников, отвечающих 
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за юридическое сопровождение. Это повысит уровень уважения к компании со стороны 

зарубежных партнеров. 

2. Заботиться о настоящем, не подложном, качестве собственной продукции. Защищать 

качество новыми исследованиями, не пренебрегать повышенным контролем поставляемых 

ингредиентов фирм поставщиков. Соответствовать заявленной ценности реализуемых 

продуктов потребления. 

3. Уделять особое внимание рекламе. Не преувеличивать обещания в рекламе 

собственных товаров и не проводить скрытую антирекламу товаров местного производства 

подобной группы. Уважать интересы местного производителя. Собственную рекламу 

проводить ярко, но достаточно корректно. 

4. Не переусердствовать в навязывании идеологии компании ее сотрудникам. 

Проводить обучение дистрибьюторов с учетом уважительного отношения к религиозным 

и общественно-политическим взглядам, не затрагивая личность. Уважительное отношение к 

рядовым сотрудникам позволит повысить уровень нематериальной мотивации. А также 

снизит «нездоровый» интерес общественных и религиозных представителей и организаций 

к политике сетевой компании. Это улучшит ее имидж. 

5. Разоблачать в СМИ деятельность параллельных сетевых структур, подстраивающихся 

под известные сетевые структуры. Проводить расследования их деятельности в том случае, 

если она наносит вред репутации добросовестной сетевой компании. Публикации позволят 

людям лучше ориентироваться в сетевом маркетинге. 

6. Проводить систематические скидки на товары, срок реализации которых подходит 

к концу: не позднее 3-х месяцев для товаров хозяйственной группы и не позднее 1 месяца 

для товаров питания. Реклама таких скидок привлечет дополнительное количество 

потребителей, а дистрибьюторам упростит процесс реализации товара в короткие сроки. 

7. Исключить навязывание дистрибьюторам добровольно-принудительной покупки 

товаров компании, что позволит им самим планировать количество закупок, необходимых 

для реализации. Это позволит им оставаться в сети при любых условиях. 

8. Во избежание высокой конкуренции, представителям сетевых компаний следует 

более тщательно изучать незаполненные ниши в сфере сетевого маркетинга. Уделять 

внимание территориальным «глубинкам», обеспечивая информирование населения о 

предложениях компании и доставку туда товара автотранспортом в виде мобильных мини-

складов. 

9. В политику сетевых компаний включать мероприятия по культивированию 

семейных ценностей, что даст почву для более активного развития семейного бизнеса, 

в котором трудовая деятельность не идет в разрез с личной жизнью.  

Предложенные мероприятия могут способствовать дальнейшему развитию сетевого 

маркетинга без ущерба потребителям, окружающей среде и обществу в целом. 

 

Список литературы: 

1. Гогой И.Ю, Прокопенко Д.А. Проблемы и перспективы развития сетевого маркетинга. 

Мн.: ХНЭУ, 2013. – 3 с. 

2. Колгушкина А.В. Развитие сетевого маркетинга как системы распространения товаров 

и услуг в России. Мн.: Сервис plus, 2007. – 122-126 с. 

3. Взгляд изнутри. Проблемы сетевого бизнеса // Бизнес-журнал «жажда», 2017. - № 5. – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL.: https://zhazhda.biz/base/problemy-

setevogo-biznesa (Дата обращения 30.10.2017). 

  



22 

КАЧЕСТВО УСЛУГИ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. МОДЕЛЬ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Руденайте Татьяна Андреевна 

студент, кафедра сервиса, туризма и торгового дела ВятГу, 
РФ, г. Киров 

Е-mail: tanua-rudenaite13@mail.ru 
 

Сфера услуг как особый вид экономической деятельности стала появляться на самых 

ранних этапах развития человечества. Во многом ее развитие определялось возможностью 

общества содержать людей, не участвовавших в производстве материальных благ. 

В современном мире, где конкуренция присутствует на каждом шагу, выигрывают те 

сервисные организации, которые предоставляют услуги, в которых потребитель нуждается 

больше всего. Но в этом и заключается главная проблема. Порой компании не понимают, на 

что и на кого надо направить свою деятельность. Здесь важной задачей заключается найти 

свой рыночный сегмент и, уже отталкиваясь от него, предоставлять требуемую услугу 

[5, с. 14]. 

Услуга – это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, 

а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потре-

бителя [1]. 

Но так же не менее значимой задачей является предоставить потребителю 

качественную услугу. Были проведены исследования, которые показали, что объём роста 

продаж и прибыли увеличивается в частности за счёт улучшения качества обслуживания. 

При чём это более эффективный инструмент, нежели элементы маркетинговых 

коммуникаций. Это связано с тем, что постоянный рост качества не является какой-либо 

затратой, это вклад на длительное время, который основывается на гарантии верности 

клиентов путём удовлетворения их потребностей. Затраты на привлечение новых клиентов 

превышают над затратами на удержание старых за счёт предложения качественного 

обслуживания. Ведь порой легче обучиться способности удержания клиентов, нежели 

отдавать деньги на рекламу. Тем более удовлетворённый клиент осуществляет хорошую 

рекламу, тем самым привлекая новых клиентов. 

Качество услуги – совокупность характеристик услуги, которые придают ей 

способность удовлетворять обусловленные потребности [2]. 

Тот факт, что воспринимаемое качество продукта становится наиболее важным 

фактором конкуренции в деловом мире, стало причиной именования нынешней бизнес-эры 

как "Эра качества". Например, Берри называет его самым мощным оружием конкуренции 

и Клоу называет его животворной кровью организации [3, с. 9]. 

Качество – это многогранное явление. Таким образом, достижение качества услуг без 

выделения важных аспектов качества невозможно. Ю. Лехтинен и Я. Лехтинен выделяли 

меру физического качества, интерактивного качества и организационного качества услуги, 

как три показателя качества обслуживания. Хотя эти попытки играли большую роль 

в разделении понятия качество услуг на качество процесса оказания услуги и качества 

оказанной услуги, но им не хватает достаточно деталей. 

На этой основе, Зейтхалм и др. называют десять показателей качества обслуживания в 

своих первичных исследованиях. В своих дальнейших исследованиях, они обнаружили 

сильную корреляцию между этими показателями. Таким образом, они объединили эти 

показатели и вывели пять детерминант качества оказанных услуг: надежность, отзывчивость, 

гарантия, эмпатия и материальное обеспечение; в качестве основы для создания инструмента 

измерения качества обслуживания, известный как SERVQUAL- модель. В своих 

исследованиях, они подчеркивают, что SERVQUAL является прочной и надежной шкалой 

измерения качества обслуживания. Они также утверждают, что этот инструмент применим 

в широком спектре оказываемых услуг, таких как финансовые институты, библиотеки, 

гостиницы, медицинские и торговые центры и другие. 

Положение 

человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение свободы человеческой личности – один из коре нных  

вопросов конституционного рɑзвития  всякого обществɑ и госудɑрствɑ. Конституционнɑя история  

человечествɑ – это история  взɑимоотношений человекɑ с обществом и госудɑрством, история  

рɑзвития иде й свободы и рɑвенствɑ, их воплощения в действительности, в том числе, с помощью  

прɑвɑ и зɑконɑ. Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение свободы человеческой 

личности – один из коре нных вопросов конституционного рɑзв ития всякого обществɑ и госудɑрствɑ. 

Конституционнɑя история человечествɑ – это история взɑимоотношений человекɑ с обществом и 

госудɑрством, история рɑзвития  иде й свободы и рɑвенствɑ, их  воплощения в де йствительности, в том 

числе, с помощью прɑв ɑ и зɑконɑ.  Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение  

свободы человеческой личности – один из коренных вопросов конституционного рɑзвития всякого  

обществɑ и госудɑрствɑ. Конституционнɑя история человечествɑ – это история взɑимоотношений 

человекɑ с обществом и госудɑрством, история  рɑзв ития идей свободы и рɑвенствɑ,  их  воплощения в  

действительности, в том числе, с помощью прɑв ɑ и зɑконɑ. Положение человекɑ в обществе и 

госудɑрстве, обеспечение свободы человеческой личности – один из коренных вопросов  

конституционного рɑзв ития всякого  обществɑ и госудɑрствɑ. Конституционнɑя  история человечествɑ 

– это история взɑимоотношений человекɑ с обществом и госудɑрством, история рɑзвития идей 

свободы и рɑвенствɑ, их воплощения в действительности, в том числе, с помощью прɑвɑ и зɑконɑ.  

Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение свободы человеческой личности – один 

из коренных вопросов конституционного рɑзвития всякого обществɑ и госудɑрствɑ. Конституционнɑя  

история человечествɑ – это история взɑимоотношений человекɑ с обществом и госудɑрством, история  

рɑзвития иде й свободы и рɑвенствɑ, их воплощения в действительности, в том числе, с помощью  

прɑвɑ и зɑконɑ. Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение свободы человеческой 

личности – один из коре нных вопросов конституционного рɑзв ития всякого обществɑ и госудɑрствɑ. 

Конституционнɑя история человечествɑ – это история  

исследовɑния 

определяется следующими положениями.  

Во-первых, пр ɑво  

нɑ неприкосновенность чɑстной жизни - это своеобр ɑзнɑя "линия сопротивле ния" между  опытом 

тотɑлитɑрного прошлого и требовɑниями прɑвового госудɑрствɑ. В процессе реɑлизɑции и зɑщиты 

прɑвɑ нɑ не прикос новенность ч ɑстной ж изни, нɑ нɑиболее близк ом к ɑждому  человеку  

психологическом и бытовом уровне, отрɑжɑется основной духовный конфликт постсоветской России: 

внутриличностный конфликт россиян между  опытом тотɑлитɑрного прошлого и новыми вызовɑми 

свободы, ɑвтономии и личной ответственности. 

Вместе с том 

числе его нɑиболее знɑчимых конституционных  прɑв, содержɑнием которых  выступɑет сферɑ 

чɑстной жизни.  

ɑктуɑльность темы 

исследовɑния опре Вместе с тем, доводы о ценности привɑтности сегодня имеют шɑнс ы быть  

услышɑнными, ɑ сɑмɑ ценность усвоенной, по крɑйней мере, чɑстью обществɑ. Поскольку , во-

первых, формируется "социɑльнɑя бɑзɑ" прɑвɑ нɑ не прикос новенность чɑстной жизни, рɑсширяется 

круг людей, для которых прив ɑтность является ɑктуɑльной знɑчимой потребностью. Во-вторых,  

современнɑя политическɑя ситуɑция порождɑет острые общественные проблемы, связɑнные с 

неприкос новенностью чɑстной жизни, что привлекɑе воплощения в действительности, в том числе, с 

помощь ю пр ɑвɑ и зɑконɑ. Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение свободы 

человеческой личности –  один из  коренных  вопросов конституционного рɑзв ития всякого  обществɑ и 

госудɑрствɑ. Конституционнɑя история человечествɑ – это история взɑимоотноше ний человекɑ с  

обществом и госудɑрством, история рɑзв ития идей свободы и рɑвенствɑ, их воплощения в  

действительности, в том числе, с помощью прɑв ɑ и зɑконɑ. Положение человекɑ в обществе и 

госудɑрстве, обеспечение свободы человеческой личности – один из коренных вопросов  

конституционного рɑзв ития всякого  обществɑ и госудɑрствɑ. Конституционнɑя  история человечествɑ 

– это история взɑимоотношений человекɑ с обществом и госудɑрством, история рɑзвития идей 

свободы и рɑвенствɑ, их воплощения в действительности, в том числе, с помощью прɑвɑ и зɑконɑ.  

Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение свободы человеческой личности – один 

из коренных вопросов конституционного рɑзвития всякого обществɑ и госудɑрствɑ. Конституционнɑя  

история человечествɑ – это история взɑимоотношений человекɑ с обществом и госудɑрством, история  

рɑзвития иде й свободы и рɑвенствɑ, их воплощения в действительности, в том числе, с помощью  

прɑвɑ и зɑконɑ.  

Вместе с тем, 

доводы о ценности прив ɑтности сегодня имеют шɑнсы быть услышɑнными, ɑ сɑмɑ ценность 

усвоенной, по  крɑйней мере, чɑстью обществɑ. Поскольку , во-первых,  формируется "социɑль нɑя  

бɑзɑ" прɑвɑ нɑ неприкоснове нность чɑстной жизни,  рɑсширяется круг людей, для которых  

привɑтность является ɑктуɑльной знɑчимой потребностью. Во-вторых,  современнɑя политическɑя  

ситуɑция порождɑет острые общественные проблемы, связɑнные с неприкосновенностью чɑстной 

жизни, что привлекɑе воплощения в действительности, в том числе, с помощью прɑв ɑ и зɑконɑ.  

Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение свободы человеческой личности – один 

из коренных вопросов конституционного рɑзвития всякого обществɑ и госудɑрствɑ. Конституционнɑя  

история человечествɑ – это история взɑимоотношений человекɑ с обществом и госудɑрством, история  

рɑзвития иде й свободы и рɑвенствɑ, их воплощения в действительности, в том числе, с помощью  

прɑвɑ и зɑконɑ. Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение свободы человеческой 

личности – один из коре нных вопросов конституционного рɑзв ития всякого обществɑ и госудɑрствɑ. 

Конституционнɑя история человечествɑ – это история взɑимоотношений человекɑ с обществом и 

госудɑрством, история рɑзвития  иде й свободы и рɑвенствɑ, их  воплощения в де йствительности, в том 

числе, с помощью прɑв ɑ и зɑконɑ.  Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение  

свободы человеческой личности – один из коренных вопросов конституционного рɑзвития всякого  

обществɑ и госудɑрствɑ. Конституционнɑя история человечествɑ – это история взɑимоотношений 

человекɑ с обществом и госудɑрством, история  рɑзв ития идей свободы и рɑвенствɑ,  их  воплощения в  

действительности, в том числе, с помощью прɑвɑ и зɑконɑ.  

Вместе с тем, 

доводы о ценности прив ɑтности сегодня имеют шɑнсы быть услышɑнными, ɑ сɑмɑ ценность 

усвоенной, по  крɑйней мере, чɑстью обществɑ. Поскольку , во-первых,  формируется "социɑль нɑя  

бɑзɑ" прɑвɑ нɑ неприкоснове нность чɑстной жизни,  рɑсширяется круг людей, для которых  

привɑтность является ɑктуɑльной знɑчимой потребностью. Во-вторых,  современнɑя политическɑя  

ситуɑция порождɑет острые общественные проблемы, связɑнные с неприкосновенностью чɑстной 

жизни, что привлекɑе воплощения в действительности, в том числе, с помощью прɑв ɑ и зɑконɑ.  

Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение свободы человеческой личности – один 

из коренных вопросов конституционного рɑзвития всякого обществɑ и госудɑрствɑ. Конституционнɑя  

история человечествɑ – это история взɑимоотношений человекɑ с обществом и госудɑрством, история  

рɑзвития иде й свободы и рɑвенствɑ, их воплощения в действительности, в том числе, с помощью  

прɑвɑ и зɑконɑ. Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение свободы человеческой 

личности – один из коре нных вопросов конституционного рɑзв ития всякого обществɑ и госудɑрствɑ. 

Конституционнɑя история человечествɑ – это история взɑимоотношений человекɑ с обществом и 

госудɑрством, история рɑзвития  иде й свободы и р ɑвенствɑ, их  воплощения в де йствительности, в том 

числе, с помощью прɑв ɑ и зɑконɑ.  Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение  

свободы человеческой личности – один из коренных вопросов конституционного рɑзвития всякого  

обществɑ и госудɑрствɑ. Конституционнɑя история человечествɑ – это история взɑимоотношений 

человекɑ с обществом и госудɑрством, история  рɑзв ития идей свободы и рɑвенствɑ,  их  воплощения в  

действительности, в том числе, с помощью прɑвɑ и зɑконɑ.  

Вместе с тем, 

доводы о ценности прив ɑтности сегодня имеют шɑнсы быть услышɑнными, ɑ сɑмɑ ценность 

усвоенной, по  крɑйней мере, чɑстью обществɑ. Поскольку , во-первых,  формируется "социɑль нɑя  

бɑзɑ" прɑвɑ нɑ неприкоснове нность чɑстной жизни,  рɑсширяется круг людей, для которых  

привɑтность является ɑктуɑльной знɑчимой потребностью. Во-вторых,  современнɑя политическɑя  

ситуɑция порождɑет острые общественные проблемы, связɑнные с неприкосновенностью чɑстной 

жизни, что привлекɑе воплощения в действительности, в том числе, с помощью прɑв ɑ и зɑконɑ.  

Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение свободы человеческой личности – один 

из коренных вопросов конституционного рɑзвития всякого обществɑ и госудɑрствɑ. Конституционнɑя  

история человечествɑ – это история взɑимоотношений человекɑ с обществом и госудɑрством, история  

рɑзвития иде й свободы и рɑвенствɑ, их воплощения в действительности, в том числе, с помощью  

прɑвɑ и зɑконɑ. Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение свободы человеческой 

личности – один из коре нных вопросов конституционного рɑзв ития всякого обществɑ и госудɑрствɑ. 

Конституционнɑя история человечествɑ – это история взɑимоотношений человекɑ с обществом и 

госудɑрством, история рɑзвития  иде й свободы и рɑвенствɑ, их  воплощения в де йствительности, в том 

числе, с помощью прɑв ɑ и зɑконɑ.  Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение  

свободы человеческой личности – один из коренных вопросов конституционного рɑзвития всякого  

обществɑ и госудɑрствɑ. Конституционнɑя история человечествɑ – это история взɑимоотношений 

человекɑ с обществом и госудɑрством, история  рɑзв ития идей свободы и рɑвенствɑ,  их  воплощения в  

действительности, в том числе, с помощью прɑвɑ и зɑконɑ.  

Вместе с тем, 

доводы о ценности прив ɑтности сегодня имеют шɑнсы быть услышɑнными, ɑ сɑмɑ ценность 

усвоенной, по  крɑйней мере, чɑстью обществɑ. Поскольку , во-первых,  формируется "социɑль нɑя  

бɑзɑ" прɑвɑ нɑ неприкоснове нность чɑстной жизни,  рɑсширяется круг людей, для которых  

привɑтность является ɑктуɑльной знɑчимой потребностью. Во-вторых,  современнɑя политическɑя  

ситуɑция порождɑет острые общественные проблемы, связɑнные с неприкосновенностью чɑстной 

жизни, что привлекɑе воплощения в действительности, в том числе, с помощью прɑв ɑ и зɑконɑ.  

Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение свободы человеческой личности – один 

из коренных вопросов конституционного рɑзвития всякого обществɑ и госудɑрствɑ. Конституционнɑя  

история человечествɑ – это история взɑимоотношений человекɑ с обществом и госудɑрством, история  

рɑзвития иде й свободы и р ɑвенствɑ, их воплощения в действительности, в том числе, с помощью  

прɑвɑ и зɑконɑ. Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение свободы человеческой 

личности – один из коре нных вопросов конституционного рɑзв ития всякого обществɑ и госудɑрствɑ. 

Конституционнɑя история человечествɑ – это история взɑимоотношений человекɑ с обществом и 

госудɑрством, история рɑзвития  иде й свободы и рɑвенствɑ, их  воплощения в де йствительности, в том 

числе, с помощью прɑв ɑ и зɑконɑ.  Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение  

свободы человеческой личности – один из коренных вопросов конституционного рɑзвития всякого  

обществɑ и госудɑрствɑ. Конституционнɑя история человечествɑ – это история взɑимоотношений 

человекɑ с обществом и госудɑрством, история  рɑзв ития идей свободы и рɑвенствɑ,  их  воплощения в  

действительности, в том числе, с помощью прɑвɑ и зɑконɑ.  

Вместе с тем, 

доводы о ценности прив ɑтности сегодня имеют шɑнсы быть услышɑнными, ɑ сɑмɑ ценность 

усвоенной, по  крɑйней мере, чɑстью обществɑ. Поскольку , во-первых,  формируется "социɑль нɑя  
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жизни, что привлекɑе воплощения в действительности, в том числе, с помощью прɑв ɑ и зɑконɑ.  
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рɑзвития иде й свободы и рɑвенствɑ, их воплощения в действительности, в том числе, с помощью  

прɑвɑ и зɑконɑ. Положение человекɑ в обществе и госудɑрстве, обеспечение свободы человеческой 
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деляется 

следующими положениями.  

Во-первых, пр ɑво  

нɑ неприкосновенность чɑстной жизни - это своеобр ɑзнɑя "линия сопротивле ния" между  опытом 

тотɑлитɑрного прошлого и требовɑниями прɑвового госудɑрствɑ. В процессе реɑлизɑции и зɑщиты 

прɑвɑ нɑ не прикос новенность чɑстной ж изни, нɑ нɑиболее близк ом к ɑждому  человеку  

психологическом и бытовом уровне, отрɑжɑется основной духовный конфликт постсоветской России: 

внутриличностный конфликт россиян между  опытом тотɑлитɑрного прошлого и новыми вызовɑми 

свободы, ɑвтономии и личной ответственности. 

Вместе с тем, 

доводы о ценности прив ɑтности сегодня имеют шɑнсы быть услышɑнными, ɑ сɑмɑ ценность 

усвоенной, по  крɑйней мере, чɑстью обществɑ. Поскольку , во-первых,  формируется "социɑль нɑя  

бɑзɑ" прɑвɑ нɑ неприкоснове нность чɑстной жизни,  рɑсширяется круг людей, для которых  

привɑтность является ɑктуɑльной знɑчимой потребностью. Во-вторых,  современнɑя политическɑя  
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Усиление 

вертикɑли влɑсти, глубокие экономические преобрɑзов ɑния, борьбɑ с терроризмом и другими 

опɑснейшими преступными проявлениями -все это требует внимɑтельного изучения  

зɑконодɑтельного обеспечения охрɑны прɑв и свобод человекɑ и грɑждɑнинɑ, в том числе его 

нɑиболее знɑчимых конституционных прɑв, содержɑнием которых  выступɑет сферɑ чɑстной ж изни.  

ɑктуɑльность темы 

исследовɑния определяется следующими положениями.  
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нɑ неприкосновенность чɑстной жизни - это своеобр ɑзнɑя "линия сопротивле ния" между  опытом 

тотɑлитɑрного прошлого и требовɑниями прɑвового госудɑрствɑ. В процессе реɑлизɑции и зɑщиты 

прɑвɑ нɑ не прикос новенность чɑстной ж изни, нɑ нɑиболее близк ом к ɑждому  человеку  

психологическом и бытовом уровне, отрɑжɑется основной духовный конфликт постсоветской России: 

внутриличностный конфликт россиян между  опытом тотɑлитɑрного прошлого и новыми вызовɑми 

свободы, ɑвтономии и личной ответственности. 

Вместе с том 

числе его нɑиболее знɑчимых конституционных  прɑв, содержɑнием которых  выступɑет сферɑ 

чɑстной жизни.  

ɑктуɑльность темы 

исследовɑния определяется следующими положениями.  

Во-первых, пр ɑво  

нɑ неприкосновенность чɑстной жизни - это своеобр ɑзнɑя "линия сопротивле ния" между  опытом 

тотɑлитɑрного прошлого и требовɑниями прɑвового госудɑрствɑ. В процессе реɑлизɑции и зɑщиты 

прɑвɑ нɑ не прикос новенность чɑстной ж изни, нɑ нɑиболее близк ом к ɑждому  человеку  

психологическом и бытовом уровне, отрɑжɑется основной духовный конфликт постсоветской России: 

внутриличностный конфликт россиян между  опытом тотɑлитɑрного про шлого и новыми вызовɑми 

свободы, ɑвтономии и личной ответственности. 

Вместе с тем, 

доводы о ценности прив ɑтности сегодня имеют шɑнсы быть услышɑнными, ɑ сɑмɑ ценность 

усвоенной, по  крɑйней мере, чɑстью обществɑ. Поскольку , во-первых,  формируется "социɑль нɑя  

бɑзɑ" прɑвɑ нɑ неприкоснове нность чɑстной жизни,  рɑсширяется круг людей, для которых  

привɑтность является ɑктуɑльной знɑчимой потребностью. Во-вторых,  современнɑя политическɑя  

ситуɑция порождɑет острые общественные проблемы, связɑнные с неприкосновенностью чɑстной 

жизни, что привлекɑет к прɑву  нɑ привɑтность широкое общественное внимɑние. Нɑпример, попытки 

огрɑничения привɑтности связɑнные с усилением мер безопɑсности или  

Усиление 

вертикɑли влɑсти, глубокие экономические преобрɑзов ɑния, борьбɑ с терроризмом и другими 

опɑснейшими преступными проявлениями -все это требует внимɑтельного изучения  

зɑконодɑтельного обеспечения охрɑны прɑв и свобод человекɑ и грɑждɑнинɑ, в том числе его 

нɑиболее знɑчимых конституционных прɑв, содержɑнием которых  выступɑет сферɑ чɑстной ж изни.  

ɑктуɑльность темы 

исследовɑния определяется следующими положениями.  

Во-первых, пр ɑво  
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К. Гронруз ввел понятие «воспринятое качество». Воспринятое качество услуги 

определяется как взаимосвязь ожиданий потребителя и восприятия полученной услуги. 

Для описания данного качества предполагается существование двух параметров качества - 

технического качества (качества выхода) и функционального качества (качества процесса 

взаимодействия). Техническое качество определяется как то, что именно потребители 

получают при взаимодействии с сервисной фирмой. Функциональное качество – каким 

образом потребители получают услуги [4, с. 5]. 

Качество как цель меняется по мере изменения потребностей клиентов. По идеи 

воспринятого качества и по методике SERVQUAL Парасураман, Зейтамль и Бери 

разработали интервальную модель качества услуги (GAP модель), которая описывает пять 

разрывов, являющихся причиной неудовлетворённости клиентов: 

1. Разрыв между потребительскими ожиданиями и их восприятием руководством 

компании (разрыв возникает из-за неумения администраторов представить содержание 

потребителя в определении высокого качества услуги, поэтому следует научиться узнавать 

предпочтения и ожидания потребителя от обслуживания); 

2. Разрыв между восприятием руководства потребительских ожиданий (возникает из-за 

неадекватного представления руководством о качестве услуги, ощущение невыполненности 

запрашиваемой услуги, отсутствие целей и задач); 

3. Между спецификациями качества услуг и предоставленных услуг (из-за 

неоднозначности распределения производственных ролей, конфликтов, плохого понимания 

персоналом своих функций, неэффективной работы, неприемлемой системы контроля, 

некачественного обучения); 

4. Между предоставлением услуги и внешними информационными связями, которые 

формируют представление потребителей об услуге (возникает из-за образования разрыва 

реального предложения организации и образа потребителей от СМИ); 

5. Разрыв между ожиданиями потребителей и их восприятием полученных услуг 

(разрыв возникает при одном или более предыдущих разрывов) [6, с. 8]. 

Стоит отметить, что данная модель была подвержена критике. В ней не учтены два 

важных момента. Во-первых, это необходимость определения группы потенциальных 

потребителей услуги. Поиск отличительных особенностей услуги не может устранить ни 

одного из перечисленных интервалов. В то же время изучение потребителей, напротив, 

формирует человеческие контакты и является важным инструментом понимания желаний 

клиента. Во-вторых, услуги и товары все чаще рассматриваются как элементы общей сети 

распространения ценностей. Поэтому все более настоятельной становится необходимость 

понимания того, каким образом формируется группа потенциальных потребителей услуги 

и как оцениваются их ожидания [4, с. 7]. 

Исследования показывают, что при оценке всех пяти детерминант качества 

обслуживания, ожидания клиентов находятся за пределами их представлений о деятельности 

компаний [5, с. 16]. На самом деле, результаты многих полевых исследований показывают, 

что, хотя все пять детерминант качества оказания услуг компаниями выше среднего предела, 

качество оказываемых услуг не удовлетворяет ожиданиям покупателей. 

Кроме того, пять детерминант качества обслуживания можно рассмотреть с другой 

точки зрения. Они могут быть разделены на два более общих показателя: результат и 

процесс. Результат включает в себя измерение надежности, а процесс включает в себя другие 

детерминанты (материальное обеспечение, отзывчивость, уверенность и эмпатия). Важным 

моментом является то, что существует значимая связь между процессом оказания услуги 

и удовлетворенностью, и лояльностью покупателей. 

Этот момент очень важен, потому что, хотя конечный результат может не 

удовлетворить ожидания покупателя, но это не обязательно означает его 

неудовлетворенность услугой. 

Воспринимаемое качество обслуживания находится в диапазоне от идеального 

качества до полностью неприемлемого качества в некоторой точке, представляющей 
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удовлетворительное качество. Хотя предварительные исследования показывают, что 

потребители используют аналогичные критерии при оценке качества обслуживания, 

потребители при оценке качества руководствуются детерминантами качества важными 

именно для них, исходя из собственного опыта, убеждений и ожиданий. 

Независимо от того, какие возможные количественные аналитические подходы 

используются, процесс экспертизы качества оказываемых услуг должен начинаться 

с включения в список детерминант качества услуг от потребителей, экспертизу следует 

проводить "слушая голос покупателей". Это качественное исследование обычно следует 

проводить через серию фокус-групп [3, с. 13]. 
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Одним из факторов получения высоких доходов в рыночных условиях является 

высокая конкурентоспособность предприятия. В данных условиях предприятие ставит перед 

собой задачи, которые могут обеспечить повышение уровня конкурентоспособности, что в 

свою очередь оптимизирует деятельность данного предприятия и в течение долгого времени 

помогает ему стабильно развиваться и функционировать. Термин «конкурентоспособность» 

стал невероятно актуальным в последние несколько десятков лет из-за включения в орбиту 

мирового хозяйства большого количества новых государств и усиления экономической 

конкуренции между странами. Появилось огромное количество мировых рынков, произошло 

снижение торговых барьеров, да и в целом процессы глобализации привели к такому 

обострению конкуренции, что уже ни одна компания не может быть уверена в своей 

«устойчивости» завтра. Всегда возникают угрозы в виде новых продуктов-заменителей, 

ненадежности поставщиков, изменений налогового законодательства и курса валюты. 

Конкурентоспособность рассматривается на четырех уровнях, каждый из которых 

обладает определенными свойствами: 

 уровень глобальной экономики как конкурентоспособность товаров и услуг, 

производимых согласно требованиям и стандартам международных организаций, всемирных 

торговых и политических структур; 

 уровень производственного потенциала государства как конкурентоспособность 

товаров, услуг, трудозатрат. 

 уровень эффективности функционирования экономики государства как совокупность 

работы всех государственных и общественных институтов и организаций, обеспечивающих 

согласованную работу всего хозяйственного механизма страны и его эффективное 

взаимодействие с другими странами, что создает условия для положительной динамики 

и социальной стабильности, и позволяет организациям работать более эффективно; 

 уровень конкурентоспособности организаций, предприятий, корпораций, произ-

водящих различные ресурсы, товары и услуги. 

В связи с многоуровневостью самого понятия невозможно однозначно дать 

определение термина «конкурентоспособность». Поэтому прежде чем основываться на 

одном из множества определений, целесообразно определить, какой из уровней является 

ключевым и системообразующим. Однозначно – это уровень компании. Именно компания 

(а точнее действия и решения, осуществляемые её сотрудниками) производит товар, 

конкурирует с другими фирмами. 

Факторы конкурентоспособности предприятия. 

В публикациях авторов зарубежной и отечественной экономической литературы 

приводятся различные вариации ключевых факторов конкурентоспособности предприятия. 

Профессор М. Портер все факторы, которые влияют на конкурентоспособность 

предприятия, систематизирует на основании трех подходов. 

1. В основе первого подхода он закладывает взаимосвязь конкурентоспособности 

предприятия и факторов производства. 

2. Основой второго подхода по классификации М. Портера является степень 

специализации факторов конкурентоспособности предприятия. 

3. В третьем подходе М. Портер разделяет факторы конкурентоспособности предприятия 

на два вида: 
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 основные факторы, они объединяют в себе природные ресурсы, дебетовый капитал, 

географическое положение страны. 

 развитые факторы, которые включают в себя современную инфраструктуру обмена 

информацией, высококвалифицированные кадры и исследовательские отделы университетов, 

которые занимаются сложными высокотехнологичными дисциплинами. 

Методы оценки конкурентоспособности предприятия. 

Методы оценки конкурентоспособности различных объектов, которые существуют в 

практике экономики и управления можно инициировать по двум основным критериям: 

1. По степени объективности или субъективности результатов оценки. 

2. По подходу к оценке. Она может быть, как качественная, так и количественная. 

Существуют наиболее часто используемые методы оценки конкурентоспособности. 

Модель пяти конкурентных сил М.Портера рассматривает влияние основных факторов, 

которые определяют экономические результаты деятельности компании на рынке (рис.1) 

 

 

Рисунок 1. Модель пяти конкурентных сил М. Портера 
 

1. Угроза входа потенциальных конкурентов представляет опасность для прибыльности 

компании. Появление на рынке новых конкурентов зависит от двух факторов: реакции 

существующих конкурентов и наличия препятствий для входа в отрасль. 

2. Конкуренция существующих в отрасли компаний возможна по нескольким 

параметрам: по цене, качеству и ассортименту. Сила конкуренции зависит от того, насколько 

активно участники отрасли пытаются изменить показатели. 

3. Возможность покупателей оказывать давление на организацию. Уровень давления 

со стороны потребителей зависит от их возможности диктовать условия поставок и уровня 

конкурентной значимости воздействий. Покупатели наиболее сильны в следующих 

ситуациях: 

 если покупатели делают закупки в больших количествах; 

 отрасль в большей своей части зависит от отдельных групп покупателей; 

 в тот момент, когда промежуточные покупатели получают небольшую прибыль, 

которая побуждает их снизить издержки, связанные с закупочной деятельностью; 

4. Давление поставщиков на организацию. Они оказывают давление на участников 

рынка при заключении договора с помощью увеличения цены или снижения качества 

товаров. Уровень давления поставщика зависит от его способности оказывать влияние 

на потребителя при помощи изменения условий поставок, что негативно отражается на 

уровне продаж и функционирования предприятия в целом. 

Система управления конкурентоспособностью разрабатывается для каждого предприятия 

с учетом его деятельности и обеспечивает проведение индивидуальной политики в 

достижении поставленных целей. Стратегия повышения конкурентоспособности может быть 

ориентирована как на компенсацию слабых сторон, так и на усиление относительно сильных 

сторон предприятия. Для уточнения основных направлений развития конкурентоспособности 

предприятия необходимо проводить его сравнение с ближайшими конкурентами. 
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Конкуренция на рынке может проявляться на различных уровнях и может быть связана 

с видом товарного предложения, уровнем цен и т. д. 

Исходя из данных факторов и определений, можно сделать вывод, что 

конкурентоспособность предприятия – это способность организовывать эффективное 

взаимодействие управляющих и исполнительных подразделений, которые участвуют в 

подготовке, разработке и сервисном обслуживании продукции с целью придания ей 

параметров, которые будут полностью удовлетворять потребности и запросы потребления 

при минимальных затратах ресурсов и средств компании. 
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Важный элемент, влияющий на заключение аудиторской проверки, - уровень риска, 

определяющийся согласно Правилу (стандарту) № 8 от 23.09.2002 (ред. 22.12.2011) 

«Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка 

рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности». 

Выбор аудитором процедуры проверки базируется на оценке рисков. Чем шире аудиторская 

оценка риска, тем более надежным и уместным должно быть аудиторское доказательство, 

получаемое аудитором в результате проверки [1]. 

Следует учитывать тот факт, что риск существенного искажения является компонентом 

аудиторского риска, то есть риска того, что аудитор выразит ненадлежащее аудиторское 

мнение, когда финансовая отчетность включает существенные искажения. Вместе с тем эти 

искажения могут явиться результатом ошибки и недобросовестных действий. Таким 

образом, аудиторский риск можно характеризовать как риск того, что аудитор выражает 

безусловно положительное мнение по финансовой отчетности, включающей существенные 

искажения [4]. 

Аудиторский риск основывается на оценке трех основных компонентов: 

 риска неэффективного ведения предприятием системы бухгалтерского учета и 

организации в целом (неотъемлемый риск); 

 риска неэффективного внутреннего контроля предприятия (риск средств контроля); 

 риска невыявления аудиторской организацией ошибки предприятия при осуществении 

проверки (риск необнаружения). 

Вопрос оценки рисков аудиторской проверки в частности и аудита в целом 

представляет собой важную составляющую процесса проверки на предприятии. 

Планирование аудиторской проверки предполагает осуществление оценки компонентов 

аудиторского риска и затем проведения ответных действий (процедур) по уменьшению 

рисков. При этом в рамках ответных действий первоначально осуществляется оценка рисков 

и тестирование средств контроля, затем осуществление аналитических процедур по существу 

и после этого – проведение детальных процедур. 

В условиях современной экономики России, осуществление аудита сталкивается с 

рядом сложностей:  

 необнаружение аудиторами ошибок при проведении проверок; 

 отсутствие предписаний в случае непредвиденной ситуации; 

 не внимательное ведение документации и проверок деятельности организаций.  
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По итогам аудиторской проверки, а именно с помощью аудиторского риска 

определяется вероятность того, содержит ли финансовая отчетность не выявленные 

серьезные ошибки после подтверждения ее достоверности или же содержит существенные 

искажения. Аудиторы должны применять свой профессиональный опыт для оценки 

аудиторского риска и соответственно разработать некие аудиторские процедуры, 

необходимые для снижения риска до наиболее низкого уровня. 

Также проведение аудиторской проверки, как правило, связано с аудиторским риском, 

поскольку присутствует определенная опасность в подтверждении достоверности 

финансовой отчетности. В ней, как правило, имеются существенные искажения или 

признаются существенные искажения в отчетности при их фактическом отсутствии [4]. 

В современном мире развитие аудиторской деятельности показывает нарастающее 

значение риск-ориентированного подхода к аудиторской проверки, следствием чего является 

необходимость разработки эффективной методики оценки риска существенного искажения 

финансовой отчетности и аудиторского риска в целом для предприятия [2]. 

Суть стратегии аудиторской фирмы заключается в том, что аудитор должен исходить 

из обязательного наличия аудиторских рисков в процессе проведения аудита 

и необходимости минимизации этих рисков с целью предоставления заказчику разумной 

(обоснованной, достаточной) уверенности в том, что существенных искажений финансовая 

отчетность не содержит. 

Для того, чтобы определить данный факт, аудиторская организация должна произвести 

идентификацию и оценку риска существенного искажения в бухгалтерской отчетности ввиду 

мошенничества или ошибок для разработки и выполнения аудиторских процедур в ответ на 

эти риски [2]. 

Некоторые рекомендации по снижению аудиторского риска: 

 сформировать клиентскую базу только из клиентов с высокой деловой репутацией; 

 нанять квалифицированный персонал, который следует адекватно готовить и 

контролировать; 

 соблюдать профессиональные стандарты; 

 сохранять независимость; 

 понимать бизнес клиента; 

 поддержать высокое качество аудиторской деятельности; 

 осуществлять правильное документирование работы; 

 сохранять конфиденциальность отношений. 

Еще одно важное обстоятельство при уменьшении аудиторского риска - необходимость 

понижения рисков необнаружения. Важная особенность данного вида риска заключается в 

том, что риск необнаружения в сравнении с риском средства контроля и внутрихозяй-

ственным риском регулируется непосредственно самим аудитором. В то время как на 

остальные риски аудитор в ходе проведения аудиторской проверки влиять не может. 

Уменьшение риска необнаружения возможно путем проведения определённых процедур, 

в том числе пересмотреть применяемые аудиторские процедуры, предусмотрев рост их 

количества и (или) изменения их сути; увеличить затраты времени на проверку; выявить 

дополнительную информацию об аудируемом лице; привлекать более опытный и 

квалифицированный персонал аудиторов; увеличить объем аудиторской выборки и т. д. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что чем больше количество потенциальных 

пользователей и обширнее интерес аудируемого лица к отчетности, тем более остро 

требуется минимизировать аудиторский риск для аудитора. В то время, когда изучается 

деятельность аудируемого лица при проведении предварительного планирования 

аудиторская организация исследует вероятность финансовых потерь или банкротства. 

На данном этапе следует уменьшить значение аудиторского риска, поскольку при меньшем 

аудиторском риске у аудитора имеется больше шансов благополучно защитить результат 

аудиторской проверки. 
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Подводя итог, отметим, что основным риском, оказывающим влияние на на аудиторский 

риск является риск необнаружения. При уменьшении риска необнаружения, аудиторская 

организация достигает приемлемый уровень для уровня аудиторского риска. 

Совершенствование аспектов уменьшения значения аудиторского риска является 

механизмом, используемым для значительного понижения риска допущения ошибок в 

процессе проверки состояния организации и получения более достоверной информации, 

необходимой для инвестора. 

Представим развитие аудиторской стратегии по снижению аудиторского риска в 

таблице 1 [2]. 

Таблица 1 

Аудиторская стратегия по снижению аудиторского риска 

Наименование 

Примеры взаимосвязи и 

конкретизации элементов 

стратегии 

Примеры развития стратегии 

и тактических приемов 

Распределение 

обязанностей 

обязанности распределяются в 

соответствии с профессиональ-

ными качествами и опытом 

 отбор профессиональных 

сотрудников; 

 делегирование полномочий; 

 выполнение контрольных 

процедур 

Указания Детальный инструктаж по 

заданиям  
 определение общего подхода 

к клиенту; 

 корректировка и 

регулирование вопросов 

Управление аудитом Надзор за корректным выпол-

нением работы на всех уровнях 

и участках 

 управление процессом сбора 

и анализа информации; 

 регулирование вопросов 

использования персонала на 

различных участках 

Контроль (проверка) Исправление возможных ошибок  выполнение стандартов аудита; 

 составление рабочих 

документов по аудиту; 

 накопление достаточных 

и достоверных свидетельств 

 

Существует еще несколько рекомендаций по снижению аудиторского риска, такие как: 

 соблюдение профессиональных стандартов и поддержание высокого качества 

деятельности аудиторов; 

 сохранение конфиденциальности отношений; 

 клиентская база, которая создается из клиентов с высокой деловой репутацией; 

 внимательное документирование работы. 

Предложенные выше подходы снижения уровня аудиторского риска представляют 

собой некий механизм, используя который аудиторская организация сможет существенно 

снизить риск допущения ошибок в процессе проверки организации, а также получить более 

достоверную информацию, необходимую для инвестора. 

Подводя итог, отметим, что последние несколько лет позволили улучшить 

эффективность анализа данных предприятия и выйти им на новый уровень в сфере 

мониторинга и оценки, а именно повысить эффективность планирования, а также качество и 

глубину проводимых аудиторских процедур, что является основным критерием снижения 
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аудиторского риска. Современная стратегия подразумевает применение постоянного и 

непрерывного анализа данных, обеспечивающего более углублённый и риск-

ориентированный подход. При помощи усовершенствованного анализа можно регулировать 

все транзакции, а не только ту, которая попала в выборку для тестирования, что значительно 

увеличивает эффективность анализа с учетом большого числа данных. 

Каждый отдельный случай осуществления аудиторской проверки подразумевает 

решение каких-то конкретных специфических задач, для решения которых требуются 

специально разработанные процедуры. Эти процедуры могут носить достаточно 

ограниченный характер для достижения большей эффективности. Таким образом, должны 

проводится различные виды аудита, проводимые в соответствии с этими специфическими 

целями и задачами. 
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Численность населения Краснодарского края на 2017 год составляет 5 570 945 [1] 

человек. Все чаще, большинство городских и сельских жителей думают о своем физическом 
состоянии, здоровом образе жизни. И соответственно выбирают различные способы 
сохранения и улучшения здоровья. Желание людей вести здоровый образ жизни приводит 
к развитию соответствующей сферы услуг. В частности, физкультурно-оздоровительных. 

Сфера спортивно-оздоровительных услуг за последние десять лет существенно 
преобразовалось в Краснодарском крае построено более тысячи спортивных объектов [2]. 
В 2011 году их было 8648 [3] в 2016 году стало более 9732 [4]. Из них почтим пять тысяч 
в сельской местности. 

Сегодня сфера физической культуры должна быть ориентирована на оказание услуг 
с учетом требований клиента. Офисные работники и представители малого и среднего 
бизнеса отдают предпочтение фитнесу. Чаще всего посещают тренажерные залы для занятия 
спортом. 

Сфера фитнеса считается одной из наиболее рентабельных. Подтверждением этому 
является динамика роста фитнес-клубов. В одном только Краснодаре 300 фитнес–клубов [5], 
тренажерных залов и небольших студий. Из них крупных универсальных клубов с бассейном 
не более десяти [5]. Это три клуба сети Orange Fitness, три клуба сети X–Fit, 
три круглосуточных King Fit, а также клубы Forma, Gold Gym Welness&SPA и Word Gym. 
В Краснодаре также работают три клуба федеральной сети AlexFitness. 

В целом, если проследить за динамикой популярности фитнеса в Краснодарском крае, 
то наблюдается плавный и устойчивый рост этого вида физической активности и индустрии 
в целом. Фитнес постоянно растет, набирает обороты и вовлекает все больше людей разных 
возрастов. На рисунке 1 представлен результат исследования численности занимающихся 
с градаций по возрастным группам. 

 

 

Рисунок 1. Распределение сегментов потребителей фитнес-услуг по возрасту 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aveselov.1997@icloud.com
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Но есть ряд выявленных проблем, присущих большинству современных фитнес-

центров, которые мы связываем со слабым менеджментом. Одна из таких проблем 

заключается в том, что в пиковые часы выстраиваются очереди в тренажерные залы. Данные 

условия не только отражаются на снижении посещаемости центров, но и на экономической 

составляющей, характеризующей показатели хозяйственной деятельности учреждений 

рассматриваемой сферы. 

Как было сказано выше, темы развития индустрии очень высокие, а при этом, системы 

менеджмента, адаптированной к сфере фитнеса пока устойчиво не сформировалось. В этой 

связи, качество услуг существенно отстает от ожидаемого уровня. На рисунке 2 представлен 

анализ причин неудовлетворенности потребителей качеством фитнес-услуги. 

 

 

Рисунок 2. Анализ причин неудовлетворенности качеством фитнес-услуги 

 

Из интервью Ольги Захаровой, управляющей одного из заведений федеральной сети 

фитнес-клубов X-Fit: «одни люди идут тренироваться после работы. Загрузка зала начинает 

расти с шести вечера и достигает своего пика к 20.00. Людей много везде – в тренажерном 

зале, бассейне, в залах единоборств и йоги, в душевых и раздевалках» [5]. 

Люди стали ценить здоровый образ жизни, сегодня дешевле заниматься своей 

физической формой и здоровьем, чем болеть. Благодаря этому стал развиваться фитнес 

бизнес. Основная задача фитнес-клубов — сделать жизнь потенциального потребителя 

энергичной и радостной, придать сил и научить открывать новые горизонты. Потому что при 

подобных занятиях у человека появляется не только возможность ежедневного улучшения 

физического самочувствия, но и достижения духовной гармонии. Кроме всего этого, фитнес 

– это ещё и некая эстетика, ведь он заставит вести яркую и активную жизнь, заниматься 

творчеством, играть, слушать музыку и многое другое. 

Я, как будущий менеджер, считаю, что при выходе фирмы на рынок спортивно-

оздоровительных услуг необходимо учитывать проблемы потенциальных потребителей. 

То есть учитывать мнение людей, делать опрос, изучать удобное для потребителя время 

посещения фитнес-клубов и подбирать программу. Можно составить график посещения 

удобный для потребителя (офисных работников, студентов, атлетов, пенсионеров, семейных 

пар) и тогда не было бы такой загруженности в час пик. Следить за ценами на услуги 
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(они не должны быть выше, чем у конкурентов), постоянно разрабатывайте абонементскую 

систему оплаты. Иными словами, по каждой проблемной зоне, выделяемой потребителями, 

следует тщательно разрабатывать контрмеры и активно использовать инструменты принятий 

управленческих решений, широко описанных в методологической базе по менеджменту. 

А также, необходимы дальнейшие, узкоспециализированные исследования в области 

предоставления фитнес-услуг и управления ими. Именно поиск новых решений и постановка 

более высоких целей будут подталкивать фитнес-клубы к постоянному развитию и 

усовершенствованию, что в итоге будет в разы увеличивать доход. 

 

Список литературы: 

1. Барышева А.В. Инновационный менеджмент»: учеб. пособие. – М.: ИТК «Дашков и К», 

2012. – 384 с. 

2. Пелиха А.С. Экономика предприятия: учеб. пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. - 416 с. 

3. Переверзев М.П. Менеджмент: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. - 330 с. 

4. Население: Краснодарстат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://krsdstat.gks.ru/ 

wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/krsndStat/population/ (Дата обращения 

24.10.2017). 

5. Фитнес-индустрия растет вопреки: Деловая газета Юг [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.dg-yug.ru/rubriki/society/80835-fitnes%E2%80%93industriya-

rastet-vopreki.html (Дата обращения 25.10.2017). 

  



35 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИЕМА, ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

Гоголева Светлана Валерьевна 

студент, специальности «Сервис» 
 Северо-Кавказского Федерального университета, 

РФ, г. Ставрополь 
E-mail: svetlana.efremova.1996@gmail.com 

 

Ресторан – это особый тип предприятий сервиса, в котором сочетаются организация 

производства широкого ассортимента кулинарной продукции сложного приготовления 

и организация высокого уровня обслуживания посетителей в залах ресторана. 

Особенность работы ресторана – это высокий уровень обслуживания посетителей, 

который достигается за счет оборудования, создания интерьера и экстерьера, а также 

развлекательных мероприятий на территории данного ресторана (музыкальная программа, 

аниматоры, и т. д.): все это, в совокупности, создает определенный комфорт для посетителей 

и задает предпосылки формирования качественного сервиса. 

Интерьер – это архитектурно и художественно оформленное внутреннее пространство 

здания, обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия 

жизнедеятельности. Интерьер, который присутствует в этом пространстве, обладает 

огромной силой воздействия на человека. При планировании интерьера ресторана важно 

учитывать его концепцию. 

Экстерьер – это художественный или архитектурный внешний вид, оформление здания, 

обеспечивающий человеку благоприятное эстетическое восприятие. В основе дизайна 

экстерьера лежат идеи и решения, направленные на улучшение условий существования 

человека. 

Каждый гость должен чувствовать себя уютно в заведениях ресторанного типа. 

Комфорт предоставляемый посетителю начинается не только с того момента, когда он сел 

за стол, а еще с момента встречи персонала с гостем, которые с первой минуты формируют 

впечатление о заведении.  

Сформировать положительное впечатление о работе ресторана в целом помогут правильно 

подобранные и организованные технологические процессы, которых, на сегодняшний день, 

существует много. Безусловно, в процессе работы любого ресторана, будут использовать 

определенные технологии, но все они могут различаться в большей или меньшей степени, 

в зависимости от поставленных целей и задач руководителя. 

Самым важным технологическим процессом в ресторанном бизнесе является процесс 

организации обслуживающего персонала. Правильное распределение обязанностей для 

каждого работника и контроль работы всего заведения в целом, помогут добиться больших 

успехов и достичь желаемых результатов. За организацию персонала в ресторанной сфере, 

чаще всего, отвечает администратор, именно он использует в своей работе различные 

методы и технологии, которые помогают быстро и четко наладить производственный 

процесс. Технология организации персонала состоит из нескольких этапов: 

1) собрание для персонала «5-ти минутка», на котором администратор распределяет 

официантов по рабочим местам, назначает дежурных, которые должны отнести посуду на 

подручные столы; 

2) администратор проверяет рабочий инвентарь официантов (блокнот, ручка, ручник 

и нарзанник); 

3) администратор, в течение 20 минут, проверяет территорию, закрепленную 

за каждым работником на чистоту и порядок. 

Данный технологический процесс помогает администратору правильно организовать 

рабочий день для каждого сотрудника, включая самого себя. 

mailto:svetlana.efremova.1996@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Комфорт, который получит гость, нельзя достичь только лишь чистотой помещения 

и прилегающей территории ресторана. Важно еще и то, как персонал встретит гостя и будет 

его обслуживать. Для этого сотрудники ресторана должны обладать хорошими качествами, 

быть грамотными, вежливыми и гостеприимными. 

Для встречи и приема гостей в ресторанах также используют определенные 

технологии, которым следует уделять особое внимание. Процесс встречи гостя является 

немаловажным, так как это самый первый шаг к формированию положительного 

впечатления о заведении, и от того, насколько он будет удачно сделан, зависит дальнейшее 

существование заведения. 

Технология встречи и обслуживания гостей в ресторане состоит из нескольких этапов, 

каждый из которых требует к себе особого внимания. Данные этапы осуществляются в 

следующем порядке: 

1 этап. Встреча гостя. Самый первый человек, который встречается с гостем это 

гардеробщик, который принимает от гостей верхнюю одежду и выдает номерки. Затем 

посетители у входа в зал встречаются с метрдотелем или хостесом, которые провожают их 

к столикам. Официант, подойдя к столику, должен приветствовать гостя словами «Доброе 

утро!», «Добрый день!», «Добрый вечер!» и т. д., в зависимости от времени суток. 

2 этап. Прием заказа. Стоя возле гостя (по возможности с правой стороны) официант 

подает меню и дает возможность посетителю выбрать понравившееся блюдо, отойдя 

в сторону. Если гость затрудняется с выбором, то официант вправе помочь. При помощи в 

выборе блюд официант пользуется различными технологиями, но самая распространенная – 

«елочка», с помощью которой легче понять предпочтения гостя. Эта технология базируется 

на том, что официант задает наводящие вопросы, которые разбивают меню на части и 

сужают выбор блюд до одного, самого подходящего для посетителя. Как только гость 

определился с заказом, официант должен еще раз проговорить выбранные блюда, чтобы 

убедится в правильности заказа. 

3 этап. Выполнение заказа. Приняв заказ, официант должен сообщить во все цеха 

(в которых будут готовить заказанные блюда). На современном этапе существуют различные 

компьютерные программы, позволяющие оптимизировать данный процесс. Во время 

приготовления блюд, официант должен досервировать столик гостя необходимой посудой, 

в соответствии с принятым заказом. Полученные блюда из кухни официант обязательно 

проверять на их оформление, температуру и т. д. Вначале официант выносит напитки 

(по желанию гостя), затем хлебные изделия, холодные закуски и первые блюда, горячие блюда. 

4 этап. Обслуживание гостя. В течение всего процесса обслуживания от выноса блюд 

и до проводов гостя, официант должен быть внимательным по отношению к гостю, всегда 

улыбаться, при разговоре смотреть в лицо собеседника, но не слишком пристально, вовремя 

уносить грязную посуду и при необходимости менять пепельницу и приносить чистые 

салфетки. 

5 этап. Вынос счета. После того, как гость попросил счет, официант должен уточнить 

каким будет расчет: наличным или безналичным. Затем официант должен принести в 

расчетнице пречек. В момент оплаты счета гостем официант может находиться рядом с ним 

или отойти в сторону до завершения этого процесса. Когда посетитель расплатился, но еще 

сидит за столом длительное время, официант вправе уточнить – может ли он забрать 

расчетницу. Забрав расчетницу, официант проверяет, правильно ли расплатился гость, 

и после этого его рассчитывает. Когда официант получил сдачу, он также в расчетнице 

относит ее гостю с прилагающимся кассовым чеком. Процедура оплаты счета не должна 

длиться более 7 минут (2-3 минуты на принесение пречека и 5 минут на расчет). 

6 этап. Проводы гостя не менее важны, чем радушный прием. Прощание персонала с 

посетителями должно быть теплым и дружелюбным, так как это дает возможность 

пригласить гостя прийти снова. На выходе из ресторана персонал используют этикетные 

фразы «Всего доброго», «Всего хорошего», «Мы были рады видеть вас», «Приходите к нам 

еще», «До завтра» и т. д. 
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Сотрудники ресторанной сферы должны уделять большое внимание гостям и быть 

всегда приветливыми, дружелюбными и открытыми для общения. В процессе обслуживания 

посетителей необходимо соблюдать различные техники и методы обслуживания, так как они 

позволяют правильно и грамотно организовать самого себя, работу, которую выполняет 

персонал, а также производственный процесс всего заведения в целом. 

Описанные технологии помогут работникам сферы сервиса не только эффективнее 

и качественнее выполнять свою работу, но и не допускать ошибок в процессе обслуживания 

посетителей, а это значит, что данное предприятие заметно улучшит качество обслуживания 

и повысит свой статус. 
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Сфера фитнеса в Краснодарском крае год за годом набирает стремительные обороты. 

Так на 2017 год в Краснодаре насчитывается более 300 фитнес клубов, спортзалов и фитнес-

студий, из которых 12 являются более современными с плавательной зоной (бассейном) [5, с. 1]. 

Фитнес-клубы чаще всего организованны в качестве юридических лиц, осуществляющие 

физкультурную и оздоровительную деятельность для населения [1, с. 42]. С появлением 

такого роста заинтересованности людей к спорту, формируется понимание ценности 

физических нагрузок, эффект от тренировок и их влияние на здоровье человека. У людей 

сложилось некоторое понимание о физических тренировках, по их мнению, физические 

нагрузки улучшают физическую форму, функции и гибкость человека. Главными функциями 

физкультурно-оздоровительной деятельности является улучшение внутреннего состояния 

человека, выработка некоторой системности в жизни людей, тем самым улучшая их 

социальные, психологические и физические возможности. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность – это один из самых недорогих вариантов стать социально развитым, 

успешным, функциональным, а самое главное – здоровым человеком. Цены, установленные 

на услуги фитнес-клубов имеют свою цикличность, это связано с тем, что в разное время 

года число клиентов значительно варьируется – пиковые периоды приходятся на осенне-

зимний и особенно весенний сезоны, а в летнее время наблюдается существенный отток 

потребителей фитнес-услуг [6, с. 1]. Анализируя конкурентную среду, менеджмент фитнес-

клубов в первую очередь уточняют конкурентные силы [2, с. 13]. По данным сайта «Деловая 

газета. Юг» на 2017 год более 40 тысяч человек занимается фитнесом в Краснодаре, 

половина из них занимаются в крупных фитнес–клубах [5, с. 1]. 

Со стремительным развитием фитнес-индустрии появляется одна из главных проблем. 

Проблема кадров. Ситуация с кадрами в фитнес-индустрии Краснодара требует повы-

шенного внимания. Количество готовых свободных специалистов на рынке рассматриваемой 

сферы недостаточно, либо оно доходит до нуля. В связи с данной ситуацией появляется 

«дополнительное образование в сфере фитнеса». Дополнительное образование является 

основным конкурентом различных спортивных вузов и профессиональных спортивных 

заведений. В фитнес-клубы требуются более подготовленные специалисты, так как их работа 

заключается в сохранении и стабилизации показателей здоровья своих клиентов. 

А специалисты дополнительных образовательных учреждений проходят подготовку в 

течение 2-х недель, и встает вопрос: «А есть ли какой-либо практический и теоретический 

эффект в их обучении?». Да, безусловно, данные специалисты получают базовые знания 

в сфере фитнеса, но их знания недостаточны, чтобы они могли грамотно следить за 

здоровьем своих подопечных, что подразумевают их повседневные должностные 

обязанности. В противовес дополнительным образованиям вступают спортивные вузы и 

профессиональные спортивные заведения, где выпускаемые специалисты обучаются в 

течение 4-х и более лет, и соответственно, имеют расширенный набор компетенций в 

указанной сфере. Конечно, целесообразней и эффективней принимать на работу 

специалистов, имеющих более продолжительную подготовку и имеющих наибольший клад 
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знаний в области физкультурно-оздоровительной деятельности. Однако высококвалифици-

рованных специалистов на рынке фитнес услуг Краснодарского края не хватает. 

Квалификация работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

его работы [3, с. 84]. 

Не смотря на сложность ситуации, связанной с отсутствием несбалансированного 

соотношения спроса на специалистов сферы фитнеса и тем, какое их количество 

продиктовано рынком, фитнес индустрия Краснодарского края продолжает активно 

развиваться, чему не стоит не радоваться. Благодаря данной индустрии появилось огромное 

количество людей, которые не только занимаются фитнесом, но и людей, которые готовы 

отдать свои силы и время тренерской деятельности. Так Кубанский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма раз в год выпускает более 

300 высококвалифицированных специалистов по трем спортивным специальностям. За один 

год 413 специалистов в области физической культуры и спорта оканчивают курсы при 

университете [4, с. 1]. Суммарное количество выпускаемых специалистов учреждениями 

дополнительного образования в Краснодарском крае более 450 человек в год. Именно 

появление дополнительного образования и его развитие оказывает существенное влияние 

на удовлетворение спроса в персонале на растущем рынке фитнес-услуг и тем самым влияет 

на количество рабочих мест Краснодарского края, что, в свою очередь, благоприятно влияет 

на экономическую ситуацию в г. Краснодаре и крае. Средняя заработная плата инструктора 

тренажерного зала на октябрь 2017 года в городе Краснодаре является 42000-51000 рублей 

в месяц [7, с. 1]. Если сравнивать со средней заработной платой в городе Краснодаре, 

которая составляет 28174 рубля, то инструкторы тренажерного зала получают на 14000 рублей 

больше, чем среднестатистический работник Краснодара [8, с. 1]. Это значимый показатель, 

который непосредственно влияет на развитие фитнес индустрии города Краснодара. 

Таким образом, мы отмечаем актуальность развития как образования основного в 

рамках вузовской подготовки специалистов для сферы фитнеса, так и повышение внимания 

к вопросам формирования специализированных курсов в рамках дополнительного 

образования. Так как на лицо существенная нехватка специалистов с высшим образованием, 

дополнительное образование должно носить иной характер. А именно выступать как 

инструмент для обновления знаний, в связи с появлением новых методик и средств 

повышения качества и эффективности предлагаемых отраслью услуг. Но никак не заменять 

фундаментальные знания, получаемые в рамках высшей школы. 
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Ресторанный бизнес – это сфера предпринимательской деятельности, связанная с 

организацией и управлением предприятием общественного питания, которая направлена на 

удовлетворение физиологических и духовных потребностей путем оказания услуг, а также 

получение прибыли. 

Предприятия общественного питания являются одной из самых быстроразвивающихся 

и перспективных отраслей сферы услуг, которая, в свою очередь, динамично развивается. 

Ресторан – это сложное заведение, которое работает практически непрерывно по опре-

деленным этапам. Его успешное функционирование зависит от знания особенностей ведения 

предприятия (планировка помещений, оборудование залов, дизайн, качество меню и др.), 

качества действий (управление персоналом и обслуживание гостей) и взаимодействия всех 

его структур. 

Обслуживание гостей – важнейший этап работы ресторана. Невнимательное отношение 

к посетителям может привести к негативному впечатлению обо всей работе заведения. 

Четкое соблюдение технологий обслуживания гостей является обязательным требованием 

для того, чтобы создать хороший имидж ресторану. 

Технология обслуживания гостей в ресторане – это совокупность действий, 

выполняемых обслуживающим персоналом в процессе удовлетворения физиологических 

потребностей потребителей путем оказания услуг. 

Общее впечатление гостей о заведении, о том, как в нем организован сервис, зависит от 

обслуживающего персонала, который находится в прямом контакте с гостем. 

Администраторы, официанты и бармены, путем создания положительной атмосферы, 

помогают гостям почувствовать себя комфортно в стенах сервисного предприятия. 

Рассмотрим технологию работы официантов на примере ресторана-кафе «Скиф» в 

г. Ставрополь. 

Официанты в ресторане-кафе «Скиф» – основные лица заведения, и от того насколько 

профессионально они исполняют свои обязанности, зависит не только настроение гостей, 

но и их желание посетить ресторан снова. 

Технология обслуживания гостей в ресторане-кафе «Скиф» включает в себя 4 этапа: 

1. Встреча гостей – это самый ответственный этап, за который отвечают все 

сотрудники контактной зоны (бармен, официанты и администратор). Он предполагает 

радушный прием гостей. 

Встречая гостей необходимо помнить, что первым идти на контакт с гостем должен 

именно сотрудник ресторана, который дружелюбно с улыбкой приветствует посетителя 

у входа, тем самым показывая ему своё гостеприимство. 

В зависимости от того, когда гости посетили ресторан, обсуживающий персонал 

должен поприветствовать его следующими фразами: «Доброе утро» (с 6:00 до 12:00), 

«Добрый день» (с 12:00 до 17:00), «Добрый вечер» (с 17:00 до 24:00), «Здравствуйте» 

(с 24:00 до 6:00). 

Как только гости был встречены, администратор или официант должны вежливо 

поинтересоваться у них, ожидает ли их кто-нибудь в ресторане, забронирован ли 

определённый столик, в какой зал они хотят пройти и выясняет количество гостей. После 

того, как вся необходимая информация будет получена, персонал заведения провожает 

посетителей к предназначенному для них столику. Сотрудники ресторана должны идти 
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впереди гостей на один шаг, в пол-оборота, чтобы видеть их и видеть куда идти. Проводив 

посетителей к столику, официант подает им меню в руки с правой стороны и правой рукой 

(если позволяет расположение столика), в противном случае с левой стороны и левой рукой 

(правило «отрытой руки») в открытом виде или на стол перед ними. Меню подается сначала 

детям, далее от старших женщин к младшим, затем от старших мужчин к младшим. 

2. На этом этапе официант обязан подойти к столику, чтобы поприветствовать гостей, 

представиться и при необходимости предложить свою помощь в выборе блюд и напитков. 

Принимая заказ официант помогает гостям разобраться в меню и выбрать блюда, 

предлагая гарниры, соуса, дополнительные ингредиенты, фирменный хлеб и десерт, затем 

уточняет у гостя в какой последовательности подавать блюда (по готовности или по 

желанию). Кроме того, обслуживающий персонал должен предупредить об особенностях 

блюд, которые были заказаны (специфические ингредиенты, время приготовления и др.) 

и о технических неудобствах (например, не работает безналичный расчет). 

Когда официант принял основной заказ, он должен повторить гостям все блюда 

следующей фразой: «Позвольте, я повторю заказ?», чтобы в дальнейшем, не возникло 

никаких разногласий и недоразумений. После этого, персонал обязательно благодарит 

посетителей за сделанный заказ и желает им приятного отдыха, а затем идет вбивать заказ 

в систему. 

3. Этот этап является главным в организации обслуживания. Официант, вынося 

напитки и блюда, проговаривает гостям их название и обязательно желает приятного 

аппетита. После того, как посетители попробуют все блюда, официант должен спросить – 

все ли понравилось гостям (чек бек). 

Официант, в течение всего обслуживания гостей, должен следить за чистотой стола, 

исполнением всех просьб посетителей (крошек, замена пепельниц и др.), пополнением 

бокалов, и при необходимости – предложить гостям принести новый напиток. 

4. Расчет и прощание. Официант выносит счет по просьбе гостя в течение 2-3 минут 

в специальной папке (чек-бук). Она кладется на край стола или слева от посетителя, который 

попросил счет. Официант, через небольшое количество времени, забирает счёт, а через  

3-5 минут после того, как гость расчитался, возвращает ему сдачу, счет и чек, сопровождая 

следующей фразой: «Пожалуйста, ваша сдача». После оплаты счета, когда посетители 

выходят из-за стола, официант провожает их к выходу, благодарит за то, что они посетили 

ресторан и приглашает их прийти снова. 

Главной миссией ресторана-кафе «Скиф» является открытость и гостеприимство 

персонала, а также четкое соблюдение технологий обслуживания гостей. Благодаря такому 

радушному приему посетителей заведение позиционирует себя как ресторан с отличным 

качественным сервисом, уютной атмосферой и вкусной осетинской, кавказской и европейской 

кухнями.  

Таким образом, вышеописанные технологии играют важную роль в обслуживании 

гостей в ресторане. Они помогают работникам сервисного предприятия не только 

расположить к себе посетителей и предоставить им качественную услугу, но и сформировать 

положительное мнение о заведении в целом. 
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На сегодняшний день вопрос о моделях управления персоналом является одним из 

наиболее актуальных. Огромное количество управленцев считают, что их успех напрямую 

зависит от той или иной модели управления. При этом под моделью управления персоналом 

принято считать определенную комбинацию методов, приемов, которые применяют для 

наиболее эффективного использования потенциала работника и эффективности управления 

организацией в целом. Модель управления персоналом включает в себя базовые принципы 

менеджмента, целевые установки и задачи, структуру и порядок взаимодействия ее 

элементов, организационную культуру, а также то, что является движущей силой развития 

организации [1, с. 66-67]. 

Следует отметить, что на формирование той или иной модели управления персоналом 

влияет один из основополагающих аспектов – религия. Она оказывает колоссальное влияние 

на экономическую деятельность людей и общества, истинные ценности, культуру, 

мировосприятие, развитие человека как личности, в целом, взгляд на мир. Поэтому, 

для изучения и формирования модели управления персоналом, необходимо учитывать 

религиозные аспекты и их влияние на развитие организации и всей страны в целом. 

На сегодняшний день в мире доминируют несколько традиционных религий – это 

христианство, иудаизм, буддизм, ислам, индуизм и конфуцианство. Приведем краткую 

характеристику каждой из представленных религий и выявим основные положения, 

влияющие на формирование модели управления персоналом. 

Человек, воспитанный в католической культурной среде имеет следующие личностные 

характеристики: стремление к организованности, потребность в руководстве, воздержание от 

излишеств. Менеджер, работающий с людьми, воспитанный в данной среде, следует 

жесткому правилу соблюдения установленных правил. Для такого менеджера характерны 

следующие черты: высокая организованность, проявляющаяся во всех сферах деятельности, 

компетентность, а также выраженные волевые начала [2, с. 38-39]. 

Православная церковь основывается на главной традиции – бережное и благодарное 

отношение к богатству, которое дает возможность совершать добрые дела. Для человека, 

воспитанного в православной среде, свойственны следующие личностные качества: 



43 

настойчивая вера в благоприятный исход любого начинания, широта натуры, неагрес-

сивность. Справедливость – то, что движет человека, мотивирует его совершать какие – либо 

поступки. Менеджер, работающий с людьми, воспитанный в данной культурной среде, 

обладает сильным волевым началом и высоким уровнем как формального, так и не 

формального авторитета [2, с. 40-41]. А если неформальный уровень авторитета высок, 

то руководителю могут простить любые, даже профессиональные ошибки и просчеты. Таким 

образом, успешный руководитель в православной культуре, должен быть сильным и 

справедливым. 

Для протестантов же, свобода является высшей ценностью. Протестантская этика 

подчеркивает труд, порой даже изнурительные работы, создание богатства, но в то же время, 

умеренность в житейских удовольствиях. Основные принципы протестантизма, 

формирующие модель управления персоналом, заключаются в терпеливом отношении 

к другим людям, доброте, ориентации на материальный успех, конкурентное поведение во 

всех сферах жизнедеятельности, равенстве людей на «старте», а также то, что труд является 

обязанностью, долгом и призванием человека [3, с. 5-6]. 

Важную роль играют также устои иудаизма. Как известно, иудаизм – традиционная 

религия еврейского народа, ключевыми характеристиками которого являются богатство, 

во всех его проявлениях. Самое важное наиболее обсуждаемое определение в данной 

культурной среде, касается разрешения роста (ссудного процента): от еврея еврею 

запрещается взимать рост, а от не еврея – разрешается. Поэтому, иудаизм получил косвенную 

поддержку от христианской этики, противореча ее основным позициям. По отношению 

к управлению персоналом, иудаизм основывается на следующем: это учение об абсолютной 

ценности человека, как индивидуума, основное предназначение которого заключается в 

бесконечном, всестороннем духовном усовершенствовании, а также разделении работников 

на «своих» и «чужих». 

Ислам – вторая крупная мировая религия. Ислам - переводится как покорность, 

подчинение. Для мусульманина, религия – главная доминанта во всех областях жизни. 

Мусульманин чтит религиозные принципы и очень тесно с ними связан. В исламе, как и в 

любой другой религии, есть свои особенности построения хозяйственной жизни. В Коране 

одобряется предпринимательство, поддерживается защита права собственности. Владельцев 

собственности убеждают использовать ее правильно, полезной для общества, а также 

предусмотрительным способом. Ислам не приемлет тех, кто ищет выгоду посредством 

эксплуатации других. Менеджер, воспитанный в исламской среде, должен глубоко чтить и 

соблюдать исламские традиции и обычаи, обладать коммуникабельностью и гибкостью 

[2, с. 42-43]. 

Индуизм, как одна из самых древних мировых религий, в отличие от христианства 

и ислама, не имеет официально санкционированной книги подобно Библии и Корану, а также 

не связывает возникновение религии с конкретным человеком. Одной из особенностей 

данной религии является традиция кастового характера организации государства. Кастовая 

система - замкнутая система размежевания, в которой социальный статус определяется 

семьей, в которой человек рождается и изменение этого статуса обычно невозможно в 

течение всей жизни (т. е. социальная мобильность очень ограничена). Несмотря на то, 

что кастовая система официально упразднена, она все еще имеет мощное влияние, особенно 

в сельских общинах тех стран, где господствуют индуистские традиции. Как следствие, там, 

где индуистские традиции сильный, уровень развития социальной сферы, экономики, а также 

политики и других сфер деятельности достаточно низок. Поэтому, устои индуизма не стоит 

считать учением, способствующим развитию деловой активности [2, с. 39-40]. 

Конфуцианство, основанное в 5 веке до нашей эры, учит достижению персонального 

спасения через выполнение правильных действий. Основами конфуцианства являются: 

высокая мораль, этичное поведение, лояльность отношение к другим, особенно для старшего 

поколения, что является обязательным, а также честность, которая подчеркивает, что 

недобросовестное отношение к другим, может побудить экономические, социальные и 
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другие проблемы, а также никакой пользы и прибыли это не принесет. Значение честности в 

отношениях с другими имеет большие экономические последствия – доверие в части 

соблюдения договорных обязательств уменьшает издержки бизнеса в несколько раз [3, с. 20-21]. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что ценности и отношения в обществе напрямую 

связаны с религиозными убеждениями. Религия – это важнейший фактор, влияющий на 

процесс формирования той или иной нации, приоритетов развития того или иного 

государства, и, как следствие, является одним из определяющих факторов формирования 

модели управления персоналом, присущей той или иной организации и страны в целом. 
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В современных рыночных условиях стиль руководителя выступает как один из 

немаловажных факторов успешной деятельности предприятия, влекущий за собой 

укрепление позиций на рынке товаров и услуг. Но это происходит лишь в том случае, когда 

руководители используют эффективные стили руководства, отвечающие как потребностям 

самого предприятия, так и его сотрудников. 

«Стиль руководства – это определенная система методов воздействия руководителя на 

сотрудников, находящихся в его подчинении, также это «стабильно проявляющиеся 

особенности взаимодействия руководителя с коллективом, формирующихся под влиянием 

как объективных и субъективных условий управления, так и индивидуально-

психологических особенностей личности руководителя» [4, с. 237]. 

Руководитель каждой организации или предприятия вырабатывает и применяет 

присущий ему уникальный стиль руководства. Учитывая большое количество факторов и 

условий, стиль руководителя приобретает конкретное содержание и направленность. 

Существует несколько общепризнанных классификаций стилей руководства, но наиболее 

распространенная основывается на представлениях Курта Левина. Согласно ей выделяются 

автократический (авторитарный), демократический и либеральный стили, различающиеся 

по степени сосредоточенности у руководителя функций руководства и участии его и 

руководимого им коллектива в принятии решений. 

При этом автократический (авторитарный) стиль подразумевает жесткое руководство, 

не терпящее промедления в выполнении поставленных задач. 

При демократическом стиле руководитель распределяет между сотрудниками ответ-

ственность, поощряет и развивает отношения между подчиненными, стремясь уменьшить 

внутригрупповое напряжение; создает атмосферу товарищества и делового сотрудничества. 

При либеральном стиле членам коллектива дается полная свобода принимать свои 

собственные решения [3, с. 10]. 

Особое значение стиль руководителя имеет для крупных и широко известных 

организаций и фирм, так как именно они постоянно работают с общественным мнением, 

используя как собственные подразделения паблик рилейшнз, так и привлекая внешние 

агентства. В этом случае стиль руководителя становится освещенным в широких кругах 

заинтересованных структур и конкретных лиц. 

Создание эффективного стиля руководства в управлении предприятием, представляет 

собой сложный и длительный процесс, складывающийся из фирменного стиля, его 

индивидуальности и идентичности, определения социально-значимой роли руководителя 

в управлении предприятием. Именно эти факторы зачастую становятся определяющими 

в конкурентной среде, обеспечивая общественный рейтинг предприятия и его финансовый 

успех в конечном итоге. 

Поиск эффективного стиля руководителя в управлении предприятием является одной 

из актуальных задач современного менеджмента. Как и в любой другой сфере, успехи 

предприятия неразрывно связаны с управленческой деятельностью руководителя, а без 

эффективного стиля руководства страдает корпоративная репутация предприятия. 

Суть такого утверждения заключается в том, что работа по формированию стиля 

руководителя представляет собой важное вложение в будущее предприятия, которое 

необходимо для достижения серьезных долговременных результатов. Положительно 

воспринимаемый стиль руководителя позволит добиться высоких результатов в различных 
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направлениях деятельности предприятия: сокращения текучести кадров; привлечения 

на предприятие высококвалифицированных, опытных специалистов; повышения имиджа 

предприятия и доверия со стороны общественности и партнеров; формирования 

положительного климата внутри предприятия и, как следствие, постановки долговременных 

целей и их достижения. 

Вопросам формирования стиля руководителя и его влияния на управление 

предприятием хозяйствующих субъектов посвящено множество работ отечественных и 

зарубежных исследователей. Однако, несмотря на проведенные исследования, большинство 

руководителей различных предприятий, в том числе спортивной направленности, не придают 

значения четко разработанному стилю руководства, что приводит к значительным 

колебаниям в деятельности предприятия: от блестящих побед до прекращения деятельности 

в виду слабых конечных результатов трудовой деятельности. 

Если современный руководитель постоянно меняет стиль руководства, не придер-

живается определенных управленческих правил, не прислушивается ко мнению коллектива, 

не проводит исследований в данном направлении, то в этом случае ему угрожает возможное 

неповиновение со стороны сотрудников компании, их халатное отношение к работе и 

самому предприятию, а также уход ценных кадров к более сильному конкуренту. 

Следует учесть, что формирование стиля руководителя представляет собой долгую 

и кропотливую деятельность. Именно длительная, системная и целенаправленная работа 

по формированию эффективного стиля руководства может в реальной мере способствовать 

складыванию положительного восприятия предприятия во внутренней и во внешней среде. 

Стратегия по формированию эффективного стиля руководства может принести реальную 

пользу только тогда, когда она рассчитана не на дни или месяцы, а на годы. Это и 

обеспечивает настоящий успех компании. 

Стратегия по формированию эффективного стиля руководителя должна после-

довательно и осознанно пройти различные стадии. Среди ключевых ступеней формирования 

эффективного стиля руководителя можно выделить следующие: 

1. Исследование текущего состояния стиля руководителя в управлении предприятием. 

На этом этапе проводится подробный ситуационный анализ стиля руководителя, изучаются 

все его компоненты – внутренние и внешние. Исследуются мнения сотрудников, партнеров 

и потребителей услуг относительно стиля руководителя. Анализируется информационное 

поле (объем информации о руководителе предприятия в СМИ) и оценивается отношение 

СМИ к самому руководителю и его организации. Также определяются основные аспекты 

восприятия стиля руководителя в управлении предприятием на основе дополнительного 

опроса сотрудников и партнеров предприятия. Выявляются проблемные места и 

разрабатываются направления для совершенствования стиля руководителя. 

2. Формирование стратегии по разработке эффективного стиля руководителя. На этой 

стадии, на основании проведенных исследований, вырабатываются меры по совер-

шенствованию стиля руководителя по каждому из определенных направлений. Если стиль 

руководителя критикуется в СМИ, то следует разработать и опубликовать положительную 

информацию о руководителе как личности: его семейное положение, наличие детей, 

образование и пути продвижения по карьерной лестнице. Описать его увлечения (спорт, 

музыка, активный отдых и т. д.), а также спонсорскую и благотворительную деятельность 

(если таковых не имеется, то следует провести мероприятия в данном направлении). Далее 

перечислить достижения и планы на будущее. 

С помощью менеджеров выявить основные элементы, формирующие стиль управления 

руководителя: целесообразность распределения полномочий; установление степени 

ответственности; особенности характера процесса принятия управленческих решений; 

эффективность методов руководства; эффективность контроля за деятельностью подчи-

ненных; отношение подчиненных к самостоятельности; степень их инициативы; определение 

уровня сотрудничества и доверия между подчиненными и руководителем; отношение 

сотрудников к нововведениям; выявление их заинтересованности в образовательном и 

профессиональном росте. 
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Если стиль руководителя не устраивает сотрудников коллектива, то разработать 

мероприятия по его улучшению в их глазах. В этом случае разработать план мероприятий, 

включающих проведение собраний по обсуждению значимых для сотрудников вопросов и 

проблем, индивидуальных бесед-консультаций с сотрудниками. 

Если стиль руководителя не устраивает партнеров, то следует разработать примерные 

мероприятия следующего содержания: встречи с партнерами в непринужденной обстановке 

(ресторан, спортивный клуб, совместные выезды на отдых и другое), проведение круглых 

столов, разработка совместных стратегий долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества 

и другое. 

Исходя из имеющегося потенциала, ставятся основные цели и задачи, а также 

разрабатываются основные этапы реализации этих задач на календарный год. 

3. Формирование внешнего стиля руководителя. В целях построения эффективного 

стиля руководителя следует пригласить стилиста, который проведет оценку внешнего вида 

руководителя и разработает программу его улучшения: в одежде, обуви, прическе и другое. 

4. Формирование психологического портрета руководителя. В этих целях следует 

пригласить психолога, который оценит руководителя по следующим параметрам: речевая 

грамотность, вербальная и невербальная коммуникабельность. В случае выявления недостатков, 

включить работу психолога с руководителем в календарный план руководителя. 

5. Формирование стилистической обстановки вокруг руководителя. В целях 

формирования эффективного стиля руководителя также следует пригласить дизайнера. 

Обстановка того места, в котором руководитель принимает людей, является важным 

сопутствующим фактором стиля руководства. Располагающая к беседе и обсуждениям 

обстановка является дополнительным фактором стиля руководителя. 

6. Реализация и контроль стиля руководителя. Деятельность по реализации стратегии 

ведется в двух направлениях. С одной стороны, поэтапно осуществляются намеченные меры 

по реализации стратегии формирования эффективного стиля руководителя. С другой 

стороны, ведется регулярный мониторинг текущего состояния стиля руководителя – как в 

публикациях СМИ, так и в глазах сотрудников, партнеров, потребителей товаров и услуг. 

Это позволяет своевременно оценивать развитие ситуации, принимать тактические решения 

по формированию эффективного стиля руководства. 

7. Продуманная и целенаправленная стратегия по формированию стиля руководителя 

в управлении предприятием, имеет ряд преимуществ перед разовыми акциями. Так, 

произвольное, нерациональное размещение статей на платной основе в СМИ, нерегулярные 

мероприятия по улучшению мнения о руководителе со стороны партнеров и потребителей 

не могут в достаточной мере способствовать складыванию позитивного мнения о 

руководителе в восприятии целевых групп [1, с. 432]. 

Стратегия по формированию эффективного стиля руководителя в управлении 

предприятием, опирающаяся на планомерные исследования, позволит руководителю 

своевременно корректировать свои действия в руководстве коллективом и всем 

предприятием в целом [4, с. 237]. 

Причем нельзя забывать, что идеального руководителя не существует. Место 

несуществующего «идеального руководителя» должна занять взаимодополняющая команда 

менеджеров, каждый член которой умеет выполнять одну из ролей в совершенстве, 

а остальными владеет на приемлемом уровне. При этом важно, чтобы в команде не было 

руководителей, которые концентрируются только на одной роли, полностью забывая про 

остальные. Такие перекосы делают менеджмент неэффективным и ставят под угрозу судьбу 

организации [2, с. 236]. 

Таким образом, формирование эффективного стиля руководителя – это вложение в 

будущее предприятия, которое необходимо для достижения серьезных долговременных 

результатов. Лишь положительно воспринимаемый стиль руководителя в делах управления 

предприятием, может получить поддержку со стороны сотрудников, партнеров, 

общественности и других структур. Это будет способствовать не только улучшению стиля 
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руководства и подъему авторитета руководителя, но и формированию положительной 

репутации, имиджа, узнаваемости предприятия и, как следствие, повышение его 

конкурентоспособности и устойчивости в условиях рынка любого масштаба. 
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Введение 

Для обеспечения качественного сервиса необходимо регулярно проводить оценку 

персонала, чтобы понимать: соответствуют ли сотрудники должностным компетенциям? 

Могут ли они эффективно выполнять свои обязанности? 

Достаточно ли они клиентоориентированы? Этими же вопросами задавались 

руководители банка «Открытие» в Санкт-Петербурге. 

Итак, перед нами была поставлена цель: оценить качество обслуживания в ДО банка 

«Открытие» и, при выявлении проблем, дать рекомендации по повышению уровня 

компетентности сотрудников. Исходя из данной цели, были сформулированы основные 

задачи: 
1) Поиск и изучение литературы на следующие темы: оценка персонала, методы 

оценки персонала, компетентностный подход к оценке персонала, формирование модели 

компетенций. 

2) Исследовать клиентоориентированность сотрудников в ДО банка «Открытия», 

уделяя особое внимание навыкам кросс-продаж. 

3) Исследовать клиентоориентированность сотрудников в ДО банков-конкурентов 

4) Составить рейтинг ДО банка «Открытие» по уровню клиентоориентированности 

и навыкам кросс-продаж сотрудников и сравнить с банками-конкурентами 

5) Выявить проблемы, связанные с клиентоориентированностью и навыками 

кросс-продаж и дать рекомендации по их решению и профилактике. 

Исследование проводилось с помощью следующих методов: «Тайный покупатель», 

наблюдение, анализ, сравнение. 

mailto:levadnaya.spbu@gmail.com
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Объектом исследования стали 38 отделений банка «Открытие» города Санкт-Петербург, 

а также 3 отделения банков-конкурентов («Сбербанк», «ВТБ 24», «БинБанк»). 

Предметом исследования стали компетенции сотрудников ДО банка «Открытие», 

связанные с клиентоориентированностью и кросс-продажами. 

Структура работы подчинена достижению поставленной цели и состоит из введения, 

двух глав основного текста, заключения, списка литературы и приложений. 

В первой главе "Теоретико-методологические основы оценки персонала с исполь-

зованием компетентностного подхода" рассмотрены различные аспекты оценки персонала, 

компетентностный подход и способы его формирования, а также модель компетенций, 

необходимая банковскому сотруднику. Вторая глава «Оценка клиентоориентированности 

персонала «Ханты-Мансийского банка Открытие»» посвящена описанию эмпирического 

исследования клиентоориентированности персонала банка, его методологии и результатам. 

Полученные выводы послужили основой для разработки рекомендаций по совер-

шенствованию работы с персоналом. 

Глава 1. Теоретико-методологические основы оценки персонала  

с использованием компетентностного подхода 

 

1.1. Оценка персонала в организации 

Любая оценка есть результат сопоставления анализируемого элемента действи-

тельности с некоторым эталоном, отражающим определенные представления об идеале. 

Эталон должен быть представлен в виде описания его характеристик или требований к ним, 

снабженных системой критериев соответствия и шкалой оценивания. 

Итак, оценка персонала - система, которая позволяет измерить результаты работы и 

уровень профессиональной компетентности сотрудников, а также их потенциала в компании. 

Профессиональная оценка персонала в организации выявляет сильные и слабые 

стороны сотрудников, а также дает возможность наметить план профессионального развития 

конкретного человека, то есть осуществлять планирование карьеры данного сотрудника, 

выявить его потенциал и наклонности, которые компания может использовать для своего 

успешного развития. [2, c. 120] 

Цели оценки персонала: 

1. Административная (возникает как реакция на результат оценки сотрудника; такой 

реакцией может быть повышение/понижение по должности, направление на обучение/ 

подготовку/переподготовку и т. д.) 

2. Информационная (информирование сотрудников об относительном уровне их 

работы; при должной постановке данной цели работник узнает не только о том, достаточно 

ли хорошо он работает, но и каковы его сильные или слабые стороны и в каком направлении 

он может совершенствоваться) 

Мотивационная (определив сильных работников, администрация может должным образом 

вознаградить их благодарностью, зарплатой или повышением в должности) [11, c. 1-10]. 

Оценка персонала всегда производится по определенным критериям, наиболее 

распространенными из которых являются: 

1. Профессиональные критерии содержат характеристики профессиональных знаний, 

профессионального опыта, умений, навыков, квалификации, результатов труда; 

2. Деловые критерии – ответственность, организованность, инициативность, деловитость; 

3. Морально-психологические критерии — психологическая устойчивость, способность 

к самооценке, честность, справедливость; 

4. Специфические критерии – образуются на основе присущих человеку качеств и 

характеризуют его состояние здоровья, авторитет, особенности личности. 

Итак, в наиболее общем виде выделяют следующие методы оценки персонала: 

1) Метод экспертных оценок – сбор мнений экспертов (специалистов по тем или 

иным вопросам), их анализ и заключение. Его применение продуктивно в стабильных, давно 

работающих организациях, где люди давно знакомы и имеют устоявшееся мнение друг 
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о друге, что позволяет им прислушиваться к рекомендациям коллег, в частности в вопросе 

подбора, аттестации кадров. Экспертная оценка направлена на определение актуального 

уровня и прошлых заслуг, не дает информации для прогноза эффективности будущей работы 

человека, его потенциальных возможностей. 

2) Индивидуальная оценка (балльный метод) – оценочная анкета – стандарти-

зированный набор вопросов или описаний. Специалист, проводящий оценку, отмечает 

наличие или отсутствие определенной черты у оцениваемого работника и ставит отметку 

напротив ее описания. Общий рейтинг составляет сумму отметок (баллов). 

3) Модификация оценочной анкеты – сравнительная анкета. Предлагается список 

описаний правильного и неправильного поведения на рабочем месте. Оценщики 

располагают эти описания по шкале от «отлично» до «плохо». Лица, проводящие оценку, 

труда конкретных исполнителей, отмечают наиболее подходящие описания. Оценкой 

результативности труда является сумма рейтингов по отмеченным описаниям. 

4) Методы групповой оценки. Дают возможность провести сравнение эффективности 

работы сотрудников внутри группы, сопоставить работников между собой. 

5) Метод классификации. Лицо, проводящее оценку, должно распределить всех 

работников поочередно, от лучшего до худшего, по какому-нибудь общему критерию. Если 

количество работников больше 20, то возникают сложности. Проще выделить самого 

успешного или неуспешного, чем проранжировать средних. Можно использовать метод 

альтернативной классификации. Выбрать самого лучшего и самого худшего, а затем 

отобрать следующих за ними и т. д. 

6) Метод парного сравнения – сравнение каждого с каждым производится в 

специально сгруппированных парах. Затем отмечается количество раз, когда работник 

оказывается лучшим в своей паре и на основании этого строится общий рейтинг. Оценка 

может быть затруднена, если число сотрудников слишком велико. 

7) Метод «карьерного интервью». На предприятиях малого и среднего бизнеса 

проводятся так называемые «карьерные интервью» с периодичностью один-два раза в год, 

весной и осенью. Эти мероприятия проводятся по желанию самого работника. Они 

представляют собой встречу работника с непосредственным руководителем, менеджером по 

персоналу и вышестоящим руководителем, имеющим право принимать решение о 

поощрении или наказании работника. На этой встрече анализируются результаты 

деятельности работника за истекший период, отмечаются положительные и отрицательные 

результаты, выслушиваются пожелания работника о расширении сферы деятельности на 

данной должности или ротации на другую должность, а также повышении должностного 

оклада. После анализа результатов деятельности работника принимается решение, в котором 

по возможности согласуются его потребности с целями и интересами организации [12, c. 152]. 

8) Метод «Тайный покупатель» Данный метод использовался нами в проведении 

исследования по оценке персонала в банке «Открытие». Суть его состоит в следующем: 

специально подготовленные люди (в нашем случае, мы, как студенты 1 курса по направ-

лению «Управление персоналом») приходят в организацию под видом потенциальных 

клиентов, производят оценку качества обслуживания, компетентности сотрудников, уровня 

их вовлеченности и других показателей, а после этого докладывают о результатах 

проведенной работы и дают комментарии и рекомендации по улучшению показателей, 

которые оказались на довольно низком уровне. 

Оценка персонала – процесс сложный, продолжительный, ведь для качественной 

оценки персонала необходимо комплексное рассмотрение сотрудника, которое, как правило, 

производится по следующим уровням: 

1. Оценка уровня компетентности  

2. Оценка потенциала работника  

3. Оценка результативности работника 

Далее нами более подробно рассматривается компетентностный подход к оценке 

персонала, поскольку именно им мы руководствовались в практической части нашего 

исследования. 
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1.2. Компетентностный подход к оценке персонала 

Оценка персонала является необходимой частью хорошо поставленной и развитой 

кадровой службы любой современной организации, в которой работники должны на 

соответствующем уровне уметь справляться с кругом задач, определяемых профессией. 

Здесь мы и сталкиваемся с термином «компетенция». 

Компетенция - это то, что индивид должен делать, когда занимает определенную 

позицию в соответствии с предписаниями и стандартами выполнения, соответствующими 

этой позиции. Компетенции описываются с помощью стандартов и критериев выполнения 

заданий или поведенческих эталонов. В свою очередь компетентность представляет собой 

преимущественно субъектную, а не объектную характеристику; это то, что относится 

к индивиду как субъекту профессиональной деятельности; характеристики, которые 

отличают лучших работников от средних. 

Метод компетенций делает упор на валидности критериев: важно то, что действительно 

приводит к наилучшему исполнению работы, а не факторы, наиболее достоверно описы-

вающие все характеристики человека в надежде, что некоторые из них будут относиться 

к исполнению работы. Например, «честность» – готовность сотрудников честно говорить 

о возникающих проблемах, ошибках и трудностях, не дожидаясь, пока их об этом спросят. 

Корпоративные компетенции – отражение ценностей компании, в частности, 

ценностей и принципов ее руководителей. Всего исследователями установлено более 

20 общих корпоративных компетенций, например: предвидение, гибкость, ориентация на 

достижения, принятие решений, организаторские навыки и др. Управленческие 

компетенции определяются как совокупность знаний, умений и навыков в области 

современной теории управления, согласно которой эффективность деятельности 

руководителя проявляется в таких умениях: анализировать состояние коллектива; понимать 

мотивы своих подчиненных; побуждать подчиненных к продуктивной деятельности; 

стимулировать их профессиональный рост; создавать отношения в коллективе, максимально 

благоприятные для продуктивной работы; давать задания подчиненным так, чтобы они 

понимали, чего от них ждут, и стремились это выполнить; Система компетенций, которая 

требуется предприятию для решения преследуемых задач, а работнику для выполнения 

определенной работы, называется моделью компетенций. Модели включают детальное 

описание стандартов поведения персонала конкретного отдела или стандарты действий, 

ведущих к достижению специальных целей. Многие пользователи считают набор 

компетенций из 8-ми–12-ти стандартов в одной модели оптимальным. Вся сложность 

компетентностного подхода состоит в составлении самой модели компетенций. 

Злоупотребление детализацией входящих в модель компетенций параметров превращает 

ее применение при оценке персонала в муторную и очень затратную процедуру. Чтобы 

избежать этого, следует выделять лишь те ключевые компетенций, которые действительно 

позволяют отличать высококлассного исполнителя от среднего и тем более плохого 

работника. Из этого вытекает необходимость сначала определять критичные, то есть 

наиболее проблематичные компетенции для развития организации, бизнеса. 

На сегодняшний день принято выделять несколько основных моделей компетенций. 

По подсчетам специалистов насчитывается около 533 наименований. Условно их можно 

разделить на 2 основные группы: 

Технические компетенции – это навыки, опыт и умения, которые необходимы для 

успешного выполнения трудовых обязанностей. Эта группа неразрывно связана с 

непосредственным выполнением рабочих заданий, поэтому технические профессиональные 

навыки зачастую становятся ключевыми при найме работников на определенные должности. 

К техническим компетенциям повара можно отнести владение технологией правильного 

приготовления блюд, а водителя — знание ПДД и умение управлять автомобилем. 

Поведенческие компетенции – это персональные качества, которыми обладает работник. 

Они играют не менее важную роль, чем технические навыки, так как зачастую именно с их 

помощью работнику удается достигать высочайших показателей производительности. 
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1.3. Корпоративные компетенции в клиентоориентированной организации 

Для оценки персонала банка необходимо составить четкую и ясную модель 

компетенций сотрудника. Выбрав наиболее удобный, эффективный и экономически 

выгодный способ создания модели и следуя основным принципам (привлечение к разработке 

людей, использующих модель; полное посвящение сотрудников в происходящее; 

релевантность), рабочая группа разрабатывает оптимальный набор профессиональных 

компетенций. Таким образом, переходим к интересующей нас задаче – формирование 

модели компетенций клиентоориентированного банковского сотрудника. Составим такую 

модель для рядового сотрудника банковской системы. Содержание такой компетенции как 

клиентоориентировнность может быть описано через два типа поведенческих проявлений – 

прояснение потребностей клиента и их удовлетворение. Для её определения следует 

учитывать такие параметры, как выявление потребностей на всех уровнях, ресурсы, 

затрачиваемые на их удовлетворение, работа с возражениями, создание перспективы 

долгосрочного сотрудничества. 

Помимо выполнения базовых предписаний, клиентоориентированному сотруднику 

необходимо понимать, что в его работе интересы клиента должны стоять выше личных 

интересов сотрудника. Такая позиция операциониста, совмещенная с частным подходом 

позволит сформировать прочные и перспективные отношения с клиентом. Ещё один важный 

аспект сформированной модели компетенций работника клиентоориентированной 

организации является умение сотрудника влиять на своего клиента. Важно не только 

считывать его потребности, но и иметь способность их корректировать, или даже создавать 

новые. 

Также, убедительной коммуникацию могут сделать привлечение статистических 

данных, конкретных примеров, умение построить конструктивную аргументацию, 

способность подстроится под характеристические особенности, настроение и состояние 

клиента. Определение уровней вышеуказанных характеристик представлено в Табл. 1. 

Таблица 1. 

Уровни клиентоориентированности банковского сотрудника 

Уровень Описание поведения 

0 уровень Эмоциональная несдержанность, слабая коммуникация с 

клиентом, отсутствие конструктивной работы с жалобами 

и индивидуальными пожеланиями клиента, нарушение ранее 

установленных договоренностей с клиентом; 

I уровень Эмоциональная выдержанность и вежливость, соответствие 

нормам делового этикета, соблюдение договоренностей с 

клиентом, предоставление полной информации о продукте, 

стандартизированное решение проблем клиента; 

II уровень Умение расположить к себе, индивидуальный подход к работе с 

возражениями, предоставление клиенту полной информации о его 

возможностях, действия в интересах клиента, не противоречащие 

интересам банка; 

III уровень Создание постоянной клиентской базы за счет построения 

долгосрочных деловых отношений с каждым клиентом, 

формирование потребностей клиента и, соответственно, полное 

их удовлетворение. 
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Глава 2. Оценка клиентоориентированности и навыков кросс-продаж персонала 

«Ханты-Мансийского банка Открытие» 

 

2.1. Банк «Открытие» и его бизнес-среда 

Банк «Открытие» является универсальным банком, оказывающим услуги по 

кредитованию и расчётно-кассовому обслуживанию юридических и физических лиц. 

Корпоративным клиентам банк предлагает «зарплатные» проекты, услуги лизинга, 

факторинга, инкассации, проектное финансирование, широкую линейку депозитов и 

кредитов. Частные лица могут получить в банке займы на разные цели – в том числе 

на покупку автомобиля или недвижимости, кредитные карты, положить деньги на депозит, 

в ПИФ или воспользоваться услугами индивидуального доверительного управления, 

арендовать сейфовую ячейку и т. д. Обслуживание физических и юридических лиц 

производится в том числе через систему интернет-банк. На момент мая 2017 года Банк 

«Открытие» является крупнейшим частным банком в России и занимает 6 место в топе 

Российских банков по ключевым показателям деятельности (рейтинг сайта Банки.ру). 

По данным этого сайта на 1 апреля 2017 года нетто-активы банка составляют 2744 млрд 

рублей, капитал — 268,55 млрд, кредитный портфель — 1700 млрд, а чистая прибыль – 

360 миллионов рублей [12]. 

Региональная сеть банка насчитывает около 200 офисов в 39 городах 32 регионов России. 

2.2. Исследование клиентоориентированности и навыков кросс-продаж 

сотрудников банка на основе метода оценки «Тайный покупатель»  

В апреле 2017 года в дополнительных офисах (ДО) «Ханты-Мансийского банка 

Открытие» и банках-конкурентах было проведено исследование клиентоориентированности 

и навыков кросс-продаж сотрудников банка на основе метода оценки «Тайный покупатель». 

Нами было оценено 38 ДО «Ханты-Мансийского банка Открытие» и 3 ДО банков-

конкурентов: Сбербанк, ВТБ 24, БИНБАНК. 

Перед началом исследования была выбрана общая легенда – открытие дебетовой карты 

в банке, с возможностью кэшбэка. Во всех банках использовалась эта легенда. По окончании 

посещения каждого ДО данные исследования заносились в бланки экспертной оценки. Бланк 

экспертной оценки – таблица, используемая для контроля выполнения установленных 

требований к поведению сотрудников. Данные бланков содержали 69 вопросов, разделённых 

по семи критериям. К их числу относятся: 

1. Внешний вид сотрудника и рабочее место (ВВС) 

Этот критерий включает в себя чистоту и аккуратность, соответствие стандартам 

компании в одежде, атрибутике. 

2. Приглашение к обслуживанию и работа с ожиданиями клиента (ПО) 

Вежливость в работе с клиентом, обязательное приветствие, выяснение информации 

и информирование о порядке предстоящего обслуживания. 

3. Выполнение запроса (ВЗ) 

Поведение сотрудника, его речь, доброжелательность и время выполнения операции.  

4. Дополнительные продукты и услуги банка (ДП) 

Предложение сопутствующих товаров, таких как мобильный и интернет банки, 

страховка. 

5. Отработка возражений (ОВ) 

Реакция на возражения клиента и работа с этим возражением. 

6. Завершение контакта (ЗК) 

Уточнение дополнительной информации у клиента, благодарность за визит. 

7. Вовлеченность сотрудника (В) 

Рекомендация сотрудником банка как места работы, так и перспективы работы 

и заработной платы. 
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Данная анкета позволяла выявить такие компетенции сотрудника, как: 

1. понимание явных и неявных потребностей 

2. усилия и время, затрачиваемые на удовлетворение этих потребностей 

3. реагирование на пожелания и жалобы 

4. установление и поддержание отношений с клиентами 

5. ориентация на долгосрочное сотрудничество 

Все бланки экспертной оценки были проанализированы по специальной методике 

оценки (рис. 1), где ИО – это итоговый результат конкретной взятого ДО, а коэффициенты 

при критериях - это вес фактора. 

 

 

Рисунок 1. Формула подсчёта итогового рейтинга ДО 

 

Итоговый результат свидетельствует об уровне клиентоориентированности и навыках 

кросс-продаж сотрудников конкретно взятого ДО 

На основе полученных оценок составлялся рейтинг, результаты которого 

представлены: 

1. в графике топ-десяти лидирующих в рейтинге банков, сравниваемых по трем 

выбранным критериям 

2. в графике, сравнивающем ДО «Ханты-Мансийского банка Открытие» с банками-

конкурентами. 

Самый высокий рейтинг получил ДО «Ханты-Мансийского банка Открытие» 

«На Сенной» (5,9 балла). По многим параметром он имеет самый высокий показатель. 

Операционист в данном офисе был приветливый, следовал всем инструкциям и показал 

заинтересованность. Последнее место в рейтинге получил ДО «Ханты-Мансийского банка 

Открытие» «Бухарестский» (0,6). Такую низкую оценку банк получил по ряду причин: 

плохое настроение сотрудника, нежелание отвечать на вопросы клиента, время общения 

составило меньше трёх минут, несмотря на то, что у клиента были вопросы, и он 

рассчитывал на более длительное время обслуживания. 

Для дальнейшего исследования компетенций и навыков кросс-продаж сотрудников 

было произведено сравнение десяти ДО «Ханты-Мансийского банка Открытие», 

лидирующих в общем рейтинге (рис 2). Банки сравнивались по трём самым главным 

показателям: приветствие и приглашение к обслуживанию, дополнительные продукты 

и услуги, вовлеченность. 

Первый критерий «Приветствие, приглашение к обслуживанию» имеет максимально 

возможное значение – 10. У ДО банков «На Сенной» и «Балканский» самые высокие 

показатели по этому критерию. В этих банках сотрудники называли свое имя (что встре-

чалось достаточно редко), информировали клиента о порядке проведения обслуживания, 

ощущалась сосредоточенность на запросе клиента. 

Второй критерий «Дополнительные продукты и услуги». Максимальное значение этого 

критерия – 7. Лидерами по этому значению являются ДО банков «На Сенной» и 

«Елизаровский». Этот критерий важен по причине того, что все исследование проходило с 

акцентом на выполнение кросс-продаж. Только два лидирующих банка имеют высокие 

показатели по этому критерию из Топ-10. Именно в этих банках сотрудники имеют 

представление о том, как нужно предлагать дополнительные продукты и заинтересовывать 

ими потенциального клиента. Последний критерий «Вовлеченность». Его максимальный 

показатель – 20. Самый высокий показатель по этому критерию у ДО банка 

«Краснопутиловский». В этом банке операционист охотно делился своими знаниями о 

работе в компании, рассказывая о возможностях карьерного роста и материальной 

составляющей. 
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Рисунок 2. Рейтинг ДО на основе выборочных факторов 

 

 

Рисунок 3. Рейтинг ДО на основе выборочных факторов в сравнении  

с банками-конкурентами 

 

Если сравнить показатели качества обслуживания клиента по тем же трем выбранным 

критериям двух ДО «Ханты-Мансийского банка открытие» «Балканский» и «На Сенной» и 

ДО банков-конкурентов, то ДО «Балканский» и «На Сенной» сильно уступают по 

показателям «Сбербанку», который имеет почти самые высокие значения по всем 

критериям( значения в рисунке 2 эквивалентны значениям в рисунке 3), так как ошибок в 

работе этого офиса практически не было, за исключением недостаточно высоко развитого 

навыка кросс-продаж По этому критерию ДО «На Сенной» занимает лидирующую позицию. 

Сравнивая ДО «Открытия» и «ВТБ 24», мы видим, что показатели не сильно разнятся, 

ДО «ВТБ 24» превосходит ДО «Балканский» и «На Сенной» банка «Открытие» по 

показателю вовлеченности ДО «Балканский» по показателю навыка кросс-продаж. 

Если сравнить ДО «На Сенной» и «Балканский» с отделением «Бинбанка», очевидно, что 

отделение «Бинбанка» уступает ДО «Ханты-Мансийского банка Открыие» в разы по всем 

критериям. Из этого можно сделать вывод, что ближайшим конкурентом «Ханты-Мансийского 

банка Открытие» является «ВТБ 24», уровень сервиса в котором вполне достижим 

сотрудниками банка «Открытие», при этом «Сбербанк» остается лидером среди всех банков 

по качеству обслуживания. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно выявить ряд проблем, которые 

присутствуют в «Ханты-Мансийском банке Открытие» и предложить рекомендации по их 

решению и полному устранению. 
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2.3. Разработка рекомендаций по повышению уровня компетентности  

сотрудников банка «открытие» 

На данный момент «Ханты-Мансийский банк Открытие» сталкивается с рядом 

проблем, в первую очередь связанных с ключевыми навыками – навыками кросс-продаж 

и вовлеченностью сотрудников (операционистов) в дела компании. 

Первой проблемой, выявленной нами в ходе исследования методом «Тайный 

покупатель», является недостаточная осведомленность операционистов о предлагаемых 

банком услугах. Она проявлялась в частичном отсутствии тех или иных знаний о продуктах 

банка «Открытие»: сотрудники задавали вопросы своим коллегам или просили их 

проинформировать клиента, пользовались Интернетом в целях поиска интересующей 

клиента информации, при ответе на уточняющие вопросы клиента обращались к брошюрам 

с данными о тарифных планах банка. 

Еще одной важной проблемой, с который мы столкнулись, было неумение 

осуществлять кросс-продажи. Операционисты очень редко предлагали дополнительные 

услуги банка, такие как, например, мобильный банк, программы страхования, услуга 

Делимобиль и др. Операционист в большинстве случаев лишь выполнял поставленный 

клиентом запрос, отвечал на поставленный вопрос, и не более того. 

 Третья проблема заключается в недостаточном внимании к клиентам банка в зале. 

Операционисты первыми не устанавливали зрительный контакт с клиентом, не приглашали 

его к своему столу, переговаривались с коллегами, чем вынуждали клиента первым 

проявлять инициативу. 

Четвертая проблема - это несоблюдение деловой этики (норм обслуживания) при 

приветствии и завершении контакта. Операционисты не обращались к клиенту по имени, 

как это положено, и даже не спрашивали имя при приветствии, а также не уточняли при 

завершении контакта, есть ли у клиента еще вопросы или сомнения, и не говорили фразы: 

«Всего доброго», «Ждем вас снова». Пятая проблема проявляется в частом отсутствии 

корпоративных атрибутов банка «Открытие». На операционистах не всегда были надеты 

синие бабочки, платки, или галстуки, являющиеся отличительной чертой дресс-кода 

сотрудников вышеупомянутого банка. 

И последней проблемой, которую нам удалось выявить, является низкий уровень 

вовлеченности. В процессе исследования на наши вопросы относительно готовности 

операционистов порекомендовать банк в качестве места работы или стажировки, перспектив 

оплаты труда, возможности карьерного или профессионального роста были даны негативные 

или же отрицательные ответы. Если взглянуть на уровень сервиса в общем, сотрудники не 

проявляют особенной заинтересованности и вовлеченности в процесс облуживания клиента. 

И именно отсутствие заинтересованности сотрудников в работе и низкие навыки кросс-

продаж, по нашему мнению, являются главными проблемами операционистов банка 

«Открытие». На основании модели компетенций клиентоориентированного и вовлеченного 

сотрудника, а также на основании выявленных проблем, нами был сформулирован ряд 

компетенций, которых недостает сотрудникам банка «Открытие»: 

1) установка доверительного контакта и его поддержание 

2) скорость ответа на обращение клиента 

3) обладание навыками непрямого влияния 

4) выявление и удовлетворение потребностей клиента 

5) ориентированность на расширение клиентской базы 

6) нацеленность на результат 

7) стремление к профессиональному развитию 

Исходя из вышеперечисленных проблем, мы можем дать следующие рекомендации. 

 Необходимо проводить контроль над соблюдением должностных инструкций, и 

вводить как негативные санкции за несоответствие требованиям к определенной позиции, 

так и позитивные за достижение целей 
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 Следует регулярно проводить аттестацию на соответствие занимаемой должности 

в виде тестов 

 Необходимо использовать такие инструменты получения обратной связи, как: 

1) анонимные или публичные опросники «Work-life balance», способные определить 

удовлетворенность сотрудника условиями работы и частной жизнью; 

2) оценка сотрудника по методу «360 градусов» с последующим предложением плана 

развития; 

3) периодические заранее запланированные встречи представителей отделов с руково-

дителями в неформальной обстановке, например, за завтраком, и обсуждение интересующих 

сотрудников тем. 

Заключение 

Для эффективной деятельности организации, которая предоставляет услуги, 

чрезвычайно важно удерживать качество сервиса на достойном уровне. Для этого 

необходимо сформировать модель компетенций сотрудника в зависимости от того, какую 

должность он занимает. Было обследовано 38 ДО банка «Открытие», проводилась оценка 

сотрудников по компетенциям, особое внимание было уделено уровню их клиентоори-

ентированности, а также степени развития навыков кросс-продаж. При написании работы 

нами была изучена специальная литература по оценке персонала, было проведено 

практическое исследование клиентоориентированности и уровня развития навыков кросс-

продаж сотрудников банка «Открытие», а также их конкурентов. После чего был составлен 

рейтинг филиалов ДО банка «Открытие» по данным показателям и проведено сравнение 

с банками-конкурентами. 

После проведения данной работы нами были сделаны следующие выводы: 

1. Самые высокие показатели клиентоориентированности были у отделений банка на 

Ефимова и Невском проспекте. 

2. По сравнению с некоторыми банками, уровень вовлеченности сотрудников банка 

«Открытие» ниже, чем у сотрудников банков-конкурентов (Сбербанк, в частности). Также 

нам был выявлен ряд проблем, с которыми банку необходимо работать для улучшения 

клиентоориентированности: невысокий уровень навыков кросс-продаж, низкая 

вовлеченность сотрудников, частое отсутствие корпоративных атрибутов и другое. 

После чего нами были даны рекомендации, в число которых вошли: проведение 

регулярных аттестаций на соответствие занимаемой должности, улучшение контроля за 

соблюдением должностных инструкций, улучшение системы обратной связи и другое. Мы 

надеемся, что в дальнейшей перспективе составленные нами рекомендации помогут банку 

«Открытие» повысить уровень клиентоориентированности и вовлеченности сотрудников, не 

только привлечь множество новых клиентов, но и удержать старых, а также утвердить свои 

позиции в качестве крупнейшего коммерческого банка в России. 
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Сущность концепции социально-этичного маркетинга заключается в том, что компании 

создают наивысшую потребительскую ценность такими способами, которые увеличивают 

благосостояние не только клиента, но и общества в целом. 

Эта парадигма становится все более и более актуальной в современном мире, который 

сталкивается с возрастающими экологическими проблемами, проблемой быстрого роста 

населения, истощения природных ресурсов, роста разрыва благосостояния между бедным 

и богатым населением планеты. 

Основой концепции социально-этичного маркетинга являются идеи, что корпорации 

в поиске баланса между прибылью как целью бизнеса, потребителями и социумом должны 

брать на себя больше ответственности за устойчивое стабильное развитие планеты в целом. 

Если раньше бизнес придерживался стратегии, ориентированной на быстрое получение 

наибольшей прибыли, то сегодня такой подход можно считать устаревшим и 

неэффективным в долгосрочной перспективе. 

Все больше и больше компаний задумываются об общественных интересах и о том, как 

удовлетворить нужды потребителей, улучшив при этом всеобщее благосостояние. 

 

 

Рисунок 1. Функции социально-этичного маркетинга 

mailto:guanqun.liu@mail.ru
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Чтобы оценить уровень удовлетворённости прав потребителей, был проведён опрос 

потребителей в Харбине и в Якутске. Цель опроса выявить мнение потребителей о 

значимости закона о защите прав потребителей, сравнить потребителей двух странах. Найти 

проблемы и пути решения проблем. 

В интернет опросе приняли участие всего 166 респондентов. Из них 87 в Харбине и 

79 в Якутске. Опрос проводился в период со 2 апреля 2017 по 12 апреля 2017 года. 

Результаты опроса представлены ниже по каждому вопросу. 

Знаете ли вы закон «о защите права потребителей»? 

 

 

Рисунок 2. Результат первого вопроса 

 

В Харбине 12 % населений не знает закон «о защите права потребителей», а в 

Якутске 21 %. В России большинство людей, не знают закон «о защите прав потребителей». 

Содержание Закона в Китае отличается от содержания Китайского закона: он не такой 

объёмный содержит всего 16 страниц. Написан доступным языком, легко воспринимается. 

Российский закон «О защите права потребителей» более объёмный содержит 24 страниц 

много специфических оборотов речи, не всем доступен для понимания. 

Известно ли вам, что 15 марта отмечается всемирный день права потребителей? 

 

 

Рисунок 3. Результат второго вопроса 
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Как видно из диаграммы, в Китае 93 % респондентов знают день прав потребителей. 

Этот день широко отмечают в КНР, транслируют телепередачи о правах потребителей 

«3:15 ч» («15марта») празднуют один динь. Всемирный день защиты прав потребителей – 

это просветительское мероприятие, затрагивающее всего один аспект жизни в обществе. 

Проводится показ некачественных товаров и недобросовестных производителей. В этот день 

проводят мероприятия в стационарной розничной сети и интернет-магазинах. Продают 

товары со скидкой. 

В Якутске 88 % респондентов не знают, что 15 марта отмечается день защиты прав 

потребителей. 

Приходилось ли Вам (членам Вашей семьи, знакомым) приобретать некачественные 

товары? 
 

 

Рисунок 4. Результат третьего вопроса 

 

В Якутске и в Харбине как видно по рисунку это часто встречающееся явление. Доля 

некачественных товаров, предлагаемых в розничной торговой сети велика. 

4. В какой сфере ваши права потребителя нарушаются наиболее часто? 
 

 

Рисунок 5. Результат четвертого вопроса 
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В Харбине 25 % участников выбрали «Цифровые товары и электроприборы», 

в Якутске – 42 %. В обоих городах покупка цифровых товаров и электроприборов занимает 

первое место, что на наш взгляд связано со спецификой товара, его сложностью. При этом 

в Якутске подобных проблем почти в 2 раза больше. Процесс продажи данных товаров 

сопровождается послепродажным обслуживанием, которым часто пренебрегают продавцы. 

В двух странах около 20 % участников указали сферу «путешествие». Обычно туристы 

едут в незнакомые места. В незнакомой среде туристы часто становятся жертвами 

мошенничества. 

В Китае 21 % участников выбрало категорию «медицина». Потому что в Китае лечение 

платное. В хорошо зарекомендовавших себя больницах, всегда очереди, ожидания, что и 

вызывает недовольство больных. В Китае закон «о защите права потребителей» не защищает 

пациентов так отметило 21 % респондентов. В Китае есть другой закон «Bylaws handling 

medical malpractice», который защищает пациентов. В Китае, кроме пациентов в возрасте 

более 70 лет все оплачивают лечение. В России 8 % респондентов недовольны меди-

цинскими услугами, что почти в 3 раза меньше чем в Китае. В России есть бесплатные 

медицинские услуги, но, как и в Китае существует самая главная проблема - очереди 

и наличие большого количества посетителей. 

В Якутии 6 % выбрали услуги сотовой связи, что можно объяснить отдаленностью 

территорий. 

5. Какой вред вам нанесли нарушения ваших прав? 

 

 

Рисунок 6. Результаты пятого вопроса 

 

Многие участники опроса указали «финансовый вред». Это отрицательный показатель, 

указывающий что самые основные права потребителя плохо защищает государство. Многие 

продавцы не решают проблему обмена и возврата товара и услуг. Поэтому следует улучшить 

надзор в области защиты прав потребителей, что наносит вред здоровью потребителей, 

приводит к к депрессии. 

Что вы делаете, если ваши права нарушают? 



64 

 

Рисунок 7. Результат шестого вопроса 

 

Как видно из рисунка в обеих странах большинство респондентов стараются 

договариваться и найти компромисс, когда их права нарушаются. Это самый популярный 

метод. 

В Харбине 20 % участников выбрали «возмущаюсь и требую». В Якутске 33 % участников 

выбрали «возмущаюсь и требую». В Якутске больше людей возмущаются и требуют. Они 

хотят решить проблему здесь и сейчас. В Харбине 22 % участников не хотят требовать 

соблюдения своих прав. В Якутске 15 %. Очевидно, что в Харбине потребители привыкли 

к частым нарушениям прав, разуверились в возможности доказательств своих прав. 

Наблюдается проблема безысходности. 

Таким образом, как показало исследование в обеих странах права потребителей 

нарушаются. Отсутствие жёсткой системы контроля со стороны государства очевидно. 

Также, необходимо усилить ответственность производителей и продавцов за нарушения, 

возможно ввести систему штрафов, вплоть до судебной ответственности. 

Использовать опыт Китая: 

 не только просвещать потребителей в средствах массовых информаций по 

проблемам выбора качественных товаров, но и извещать о компаниях, которые нарушают 

права потребителей; 

 организовывать отделы пост продажного обслуживания, призванные оперативно 

решать проблемы потребителей, относительно качества товаров и сервисного обслуживания. 
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В условиях существования цикличной экономики, все хозяйствующие субъекты 

неизбежно подвержены влиянию кризисных явлений, что вызывает необходимость 

приспособления к новым условиям рынка, а также преодоление кризисного состояния. 

Для выживания и своего конкурентоспособного существования организации вынуждены 

своевременно и эффективно внедрять методы антикризисного управления. Особое место в 

этой системе занимают некоммерческие организации (НКО) с их специфическими чертами 

функционирования. Под влиянием кризиса в данном секторе происходят значительные 

изменения в управлении, структуре, финансировании, стратегическом планировании и т. д. 

Анализируя данные о положении некоммерческих организациях в период кризиса, 

можно сделать вывод о том, что изменения в данных структурах носят в большей степени 

негативный характер. Происходит рост финансовой неустойчивости организаций, 

сокращение их бюджетного финансирования, уменьшение доходов от предпринимательской 

деятельности и поддержки НКО со стороны бизнеса, сокращение штатов сотрудников. 

Все это в значительной степени замедляет развитие данных организаций, однако именно за 

счет НКО происходит удовлетворение социальных, культурных, образовательных и других 

нематериальных потребностей граждан, то есть спрос на услуги некоммерческих 

организаций всегда существенен. В этих условиях, необходима разработка и внедрение 

стратегий, направленных на повышение эффективности деятельности учреждений, а также, 

оптимизация управления. 

Как правило, руководители некоммерческих структур используют два противо-

положных друг другу типа антикризисных стратегий: экономия на всем и инновационную, 

которую используют гораздо реже. Используя первую стратегию, организации ничего 

не меняют в своей деятельности, а только лишь пассивно переживают сложившуюся ситуацию. 

Как правило, в этом случае сокращается фонд оплаты труда за счет увольнения части 

персонала, свертывание всех проектов. Вторая же стратегия ориентирована на активное 

повышение эффективности деятельности: расширение ассортимента оказания услуг, 

освоение новых технологий привлечения средств (фандрайзинга) и т. д. 

Одним из важнейших элементов любой организации, в том числе и НКО, является ее 

персонал. Для успешного функционирования в период кризиса некоммерческим структурам 

стоит уделять ему особое внимание. Достичь необходимого уровня квалификации персонала 

в настоящее время возможно с помощью информационных технологий, например за счет 

дистанционного принятия участия в семинарах, вебинарах, видеоконференциях. Кроме того, 

не стоит забывать и о традиционных очных семинарах и всевозможных тренингах, курсах 

в рамках образовательных программ. Более того, у НКО имеют возможность изучать опыт 

зарубежных и отечественных организаций, примеры успешных проектов, осваивать 

интересующую информацию в виде буклетов, сборников, методических материалов. 

Эти возможности позволяют повысить уровень профессионализма не только сотрудников, но 

и руководителей, которые формируют стратегические приоритеты, определяя внутреннюю 

систему управления организацией. В свою очередь, увеличение числа высококвалифици-

рованных специалистов, способных разработать и воплотить в жизнь дееспособный 

социальный бизнес-проект, в состоянии привлечь финансовые ресурсы на его реализацию 

[2, с. 143]. 
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Кроме того, для успешного функционирования в период кризиса и достижения 

положительного социального результата, НКО необходимо расширять виды своей деятель-

ности, соблюдая установленные законодательством условия и ограничения, увеличивать 

целевые группы и успешно конкурировать с коммерческим сектором. 

Для этого, прежде всего, необходимо выбрать новую платную услугу, которую 

организация будет предоставлять потребителям. На этом этапе требуется: 

 оценить возможности для привлечения финансирования на оказание данной услуги 

из бюджета, оценить, какие услуги субсидируются в регионе, какие услуги закупаются для 

государственных и муниципальных нужд в рамках законодательства о контрактной системе; 

 оценить потребности целевых групп некоммерческой организации; 

 оценить перечень социальных услуг, утвержденный в конкретном регионе; 

 оценить перечень видов деятельности, которые дают право на налоговые льготы. 

В случае, если услуга является дефицитной и востребованной, ее можно предлагать за плату 

или частичную плату наряду с предложением государственных и муниципальных 

организаций [3, с. 143]. 

Далее, для вывода новой услуги на «рынок» необходим этап планирование. 

По аналогии с коммерческими предприятиями, НКО требуется разработать бизнес-план, 

в котором услуга будет подробно описана, выявить сильные и слабые стороны, рассчитать 

предполагаемую прибыль от предпринимательской деятельности, а также учесть возможные 

риски. При составлении бизнес-плана, нужно особое внимание уделить анализу потреб-

ностей потребителей, создать портрет среднестатистического клиента организации. 

Для определения этих потребностей целесообразно проведение социальных опросов. 

Более того, для успешного предоставления новой услуги потребителю, нужно оценить 

конкурентные преимущества НКО. Возможно, что организация предлагает особую услугу, 

которой нет аналогов, однако, в большинстве случаев это не так. Поэтому следует выделить 

особенность новой услуги за счет эффективного маркетинга, убедить целевых потребителей, 

что эта услуга уникальна и предоставляется специально для них. 

Для донесения информации о новой услуге потребителям и формирования заинтере-

сованных групп, НКО следует привлекать внимание широкой общественности к своей 

деятельности помощью фандрайзинга, коммуникаций через социальные медиа, печатных 

изданий СМИ, специальных мероприятий, публичных акций, адресной деятельности, поиска 

волонтеров. Все эти мероприятия позволяют увеличить интерес целевой аудитории к 

продуктам и услугам НКО, стимулировать потенциальных инвесторов к действиям. 

С развитием Интернета увеличиваются и возможности организаций взаимодействия 

с населением. НКО могут быстро распространить новость о проектах, мгновенно получать 

обратную связь, привлечь волонтеров и т. д. С помощью социальных медиа возможно 

установление доверительных отношений с добровольцами посредством постоянного 

общения с ними. Наиболее важными и эффективными каналами коммуникаций с населением 

в настоящее время являются официальный сайт НКО, группы в социальных сетях 

«Вконтакте» и «Facebook», ведение корпоративного блога, а также организация пресс-центра, 

который сотрудничает с местными и региональными СМИ, медиа компаниями, российскими 

студенческими сообществами. Социальные сети предназначены для более неформального 

общения с клиентами, однако их огромная аудитория привлекательна для использования 

маркетинговых стратегий. Ведение корпоративного блога позволяет организациям 

использовать особую коммуникативную среду, управляемую владельцами и выполняющую 

одновременно функции электронной почты, новостного канала, веб-форума и чата. 

При использовании социальных сетей целесообразно использовать такие инструменты как: 

рассылка приглашений, контекстная реклама, реклама на внешних источниках, оптимизация 

под поиск группы и взаимодействие с другими группами социальной сети; конкурсы 

и информационные поводы НКО; социальное аниматорство НКО [4, с. 67]. 

Интернет дает возможность живого общения с представителями НКО, государ-

ственными и общественными деятелями, а также с лицами, заинтересованными в развитии 
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гражданского общества в нашей стране, что позволяет создавать лояльное отношение 

потребителей к деятельности НКО. Технологии дают возможность делиться опытом, 

присылать конкретные предложения по решению проблем социального сектора, быть в курсе 

результатов общественных экспертиз наиболее значимых законопроектов. 

Таким образом, для успешного функционирования некоммерческого сектора в период 

кризиса необходимо использовать ряд мер, помогающих не только преодолеть кризисную 

ситуацию, но и успешно конкурировать НКО с коммерческим организациями. В период 

кризиса некоммерческим организациям в первую очередь необходимо повышать 

квалификацию своего персонала, расширять ассортимент платных услуг, использовать 

механизм фандрайзинга, увеличивать целевые группы и улучшать отношения с населением 

с помощью социальных медиа. 
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Конфликтные ситуации в коллективе, несомненно, часто встречаются. Выделяют 

конфликты между руководителем и подчиненным (подчиненными), так называемые верти-

кальные конфликты, и между работниками одного уровня (горизонтальные). В подавляющем 

своем большинстве, они оказывают негативное влияние на атмосферу в организации и в 

результате - на эффективность ее деятельности. Такие конфликты называют деструктивными. 

Впрочем, существуют и конфликты, приносящие пользу организации – конструктивные. 

В ходе последних оппоненты проясняют свои интересы и находят наиболее эффективное 

решение проблемы. Вмешательство руководителя в конструктивный конфликт не является 

необходимым, в отличие от деструктивного, на разрешение которого, к тому же, уйдет 

немало сил. В журнале Leadership Quarterly опубликовано исследование, проведенное его 

сотрудниками, в котором говорится о том, что в среднем управляющий тратит до 42 % своего 

времени на разрешение и урегулирование конфликтов. 

В наше время крупные организации даже нанимают специалистов, которые 

поддерживают здоровую атмосферу в офисе. Они не обучают персонал приемам избегания 

конфликтных ситуаций на работе, а организуют различные мероприятия с членами 

коллектива, направленные на его сплочение. Посредством этого число и степень серьезности 

противостояний существенно снижается. 

Но, во множестве организаций предупреждением и разрешением конфликтов все еще 

занимается сам руководитель. Как ему определить, что среди его подчиненных возникло 

противостояние, требующее внимания? Выделяют следующие признаки конфликта, 

имеющего деструктивный характер: 

1) конфликт расширяется; 

2) противостояние перестает зависеть от первоначальных причин и существует, даже 

если они устранены; 

3) участники конфликта несут все большие затраты и потери; 

4) растет количество агрессивных действий и ситуативных высказываний участников [3]. 

Итак, допустим, что руководитель соотнес ситуацию в организации с данными 

признаками и определил, что деструктивный конфликт в организации имеется. Какие меры 

ему необходимо предпринять для его устранения? 

Во-первых, нужно побеседовать с каждой из сторон с глазу на глаз. Выслушивание 

претензий, обид и истории появления конфликта приведет к прояснению ситуации. Важным 

моментом является то, что руководителю не следует озвучивать собственную оценку 

произошедшего. Необходимо попытаться привести в норму психоэмоциональное состояние 

работников, снизить уровень стресса, переключить их внимание на иные темы. 

Во-вторых, руководителю следует найти мотивы противостоящих сторон. Этому 

поспособствует метод становления себя на место работников. Таким образом можно 

выяснить, что является истинной причиной неприязни. 

В-третьих, руководителю необходимо проявить доброжелательность и сочувствие 

к каждой стороне конфликта. С помощью этого получится снять напряжение. 



70 

В-четвертых, руководителю нужно быть открытым для общения с коллективом. Тогда 

его подчиненные будут уверенны в том, что им можно поделиться с руководителем 

беспокоящими их темами и проблемами, и он всегда поговорит с ними. Каждый работник 

должен твердо знать, что руководитель сохранит личную информацию в тайне. 

В-пятых, руководителю необходимо не усугублять конфликт. Поведение, разжигающее 

в коллективе обиду и неприязнь, недопустимо. Не нужно высказываться о конфликтующих 

сторонах при коллективе и обсуждать с сотрудниками личности сторон конфликта. 

В-шестых, руководителю необходимо пресекать распространение сплетен и слухов. 

Часто конфликт возникает в результате того, что эмоции заглушают логику. По этой причине 

в открытые конфликты чаще вступают женщины, считающиеся более эмоциональными, чем 

мужчины. В том случае, если конфликт не был разрешен полностью по тем или иным 

причинам, то существует вероятность его превращения в интриги и распространение 

сплетен. В связи с этим руководителю желательно разрешать конфликтные ситуации так 

быстро, насколько это возможно. Руководителю следует выявлять работников, распростра-

няющих компрометирующую информацию и проводить с ними беседы. 

В-седьмых, руководителю следует анализировать себя и обстоятельства. Специалисты 

советуют управляющему принимать ответственность за появление конфликта в организации 

на себя и корректировать свой стиль руководства, искать индивидуальный подход к каждому 

из его подчиненных и коллег [1]. 

В-восьмых, руководителю нужно попытаться найти решение совместно с участниками 

конфликтной ситуации. Как правило, стороны противостояния негативно воспринимают 

мнения, которые им навязывают извне, ведь каждая из них искренне уверенна в своей 

правоте. По этой причине существенное значение имеет поиск совместного наилучшего 

разрешения конфликта. 

Конфликтная ситуация представляет собой кризис, приводящий к росту. В случае 

согласия обеих сторон с найденным решением никто не будет ощущать чувство проигрыша. 

В-девятых, руководителю следует объяснить участникам противостояния преимущества 

примирения. Для этого нужно напомнить им, что у всего коллектива в организации общие 

цели, а для их достижения необходимо сотрудничество. Руководителю необходимо 

объяснить участникам конфликта, что от слаженной работы все выиграют, и организация 

в целом. 

В-десятых, если конфликт нельзя разрешить, то его можно урегулировать. 

Не всегда конфликтные ситуации можно устранить: некоторые работники не могут 

заниматься совместной деятельностью из-за своих личностных качеств и будут вступать 

в конфликты снова и снова. В данном случае есть возможность попытаться урегулировать 

противостояние (к примеру, развести этих работников по различным отделам) или найти 

универсальный метод урегулирования конфликта для каждого раза, когда он появляется. 

Особого внимания заслуживает вертикальный конфликт, то есть конфликт 

руководителя с подчиненным (подчиненными). 

Порой для разрешения конфликтной ситуации с подчиненным достаточно выслушать 

его. В случае, если требования работника равны его возможностям, нужно постараться их 

удовлетворить. Если нет, то с данным сотрудником, вероятно, стоит расстаться. Такое 

мнение принадлежит Алексею Баженову, управляющему партнеру компании p.m.Office, 

которая занимается консалтингом в области управления проектами. 

Следующее мнение принадлежит специалисту из фонда «ИМАГО», Любови Колчановой, 

выступающей на семинарах о разрешении конфликтов в бизнесе. Она утверждает, что при 

устранении вертикальных конфликтов руководителю следует помнить о том, что и он 

и подчиненный трудятся на благо одной и той же организации и имеют общие цели. 

Л. Колчанова предлагает следующие действия для разрешения конфликта: 

Проведите беседу с подчиненным, обязательно предварительно подготовившись к ней: 

найдите время, когда ничто вас обоих не будет отвлекать. Точно сформулируйте, 

что конкретно в поведении сотрудника вы не одобряете как руководитель. Имейте в виду, 
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что задачей предстоящей беседы является разрешение конфликта, а не вызов чувства вины 

у «нарушителя». 

Начать беседу следует с объявления ее цели - что конкретно вы хотите обсудить. Свои 

претензии к работнику формулируйте предельно точно (вместо «постоянно нарушаете 

дисциплину» используйте «уже три дня подряд опаздываете на 15-20 минут», вместо «плохо 

поработали в прошлом месяце» - «план недовыполнен на 20 %»). Сдерживайте эмоции. 

Бурное выражение недовольства лучше заменить фразами «Я был разочарован», «мне было 

неприятно» [2]. 

Прислушайтесь к подчиненному, таким образом вы поймете, как выглядят обстоя-

тельства с другой стороны. 

Предложите подчиненному сотрудничество, поинтересуйтесь о том, какие он предлагает 

способы разрешения ситуации. 

Определите совместно конкретные сроки реализации вашего решения. Обсудите санкции 

за невыполнение запланированных действий. И помните, что санкции не результативны в 

том случае, если это просто угрозы и наказания (к примеру, «если так будет продолжаться - 

лишу премии»). Определение санкций является осознанной ответственностью, потому что 

человек выбирает свое поведение, и осознает, какие последствия оно имеет. 

Таким образом, следуя всем приведенным выше советам, руководитель обязательно 

сможет, если не разрешить конфликт в организации, то хотя бы урегулировать его. 
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На основе анализа опыта крупных предприятий за несколько прошедших лет можно 

заключить, что лидирующие позиции в конкурентной борьбе принадлежат тем компания, 

которые организуют свою деятельность, используя инновационный подход и ставят в 

качестве главной цели разработку новых товаров и услуг. Соответственно, предприятиям 

нужно уделять особое внимание активизации инновационной деятельности. 

Чтобы сформировать и поддержать конкурентоспособность предприятия, сохранить 

и рост долю рынка, необходимо стимулировать инновационную активность. В литературе 

существует ряд подходов к понятию «инновационная активность». Как считает 

Трифилова А.А., инновационная активность – это интенсивность осуществления экономи-

ческими субъектами деятельности в рамках разработки и вовлечения новых технологий 

или усовершенствующих продуктов в хозяйственный оборот [4]. Мельников О.Н. признает 

в качестве инновационной активности созидательную деятельность производителей товара 

или услуги, которая направлена на достижение повышенного уровня таких показателей 

в производстве, как технико-технологические, экономические, организационные, управ-

ленческие, социальные, психологические и другие [6]. 

И.В. Барановой и М.В. Черепановой инновационная активность определена как 

комплексная характеристика интенсивности его инновационной деятельности, основой 

которой является способность мобилизовать инновационный потенциал [1]. Более широкое 

определение представлено В.П. Баранчеевым, Н. П. Масленниковой и В.М. Мишиным. 

Они трактуют инновационную активность в качестве комплексной характеристикой 

ее инновационной деятельности, включающей восприимчивость к новациям, основанную 

на компетентном подходе к вопросу прогресса в данном виде деятельности, уровень 

интенсивности осуществляемых действий по трансформированию инноваций и их 

своевременное применение, способность к мобилизации потенциала в необходимом 

количестве и качестве, в том числе его скрытых сторон, способность к обеспечению 

обоснованности применяемых методов, рациональность технологии инновационного 

процесса в рамках состава и последовательности операций [2]. 

Инновационная активность организации находится под влиянием как внутренних, так и 

внешних факторов. Внешние факторы – это совокупность неконтролируемых компаний сил, 

непосредственно влияющих на ее внутренние процессы. Это касается спроса и предложения, 

возможности получить дополнительную прибыль от внедрения инноваций уровень 

конкуренции, инновационного климата на федеральном и региональном уровнях. 

Внутренние факторы, которые оказывают влияние на инновационную активность 

организации, представлены двумя группами. В перовую группу включены факторы, которые 

определяют внутренние ресурсы организации, они находятся под влиянием внешних 

условий: трудовых ресурсов; финансовых показателей деятельности организации; научно-

технического потенциала; технологий и инновационных ресурсов. Ко второй группе относят 

факторы, формирующие систему внутренних экономических отношений, а также способы 

взаимодействия с факторами внешней среды. Сюда относят форму собственности; 

организационную структуру; отраслевую принадлежность, размер организации и пр. [3]. 

В литературе отмечается наличие двух противоречивых точек зрения в рамках отнесения 

предприятия к числу инновационно-активных. Первая точка зрения инновационном-

активным признает такие предприятия, которые в течение последних трех лет имели 

завершенные инновации, то есть произвели некую совокупность новых или значительно 
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усовершенствованных продуктов или услуги, внедренных на рынке, либо новых или 

значительно усовершенствованных производственных процессов, внедренных в практику. 
Согласно второй точки зрения, инновационно-активными будут считаться компании, 

которые имеют в годовом отчетном периоде комплекс затрат, направленных на реализацию 
инноваций, при этом ни их размер, ни стадия инновационного процесса, ни уровень его 
завершенности на это не влияют. Соответственно, измерить инновационную активность 
можно, как правило, на уровне предприятия и оценить при помощи следующих основных 
характеристик: 

 завершенные инновации; 

 степень участия компании в разработке данных инноваций; 

 наличием в организации специального подразделения, выполняющего исследования 
и разработки [5].  

Если инновационной деятельности на предприятии нет, то необходимо выявить 
причины этого. Чтобы активизировать инновационную деятельность фирмы, нужен 
механизм управления инновационной деятельностью, адекватный требованиям рыночной 
экономики. Кроме того, инновационная деятельность может иметь место при четко 
сформулированной стратегии развития инновационной деятельности на уровне стран, 
регионов, отраслей, предприятий. 

Процесс стимулирования инновационной деятельности и организации инновационной 
инфраструктуры в современной компании имеет связь не только с внутренними элементами 
предприятий, к которым относятся мотивы, стимулы, стиль руководства), но и с решением 
задач, регулирующих инновационную деятельности на уровне государства. Стимулирование 
инновационной деятельности – это формы и методы, побуждающие хозяйствующих 
субъектов внедрять инновации для того, чтобы повысить конкурентоспособность продукции 
(услуг). Инновационное развитие компании сегодня – это неотъемлемая часть его основной 
деятельности, потому что при активном внедрении инноваций в производственный процесс 
повышается уровень конкурентоспособности продукции как на внутренних, так и на 
внешних рынках. Однако высокий риск и недостаточность финансовых средств становятся 
преградой для большинства предприятий на пути внедрения инноваций. 

В качестве побудительных мотивов к осуществлению инновационной деятельности 
можно назвать систему внутренних и внешних стимулов, которая может стимулировать 
руководство предприятий к внедрению инноваций. Факторы, стимулирующие инновационную 
деятельность предприятий, следующие: 

 имеющийся у компаний резерв, включающий комплекс финансовых, материальных 
и технических средств, прогрессивных технологий, необходимых в хозяйственной и научно- 
технической инфраструктуре; 

 наличие законодательных мер, государственной поддержки инноваций; 

 использование нематериального поощрения участников инновационного процесса, 
предоставление возможности самореализоваться сотрудникам, наличие позитивного 
психологического климата в трудовом коллективе; 

 гибкая организационная структура, наличие демократичного стиля руководства, 
децентрализации, автономии [7]. 

К отрицательным факторам, препятствующим развитию инновационной деятельности, 
можно отнести наличие: 

 дефицита средств, посредством которых осуществляется финансирование инноваци-
онных проектов; 

 низкого уровня материальной и научно-технической базы, отсутствие резервов, 
доминирования требований текущего производства; 

 законодательных ограничений (налоговых, амортизационных, патентно-
лицензионных); 

 сопротивления переменам; 

 авторитарного стиля управления, ориентации на сложившиеся рынки и краткосрочные 

финансовые результаты [7]. 
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Развитие инновационной деятельности находится под влиянием системы 

стимулирования труда работников, производящих разработку и внедрение инноваций. 

Мотивы и стимулы – это основной способ стимулирования, применяемый руководителями 

предприятий для управления инновациями. На результаты инновационной деятельности 

компании влияет и правильно выбранная форма стимулирования. 

Имеют место три формы стимулирования инновационной деятельности компании: 

1) оказание государственной поддержки инновационной деятельности; 

2) организация внебюджетного финансирования; 

3) мотивирование участников инновационной деятельности. 

Государство может оказывать поддержку инновационной деятельности компания в 

прямой и косвенной формах [1]. При прямом государственном регулировании используют 

два метода: административно- ведомственной и программно-целевой. 

При административно-ведомственном методе имеет место использование дотационного 

финансирования; создание специальных организаций в рамках аппарата исполнительной 

власти; содействие по обмену научными и техническими специалистами между такими 

организациями, как университеты, промышленные предприятия и федеральные лаборатории; 

применение поощрительных мер к частным лицам и корпорациям, вносящим значительный 

вклад в развитие науки и техники. В рамках реализации методов программно-целевой формы 

государственного регулирования инноваций производят конкретное финансирование 

последних посредством государственных целевых программ поддержки нововведений. 

При косвенном регулировании создаются благоприятные условия для инновационной 

деятельности. Сюда можно включить либерализацию налогового и амортизационного 

законодательства; разработку и внедрение законодательных норм; создание социальных 

инфраструктур. 

Так как бюджетные ресурсы значительно ограничены, основной источник 

финансирования инновационной деятельности предприятий – это внебюджетные средства. 

Здесь для стимулирования инноваций имеет место использование собственных средств 

компаний; средств внебюджетных фондов; средств, полученных на финансовом рынке; 

средств, поступающих в порядке перераспределения. Большинство предприятий 

финансируют инвестиционную деятельность собственными силами за счет прибыли, 

полученной от реализации продукции, от выполненных научно-исследовательских работ, от 

финансовых операций; амортизационных отчислений; выручки от реализации выбывшего 

имущества; устойчивых пассивов; целевых поступлений. Также важное место в 

финансировании инновационной деятельности занимает коммерческий кредит [5]. 

Также в качестве мощного стимула для повышения инновационной активности 

предприятия является личная выгода сотрудников, занятых в инновационной деятельности. 

Здесь используются две основные формы мотивации: материальное и моральное поощрение. 

Методы материального стимулирования реализуются в форме повышения должностного 

оклада, комиссионных вознаграждений, премий за рационализаторские предложения. 

Методы морального поощрения реализуются в форме оценки профессионализма работника, 

личном признании руководства, выражении благодарности, вручении памятных подарков. 

Также достаточно эффективный способ решения проблемы повышения инновационной 

активности – это создание бизнес-инкубаторов, где производится разработка и реализация 

программы развития инновационного бизнеса. 

В случае, если имеет место поддержка государства и эффективный менеджмент 

предприятия, есть возможность получить высокие результаты в инновационной 

деятельности. С этой целью необходимо проведение комплекса мероприятий, в рамках 

которых нужно: выбрать методы, средства и формы стимулирования, контролировать и 

оценивать эффективность стимулирования, а также совершенствовать методы и формы 

стимулирования инновационной деятельности. Если указанные условия будут выполняться, 

то инновационная активность предприятия будет развиваться высокими темпами. 
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Активной государственной поддержке также отводится важная роль в организации 

инновационной деятельности. Для совершенствования методов стимулирования 

инновационной деятельности предприятий необходимо: 

 создать систему заказов на инновационную продукцию; 

 создать организационную структуру, отвечающую за анализ проблем развития 

инновационной деятельности и подготовку предложений по поиску, внедрению и 

стимулированию инноваций, а также за развитие инновационной инфраструктуры; 

 создать единый реестр инноваций промышленных предприятий, чтобы устранить 

информационный разрыв между субъектами бизнеса, науки и образования, в котором будет 

осуществляться накопление данных об уже имеющихся инновационных проектах, а также о 

перспективных направлениях исследований. 
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По мнению правительства Российской Федерации во главе с Председателем правительства 

Д.А. Медведевым [1], рынок управленцев (наряду с рынком труда представителей 

экономических и юридических профессий) перенасыщен, однако, эффективных менеджеров 

не хватает. Таким образом, налицо противоречие – востребованность профессии наряду с 

перенасыщением рынка труда управленческих кадров. Исследованию данной проблемы 

и посвящена данная работа. 

В рамках проведенного изыскания были изучены теоретические основы специфики 

труда управленческих кадров в аспекте рыночных отношений, определено их место и роль в 

системе управления организацией; выделены классификации; исследован рынок труда всех 

групп управленческих кадров муниципального образования; проанализирована специфика 

спроса и предложения на данном рынке; обозначены проблемы и возможные пути их 

решения. Целью же настоящей публикации является пошаговое представление результатов 

практико-аналитической части исследования. 

Во-первых, для объяснения причин популярности управленческих профессий, 

пренебрегая вопросами содержательной стороны работы и личностно-психологических 

аспектов данной проблемы, мы изучили средний уровень доходов различных групп 

управленческих кадров (в зависимости от иерархии менеджмента). На рис. 1 представлено 

соотношение средней заработной платы менеджеров разных уровней к средней заработной 

плате граждан России и Ростовской области [8; 10]. 

 

 

Рисунок 1. Показатели средней заработной платы 
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Подобная картина отчасти объясняет востребованность профессии. 

Во-вторых, нами был проведен анализ того, какие высшие учебные заведения города 

реализуют подготовку бакалавров и специалистов по направлению «Менеджмент» (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Вузы, обучающие студентов по направлению «Менеджмент» 

 по состоянию на 2016-2017 учебный год [3; 4; 7; 9] 

 

Исходя из этих данных, можно сказать, что в вузах наблюдается тенденция к снижению 

количества выпускников по данному направлению, а, следовательно, есть основания 

предполагать, что в 2017-2018 году снизится предложение на рабочую силу по направлению 

среди выпускников вузов. 

Кроме того, нами была проведена подобная оценка среди заведений СПО [5; 6] и 

сделан вывод о том, что, в отличие от высших учебных заведений, в колледжах наблюдается 

рост выпускников по направлению «Менеджмент». 

В-третьих, мы изучили вопрос, касающийся динамики трудоустройства выпускников 

управленческих специальностей в г. Таганроге. Анализ проводился по результатам мониторинг 

трудоустройства выпускников ЮФУ на основании ежегодных отчетов ректора [2], 

основанных на методике личных и дистанционных опросов выпускников. 

Так, в 2014 году 65,8 % выпускников были трудоустроены на предприятиях, и лишь 

4,7 % – не трудоустроенных против ситуации 36 % - трудоустроенных на предприятиях 

и 30 % нетрудоустроенных в 2016 году. Кроме того, анализ показал, что большинство 

выпускников работают именно по тем специальностям, которые они выбрали для своего 

обучения. 

Однако наш интерес касался именно менеджеров, поэтому нами была изучена 

динамика трудоустройства выпускников кафедры МиИТ, выпускающей бакалавров именно 

по данному направлению подготовки [8] (рис.3). В результате анализа было выявлено, что с 

каждым годом все больше выпускников кафедры работают по специальности. 

Положительная динамика сохранилась и в 2016 году. 
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Рисунок 3. Мониторинг трудоустройства выпускников кафедры МиИТ ЮФУ 

 

В-четвертых, нами были выявлены основные требования, предъявляемые работодателем, 

при приеме на работу на управленческие должности на рынке труда г. Таганрога [11; 12] 

(рис. 4). 
 

 

Рисунок 4. Основные требования работодателей 

 

Исходя из представленных данных, был составлен профиль среднего кандидата на 

должность менеджера – это коммуникабельный, целеустремленный человек с опытом 

работы более 1 года, с высшим образованием, уверенный пользователь ПК и обладающий 

такими качествами как: грамотная речь и обучаемость. Именно такого работника 

большинство работодателей желают видеть у себя на работе. 

В-пятых, мы провели анализ предложения рабочей силы и определили список 

основных навыков работников, которые предлагают свои кандидатуры для трудоустройства 

на управленческие позиции [11; 12] (рис.5). 

 

 

Рисунок 5. Основные навыки рабоников 

 

Как видно из рисунка, чаще всего ищут работу по этой профессии – мужчины от 25 до 

40 лет, с опытом работы более 5 лет, имеющие высшее образование и обладающие всеми 

качествами, которые требуют работодатели при приеме на работу в соответствии с профилем 

выше, определенным выше. 

В-шестых, мы изучили соответствие спроса и предложения в аспекте вакансий [11; 12] 

(рис.6 и рис.7). 
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Рисунок 6. Топ востребуемых со стороны работодателя вакансий 

 

 

Рисунок 7. Топ востребуемых вакансий со стороны кандидатов 

 

Как видно из рисунков, при однородности топовых позиций наблюдается дисбаланс 

спроса и предложения в аспекте количества вакансий. 

В заключение на основе проведенного исследования был сделан вывод о том, что 

рынок труда по направлению менеджмент в городе Таганроге на сегодняшний день 

находится в плохом состоянии, спрос на эту профессию превышает предложение со стороны 

работодателей в 15 раз. Особенно остро это касается тех профилей менеджмента, которых на 

рынке в виде вакансий предоставлены единицы, хотя многие квалифицированные 

специалисты заинтересованы в этих профилях и активно выкладывают свои резюме на 

сайтах работ. Это такие профили как: топ-менеджер, менеджер по закупкам и менеджер по 

маркетингу. Рынок труда города можно описать как дефицитный. 

Исходя из анализа количества выпускников, обучающихся по профессии "менеджер", 

можно сказать, что их показатель, достаточно высок. Это может быть обусловлено такими 

факторами, как: комфортные условия работы, возможность заметного продвижения по 

карьерной лестнице, более высокий уровень дохода по сравнению со средним доходом 

других категорий работников и др. Однако, как показало исследование, в городе Таганроге 

спрос на данные рабочие места превышает предложение, и возможно, это обусловлено еще 

тем, что: посткризисная ситуация в стране не позволяет предоставлять много рабочих мест; 

в городе нет новых или развивающихся компаний, на которые требуются работники высшего 

звена, например "топ-менеджеры»; требование работодателями «опыта работы», которым 

не обладают еще выпускники учебных заведений, а, значит, именно они находятся в столь 

невыгодном положении. 

Из всего вышесказанного, очевидно, что есть необходимость в улучшении рынка труда 

управленческих кадров в городе Таганроге. Точечно обозначим варианты решений и 

нивелирования данных проблем. Для более детальных предложений и рекомендаций 

требуются дополнительные исследования. 

По нашему мнению, структура образовательного процесса нуждается в обновлении меха-

низм и содержание взаимодействия в системе «университет - специалист - работодатель». 

То есть, необходимо найти в городе такие предприятия, которые готовы предоставить 
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возможность стажировки, а в дальнейшем и постоянное место работы студентам после 

окончании вуза, с которым они начали сотрудничать. Возможно, одним из выходов может 

послужить создание некого «института стажировки», который позволил бы за короткий 

промежуток времени получить и закрепить на практике профессиональные знания, умения 

и навыки. Однако для становления и развития института необходимо создать предпосылки, 

начиная от четкой идеи организации, материально-бытовых вопросов, до его правового 

обеспечения. 

Кроме того, целесообразно было бы проработать вопрос лизинга или миграции 

специалистов. Основным фактором успеха в данном случае могла бы служить взаимо-

действие центров занятости регионов. Однако этот вопрос также как и другие решения 

нуждаются в более детальной проработки, чему будут посвящены отдельные исследования 

авторов. 

 

Список литературы: 

1. Блог Д.А. Медведева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/blog-

medvedev.livejournal.com (Дата обращения: 12.03.2017). 

2. Отчеты ректора М.А. Боровской о работе университета за 2016, 2015, 2014 года. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p 

=UNI/N11901/P (Дата обращения: 23.03.2017). 

3. Официальный сайт Политехнического института [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://tpi.donstu.ru/ (Дата обращения: 21.03.2017). 

4. Официальный сайт Таганрогского института управления и экономики [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.tmei.ru/ (Дата обращения: 20.03.2017). 

5. Официальный сайт Таганрогского колледжа морского приборостроения [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://xn--j1aejj.xn--p1ai/ (Дата обращения: 21.03.2017). 

6. Официальный сайт Таганрогского технического техникума питания и торговли. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tttpt.edusite.ru. 

7. Официальный сайт Таганрогского филиала Российского нового университета. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosnou.ru/offices/taganrog/ (Дата 

обращения: 20.03.2017). 

8. Официальный сайт Территориального органа Федеральной государственной статистики 

по Ростовской области. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rostov.gks.ru/ (Дата 

обращения: 24.03.2017). 

9. Официальный сайт ТИ им. А.П. Чехова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://tgpi.ru/ (Дата обращения: 20.03.2017). 

10. Официальный сайт Федеральной государственной статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ (Дата 

обращения: 25.03.2017). 

11. Сайт объявлений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.avito.ru/taganrog 

(Дата обращения: 25.03.2017). 

12. Сайт поиска работы и базы резюме. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://taganrog.hh.ru (Дата обращения: 25.03.2017). 

  



81 

УДК 657 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА В УСЛОВИЯХ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Швецова Татьяна Александровна 

студент, кафедра Бухгалтерского учета и аудита ОГАУ, 
РФ, г. Оренбург 

E-mail: tatiana08s@mail.ru 

Коршикова Светлана Николаевна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доцент ОГАУ, 
РФ, г. Оренбург 

 

За последний период существенно повысились требования, которые предъявляют к 

организации системы учета и отчетности, появились новые формы и методы ведения учета, 

включая, в том числе применение вычислительной техники и компьютерных 

информационных систем. Самым значимым источником информации в организациях 

считается бухгалтерская отчетность, которая позволяет определить их финансовое и 

имущественное состояние. Особенно актуальность проведения аудита в условиях 

компьютерной обработки данных, набирает в крупных организаций, применяющих 

автоматизированные системы бухгалтерского учета. 

Применение персонального компьютера при проведении аудиторской проверки, дает 

вероятность аудитору провести аудиторские операции весьма за короткий интервал времени 

и при появлении необходимости электронный документ может соотноситься с документом 

в бумажной форме. Выявление их идентичности по содержанию увеличивает скорость сбора 

аудиторских доказательств. 

В настоящее время аудитор обязан владеть определёнными навыками работы на 

персональном компьютере и конкретно для себя иметь в виду, как ведется автоматизи-

рованный бухгалтерский учет, потому что все организации перешли на автоматизированную 

обработку учетной информации и формирования отчетности. В противном случае, если 

аудитор не разбирается в техническом и программном обеспечении компьютера, видах 

и особенностях различных систем обработки данных, служащих исходной информацией для 

осуществления бухгалтерских записей, то к аудиторской проверке следует привлечь 

специалиста-эксперта [2, с. 96-97]. 

Если говорить об автоматизации деятельности предприятий, то большинство компаний 

используют такой программный продукт, как «1С: Предприятие». Данная программа может 

быть установлена на любом современном ПК в офисных или домашних условиях. 

Она позволяет автоматизировать бухгалтерский учет или облегчить принятие решений 

по предприятию, а также помогает добиться большой эффективности управления трудовыми 

и материальными ресурсами. 

Значительную пользу приносит программное обеспечение для руководителей, так как 

дает возможность вести контроль и мониторинг текущего положения дел. Для этого 

необходимо просто запустить программу и выбрать составляющую, которая вызывает 

наибольший интерес. Использование «1С: Предприятие» позволяет бухгалтеру быстро 

производить все необходимые расчеты и учесть все произведенные операции. При этом 

обеспечивая компактное хранение и использование всей документации. 

Организации применяют «1С: Предприятие» для автоматизации различных видов 

деятельности, а аудиторские компании используют специализированные программы, 

которые направлены на комплексное решение задач, связанных с аудиторской проверкой 

практически на всех ее этапах. Каждая из этих программ дает возможность обеспечить 

некоторую методику проведения аудита, систематизирующую выполнение аудиторских 
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процедур, автоматизацию ряда сложных и трудоемких операций, в том числе и за счет 

анализа данных, которые содержатся в информационных базах бухгалтерского учета клиентов. 
Рассмотрим три программы, которые пользуются популярностью в аудиторской 

деятельности: «IT Audit: Аудитор» («Мастер-Софт»), «ЭкспрессАудит: ПРОФ» 
(Консалтинговая группа «ТЕРМИКА»), AuditXP «Комплекс Аудит» («Гольдберг-Софт»). 

Для поддержки этапа планирования программа «IT Audit: Аудитор» включает в себя 
такие модули, как: «Планирование аудита», «Расчет уровня существенности», «Описание 
хозяйственных операций клиента». 

В программе «ЭкспрессАудит» присутствуют модули для расчета существенности и 
аудиторского риска, при всем этом они могут быть применяться только на главном этапе 
аудиторской проверки. Для этого их нужно включить в Программу аудита. 

Важнейшим преимуществом AuditXP считается возможность ее работы с комплектом 
локальных версий и организации работы аудиторов на отдельных компьютерах без 
локальной сети. Именно эта возможность имеет большое значение при выездной работе, 
когда работа в сети не представляется возможной. AuditXP имеет механизм выгрузки и 
загрузки данных. [6, с. 11 – 20] 

При проведении аудита в системе компьютерной обработки данных (КОД) 
сохраняются цель аудита и основные элементы его методологии. Применение пользователем 
компьютерных информационных систем оказывает влияние на организацию проведения 
аудиторской проверки и на выбор процедур аудита. [3, с. 58–61.] 

Планирование аудита в условиях КОД имеет свои особенности. Составляя общий план 

и программу аудита в соответствии с Правилами (стандартом) «Планирование аудита» от 

23 сентября 2002 г. N 696, следует принимать во внимание степень автоматизации обработки 

учетной информации, используемые экономическим объектом информационные технологии 

и системы автоматизированной обработки данных. Это позволит аудиторской организации 

более точно определить состав, объем и характер аудиторских процедур [4]. 

Наличие системы компьютерной обработки данных не освобождает организацию от 

обязанности документировать в установленном порядке факты хозяйственной жизни, как в 

целом, так и операции с кассовой наличностью в частности. 

При осуществлении наличных денежных расчетов при оказании услуг экономический 

субъект в обязательном порядке использует контрольно-кассовую технику (ККТ), вклю-

ченную в Государственный реестр Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осущест-

влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт". 

Аудитору нужно учесть, что предприятия и индивидуальные предприниматели в 

соответствии с порядком, который определен Правительством РФ, могут осуществлять 

наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без 

применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при условии 

выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности. 

Порядок утверждения формы бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым 

чекам, а также порядок их учета, хранения и уничтожения устанавливаются Правительством РФ. 

Аудиторские лица довольно активно применяют в своей профессиональной 

деятельности программные продукты общего назначения, а именно: электронные таблицы, 

текстовые редакторы, а также системы управления базами данных. Текущие программы 

обеспечивают аудиторам хранение и анализ информации по аудируемым экономическим 

объектам, выполнить некоторые несложные расчеты, подготовить отчеты и заключения. 
Особенности проведения аудиторской проверки в условиях компьютерной обработки 

данных подразделяются на четыре этапа: 
1. Необходимость изучить и оформить в виде документа важнейших вопросов 

процесса организации обработки учетных данных в компьютерной среде проверяемого 
экономического субъекта. 

2. Необходимость в получении достаточной информации для оценки уровня защиты 
баз данных и операционных систем управления базами данных от основных видов риска. 
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3. Необходимость в проверке систем, методов и способов контроля информации, которая 

поступает, обрабатывается и выходит к пользователю через системы электронной обработки 

данных. 

4. Необходимость в проверке баз данных и систем управления базами данных по 

существу [1]. 
На первом этапе проверки аудитор изучает и выполняет оформление в виде документа 

все исключительно главные вопросы, относящиеся к процессу организации обработки 
учетных данных в компьютерной системе субъекта, которого он проверяет. 

Аудитору также следует оценить квалификацию бухгалтерского персонала в области 
компьютерной обработки данных, а именно: имеется ли у специалистов необходимое 
высшее или среднее специальное образование, или прошли курс обучения в сфере информа-
ционных технологий, или изучение системы КОД усваивалось самостоятельно. На данном 
этапе аудитор получает лишь общую информацию, фактически не формируя своего мнения, 
а только собирает ту исходную информацию, которая его интересует. 

На втором этапе аудитору нужно получить достаточно информации для оценки уровня 
защиты баз данных и операционных систем управления базами данных от основных видов 
рисков. Это происходит с помощью паролей, антивирусных программ, копий используемой 
информации, в том числе имеющейся возможности работы с Интернетом и электронной 
почтой, которые являются основными источниками заражения электронных файлов 
компьютерными вирусами. Собрав всю необходимую информацию, аудитор имеет 
возможность сделать вывод о степени надежности используемых систем. 

На третьем этапе аудитор приступает к проверке систем, методов и способов контроля 
информации, поступающей, обрабатывающейся и выходящей к пользователю через системы 
электронной обработки данных. На данном этапе аудитора интересует ответ на следующий 
вопрос: как, когда и на каких этапах, с помощью каких методов, способов и инструментов 
бухгалтерия или уполномоченные на то работники предприятия осуществляет контроль 
получения, обработки и использования информации. Это может быть проверено с помощью 
тестирования. 

На четвертом этапе аудитор приступает к проверке баз данных и систем управления 
базами данных по существу [5, с. 45–48]. 

Таким образом, аудиторская проверка в условиях компьютерной обработки данных 
включает в себя ряд преимуществ, в том числе: сведение к минимуму затрат времени, 
автоматическая поддержка целостности и непротиворечивости собранной в ходе аудита 
информации, возможность наряду с обобщением данных по предприятию в целом, при 
необходимости рассматривать детализированную информацию, абсолютная воспроизводимость 
полученных данных аудиторской проверки. 
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Темный туризм, как один из самых новых и модных направлений современной 

западной туриндустрии, уже давно представляет собой объект пристального внимания 

социологов. В английской науке эта тенденция получила определение «dark tourism» или 

«темный туризм» и подразумевает под собой посещение мест, причастных к страху, смерти, 

гибели, мучениям и чрезвычайным ситуациям. Число объектов, оптимально подходящих под 

формулировку «темного туризма» в России до такой степени огромно, что в настоящий 

период имеется обширная концепция типологий и классификаций. На Западе работать в 

сфере темного туризма в моде, так как данное направление популярно и востребовано. 

В Российской Федерации данное направление недостаточно изучено. Известный на западе 

ученый Ф. Стоун заявил, что для него удивительным явился тот факт, что в России данный 

вид туризма не известен и не популярен. 

Целью данного исследования является определение перспектив развития «темного 

туризма» в Российской Федерации. Для достижения данной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1) Изучить объекты, которые относятся к «темному туризму» в России; 

2) изучить потребность в турпродукте данного вида; 

В Российской Федерации не имеется точного представления что же такое "темный 

туризм». Исследователь Бугрий Е.В. в своей статье «Все о туризме», под основным 

определением «мрачный туризм» - подразумевает посещение кладбищ и захоронений, 

поездки в места катастроф (экологических или техногенных), стихийных бедствий и 

массовой гибели людей), интерпретируя «темный туризм» его подвидом, синонимом 

«смертельного туризма». 

Следует отметить, что, такого рода обширный понятийный разброс не только никак не 

проясняет определение данного туризма, но и конкретно тормозит теоретическое понимание 

этого парадокса [4]. По мнению Ф. Стоуна объектами «темного» туризма являются: 

1. Dark Fun Factory - «темная» индустрия развлечений. 

2. Dark Exhibitions - «темные» выставки. 

3. Dark Dungeons - тюрьмы. 
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4. Dark Resting Places - включает в себя кладбища и отдельные могилы как потенциальный 

продукт темного туризма. 

5. Dark shrines - «темные» места поклонений. 

6. Dark conflict sites - «темные» места вооруженных столкновений. 

7. Genocide tourism -туризм геноцида [5]. 

В соответствии с данной классификацией необходимо изучить обьекты соответствующие 

данной классификации в России. 

К первому типу данной классификации можно отнести, открытый в 2007 году в 

Санкт-Петербурге лабиринт страха «Страхи Петербурга» или «Тайны Петербурга». Гостям 

презентуют 10 микроспектаклей в которых город раскрывает свои страшные, но безумно 

романтические тайны. Исторические герои возрождаются, для того чтобы рассказать 

собственные судьбы – Петр I, сотворивший Санкт-Петербург на костях строителей; княжна 

Тараканова, осужденная за роковое влечение к фавориту императрицы Екатерины II; 

«Святой черт» Григорий Распутин, ставший злобным гением семьи Романовых и многие 

другие. «Посетителям будет то радостно, то жутко, порой страшновато, однако всегда 

интригующе» [3]. 

Еще одним петербургским проектом, который относится к первому типу «темного» 

туризма считается однодневная автобусная поездка, которую проводит экскурсионное бюро 

«НЭП: небанальные экскурсии и поездки». Это трех часовое автобусное путешествие, 

которое включает в себя посещение Обводного канала, мистического аптекарского квартала 

и легендарной Башни Грифонов. 

Второй тип в классификации - «темные» выставки - более подробно показан в недавно 

открывшемся выставочном проекте «Научно-просветительская выставка «Тело человека: 

мертвые учат живых». Проект создан на основе уникальной анатомической коллекции 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, которая выполнена по технологии 

полимерного бальзамирования. По словам автора выставки - это «сенсационный проект, 

предоставляющий шанс заглянуть внутрь себя, осознать сложность всего человеческого 

организма и дать оценку красоте строения человеческого тела [2]. 

Третий тип классификации в России называется «зек-туризм» или «тюремный туризм». 

К нему относится экскурсия во Владимирский централ, в следственный изолятор 

«Матросская тишина». При посещении Владимирского централа первоначально экскурсантов 

ожидает обзорная экскурсия по городу Владимиру, затем их привозят на специальных 

автобусах в тюрьму, изолированно друг от друга, далее их переодевают в робы (которые 

дарятся на память), снимают отпечатки пальцев, сопровождают в одиночные камеры и дают 

возможность прогуляться в тюремном дворе. В завершении туристов ожидает экскурсия в 

музей тюремного искусства и, конечно же, обед в тюремной столовой. 

Еще одним экскурсионным туром, относящимся к вышеприведенному типу, является 

посещение музея ФСБ-КГБ на Лубянке в Москве. Экспозиция музея рассказывает о 

событиях всесильной и всеведающей спецслужбы в мире. В залах музея ФСБ-КГБ, в 

столице, возможно ознакомиться с разными методами деятельности служащих КГБ, которые 

отдали годы своей жизни на службу Родине. 

Местами посещения, относящимися к 4 виду «темного» туризма, являются: кладбища и 

отдельные могилы. Экскурсии на различные кладбища столицы и Санкт-Петербурга. Любое 

из данных кладбищ несет в себе часть истории государства, по этой причине аналогичные 

поездки имеют познавательный характер и несут в себе образовательный потенциал. 

«Кладбищенский» туризм более развитый и имеющий большой потенциал для дальнейшего 

развития в России. 

Пятый тип наименее представлен в нашей стране. К нему относятся: места стихийной 

гибели людей. Данные места превращаются в места поминовения или места горечи. 

Традиционным примером является «Древо скорби» — памятник жертвам террористического 

акта, произошедшего 1 сентября 2004 года в Беслане (Северная Осетия) [1]. 
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Шестой тип «темного туризма» в России не достаточно развит. Интересен такой 

феноменальный факт: мест, связанных с трагедией Великой Отечественной Войны, весьма 

большое количество, однако, они никак не используются как объекты «темного туризма». 

Также к мероприятиям, которые следовало бы использовать в данном виде туризма, 

относятся: фестиваль, посвященный Бородинской битве, смотр сражение при Лубино в 

Смоленской области, исторический фестиваль «Битва за Берлин». 

К объектам последнего типа можно отнести два крупномасштабных памятника жертвам 

геноцида: монумент, посвященный трагическим событиям 1915 года в Ростове-на-Дону, и 

монумент, посвященный жертвам геноцида в Москве, который расположен на Олимпийском 

проспекте неподалеку от храмового комплекса Армянской Апостольской Церкви. 

Таким образом, даже небольшой анализ туристических предложений говорит, о том, 

что объекты, которые можно причислить к «темному туризму» в Российской Федерации 

имеются. Более того они используются при организации туров. 

В последнее время интерес со стороны иностранных граждан и граждан России к 

«темному туризму» постоянно возрастает. Несмотря на то, что в нашей стране существует 

большая база туристических объектов данного туризма, на данный момент существует 

относительно немного предложений от туристических компаний, которые предлагают их 

посещение. 

Вследствие этого, во-первых, необходимо теоретическое осмысление понятия «темный 

туризм». Во-вторых, нужно сформировать терминологический аппарат, исследовать наработан-

ную западными учеными основу и расширить ее. В тоже время, особенность объектов 

«темного туризма» на территории нашей страны обязует нас аккуратно и деликатно 

подходить к вопросу их тиражирования. 

А также необходимо отметить тот факт, что «темный туризм» имеет огромный 

образовательный и воспитательный потенциал. Контакт человека с темными и трагическими 

страничками истории заставляет по-другому взглянуть на современность. 

 

Список литературы: 
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Постановка вопроса и исходные данные 

Любое исследование (как теоретическое, так и эмпирическое) начинается, как правило, 

с определения базовых исходных понятий. Следуя этой традиции, приведем краткие 

определения некоторых основных понятий (терминов), которые используются либо 

подразумеваются в этой статье. 

Фон – совокупность внешних для объекта или процесса условий, существенных для его 

состояния и/или развития. 

Фактор – причина, движущая сила совершающегося процесса либо одного из 

основных его условий. 

Модель – аналог (схема, структура, знаковая система) определенного фрагмента 

природной или социальной реальности. 

Региональное предпринимательство – разновидность предпринимательской 

деятельности, осуществляемой на территории конкретного (отдельного) региона с 

возможным привлечением внешних ресурсов – например, финансовых, кадровых и др. 

Разумеется, все приведенные понятия и их определения – лишь формообразующие 

конструкции, которые еще надлежит заполнить конкретным, в том числе и региональным, 

содержанием и смыслом. 

Одна из задач, которые стояли при подготовке этой статьи, - попытка обозначить общее 

и частное в развитии регионального предпринимательства на конкретном примере 

Ульяновской области. 

При подготовке и написании статьи автор опирался, главным образом, на публикации 

ульяновских исследователей – социолога В.И. Казанцева и экономиста М.Г. Светунькова 

[3, c. 114]. 

Фон развития предпринимательства. Ретроспектива. 

К началу рыночных преобразований Ульяновская область не без оснований относили к 

регионам – «середнячкам» (умеренный экономический потенциал, близкие к среднероссийским 

показатели социально-экономического развития, проблемы с предприятиями ВПК и АПК, 

отсутствие явных социально-политических катаклизмов). На дальнейшее развитие 

региональной экономики, в т.ч. и ульяновского предпринимательства, сказались, во-первых, 

высокие издержки первого этапа российских реформ и, во-вторых, специфическая политика 

тогдашней ульяновской власти, избравшей курс на «мягкое» вхождение в рынок. 

Со временем, однако, выяснилось, что Ульяновская область полностью исчерпала свой 

финансово-бюджетный, технико-технологический, социально-экономический потенциал. 

В конце 1990-х годов регион оказался в ситуации системного кризиса, затронувшего 

практически все основные сферы его жизнедеятельности. 

Период 1990-2000 годов в истории ульяновского предпринимательства внешне 

характеризовался практически теми же атрибутами, что и предпринимательство 

общероссийское. Принимались законы и программы, проходили съезды и конференции, 

формировалась инфраструктура предпринимательства. Все это здесь происходило, похоже, с 

некоторым отставанием от соответствующих общероссийских событий, мероприятий, 

решений, инициатив. 

Последующий период (после 2000 года), несмотря на пересмотр властных установок и 

приоритетов, не ознаменовался существенными, однозначными и устойчивыми 

достижениями в развитии Ульяновской области. Пожалуй, то же самое следует сказать и о 

mailto:juzgun73@yandex.ru


10 

региональном предпринимательстве: к нему также более применим термин «эволюция», 

нежели «развитие». 

В итоге обнаружилось, что по основным интегральным статистическим показателям 

(количество малых предприятий в расчете на 100 000 населения, доля работающих в них от 

общего количества занятого населения, доля малого бизнеса в валовом региональном 

продукте и в региональных инвестициях) ситуация в Ульяновской области была заметно 

хуже, чем во многих соседних регионах и в целом по России. 

Факторы развития предпринимательства. Ретроспектива. 

Здесь, прежде всего, необходимо сделать одну предварительную оговорку. Вся 

совокупность факторов, воздействующих на развитие предпринимательства, допускает ее 

многокритериальную классификацию или типологизацию. Следовательно, есть основания 

выделить группу внеэкономических факторов, проявляющихся в политико-правовой, 

социокультурной и событийной сферах. Рассмотрим вышеперечисленные сферы (при их 

достаточно условном обозначении) более подробно. 

Политико-правовая сфера. Мало кто сомневается в том, что уже изначально 

отношение ульяновской власти к ульяновскому предпринимательству было, образно говоря, 

«дистанционным», причем даже на уровне межличностных отношений, доходящих порой до 

персональной конфронтации. Со временем во взаимодействие власти и бизнеса добавились 

«избирательный патернализм», завышенные взаимные ожидания, иждивенчество за счет 

предпринимательства и даже чрезмерное упование на него – особенно в сложных 

финансово-экономических обстоятельствах и при появлении привлекательных 

инвестиционных проектов. 

Что же касается правовой части этой сферы, то, оставаясь в рамках единого правового 

поля России, ульяновское законотворчество (особенно на муниципальном его уровне) 

продемонстрировало относительно низкую эффективность в деле стимулирования 

предпринимательства – впрочем, как и во многих российских регионах. 

Социокультурная сфера. 

Рост бедности россиян, рост социально-имущественной дифференциации населения, 

особенно характерные для первого периода российских реформ, были наиболее заметны в 

Ульяновской области с ее отстающими от среднероссийских показателями уровня жизни. 

Эти обстоятельства буквально подталкивали определенную часть населения к формированию 

группы мелких собственников и предпринимателей. С другой стороны, формирование этой 

группы ограничивалось и даже тормозилось отсутствием серьезных социально-экономических 

катаклизмов и доминированием в массовом сознании консервативно-иждивенческих 

умонастроений. Правда, были здесь и исключения: акции протеста, по преимуществу 

связанные с задержкой зарплат. Уровень и качество жизни ульяновцев оставались (и в чем-то 

остаются по настоящее время) умеренно-низкими, что не способствовало динамизму в развитии 

платежеспособного спроса, ограничивая тем самым и предпринимательские успехи. 

На фоне сокращения объема официально регистрируемых миграционных потоков 

(«украинский исход» - лишь исключение последних лет) наблюдается отток «избыточных», а 

на самом деле – невостребованных интеллектуальных ресурсов, а также работников 

депрессивных отраслей региональной экономики. 

Событийная сфера. Длительная ульяновская вялотекущая эволюция какое-то время 

сглаживала остроту внутри-региональных социально-экономических и иных конфликтов. 

Последние годы характерны интенсивным привлечением внешних инвестиций и 

активизацией внерегиональных ФПГ, что вносит дополнительные сложности в предпри-

нимательский – в первую очередь, для малого и среднего бизнеса – климат региона. 

Развернувшийся (очередной?) кризис и, как частные его проявления, спад производства и 

рост безработицы вновь поставили вопрос об «амортизирующей» роли регионального 

предпринимательства (создание дополнительных рабочих мест, рост налоговых поступлений). 

Считается, что направленность, виды и формы внеэкономической деятельности 

предпринимателей (как особой социальной группы) в значительной степени детерминированы 
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спецификой их социального состава, степенью осознаний собственных интересов, их 

мировоззренческо-ментальными особенностями. 

Социальный состав ульяновского бизнес-сообщества демонстрирует относительно 

высокую степень гетерогенности, уровня и профиля образования, дифференцированности по 

типам трудовых карьер. Оценивая мировоззренческую направленность этой группы 

социальной группы, исследователи отмечают некоторые противоречия: признание конфликта 

между бизнесом и властью и стремление уйти от его разрешения, признание социальной 

ответственности бизнеса и постоянное его забвение. 

Эволюция российского бизнес-сообщества (а вслед за ним – и ульяновского) привела к 

уяснению того факта, что собственные интересы предпринимателей невозможно реализовать 

только лишь в рамках производственно-экономической деятельности. Отсюда – растущее 

участие предпринимателей в общественно-политической и социально-культурной жизни 

страны и региона. Правда, результаты и оценки такого участия далеко не бесспорны, а порой 

даже и противоречивы. 
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В постиндустриальном обществе реклама оказывает огромное влияние на человека, 

используя механизмы трансляции заказанной информации для достижения различных целей. 

Как правило, слово «реклама» ассоциируется с бизнесом, производством, торговлей, 

политическими выборами, также ее связывают со здоровым образом жизни и благотвори-

тельными акциями. Реклама представляет собой социальный институт, объединяющий 

формирование и поддержание интереса к товару на рынке при помощи использования 

любых средств. Наиболее вероятно, что зарождение рекламы связано с возникновением 

торговли, однако свою популярность она получила лишь с изобретением книгопечатания, 

которое положило начало эре массовых коммуникаций [1, с. 21-25]. В настоящее время 

реклама выполняет различные функции и роли, а также разделена по целям на 

коммерческую, политическую и социальную рекламу. 

Согласно современному российскому законодательству социальная реклама представляет 

собой информацию, распространенную любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на достижение 

благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 

государства [2]. Следовательно, рассматриваемый вид рекламы имеет ряд функций, среди 

которых: информационная, включающая привлечение внимания к актуальным проблемам и 

предлагающая способы их решения; социоинтегративная, предполагающая стабилизацию 

общественных систем; идеологическая, задающая морально-этические нормы общества и 

воспитательная, включающая процесс социализации, который невозможен без создания 

социально одобряемых поведенческих установок [3, с. 74-77]. Как правило, темами социальной 

рекламы становятся: здоровый образ жизни (профилактика курения, алкоголизма, наркомании и 

т. д.); личная безопасность граждан (безопасное вождение транспортного средства); 

воспитание чувства ответственности за детей; охрана окружающей среды и патриотизм. 

Поскольку вышеуказанные функции не несут практически никакой экономической 

выгоды, а законодательство РФ минимизирует продолжительность и пространство в кадре 

для упоминания о коммерческих спонсорах, заказчиками социальной рекламы зачастую 

становятся государство и некоммерческие организации. В силу ограниченности бюджета на 

проведение такого рода социальной политики у субъектов некоммерческой рекламы 

особенно актуальным становится вопрос о корректном выборе рекламораспространителя 

(лице, осуществляющим распространение рекламы любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств). 

Современная социальная реклама традиционно представлена наружной рекламой 

(например, размещение на придорожных рекламных щитах, в общественном транспорте, на 

упаковках различных товаров) и рекламой в средствах массовой информации (на 

телевидении, радио, в печатных изданиях и Интернете). 

Совершенствование качества, удешевление тарифов на использование, круглосуточный 

доступ к постоянно обновляемой информации и возможность мобильного Интернета 

повлекли существенное увеличение количества интернет-пользователей. Так, Фонд 

mailto:lena120819.alexeeva@yandex.ru
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«Общественное мнение», 5 октября 2017 г. представил отчет о количестве пользователей 

Интернета в России, согласно которому пользователями веб-ресурсов стали 70 % от всех 

россиян 18 лет и старше или 81,8 млн человек (по данным Росстата численность постоянного 

населения Российской Федерации на 01.04.2017 составила 146,8 миллиона человек), в 2016 и 

2015 гг. процент интернет-пользователей составлял 68 %, в 2014 – 62 % [4]. В связи с 

возрастанием интереса населения к интернет-ресурсам сокращается время, затрачиваемое на 

просмотр телевидения, чтения печатных изданий и прослушивания радио. Таким образом, 

для реализации социальной рекламы рекламодателю наиболее выгодно использовать Интернет-

площадку, все более увеличивающую свою аудиторию. 

Кроме того, использование Интернета как места для размещения социальной рекламы 

обусловлено рядом возможностей, например, отсутствием географических границ. Так, 

российский потребитель может видеть социальную рекламу на русскоязычных сайтах 

находясь за пределами страны. 

В Интернете реклама может быть преподнесена одновременно в различных формах, 

включающих текстовые блоки, баннеры, видео- и аудиорекламу, контекстную рекламу, 

рекламу в блогах, рекламу на карте и пиксельную рекламу, что позволяет охватывать 

большую аудиторию за счет одновременного воздействия на все репрезентативные системы 

человека при помощи предикатов (определенных слов, характерных для той или иной 

репрезентативной системы). 

Также отмечено более оперативное внедрение социальной рекламы (например, реклама 

в блогах в форме видеообращения блогера будет реализована в течение короткого времени, 

при этом, по желанию заказчика, может носить косвенный характер). 

Отличительной особенностью рекламы на интернет-ресурсах стала избирательность ее 

воздействия (что нетипично для телевидения и радио), достигаемая путем выбора различных 

интернет-площадок. Так, для молодежи до 25 лет рационально размещать социальную 

рекламу на веб-сервисах (Youtube, RuTube), форумах, в интернет-магазинах и социальных 

сетях (Facebook, Twitter). Лица от 25 до 45 лет обратят внимание на социальную рекламу на 

различных порталах, поисковых сервисах (Яндекс) и в социальных сетях. Для пользователей 

старше 45 лет размещать рекламу необходимо преимущественно на форумах, различных 

тематических порталах и в социальных сетях [5]. 

Кроме того, увеличение аудитории возможно через передачу самими потребителями 

содержания социальной рекламы, с которой они ознакомились на том или ином ресурсе, 

своим знакомым. 

Также, было замечено, что социальная реклама в Интернете не воспринимается 

пользователями ресурсов так негативно, как реклама на телевидении или радио. Данный 

феномен связан с тем, что при необходимости интернет-рекламу можно отключить либо 

сразу после ее появления, либо через несколько секунд (зачастую социальную рекламу 

досматривают, так как за это время она успевает заинтересовать). 

Немаловажна и материальная составляющая размещения рекламы. При сравнении 

стоимости рекламы в значениях цена/качество в зависимости от мест и способов ее 

размещения было выявлено, что наиболее оптимальной является Интернет-реклама. Данный 

вывод обусловлен оптимальной ценой размещения социальной рекламы на веб-ресурсах 

(цена зависит от популярности сайта или блога. Как правило, те ресурсы, которые только 

набирают популярность достаточно посещаемы и демократичны в отношении цены 

предоставления рекламных услуг), которая, как правило, не выходит за рамки установленного 

бюджета, что важно для таких рекламодателей как государство и некоммерческих организаций. 

Так, контекстная реклама на сервисе «Яндекс» за 30 дней составит от 500 тысяч рублей. 

Стоимость рекламы на телевидении в среднем составляет 1 млн рублей (за 30 секундный 

ролик в прайм-тайм), на радио ролик длительностью 30 секунд обойдется в 100 тысяч рублей, в 

газете от 240 тысяч до 3 млн рублей в зависимости от издания и тиража. Стоимость наружной 

рекламы и рекламы в транспорте относительно одинакова – 50-60 тысяч рублей [6]. 
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В настоящее время уже существует специализированный информационный портал 

«Социальная реклама» (http://www.socreklama.ru/), представляющий собой библиотеку 

материалов о социальной рекламе, маркетинге и социальной политике. 

Также распространение социальной рекламы в России осуществляет проект AtPrint 

(http://www.atprint.ru), который включает в себя медиа-библиотеку (банк) социальных, 

социально-маркетинговых и информационных материалов, макетов, роликов. Данная 

платформа предполагает выполнение загрузки созданных разработчиками материалов для их 

дальнейшего размещения и использования в средствах массовой информации на 

безвозмездной основе [7]. 

Однако также следует учитывать, что человек продолжает жить в реальном мире, где 

обращает внимание на окружающие его предметы и явления. Следовательно, размещение 

социальной рекламы целесообразно не только на веб-ресурсах, но и на телевидении, 

аудиторией которого являются дети и пожилые люди, готовые воспринимать социальную 

рекламу о пользе здорового образа жизни; радио и наружную рекламу будут усваивать те, 

кто затрачивает большое количество времени на дорогу на работу (в данном случае 

актуальна реклама о безопасности вождения транспортного средства); аудиторией печатных 

изданий являются граждане среднего возраста, предпочитающие ознакомляться с экспертным 

мнением (в данном случае корректна любая социальная реклама). 

Таким образом, социальная реклама как институт продолжает развиваться и 

видоизменяться, находя новое пространство для ее эффективного использования и 

реализации потенциала. Учитывая современные реалии, можно говорить о том, что расширение 

мест и способов размещения социальной рекламы существенно повлияет на повышение 

внимания к различным социальным проблемам, а также способам их преодоления. 
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Реформы последних лет радикальным образом изменили деятельность хозяйствующих 

субъектов, предопределяя существенно новый подход в расчетной методологии издержек и 

затрат, выработанной мировой мыслью и спроецированной к российской действительности. 

Поэтому, исходя из инновационных реалий, для эффективного развития экономики, по 

нашему мнению, необходимо в совершенстве владеть математическим аппаратом для 

управления «затратами» и «издержками» на уровне хозяйствующего субъекта. 

Обратимся к подробному анализу сущности данных категорий. 

Поскольку издержки занимают одно из ведущих мест влияния в рыночной экономике и 

экономической теории, так как на их основе определяется конкурентное положения 

предприятия на рынке, то понятие «издержки» постоянно находилось в поле зрения 

исследователей как отечественных, так и зарубежных. 

Немаловажный вклад в теорию издержек внесли такие ученные как Ф. Котлер, Р. Коуз, 

А. Маршалл, К.Р. Макконел, Д. Рикардо, П. Самуэльсон и другие. Среди отечественных 

ученых можно отметить работы О.В. Грищенко, В.Л. Лукина, В.С. Немчинова, В.К. Скляренко, 

С.Г. Струмилина, Ю.А. Шматко и др. 

На основе анализа научной экономической литературы мы выяснили, что подход в 

определении категории «издержки» не однозначен. 

О.В. Грищенко преподносит издержки как «…суммарные «жертвы»…» предприятия, в 

процесе выполнения определенных операций. 

Так, например, А.М. Губернаторов в своем исследовании оперирует таким понятием 

как «управление издержками производства» куда он вкладывает содержание, базирующееся 

на перманентном комплексе мероприятий, направленных: 

 на ознакомление с основными бизнес-процессами, связанных с издержками; 

 на выявление ответственных структур по управлению издержками и возложения на 

них функциональных обязанностей; 

 на разработку методики учета и калькуляции себестоимости продукции, с использо-

ванием математического моделирования, инновационной ЭВТ и внедрения системы САПР; 

 на оценку эффективности выбранной методики. 

mailto:natysik-1969@mail.ru
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В.Л. Лукина считает, что издержки, это денежное выражение тех ресурсов, которые 

использовались в производственно-хозяйственной деятельности. 

В.К. Скляренко интерпретирует издержки как объединение разнообразных затрат на 

производство и продажу продукции интегративно или по частям. 

Так Ю.А. Шматко под издержками понимает совокупность расходов или затрат, 

которые связаны с производством конкретного объема продукции и доведения его до 

потребителя. 

Таким образом, из рассмотренных определений можно сделать вывод о сущности 

издержек, которая заключается в следующем: издержки фирмы, которая изготовляет какой-

то объем продукции во многом предопределены возможными изменениями количества всех 

занятых ресурсов. 

Немало важной характеристикой в экономической деятельности хозяйствующего 

объекта являются также «затраты», поэтому мы считаем, что анализ данного понятия также 

подлежит подробному исследованию. 

Интерпретацию «затрат» мы рассмотрели у тех же ученных, что и «издержки». 

О.В. Грищенко под затратами понимает стоимостную оценку ресурсов, которая 

рассчитывается организацией в процессе своей экономической деятельности. 

В.Л. Лукина и Ю.А. Шматко вкладывают в понятие «затраты» «… более емкое…» 

значение, поскольку, по ее мнению, оно охватывает и интегрирует все производственные 

ресурсы: и финансовые, и трудовые, и материальные, необходимых для полноценной 

производственно-финансовой деятельности предприятия. 

По мнению В.К. Склярова затраты – это денежная квалиметрия стоимости всех 

ресурсов (материальных, трудовых, финансовых и т. д.) влияющих на деятельность 

предприятия и реализацию продукции в установленные сроки. 

По-нашему же мнению «затраты» это объем ресурсов вложенных в процесс 

хозяйственно-экономическую деятельность предприятия за конкретный период времени. 

Из рассмотренных подходов к определениям категорий «издержки» и «затраты» видим, 

что эффективность функционирования любого предприятия зависит от грамотного и 

компетентного расчета данных этих категорий, поэтому математический инструментарий 

является их фундаментальной основой. 

Проанализируем математический аспект на функциональной зависимости величин 

характеризующие «издержки» и «затраты». 

Поскольку издержки производства выражают зависимость от количества вложенных 

ресурсов и цен на услуги факторов производства, то данную зависимость можно представить 

в виде «функции издержек», посредством формулы: 

ТС= F(К,L) (1) 

где: ТС – общие издержки, 

К, L – количество вложенных ресурсов и капитала. 

Графиком «функции издержек» является прямая, называемая – «изокостой» (Рис. 1)  
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Рисунок 1 Функция издержек 

 

Причины, изменяющие изокосту: 

 изменением общих сумм затрат (графически линия перемещается вправо); 

 изменение цен ресурсов; 

 угловой коэффициент изокосты зависит от отношения цен на ресурсы 
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Разберем пример с применением функции издержек. 

Пример. 

Предприятие, функционирующее на рынке, определено функцией предельных 

издержек в виде: MC= - k+ b Q. (1*) 

Предельный доход выражен функцией: MR= f - h Q. (2*) 

Определить цену, которое назначает предприятие за свою продукцию на рынке? 

Решение: 

Предельный доход определяется дифференцированием функции общего дохода. 

Найдём функцию общего дохода: 
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Из формулы общего дохода выразим цену P: 
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Получили функцию спроса, которая является обратной: 

2

hQ
fP   

Теперь из условия максимизации прибыли (1*=2*) найдём оптимальный объём 

производства предприятия. 

- k+ b Q = f - h Q. 

b Q + h Q = f+k 
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Подставим значение Q в функцию спроса P: 
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Таким образом, цена, которая назначается предприятием за свой продукт на рынке, 

выражается тождеством 
)(2
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Следующий аспект нашего исследования состоит в рассмотрении зависимости цен 

используемых ресурсов и объема продукции, выпущенной посредством определенного 

количества ресурсов K и L, соотношение которых (цены на ресурсы, их количество, объем 

продукции, затраты) можно представить в виде функции затрат 

C(Q) = f (Q(K,L), r, w) (3) 

где r и w цены соответственных ресурсов K и L, C(Q) – величина затрат. 

Поскольку величина затрат может быть представлена двумя составляющими: 

постоянные затраты (FC), зависящие от объема выпуска продукции, и переменные затраты 

(VC), изменяющиеся с объемом производства, то общие затраты на производство Q единиц 

представляются, как сумма общих временных и общих постоянных затрат  

TC(Q)= TFC + TVC(Q)     (4) 

где TC (Q) - общие затраты при производстве Q единиц продукции; TFC - общие 

постоянные затраты; TVC (Q) - общие переменные затраты. 

График общих затрат представляем на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2. Функция общих затрат 

 

Используем функцию затрат в решение экономической задачи посредством 

математического аппарата. 

Пример. 

Функция общих затрат фирмы имеет вид: ТС = b+ k Q 

Функция спроса на соответствующую продукцию выражается формулой: 

P= c- d Q. 

С 

Q 

T

T

T
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Определить цену, на основе которой фирма максимизирует прибыль. 

Решение: 

Равенство MC= MR (5) определяет условие максимизации прибыли на рынке. 

Для начала определим величину предельных издержек, которые находятся по формуле: 

MC = (TC)' (6) 

Отсюда имеем: MC= k. 

Далее определяем функцию предельного дохода, которая равна производной от 

функции общего дохода: 

MR= (PQ)' (7) 

Таким образом, имеем: 

(PQ)' =((c- d Q) Q)'=(c Q -d Q2)'  = c - 2 d Q 

Вернемся к условию (5) на основе которого получим равенство: 

c - 2 d Q   = k 

Q = 
d

kc





2
- оптимальный объем выпуска продукции. 

Подставляя данное выражение в функцию спроса: 

22

2

2

kckcc

d

kc
dcP










  - цена, при которой фирма максимизирует прибыль. 
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Страхование жизни – это особый сберегательно – накопительный вид страховых 

отношений по осуществлению страховой защиты жизнедеятельности людей. 

Существуют два вида страхования жизни: страхование без накоплений (страхование 

жизни на определенный срок (Term Life Insurance)) и страхование, позволяющее накапливать 

сбережения (пожизненное страхование (Whole Life), смешанное страхование (Endowment Life 

Insurance), универсальное страхование жизни (Universal Life Insurance), страхование жизни с 

переменной страховой суммой (Variable Life Insurance) и др.). Страхование без накоплений 

обеспечивает страхователю защиту в случае наступления страхового случая. Страхование, 

позволяющее накапливать сбережения, предусматривает не только защиту, но и элемент 

накопления, поскольку страховая премия не теряется, а остается и накапливается [6, с. 859]. 

Накопительное страхование жизни играет важную роль в процессе сбережения и 

приумножения личных финансов граждан многих государств мира. Оно наряду с другими 

финансовыми инструментами является одной из основ разумного финансового планирования. 

Различные формы накопительного страхования жизни позволяют эффективно аккумулировать 

денежные фонды на образовательные нужды, обеспечивают дополнительную пенсионную 

защиту и т. д. В развитых странах полис долгосрочного страхования жизни – одна из 

альтернатив банковскому вкладу или покупке ценных бумаг [7, с. 1]. Страхование жизни 

обеспечивает не только надежные и выгодные инвестиции, но и снижает беспокойство по 

поводу неопределенности будущей жизни и стимулирует инициативность. Покупка 

населением полисов накопительного страхования жизни оказывает положительное воздействие 

на экономику, вызывая приток «длинных» денег. Именно поэтому Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации предусматривает: «создание 

условий, стимулирующих граждан и работодателей к накопительному страхованию жизни через 

страховые компании и негосударственные пенсионные фонды, повышение надежности 

соответствующих финансовых институтов, расширение информированности населения и 

бизнеса о данных видах страхования» [1, с. 97]. Сегодня существует множество финансовых 

инструментов, позволяющих не только накопить, но и преумножить капитал: банковские 

депозиты, вложения в ценные бумаги, покупка паев ПИФа, а также полисы накопительного 

страхования жизни. У всех этих инструментов вложения денег есть свои преимущества и 

недостатки, которые представлены в таблице 1. 

mailto:badmaevam11@mail.ru
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Таблица 1. 

Сравнительный анализ накопительного страхования жизни и других инструментов 

вложения денег 

Характе-

ристика 

Вид инвестиционного инструмента 

Банковский 

депозит 

ПИФы Инвестирование 

на фондовом 

рынке 

Накопительное 

страхование жизни 

Доход Минималь-

ный 

Средний Зависит от личной 

квалификации 
Средний 

Риск Минималь-

ный 

Средний Зависит от личной 

квалификации 
Минимальный 

Квалифи-

кация 

инвестора 

Нулевая Минимальная Высокая 

Нулевая 

Расходы Минималь-

ные 

Надбавки при 

приобретении, 

скидки при 

погашении пая, 

вознаграждение 

управляющей 

компанией, 

регистратору, 

аудитору и т. д., 

но не более 10 % 

Комиссионные 

брокеру, плата за 

торговый терминал 

и т. д. 

Минимальные 

Ликвид-

ность 

Высокая Низкая Зависит от 

объектов и сумм 

инвестирования 

Высокая 

Налого-

обложение 

Сумма 

процентов 

по вкладам, 

превышаю-

щая ставку 

рефинансиро

вания 

облагается 

по ставке: 

30 % для 

нерезиден-

тов, 

35 % для 

резидентов 

Схема 1: доход 

от реализации 

ценных бумаг за 

вычетом 

расходов на их 

приобретение – 

13 %; Схема 2: 

доход от реали-

зации ценных 

бумаг, но есть 

возможность 

применить 

налоговый вычет 

– 125000рублей. 

(Доход 

возникает только 

в момент 

реализации пая) 

Схема 1 или  

Схема 2 

13 % от страховых выплат, 

если страховые выплаты 

превышают страховые 

взносы, увеличенные на 

сумму, рассчитанную путем 

последовательного суммиро-

вания произведений сумм 

страховых взносов, 

внесенных со дня заключения 

договора страхования ко дню 

окончания каждого года 

действия такого договора 

добровольного страхования 

жизни (включительно), и 

действовавшей в 

соответствующий год средне-

годовой ставки рефинанси-

рования ЦБ РФ [3, с. 2]. 

 

Накопительное страхование жизни имеет целый ряд преимуществ перед 

представленными выше финансовыми инструментами, в частности перед: 

1. Банковским вкладом: 

 при открытии вклада в банке обычно сразу вносится солидная сумма, которая потом 

увеличивается за счет процентов. А при заключении договора страхования жизни можно 
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начать с малого и уплачивать небольшие суммы в качестве взносов в течение всего 

накопительного периода или в течение сокращенного периода уплаты взносов. При этом 

можно выбрать удобную периодичность уплаты взносов – ежемесячно, ежеквартально, 

ежегодно; 

 доходность по полисам накопительного страхования жизни не меньше банковской – 

по итогам 2007 года она составила (по некоторым российским компаниям) до 13 %; 

 получение страховых выплат в случае смерти застрахованного лица осуществляется 

в 15-дневный срок указанному в договоре страхования лицу (выгодоприобретателю), в отличие 

от банка, который осуществляет выплату денежных вкладов по истечении 6-ти месяцев 

только законным наследникам; 

 страховые накопления и страховые выплаты не подлежат аресту и конфискации, они 

неделимы при судебных претензиях к владельцу полиса со стороны иных лиц, они 

полностью на 100 % наследуемы по воле владельца [4, с. 1].  

2. Инвестированием на фондовой бирже: 

 чтобы войти в игру на фондовом рынке, необходимо выбрать посредника. Есть два 

пути – классический брокеринг и интернет-трейдинг. Брокер, изучив обстановку на рынке, 

может вам дать совет, но окончательное решение покупки или продажи тех или иных акций 

будет за вами. При работе с брокерскими конторами нужно будет отдавать процент прибыли 

брокеру (пусть даже не очень большой, сейчас – 0,08 %). Если же выбирается второй путь, то 

необходимо вступить в инвестиционную компанию, за той разницей, что процент за 

«подсказки» брокера уплачивать уже нет необходимости. При этом придется самому 

совершать все операции по покупке и продаже. Полис накопительного страхования жизни не 

требует посредника и оплаты его деятельности; 

 игра на фондовом рынке – очень сложный, запутанный и рисковый механизм, и 

стать профессионалом в этой области довольно сложно. Необходимы годы подготовки, и не 

факт, что вложения окажутся удачными, ведь порой фондовый рынок – как рулетка, чтобы 

заработать, надо быть еще и удачливым человеком. Страхование не требует практически 

никаких дополнительных знаний и не зависит от того, удачлив ли человек или нет, при этом 

гарантирует сохранение средств и определенный доход; 

 страхование жизни в отличии от игры на фондовой бирже не требует сразу 

достаточно крупных инвестиций, что делает его более доступным для клиентов, даже с 

небольшим уровнем доходов. 

3. Паевыми инвестиционными фондами (ПИФами): 

 стабильность и доходность вложений в ПИФы зависят от состояния рынка в 

текущий момент. Поэтому такой инструмент является эффективным только на короткое 

время, никаких долгосрочных гарантий сохранения и приумножения средств ПИФы не дают. 

Накопительное страхование жизни – не только эффективный, но и надежный инструмент 

долгосрочного сохранения и увеличения денежных средств; 

 чтобы купить пай ПИФа, как правило, сразу необходимо выделить достаточно 

солидную сумму. А при заключении договора страхования жизни можно начать с малого и 

уплачивать небольшие суммы в качестве взносов в течение всего срока действия договора 

или в течение укороченного периода; 

 расходы пайщика могут достигать 10 % от пая, что является достаточно крупной 

суммой. Полис накопительного страхования жизни не требует никаких дополнительных 

расходов [5, с. 1]. 

На сегодняшний день с сожалением можно констатировать тот факт, что страхование 

жизни как инструмент вложения денег в России пока еще не получило желаемого развития, 

что обусловлено множеством причин, важнейшими из которых являются: 

 отсутствие четко регламентирующего правила игры законодательства, что 

препятствует созданию страховыми компаниями современных продуктов накопительного 

страхования жизни;  
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 несовершенство системы налогообложения в страховой сфере и отсутствие 

налоговых льгот и преференций; 

 высокий уровень инфляции, значительно снижающий доходность продуктов 

страхования жизни и, следовательно, их привлекательность в глазах потенциальных 

клиентов (считается, что если инфляция превышает 12 % в год, то накопительные продукты 

страхования жизни не пользуются спросом у населения). 

Проблема развития продуктов накопительного страхования жизни тесно взаимосвязана 

с проблемой регулирования инвестиционной деятельности страховых компаний. Страховые 

компании, осуществляя инвестиционную деятельность, по сути, выступают одним из видов 

схем коллективного инвестирования. Соответственно, регулирование и контроль за инвестици-

онной деятельностью страховых компаний должны осуществляться на основе тех же 

принципов, что и для других схем коллективного инвестирования, таких как инвестиционные 

фонды, паевые инвестиционные фонды и др. Однако инвестиционная деятельность 

страховых компаний пока остается вне законодательных рамок, определяющих единые 

принципы функционирования институтов коллективного инвестирования. 

Отсутствие единого подхода к регулированию инвестиционной деятельности представ-

ляется опасным для всей отрасли коллективных инвестиций. В частности, в отличие от 

других схем коллективного инвестирования страховые компании в России, как правило, 

самостоятельно управляют страховыми резервами. Как следствие, структура инвестиционных 

вложений российских страховщиков, ориентированная на депозиты и векселя, заметно 

отличается от структуры инвестиционного портфеля западных страховых компаний, в 

которой основную долю занимают государственные и корпоративные ценные бумаги, а 

средний уровень доходности, получаемого страховыми организациями, был, как правило, 

значительно ниже аналогичного показателя для других схем коллективного инвестирования. 

Значительная доля векселей предприятий в активах страховых компаний объясняется не 

желанием эффективно разместить средства, а другими, не инвестиционными мотивами. 

Это может обусловливать более высокие риски исполнения обязательств перед 

застрахованными лицами и в конечном итоге создавать угрозу стабильности финансовой 

системы в целом. Поэтому одной из ключевых задач государственного регулирования 

финансового рынка является приведение стандартов инвестиционной деятельности страховых 

компаний к соответствующим принципам деятельности других институтов коллективного 

инвестирования. 

Ознакомившись со статьями 208 и 213 НК РФ не трудно прийти к выводу, что никаких 

налоговых послаблений для накопительного страхования жизни в России не предусмотрено. 

В рамках изменения действующего налогового законодательства полезно было бы 

обратиться к многолетнему опыту оптимизации налогообложения страховых услуг западных 

стран. В отличие от российских страховых компаний, минимизирующих налоги предприятий – 

юридических лиц, зарубежные страховщики совершают эти операции в отношении лиц 

физических. К примеру, существующие в ряде стран льготные условия налогообложения 

операций по страхованию жизни позволяют населению инвестировать свои средства через 

страховщиков в реальную экономику. 

Система, введение которой поможет существенно снизить долю «схемного» 

страхования, называется налоговым вычетом. Суть ее в следующем: законопослушный 

налогоплательщик, получая зарплату, облагается подоходным налогом. Но при покупке 

полиса долгосрочного страхования жизни государство возвращает ему уплаченный налог. 

Высокая инфляция – серьезная проблема эффективного развития накопительного 

страхования жизни в России, однако Россия не первая страна, столкнувшаяся с подобной 

проблемой, поэтому российским страховщикам не нужно изобретать что-то принципиально 

новое для эффективного развития продуктов накопительного страхования жизни. Достаточно 

использовать хорошо проверенные в практике разных стран подходы, применимые в 

условиях российского законодательства и регулирования. 
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В развитых странах мирах высокий уровень инфляции в течение длительного периода 

времени – явление относительно новое. Поэтому и механизмы страхования жизни в условиях 

высокой инфляции были разработаны относительно недавно – в 1970-1980 годах. В 

частности, во Франции был разработан метод ревалоризации, заключающийся в согласован-

ном применении раздела прибыли страховщика и регулярного роста страховых взносов. 

Суть французского метода ревалоризации заключается в том, что маржа, возникающая 

за счет консервативного вычисления премии – особенно в отношении процентов – 

используется для увеличения резервов. Получаемый в результате рост резервов в процентах 

известен как ставка ревалоризации. 

Страхователь имеет право увеличить свою премию на ту же ставку ревалоризации. 

Если он воспользуется этим правом, то предоставляемые полисом пособия также вырастут в 

соответствии со ставкой ревалоризации. Если страхователь откажется, рост страховых 

пособий вычисляется актуарными методами на базе роста резервов. 

Принципиальным элементом ревалоризации является повышение страхового взноса, 

при котором дополнительный страховой взнос используется для увеличения страховых 

пособий. При этом ставка роста взносов может отличаться от ставки роста резервов и (или) 

страховых пособий. 

Варианты повышения страховых взносов, не требующие жесткого согласования ставок 

роста резервов, взносов и страховых пособий, часто называют индексацией. К ним, в 

частности, можно отнести «динамические» планы страхования жизни, продаваемые в 

Германии. По этим полисам, страховые взносы индексируются: в соответствии с ростом 

взносов на социальное страхование; на фиксированный процент от начального взноса 

(простые проценты) или от предыдущего взноса (сложные проценты). На основании этих 

дополнительных взносов, актуарными методами, учитывающими возраст застрахованного и 

остаточный срок страхования, определяется рост страховых пособий. Кроме того, полисы 

«динамического» страхования жизни предусматривают также раздел прибыли страховщика 

со страхователем [2, с. 56]. 

Чтобы продавать полисы накопительного страхования жизни, предусматривающие 

раздел инвестиционного дохода и индексацию взносов (ревалоризацию) в России, 

необходимо согласовать с Федеральной службой страхового надзора Министерства 

финансов РФ соответствующие положения Правил страхования, а также расчета резервов. В 

случае страхования в долларовом эквиваленте, принципиальным моментом является 

согласование расчета резервов в долларовом эквиваленте с последующим переводом их в 

рубли по соответствующему курсу. 

Таким образом, для создания в инфляционной среде привлекательных и для страхователей 

и для страховщиков страховых продуктов необходимо использовать два механизма: 

1. раздел (инвестиционной) прибыли страховщика, что позволяет защитить от 

обесценивания накопления по полису; 

2. индексации страховых взносов с учетом уровня инфляции, что позволяет защитить 

от обесценивания страховые взносы. 

Приведенные рекомендации по рассмотренным выше проблемам, несомненно, улучшат 

положение страхования жизни в России как инструмента вложения денег. 
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Обеспечение достойной пенсии одно из ключевых направлений деятельности 

государства. В случае с Россией на протяжении длительного времени Пенсионный Фонд 

России, главная функция которого является выплата пенсий населению, имеет огромный 

дефицит бюджета. В 2015 году бюджет Пенсионного Фонда был исполнен с дефицитом в 

размере 543,7 млрд рублей. В связи с чем, ведутся разговоры о повышении пенсионного 

возраста, как для женщин, так и для мужчин. На данный момент выход на обычную пенсию по 

старости определен 60-ю годами у мужчин и 55-ю у женщин. Для государственных служащих 

данное предложение уже введено и начиная с мая 2016 года возраст будет повышаться ежегодно 

на полгода, пока не достигнет 65 лет и 63 года для мужчин и женщин соответственно. Мировой 

опыт показывает, что в России один из самых ранних выходов на пенсии. Данная тенденция 

связана с тем фактом, что продолжительность жизни по сравнению с другими государствами 

также достаточно коротка. Так мужчины в среднем живут 66 лет, у женщин это показатель выше 

и оставляет 71 год. Данные цифры достаточно отстают от 75 лет в развитых странах. 

Также, размер пенсий достаточно невелик, что не позволяет большинству пенсионеров 

вести комфортный образ жизни, который они вели в период своего трудоустройства. 

Постоянные реформы в данной сфере, начиная от заморозки накопительной части пенсии, 

отмены индексации работающим пенсионерам и кончая единовременными выплатами в 

размере 5 000 руб. Бальная система расчета пенсий не внушает доверия населению, так как 

она достаточно сложна и всевозможные изменения вносятся на постоянной основе. Именно 

поэтому негосударственные пенсионные фонды (НПФ) играют важную роль на рынке 

пенсионного страхования. Данные институты способны конкурировать и взаимодействовать 

с государственным пенсионным фондом и стимулировать развитие всего финансового 

рынка. Так как именно они являются источником «длинных денег» в экономике и 

способствуют долгосрочному развитию страны через инвестирование средств фондов. 

Негосударственный пенсионный фонд представляет собой некоммерческую социально-

ориентированную организацию, главной целью которой является пенсионное обеспечение 

участников сектора НПФ. Зарубежный опыт показывают опыт реализации данной системы 

на протяжении более 120 лет, что привело к становлению культуры. Работники с самого 

начала своей карьеры начинают добровольно перечислять часть своего заработка в НПФ. 

История же НПФ в России довольно таки непродолжительна. Начиная с 2004 года данная 

сфера активно развивается. Витком явилась возможность фондов привлекать накопительную 

часть пенсии для обслуживания клиентов и работать с этими ресурсами для получения 

прибыли и генерация доходности для клиентов, которая сможет предоставить пенсионерам 

достойное проживание. Условием реализации являлось принятие участия фондов не только в 

добровольном пенсионном страховании, но и в обязательном. В 2014 году произошло 

акционирование негосударственных фондов, что расширило спектр возможностей для 

фондов в направлении увеличения фондов и его управлением. Рассмотрим наиболее 

доходные НПФ за первое полугодие2017 года с точки зрения доходности. 
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Доходность НПФ на 30.06.2017 (%) 

Социальное развитие АО НПФ  14,72 

Национальный АО НПФ  12,09 

УГМК-Перспектива АО НПФ  10,91 

Алмазная осень АО НПФ  10,69 

Альянс АО НПФ  10,60 

Атомфонд АО НПФ  10,55 

ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ  10,54 

Источник: https://broker-npf.ru/ratings/npf/dohodnost-ops/2017 

 

Задача любого такого фонда, защита ресурсов от инфляции, которая подвержена вся 

российская экономика в целом, получение максимального прироста исходя из соотношения 

доходность/риск. Данная пропорция жизненно необходима, так как фонды несут социальную 

ответственность за сохранность пенсионных накоплений. Несмотря на достаточно высокую 

доходность первой десятки, средние показатели инвестиционных портфелей пенсионных 

накоплений НПФ оказалась ниже показателя государственной управляющей компании ВЭБ, 

из-за существенной доли акций в составе пенсионных портфелей НПФ. Именно в это период 

корпоративный сектор показывал достаточно низкую доходность по своим бумагам, также весь 

финансовый рынок был достаточно волотилен и торговался на низких уровнях. В результате 

средневзвешенная доходность НПФ составила 6,3 % годовых. Стоит заметить, что наиболее 

доходные фонды, не значит, что наиболее крупные по пенсионным накоплениям. 

Пенсионные накопления НПФ (тыс. руб.) 

Пенсионный фонд 31.03.2017 

Сбербанка АО НПФ  429 843 939 

Будущее АО НПФ  289 757 436 

Лукойл-Гарант АО НПФ  249 199 501 

САФМАР АО НПФ  184 937 070 

РГС Росгосстрах Пенсия ОАО НПФ  182 152 161 

Газфонд Пенсионные накопления ОАО НПФ  171 637 925 

ВТБ Пенсионный Фонд АО НПФ  131 151 629 

КИТФинанс ЗАО НПФ  113 054 300 

Источник: https://broker-npf.ru/ratings/npf/pensionnie-nakopleniya-ops 

 

Таким образом, наибольшую долю занимают крупные корпорации, называемые 

кэптивными фондами. Лидером является «Сбербанк», который аккумулирует почти 430 млрд 

рублей. Авторитет всей финансовой группы внушает доверие населению и работодателям. 

Отличительной особенностью российского рынка является высокая степень консолидации. 

Такие крупные фонды получают преимущество при деятельности в плане экономии на 

масштабе и проведение инвестиций на долгосрочный период времени. 

Существуют строгие законодательные рамки в плане управления и инвестирования 

ресурсов в разные отрасли и всевозможные финансовые инструменты. Рассмотрим более 

подробно принципы управления финансовыми ресурсами. Существует закрытый список в 

какие активы разрешено инвестировать НПФ. 

 Государственные и муниципальные ценные бумаги (высокая степень ликвидности, 

безрисковый вариант, так как вероятность, что государство объявит свою несостоятельность 

по обязательствам, неимоверна низка) 

 Банковские депозиты в рублях и валюте 

 Корпоративные облигации 

https://broker-npf.ru/npf/socialnoe-razvitie-ao-npf
https://broker-npf.ru/npf/nacionalnyy-ao-npf
https://broker-npf.ru/npf/ugmk-perspektiva-ao-npf
https://broker-npf.ru/npf/almaznaya-osen-ao-npf
https://broker-npf.ru/npf/alyans-ao-npf
https://broker-npf.ru/npf/atomfond-ao-npf
https://broker-npf.ru/npf/vtb-pensionnyy-fond-ao-npf
https://broker-npf.ru/npf/sberbanka-ao-npf
https://broker-npf.ru/npf/budushchee-ao-npf
https://broker-npf.ru/npf/lukoyl-garant-ao-npf
https://broker-npf.ru/npf/safmar-ao-npf
https://broker-npf.ru/npf/rgs-rosgosstrah-pensiya-oao-npf
https://broker-npf.ru/npf/gazfond-pensionnye-nakopleniya-oao-npf
https://broker-npf.ru/npf/vtb-pensionnyy-fond-ao-npf
https://broker-npf.ru/npf/kitfinans-zao-npf
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 Акции российских акционерных обществ (характеризуется высокой волотильностью, в 

особенности в нестабильные периоды, такие как введение антироссийских санкций, 

девальвация рубля) 

 Ценные бумаги финансовых организаций 

 Иностранная валюта 

 Паи фондов, инвестирующих в иностранные ценные бумаги 

 Ипотечные ценные бумаги 

Законодательство предписывает покрывать полный объем убытков, образовавшихся по 

результатам инвестирования пенсионных накоплений и резервов, из собственных средств. В 

результате, большинство фондов предпочитают вкладывать свои средства в активы с 

фиксированной доходностью, то есть облигации государства и корпоративного сектора и 

банковские депозиты. 

Подводя итоги, стоит обратиться к иностранному опыту механизмов в сфере 

управления активами, которые удовлетворяют принципам накоплений. 

1) Инвестиции в недвижимость. Этот сектор является наиболее надежным вне 

зависимости от флуктуации рынков, по сравнению с рынком акций. К примеру, Катарский 

суверенный фонд инвестировал в лондонскую недвижимость, в результате более 20 % 

недвижимость в центральном районе Лондона принадлежит именно катарским инвесторам. 

Дополнительным преимуществом является возможность сдачи имущества в аренду, как еще 

один источник доходов. 

2) Прямые инвестиции. Иными словами, инвестирование средств непосредственно в 

определенную компанию и участие в принятии решения направлений ее деятельности. На 

практике прямыми инвестициями считается доля в уставном капитале превышающая 10 %. 

Именно 10 % дают возможность созыва внеочередного собрания и требования проведения 

проверки финансово-хозяйственной деятельности. 

3) Инвестиции на товарном рынке. Как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе активы, представленные на товарной бирже способны приносить стабильную 

доходность. Посмотрим на рынок драгоценных металлов или на золото, которое стабильно 

на протяжении десятилетий растут. С $35 в 1970 года стоимость за унцию золота 

увеличилась до 1200 на октябрь 2017 года. 

Таким образом, сфера негосударственного пенсионного страхования является 

актуальным вопросом, в связи с увеличением численности населения пенсионного возраста и 

невысоким уровнем рождаемости. 
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Приоритетной целью кредитной политики является обеспечение наивысшей 

доходности при жестких ограничениях к надежности ссуд. Достижению данной цели 

способствуют как инструментарий самой кредитной политики, так и отдельные элементы 

других видов политик банка (финансовой, процентной, кадровой и др.). Государством 

введена система обязательных нормативов ликвидности и банковского риска, которые 

регулируют минимальные значения определенных показателей деятельности коммерческого 

банка. В целом же существует ряд показателей, которые позволяют оценить эффективность 

проводимой банком кредитной политики. 

В целом термин «эффективность» означает продуктивность использования ресурсов 

для того, чтобы достигнуть максимально возможного дохода. Чтобы получить такой доход, 

банку необходимо постоянно сопоставлять выгоды и издержки. Основной проблемой 

обеспечения экономической эффективности кредитной политики коммерческого банка 

является проблема выбора, касающегося того, что, как и каким образом будет произведено, 

как распределить ресурсы, капитал и прибыль [1, с. 135]. 

К понятию «эффективность кредитной политики коммерческого банка» в научной 

литературе существует два подхода: 

 эффективность представляет собой соотношение затрат ресурсов и результатов, 

которые получаются от использования первых; 

 под эффективностью понимают социально-экономическую категорию, которая 

отражает влияние способов организации труда участников деятельности на уровень 

достигнутых ими результатов. 

Обычно при анализе эффективности кредитной политики коммерческих банков, 

опираются на первый вариант определения. В таком случае эффективность одного конкретного 

банка, да и банковской системы в целом определяется исходя из близости значений показателей 

работы коммерческого банка к некой, уже определенной границе эффективности. 

Прибыль или убыток являются количественным отражением эффективности работы 

коммерческого банка, то есть абсолютным показателем. Чем больше величина прибыли и 

выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует коммерческий банк, тем 

устойчивее его финансовое состояние и тем более эффективной можно считать выбранную 

банком кредитную политику [2, с. 59]. 

Данные финансового плана, и финансовая отчетность коммерческого банка являются 

информационной базой для оценки эффективности деятельности банка. 

Н.Н. Муравьева и О.С. Баранчук предлагают использовать такие показатели для оценки 

эффективности проводимой коммерческим банком кредитной политики: 

 коэффициент доходности кредитного портфеля (К1), который отражает долю 

процентной маржи банка в валовом кредитном портфеле; 

 коэффициент процентной маржи (К2), который отражает ее долю в совокупном 

капитале банка; 
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 коэффициент рентабельности кредитных вложений (К3), который отражает долю 

процентной маржи в чистом кредитном портфеле банка; 

 коэффициент реальной доходности кредитных вложений (К4), который отражает 

долю процентных доходов в чистом кредитном портфеле. 

Целевые значения, на которые нужно ориентироваться при оценке этих коэффициентов 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Нормативные показатели эффективности проводимой кредитной политики 

в коммерческом банке 

Показатель Рекомендуемое значение 

коэффициент доходности кредитного портфеля (К1) 3,5 – 7 % 

коэффициент процентной маржи (К2) 3,5 – 6 % 

коэффициент рентабельности кредитных вложений (К3) 5 – 7 % 

коэффициент реальной доходности кредитных вложений (К4) Увеличение в динамике 

 

В целях обеспечения ликвидности кредитного портфеля в целом необходимо 

соблюдение нормативов, установленных Центральным банком (мгновенной, текущей и 

долгосрочной ликвидности банка). Следует отметить, что достижение установленных 

законодательно нормативных значений указанных показателей является не столько 

показателем эффективности управления ликвидностью кредитного портфеля, сколько 

обязательным условием дальнейшей кредитной деятельности коммерческого банка [3, с. 251]. 

Важным показателем эффективности деятельности коммерческих банков можно 

считать рентабельность (прибыльность) капитала (Рк), которая определяется по формуле (1): 

 

РК =  
ПЧ

К
∗ 100 % (1) 

 

где: ПЧ – чистая прибыль банка; 

К – капитал, по отношению к которому рассчитывается рентабельность. 

Данный показатель оценивает, какое количество чистой прибыли получено на 1 рубль 

собственных средств коммерческого банка. 

Другим показателем, применяющимся для анализа эффективности кредитной политики 

коммерческого банка является рентабельность или прибыльность банковских активов (РА): 

 

РА =  
ПЧ

А
∗ 100 %  (2) 

 

где: ПЧ – это чистая прибыль банка; 

А – величина активов коммерческого банка. 

Данный коэффициент показывает политику управления кредитным портфелем банка 

и показывает, сколько прибыли до налогообложения приходится на 1 рубль активов 

коммерческого банка. При низком значении этого показателя можно говорить о проводимой 

консервативной политике банка, либо о чрезмерных операционных расходах. При высоком 

значении этого коэффициента можно говорить о том, что банк удачно распоряжается своими 

активами. 

Для коммерческого банка эффективность кредитной политики тесно связана с 

понятием маржи и спреда. Для их оценки применяется ряд показателей и статистических 

приемов.  

Важным направлением анализа эффективности кредитной политики коммерческого 

банка является расчет и оценка финансовых коэффициентов К1, К2, К3, К4, которые были 

рассмотрены выше. 
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При проведении указанных выше расчеты коэффициентов, необходимо правильно 

оценить полученные результаты, определить факторы положительного и отрицательного 

влияния на финансовый результат; разработать мероприятия, направленные на снижение 

влияния негативных факторов и рост эффективности работы банка [4, с. 67]. 

Таким образом, обычно при анализе эффективности кредитной политики коммерческих 

банков, опираются на то, что эффективность кредитной политики коммерческого банка 

представляет собой соотношение затрат ресурсов и результатов, которые получаются от 

использования ресурсов. Данные финансового плана, и финансовая отчетность коммер-

ческого банка являются информационной базой для оценки эффективности деятельности 

банка. Можно использовать такие показатели для оценки эффективности проводимой 

коммерческим банком кредитной политики: коэффициент доходности кредитного портфеля, 

коэффициент процентной маржи, коэффициент рентабельности кредитных вложений, 

коэффициент реальной доходности кредитных вложений. В целях обеспечения ликвидности 

кредитного портфеля в целом необходимо соблюдение нормативов, установленных 

Центральным банком (мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности банка). Важным 

показателем эффективности деятельности коммерческих банков можно считать 

рентабельность (прибыльность) капитала и рентабельность или прибыльность банковских 

активов. Для коммерческого банка эффективность кредитной политики тесно связана с 

понятием маржи и спреда. Для наивысшей эффективности коммерческий банк всегда 

действует таким образом, чтобы его маржа была положительной, поэтому привлечение 

кредита в банковской практике практически всегда экономически эффективно. 
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В условиях бурно развивающейся глобализации люди начали чаще выезжать за 

границу с целью путешествия, занятия спортом или обучения, что в свою очередь, повышает 

спрос на такой страховой продукт, как «Страхование выезжающих за рубеж граждан», но к 

сожалению, не каждый турист понимает необходимость приобретения данного страхового 

полиса. Недоверие и отрицательное отношение граждан к страховой сфере не только 

тормозит развитие страхового рынка России, но и может привести к негативным 

последствиям для отказавшихся от страхования. Решение данных проблем является 

актуальным, в связи с чем необходимо проводить активную работу по анализу 

существующих страховых продуктов с точки зрения потенциальных страхователей с целью 

объяснения необходимости их приобретения, что в свою очередь, может способствовать 

изменению отношения российских граждан к страховой деятельности и повышению 

страховой грамотности населения. В ракурсе указанного анализа неслучайно было выбрано 

страхование выезжающих за рубеж граждан, т. к. данный вид относится к добровольным 

видам страхования и не всегда приобретается гражданами сознательно. 

Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению существующих программ 

страхования, необходимо дать краткую характеристику данному виду страхования. 

Страхование выезжающих за рубеж граждан обеспечивает защиту туристов, которые 

находятся в иностранном государстве. Благодаря нему происходит компенсация расходов 

застрахованного при наступлении страхового случая. Важно заметить, что данное 

страхование можно условно разделить на две группы: компенсационное и сервисное. 

В первом случае застрахованный самостоятельно организует получение медицинских услуг, 

а также оплачивает их и только после возвращения домой и предоставления всех документов 

страховой организации может получить денежную компенсацию. Во втором же случае, 

все услуги организует страховая компания через компанию-ассистанс, т. е. партнера. Данный 

вариант наиболее популярный, т. к. он удобен как для застрахованного, так и для самой 

страховой компании [1, c. 28]. 

Для анализа были выбраны страховые продукты ведущих страховых организаций: 

ПАО СК «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах», ООО СК «ВТБ Страхование», AO «Альфа 

Страхование», СПАО «РЕСО-Гарантия», ООО «Группа Ренессанс Страхование», АО страховая 

группа «СОГАЗ». Для объективной оценки страховых продуктов указанных компаний 

необходимо определить характеристики потенциального застрахованного, а также критерии, 

параметры сравнения. 

Итак, страхователем, в том числе застрахованным лицом будет считаться человек 30 лет, 

выезжающий многократно в страну зоны Шенген в течение 1 года, не планирующий занятия 

активным спортом. Параметрами для сравнения будут: 

 Страховая сумма 

 Страховое покрытие: перечень включенных рисков 

mailto:leragudkova@gmail.com
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 Стоимость полиса – страховая премия 

Выбранные показатели являются наиболее важными с точки зрения страхователя. 

Сравнительная характеристика представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика страхового продукта  

«Страхование выезжающих за рубеж граждан» 

Страховая организация Страховая сумма, евро Стоимость полиса, руб. 

ПАО СК «Росгосстрах» 50 тыс. 6 370,69 

СПАО «Ингосстрах» 50 тыс. 10 432,47 

ООО СК «ВТБ Страхование» 50 тыс. 5 388,62 

AO «АльфаСтрахование» 50 тыс. 9 632,15 

СПАО «РЕСО-Гарантия» 50 тыс. 8 850,80 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» 50 тыс. 8 382,67  

АО страховая группа «СОГАЗ» 50 тыс. 9 347, 48 

Источник: составлено автором по данным официальных сайтов страховых организаций 

 

Стоит отметить, что страховое покрытие данных компаний очень схожи и включает 

в себя следующие пункты: 

 Амбулаторное лечение 

 Экстренная стоматологическая помощь 

 Медицинская репатриация и транспортировка 

 Возмещение расходов на международные телефонные переговоры, вызванные 

наступлением страхового события 

 Возвращение несовершеннолетних детей домой в экстренных случаях 

 Возвращение застрахованного домой в экстренных случаях 

 Возмещение расходов на проезд родственника в случае госпитализации 

застрахованного в стране пребывания 

 Госпитализация 

 Посмертная репатриация 

Интересно, что все рассматриваемые страховые организации предлагают покупку 

страхового полиса онлайн, но при этом калькуляторы стоимости полиса на сайтах СПАО СК 

«Ингосстрах» и АО «СОГАЗ» работают менее эффективно, чем у их конкурентов. Также 

в ходе данного анализа был проведен практический эксперимент: звонок-обращение в 

каждую страховую компанию с целью получения консультации по покупке данного полиса. 

Результаты данного эксперимента можно считать положительными, т. к. в процессе 

разговора с представителями каждой компании была получена исчерпывающая информация, 

касающаяся страхового покрытия и способов получения страховой услуги. 

Рассмотрев существующие предложения на страховом рынке необходимо привести 

аргументы в пользу приобретения данного страхового полиса. Во-первых, страхователь 

получает защиту от возможных расходов, связанных с получением медицинских услуг, а 

во-вторых, он полностью перекладывает на страховую организацию процесс поиска 

квалифицированных врачей для получения данной услуги (в случае покупки сервисного типа 

страхования). 

Таким образом, рассмотрев существующие виды программ страхования выезжающих 

за рубеж граждан, можно сделать вывод, что приобретение данного страхового полиса 

не является дорогостоящим, но позволяет защитить себя от большинства видов расходов 
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и минимизировать сложности, возможные при наступлении несчастного случая. Более того, 

данный продукт является достаточно гибким, т. к. каждая компания предлагает, как 

минимум, 3 варианта данного продукта: изменяя страховую стоимость и входящие риски, 

что позволяет уменьшать страховую премию, делая продукт доступнее. К тому же, 

квалифицированная помощь сотрудников страховой организации позволяет получить 

полную информацию о страховом полисе, тем самым, делая процесс страхования понятным 

для каждого страхователя. 
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Высокоразвитые государства для удовлетворения своих финансовых потребностей 

предпочитают собирать денежные средства при помощи налогов, которые объединены в 

единую целостную систему. 

Налоговая система – это система общественных отношений, урегулированных нормами 

налогового права, которые складываются в связи с установлением и взиманием налогов 

и сборов [1, c. 125]. 

Мировая практика показывает, что модели налоговых систем разнообразны по видам 

и ставкам налогов, по их установлению и взиманию, при этом все они, по мнению Адама 

Смита, должны быть основаны на таких принципах, как: соразмерность, экономичность, 

определенность и удобность, для того чтобы налоговая система была образцовой для других 

стран [5, c. 200]. 

Проанализируем проблемы организации налоговой системы России, сквозь призму 

зарубежного опыта в области установления и взимания налогов на примере Японии. 

Начнем с того, что в России установлена трехуровневая налоговая система, которая 

состоит из федеральных, региональных и местных налогов. При этом источниками 

государственного дохода на 2015-2016 года являются следующие налоги (рис. 1): 

 на прибыль организаций – 2016 (26 %); 2015 (13 %); 

 на добавленную стоимость –2016 (27 %); 2015 (40 %); 

 на доходы физических лиц –2016 (27 %); 2015 (39 %); 

 имущественные налоги – 2016 (11 %); 2015 (8 %) [4, c. 50]. 
 

 

Рисунок 1. Структура консолидированного бюджета РФ на 2015-2016 год 
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Анализ структуры поступлений в федеральный бюджет России позволяет выявить, 

что значительный доход государству приносит подоходный налог с физических лиц, ставка 

которого составляет 13 %. 

Отметим, что, несмотря на очевидное увеличение налоговых поступлений 

преждевременно делать выводы о том, что действующая налоговая система России 

эффективна. С чем это связано? Во-первых, налоговая система РФ отличается от других 

стран налоговым гнетом, которое возложено на налогоплательщиков. Во-вторых, государство 

не дает импульсов для развития действующего сектора экономики, а также не предусмотрело 

единой ставки налога на доходы физических лиц. Допустим, в США люди, имеющие высокие 

доходы, платят соответствующие высокие налоги, а малоимущие освобождаются от них. 

Россия сегодня имеет высокий уровень внутренних резервов, которые при эффективной 

государственной поддержке могут развить реальный сектор экономики и дать толчок 

предпринимателям к образованию новых налоговых баз. 

Рассмотрим японскую налоговую систему, которая является исключением из правил. 

Феномен данной страны заключается в том, что в Японии физические лица уплачивают 

государственный подоходный налог по прогрессивной шкале, который составляет более 56 %. 

Это противоречит мировой практике построения налоговых систем, которая сформировала 

четкие показатели, основанные на том, что, если ставки будут превышать 30 % изымаемых 

доходов, то ликвидируются стимулы к предпринимательской деятельности. Однако Японии 

это не мешает расширять свое производство [8, c. 10]. 

С чем это связано? Собранные налоги в Японии решают все экономические и соци-

альные задачи, которые российский налогоплательщик вынужден решать самостоятельно за 

свой счет, после уплаты всех обязательных налогов. Именно таким способом этой стране 

удается не нарушить принцип паритета. 

Обратим внимание на структуру налоговой системы Японии, в отличие от России в нее 

входят только государственные и местные налоги. При этом основная часть налоговых 

поступлений формируется за счет государственных налогов. Также японская налоговая 

система предусматривает неналоговые поступления (пени, штрафы и т. д.). Примечательно, 

что в Японии взимается налог с пенсий и пособий, а в России это не практикуется. 

Таким образом, проблема тяжести налогового гнета на налогоплательщика является 

актуальной для двух сравниваемых стран. При этом в Японии, несмотря на высокие ставки 

государство, учитывает семейное положение человека и предоставляет значимые льготы. 

К примеру, если в семье работают оба супруга, то налоговая нагрузка меньше, чем у 

семейной пары, в которой работает только один супруг. Необлагаемый минимум позволяет 

сохранить средства, затраченные людьми на лечение [6, c. 105]. 

Основной дефект налоговой системы России состоит в ее налоговой недисциплиниро-

ванности. Так, в России теневой рынок занятости населения оценивается в 19-20 миллионов 

человек. В 2016 году по данным МВД России материальный ущерб от налоговых 

преступлений составил 71439326,0 тыс. рублей [3, c. 1]. 

Репрессируемым фактором выступает неравномерное распределение налоговой 

нагрузки по отношению к конкретным регионам и видам хозяйственной деятельности 

в части получаемых ими доходов. В России предусмотрен ряд льгот, которые предоставляют 

возможность брать налоговые кредиты, отсрочки и рассрочки, независимо от уровня 

получаемых доходов. Однако чаще всего данные преференции получают предприятия, 

имеющие достаточно больший доход [2, c. 4]. 

Отметим, что постоянные изменения налоговой системы страны в сторону увеличения 

налоговых обязательств, спад производства, а также неразвитость рыночных отношений, 

явно увеличивают налоговое бремя российского налогоплательщика. 

В результате проведённого исследования мы пришли к выводу о том, что две страны, 

стоящие на пути реформирования налоговой системы – Россия и Япония, схожи между 

собой в государственном устройстве. Однако, в одной стране налоговая система более 
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организована и несмотря на большие налоги граждане не испытывают налогового давления, 

а в другой налоги намного меньше, но люди чувствуют дискомфорт. 

Российскому государству необходимо принять меры по усилению налоговой 

дисциплины среди налогоплательщиков, выбрать устойчивое направление в процессе 

построения налоговой системы страны, а также обратить внимание на опыт зарубежных 

стран при установлении и взимании налогов, для того, чтобы превратить ее в стержневой 

инструмент развития экономики, тем самым повысив уровень жизни граждан РФ. 

При этом следует учесть, что, обращаясь к опыту экономически развитых стран, Россия 

должна отдавать преимущество своим национальным особенностям социально-

экономической и политической систем, так, как только соответствие им способно обеспечить 

эффективную и стабильную налоговую систему. 

В перспективе предлагаем решить основную проблему в финансовой системе России, 

связанной с МРОТ, который значительно ниже прожиточного минимума населения. 

Поскольку бюджет страны не может восполнить существенную разницу между ними, 

то увеличение МРОТ к отметке, близкой к нормативному размеру прожиточного минимума, 

в целом не повысит уровень благосостояния людей. В связи с этим мы предлагаем, 

откорректировать законодательную базу по поводу вопросов, касающихся повышения 

размера МРОТ до реального прожиточного минимума. Также необходимо разработать 

экономический механизм в части увеличения доходов госбюджета, посредством введения 

налога на богатых, в частности НДФЛ для тех, кто получает в месяц меньше 40 тыс. руб. 

на уровне не больше 13 %, а для тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. – на уровне 16 %. 
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На настоящем этапе хозяйствования коммерческих организаций существует ряд задач, 

выполняемых учетом затрат на производство и выпуск готовой продукции. К цели такого 

учета относится упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации обо 

всех затратах на производство и выпуск продукции, происходит учет затраченных средств 

в процессе формирования единицы продукции на основе документального отражения всех 

хозяйственных операций. 

Важным является определение верных направлений в организации учета затрат на 

производство и выпуск продукции. При управлении производством в коммерческой 

организации следует эффективно организовать непосредственно учет производственных 

затрат. 

В этой связи, сокращение расходов по амортизации основных производственных 

фондов можно достичь только при условии эффективного использования фондов, их 

максимальной загрузки. В этой связи в коммерческой организации необходимо рассматривать 

такие факторы снижения затрат на производство продукции, как определение и соблюдение 

оптимального объема партий закупаемых материалов для производства, смена поставщиков, 

и т. д. 

Объект исследования – учет и анализ затрат на производство и выпуск готовой 

продукции в коммерческой организации. 

Научная новизна заключена в выявлении вопросов учета затрат на производство 

и выпуск готовой продукции в коммерческой организации. 

Практическая значимость темы определена возможностью применения полученных 

результатов исследования для целей эффективного учета и затрат на производство и выпуск 

готовой продукции коммерческой организацией. 

Современный субъект хозяйствования под понятием «затраты» определяет некую 

величину всех ресурсов, использованных для целей создания продукции, услуг, работ, что 

вполне обосновано и определено его условиями производства, выражено в стоимостном 

качестве и использовано на определенные цели. Законодательно понятие «расходы» 

определено в отечественной практике учета на платформе Налогового кодекса Российской 

Федерации и ПБУ 10/99 «Расходы организаций». 

Согласно постулатам Налогового кодекса России, «расходами признаются 

обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных 

статьей 265 убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком» [1, ст. 252]. 

На основании ПБУ-10/99 «расходами организации» признается уменьшение экономи-

ческих выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) 

и возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, 

за исключением уменьшения вкладов по решению собственников имущества [2]. 

Если рассматривать учет затрат на производство как некий процесс отражения 

использованных затрат и результатов прошлой, настоящей и перспективной производственной 
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деятельности соответствующей модели управления коммерческой организации, ориенти-

рованной на выполнение основной ее цели, то такая система учета должна соответствовать 

основным задачам управления себестоимостью. 

В современных коммерческих организациях необходимо организовать учет затрат на 

производство и выпуск продукции при соблюдении важных параметров: 

 полная согласованность учета затрат с показателями планов; 

 вовлечение всех затрат в себестоимость продукции; 

 группировка продукции по ее видам; 

 формирование произведенной продукции по элементам затрат и статьям; 

 согласованность всех объектов учета с объектами калькуляции; 

 применение эффективных схем при применении давальческого сырья и другими 

технологическими особенностями. 

Организация учета производственных затрат организации представляет собой 

значимую часть кругооборота всех средств в организации: «организация учета затрат на 

производство и продажу продукции (товаров, услуг) призвана формировать финансовый 

результат предприятия, оптимизируя процесс деятельности компании» [3]. 

В этой связи в организации учета затрат важно соблюдать следующие принципы: 

 неизменность принятой методологии учета затрат на производство и калькули-

рование себестоимости продукции в течение календарного года; 

 полнота отражения в учете всех хозяйственных операций;  

 правильность отнесения расходов и доходов в плановом периоде; 

 регламентация состава себестоимости продукции;  

 согласованность показателей себестоимости продукции по факту с нормативными 

и плановыми показателями. 

Необходимо понимать, что управление затратами – это не просто исчислить 

фактическую себестоимость продукции (работ, услуг), а также умение сформировать такие 

данные о себестоимости, которые в рыночных условиях работы фирмы были бы полезны 

контрольной службе, для принятия управленческих решений о возможностях управления 

себестоимостью [4]. 

Для коммерческой организации основным назначением учета затрат является контроль 

за производственной деятельностью и дальнейшее управление затратами на ее 

осуществление. Именно в учете затрат формируется важная искомая информация для 

повседневных нужд аппарата управления, что является центральным направлением в 

системе учета. 

На основании сказанного, целесообразным является анализ правильности учета затрат 

на производство и выпуск продукции, который может проводиться как по составу, структуре, 

динамике в рамках одной организации, так и путем их сравнения со среднеотраслевыми 

показателями или, при наличии соответствующих сведений, с имеющимися данными 

организаций-конкурентов. 

В вопросах управления затратами организации важное место занимает составление 

смет затрат на производство и выпуск продукции. Смета затрат на производство продукции 

позволяет коммерческой организации эффективно спланировать свои расходы по статьям 

и элементам всех расходов на производство и выпуск продукции. Это, в свою очередь, 

упрощает процесс анализа фактических расходов, помогает выявить конкретные причины 

превышения нормативных расходов, а также найти пути снижения затрат на производство 

продукции. 

При всем этом, также следует анализировать как суммарные расходы на весь выпуск, 

так и затраты на единицу продукции, поскольку затраты на производство единицы 

продукции представляют собой некий результат отношения общей величины затрат на 

количество выпущенной продукции. 

Базисным периодом в данном случае является как предшествующий головой период, 

так и любой другой, в течение которого формируются затратные суммы понесенных 
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расходов. Следует отметить, что при всем этом необходимо анализировать не только общие, 

но и переменные (или постоянные) расходы по отдельным статьям учета и элементам учета, 

но и стоимостные показатели. 

Не менее важным признается правильность не только организация аналитического 

учета, но и его своевременность, так как данные аналитического учета являются некой базой 

сведений для анализа, планирования и контроля за хозяйственной деятельностью субъекта 

экономики. 

Вышесказанное говорит о необходимости формирования в коммерческой организации 

системы внутренней управленческой отчетности, где разработанные правила учета и 

отчетности вполне реально могут дать возможность контролировать эффективность 

ответственных на разных уровнях управленческого и бухгалтерского учета. 

Таким образом, учет затрат на производство и выпуск продукции в коммерческой 

организации является совокупностью сознательных действий, направленных на отражение 

происходящих в течение определенного периода времени процессов снабжения, 

производства и реализации продуктов посредством их количественного измерения в 

натуральных и стоимостных показателях, регистрация, группировки и анализ в разрезах, 

формирующих себестоимость готовой продукции. 

Несомненно, среди многообразия хозяйственных операций в коммерческой 

организации, учет производства затрат является наиболее трудоемким. В этой связи, одной 

из основных задач бухгалтерского учета затрат призвана являться правильная организация 

учетных операций, позволяющая своевременно получать информацию о ходе производства 

продукции, о выполнении договорных обязательств поставщиками, о состоянии товарных 

запасов, о ходе отгрузки ценностей и контролем за их сохранностью, что является 

актуальным на всех этапах учета. 
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Мировой тренд производства сжиженного углеводородного газа показывает рост 

третий год подряд, устанавливая новый рекорд в 258 миллионов тонн. Рост 13.1 миллиона 

тонн (+5 %) по сравнению с 2015 годом (244.8 миллионов тонн). Рост в 2016 году оказался 

значительно выше среднего роста в 0.5 % за последние 4 года, в течение которых 

не происходило введения новых существенных производственных мощностей. Старт новых 

мощностей, преимущественно в Австралии и мексиканском заливе США, позволил 

обеспечить значительный рост уровня производства. Рост спроса на сжиженный газ 

наблюдался на азиатском рынке: Китай, Индия и Пакистан увеличили общий спрос на 

13 миллионов тонн. 

Производственные мощности показали в 2016 схожий рост с 2015 годом, добавив 

35 миллионов тонн в год к общему объёму, достигнув 340 миллионов тонн в год. Также 

ожидается существенный рост производственных мощностей в течение следующих 

нескольких лет, учитывая, что на январь 2017 года в стадии строительства по всему миру 

находились предприятия суммарной мощностью в 114.6 миллионов тонн в год. 

По состоянию на январь 2017 года, флот для транспортировки сжиженного газа 

составил 439 единиц. За 2016 год было построено 31 и утилизировано 2 судна (рост 

провозных мощностей – 7 %, по сравнению с 2015 годом). 

Количество стран-экспортеров сжиженного газа в 2016 году увеличилось до 18, за счет 

возобновления Анголой и Египтом производства сжиженного природного газа. Австралия, 

за счет ввода новых мощностей, произвела дополнительные 15 миллионов тонн. Йемен 

не производил отгрузок в 2016 году ввиду продолжающейся нестабильной ситуации в стране. 

С экспортом в 77,2 миллионов тонн, Катар продолжает удерживать позицию лидера среди 

стран-экспортеров уже более 10 лет. При этом, за десять лет доля рынка Катара снизилась 

на 30 % (Катар сохраняет объёмы производства, в то время как другие страны увеличивают). 

Пятерка крупнейших экспортеров по доле рынка (Катар, Австралия, Малайзия, Нигерия 

и Индонезия) сохраняют свои позиции в 2015 и 2016 годах. 

Экспорт (миллионы тонн, МТ) и доля рынка (%) стран-экспортеров: 

1. Катар, 77.2 MT, 29.9 % 

2. Австралия, 44.3 MT, 17.2 % 

3. Малайзия, 18.6 MT, 9.7 % 

4. Нигерия, 18.6 MT, 7.2 % 

5. Индонезия, 16.6 MT, 6.4 % 

6. Алжир, 11.5 MT, 4.5 % 

7. Россия, 10.8 MT, 4.2 % 

8. Тринидад, 10.6 MT, 4.1 % 

9. Оман, 8.1 MT, 3,2 % 

10. Папуа-Новая Гвинея, 7.4 MT, 2,9 % 

11. Бруней, 6.3 MT, 2.4 % 

12. ОАЭ, 5.6 MT, 2.2 % 
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13. Норвегия, 4.3MT, 1.7 % 

14. Перу, 4 MT, 1.6 % 

15. Экваториальная Гвинея, 3.4 MT, 1.3 % 

16. США, 2.9 MT, 1.1 % 

17. Ангола, 0.8 MT, 0.3 % 

18. Египет, 0.5 MT, 0.2 % 

К 2022 году ожидается увеличение производственных мощностей на 35 процентов. 

Основная часть из 114.6 миллионов тонн в год представляют собой мощности, вводимые 

в США (57.6 миллион тонн в год) и Австралии (31.1 миллион тонн в год). Другие проекты 

реализуются в России (16.5 миллион тонн в год), Малайзия (2.7 миллион тонн в год), 

Индонезия (4.3 миллион тонн в год) и Камерун (2.4 миллиона тонн в год). К 2018 году 

Австралия станет крупнейшим экспортером сжиженного газа, реализовав 5 крупных проектов. 

В России строительство Ямал СПГ, начатое в 2013 году, позволит увеличить суммарное 

производство сжиженного газа до 27.3 миллион тонн в год к 2019 году. 

В 2017 году ожидается начало производства сжиженного газа на одном из важнейших 

для России газовом проекте – Ямал СПГ. Учитывая уже запущенный СПГ на Сахалине в 

2019 году, данный СПГ не будет первым, но будет крупнейшим в России. Важной 

особенностью проекта является то, что он создан полностью частной компанией без 

государственного участия, хоть и с достаточно прочными связями с Кремлем, компанией 

Новатек. 

Сжиженный природный газ с проекта Сахалин -2 впервые был отправлен на азиатские 

рынки в 2009 году компанией “Сахалинская Энергия» (в данный момент контрольный пакет 

акции принадлежит ПАО “Газпром”). По прогнозу, представленному инвесторам в 2010 году, 

Газпром планировал с учетом разработки на Ямале, Штокманскойм месторождении и 

расширении на проектах Сахалина, обеспечивать сжиженным природным газом 

североамериканские и азиатские рынки (крупнейшие импортеры сниженного газа в мире – 

Япония и Южная Корея). При этом ставилась цель занимать около 14 % мирового рынка 

сжиженного природного газа к 2030 году. К 2016 году стало понятно, что не имея обширного 

опыта в подобных проектах, а также кризис на рынке углеводородов, Газпром вынужден 

корректировать прогноз реализации новых проектов. В феврале 2016 года было объявлено, 

что запуск Владивосток СПГ переносится на неопределенный срок, ввод Балтийского СПГ 

переносится на 2023 год, а расширение проекта Сахалин 2 на 2021 год. 

Компания Новатэк в 2013 году объявила о строительстве СПГ на Ямале (Ямал-СПГ). 

Были утверждены даты запуска – 2017 год и бюджет 26,9 миллиардов долларов. И несмотря 

на введенные санкци и благодаря сотрудничеству с азиатскими инвесторами, ожидается, 

что проект будет запущен в срок. Новатэк создал консорциум, включающий Total, CNPC и 

Chinese Silk Road Fund, что позволило привлечь к проекту как технологии и финансовую 

поддержку, так и азиатский рынок сбыта сжиженного газа. 
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 - Новатек (действующие проекты) 

 -Газпром (действующие проекты) 

 - Газпром (запланировано) 

 - Новатек (запланировано) 

 - Роснефть (запланировано) 

Рисунок 1. Перспективы рынка сжиженного природного газа в России 
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Одним из основных источников доходов бюджета любой страны является налог на 

доходы физических лиц (далее – НДФЛ, подоходный налог). Его существование зависит от 

создания государством правовых инструментов, способных обеспечивать равномерность 

налогообложения различных слоев населения и снижения налогового бремени для людей. 

Одними из таких инструментов являются налоговые вычеты, т. е. суммы, на которые 

в установленных законом случаях уменьшается налоговая база (величина облагаемого 

НДФЛ дохода), и, соответственно, снижается сумма налога. 

Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) предусмотрено деление 

налоговых вычетов по подоходному налогу на различные виды и подвиды в зависимости 

от целей и сфер их применения. В частности, выделяется такой вид налоговых вычетов, как 

имущественные налоговые вычеты, применяемые, например, при покупке или продаже 

жилого помещения, доли в нем, позволяющие в установленном законом порядке возвратить 

определенные денежные средства за купленную недвижимость. 

Данный вычет представляет собой налоговую льготу, право на получение которой 

предоставлено законодателем в целях обеспечения реализации государством права 

физических лиц на жилище (статья 40 Конституции РФ), стимулирования граждан к 

улучшению своих жилищных условий [1, с. 56-57]. 

Несмотря на законодательное закрепление права и механизма получения физическими 

лицами имущественных налоговых вычетов по НДФЛ, действующее федеральное 

законодательство до сих пор является недостаточно совершенным в данном вопросе, 

в результате чего налогоплательщики в процессе реализации своего права зачастую 

сталкиваются с различными проблемами. 

Отсутствует однозначное и четкое законодательно закрепленное понятия имущест-

венного налогового вычета. Так, исходя из анализа пункта 3 ст. 210, ст. 220 НК РФ, 

очевидно, что налоговый вычет по НДФЛ, представляет собой сумму, которая уменьшает 

налоговую базу (величину облагаемого НДФЛ дохода), что, в свою очередь, приводит 

к уменьшению суммы налога, подлежащей уплате налогоплательщиком. В НК РФ также 

предусмотрено, что на сумму налоговых вычетов уменьшить можно только те доходы, 

которые облагаются НДФЛ по ставке 13 % согласно п. 1 ст. 224 НК РФ, за исключением 

доходов от долевого участия (пункты 3, 4 ст. 210 НК РФ). 

В свою очередь, это приводит к непониманию людьми, не обладающими достаточным 

уровнем правопонимания, понятия и значения данных вычетов, сокращает количество 

обращений за их получением, что, как следствие, препятствует реализации государством 

своих социально-экономических функций (проведению жилищной политики). 

В целях решения данной проблемы предлагается закрепить в ст. 220 НК РФ понятие 

«имущественные налоговые вычеты» следующим образом: «Под имущественными 

налоговыми вычетами понимается сумма в виде имущественного вычета, вычитаемая 

из налогооблагаемой базы налогоплательщика (доходов за период)». 
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Необходимо также отметить, что одного понимания значения имущественного 

налогового вычета для его получения недостаточно. Важно соблюсти установленный 

налоговым законодательством Российской Федерации порядок его предоставления, 

неисполнение которого влечет отказ налоговых органов в его предоставлении. 

Так, имущественные налоговые вычеты по суммам, которые были получены 

налогоплательщиками в налоговом периоде от покупки или продажи недвижимого 

имущества предоставляются на такое недвижимое имущество, как: жилые дома, комнаты, 

квартиры, в т.ч. приватизированные, дачи, садовые домики или земельные участки или доли 

в указанном имуществе менее минимального срока владения объектом недвижимости, 

установленного ст. 217.1 НК РФ (в зависимости от способа приобретения права 

собственности он составляет пять лет либо три года). 

Согласно пунктам 7, 8 ст. 220 НК РФ, получение имущественного налогового вычета 

налогоплательщиками возможно двумя способами: через работодателя (в т. ч. до окончания 

календарного года, в котором возникло право на вычеты); либо через налоговые органы 

(по окончании календарного года, в котором данное право возникло). 

Следует отметить, что в некоторых случаях, предусмотренных законодательством 

России, имущественные налоговые вычеты налогоплательщикам не предоставляются. Так, 

в соответствии с пунктом 5 ст. 220 НК РФ, вычет не производится в части расходов 

налогоплательщика в случаях: приобретения или строительства им на территории России 

квартиры, комнаты, жилого дома или долей (доли) в них за счет средств материнского 

(семейного) капитала, работодателей или иных лиц, а также в случае совершения сделки 

купли-продажи между взаимозависимыми физическими лицами, к которым относятся в т. ч. 

и близкие родственники (ст. 20 НК РФ). 

Необходимо отметить, что случаи обращения в суд налогоплательщиков, заключивших 

сделки купли-продажи со своими близкими родственниками, либо использовавшим 

материнский капитал при покупке жилья, об отказе в предоставлении налоговыми органами 

им имущественного налогового вычета, являются достаточно частыми. 

Вместе с тем, совершение сделки иными родственниками, например, супругом и 

матерью другого супруга, допускает получение ими имущественного налогового вычета, 

если они не являются взаимозависимыми. 

При приобретении налогоплательщиком недвижимости в собственность за счет иных лиц, 

в результате приватизации, дарения близкому родственнику, наследования недвижимости, 

если срок прошел, вычет не производится [2]. 

В подпункте 4 пункта 2 ст. 220 НК РФ установлено, что имущественный налоговый 

вычет не предоставляется в случае продажи недвижимого имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности (магазина и т. п.). 

Кроме того, основания для отказа в предоставлении данного вида вычетов могут быть 

предусмотрены в иных федеральных законах, например, в рамках накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих, согласно Федеральному закону от 

20 августа 2004 г. № 117-ФЗ. Вместе с тем, если налогоплательщик помимо целевого займа 

потратил свои собственные денежные средства, ему может быть предоставлен 

имущественный налоговый вычет в размере разницы между общей суммой расходов на 

приобретение квартиры и суммой денежных средств, полученных из бюджета. 

Следует отметить, что, несмотря на закрепление законодателем в НК РФ механизма 

получения данных вычетов, закон не всегда может урегулировать все возникающие 

у налогоплательщиков в процессе правоприменительной деятельности спорные ситуации. 

В силу этого большую роль в решении подобных проблем играют суды. Именно они 

в значительной мере способствуют обеспечению единообразному толкованию налогового 

законодательства и единству правоприменительной техники. 

Так, в процессе реализации своего права налогоплательщики зачастую сталкиваются со 

сложностями в определении момента возникновения права на получение имущественного 

налогового вычета. В целях решения данной проблемы Верховный Суд Российской 
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Федерации в Определении от 22 февраля 2012 г. № 4-В11-40 указал, что право на 

уменьшение налоговой базы на сумму данного вычета у налогоплательщика на основании 

договора купли-продажи комнаты, квартиры, долей (доли) в ней возникает с момента 

регистрации права собственности на нее, а при приобретении прав на квартиру или доли в 

ней в строящемся доме – с момента подписания акта приема-передачи. При этом в 

Определении от 29 марта 2010 г. № 31-В10-1 Суд подчеркнул, что налогоплательщик по 

своему усмотрению может выбирать тот акт, который будет предоставлять для 

подтверждения своего права на данный вычет: документы, подтверждающие право 

собственности на жилое помещение или акт о передаче квартиры, комнаты, доли (долей) в 

них. Однако программа ФНС России для заполнения 3-НДФЛ определяет, какой документ, 

подтверждающий наличие права нужно указать, в зависимости от способа приобретения – 

при купле-продаже или долевом участии. 

Немало споров в судебной практике возникает и при получении имущественного 

налогового вычета в результате продажи недвижимого имущества, находящегося в 

совместной собственности супругов. Так, несмотря на закрепление нормами Семейного и 

Гражданского кодексов Российской Федерации правила о совместно нажитом имуществе 

супругов, НК РФ в подпункте 3 пункта 2 ст. 220 закрепляет право супругов определять 

размер данного вида вычетов при продаже недвижимости по договоренности между собой 

в любом соотношении [3]. 

Статьей 220 НК РФ, Письмом ФНС России от 25 июля 2013 г. № ЕД-4-3/13578@ 

предусмотрены следующие варианты продажи супругами имущества (долей) и получения, 

соответственно, имущественного налогового вычета [4]: 

1) имущество реализовывается как единый объект права общей долевой собственности 

по одному договору купли-продажи. Вычет между супругами производится пропорционально 

их долям. 

2) доли, выделенные в натуре, реализуются в качестве самостоятельных объектов 

договора купли-продажи. Каждый из супругов получает вычет в полном размере. 

3) доли в праве общей долевой собственности на имущество реализуются по 

отдельным договорам купли-продажи. Каждый из супругов получает вычет в полном 

размере. 

Причем необходимо иметь в виду, что в случае продажи налогоплательщиком 

несколько объектов недвижимости за один календарный год, предельные суммы 

применяются в совокупности по всем проданным объектам, а не отдельно по каждому 

(ст 216, пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ). 

Встречаются в судебной практике и случаи злоупотребления правом. Так, достаточно 

распространена ситуация, когда налогоплательщики в целях уклонения от уплаты 

подоходного налога на продажу недвижимого имущества, принадлежащего им на праве 

собственности менее срока, установленного НК РФ, умышленно указывают в договоре 

купли-продажи, а затем и в налоговой декларации сумму ниже той, которую они фактически 

получили от покупателя. В среднем она составляет не выше одного миллиона рублей. 

Например, как следует из дела № 33-4610, рассмотренного Московским городским судом в 

апелляционном порядке 12 февраля 2015 г., налогоплательщик, подав декларацию в налоговый 

орган, отразил в ней доход от продажи квартиры, которая находилась у него в собственности 

менее трех лет, в размере 980 000 рублей. В ходе налоговой проверки путем проведения 

налоговым органом допроса свидетеля-покупательницы квартиры выяснилось, что квартира 

была куплена ею в размере 6 070 000 рублей по двум распискам – на сумму 980 000 рублей 

и 5 090 000 рублей [5]. 

Необходимо отметить тот факт, что существуют и иные проблемы, с которыми 

сталкиваются получатели имущественных налоговых вычетов по НДФЛ при покупке, 

продаже недвижимости. Однако и законодатель, и судебные органы стремятся оперативно на 

них реагировать, разъясняя нормы физических лицам, предлагая пути решения проблем, 

пресекая возможные злоупотребления налогоплательщиками предоставленным им правом. 



47 

Таким образом, подводя итог анализу законодательства, регулирующего предоставление 

имущественных налоговых вычетов по НДФЛ при продаже и покупке недвижимости, 

судебной практики можно сделать вывод о том, что законодательное регулирование данных 

отношений в значительной мере дополняется правовыми позициями судов. 
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Перспективы развития АПК России в основном зависят от двух основных факторов: 

Во-первых, эффективности государственной поддержки сельского хозяйства, которая 

в контексте современных вызовов, стоящих перед аграрным сектором экономики России, 

должна выстраиваться с учетом убывающего лимита агрегированной государственной 

поддержки, который принят в качестве обязательного при присоединении России к ВТО, 

а также ориентироваться на устранение ключевых проблем АПК и оперативно 

перестраиваться по мере появления новых вызовов и последующего изменения текущего 

состояния АПК; 

Во-вторых, динамики адаптации отечественного АПК к условиям ВТО, зависящий 

от уровня развития сельского хозяйства, правил взаимной торговли [3]. 

Несмотря на ограниченное развитие современных видов производства, сельское 

хозяйство почти обеспечило достаточное восстановление объемов производимой 

сельскохозяйственной продукции в последние годы. 

Но следует отметить, что сельское хозяйство еще не в полной мере преодолело 

последствия реформ и кризиса предыдущих лет. Большая часть сельскохозяйственных 

организаций использует морально устаревшие и изношенные производственные мощности 

со слабой производительностью, энергоемкостью, отбрасывающие отечественный 

сельскохозяйственный сектор далеко за пределы базовых конкурентных параметров ВТО [1]. 

Проблемы сельского хозяйства: 

1. Существенное техническое и технологическое отставание сельскохозяйственного 

производства России от ведущих стран мира по следующим причинам: 

 недостаточное финансирование для проведения глубокой технической и 

технологической модернизации; 

 недостаточность объемов прибыли сельскохозяйственных товаропроизводителей для 

осуществления модернизации, что во многом является причиной и следствием технико–

технологического отставания; 

 несоответствие отечественного оборудования современным запросам сельхозпроиз-

водителей; 

 отсутствие материальной, технической, информационной и др. возможностей для 

оптимизации производства; 

 низкая инвестиционная активность, связанная с низким уровнем развития 

инфраструктуры общего пользования и среды для жизнедеятельности сельских жителей. 

mailto:1982@mail.ru
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В сельском хозяйстве продолжает наблюдаться сокращение количества техники. 

Частично ее недостаток покрывается приобретением энергонасыщенной, высокопроизводи-

тельной техники и внедрением технологий, использующих комбинированные посевные 

агрегаты. Но оснащенность товаропроизводителей остается на низком уровне, который 

не позволяет выполнить технологические операции в соответствии с нормативами, что ведет 

к недополучению и потерям продукции. 

Таблица 1. 

Выполнение основных показателей результативности по технической 

и технологической модернизации агропромышленного комплекса 

Показатель 2015 год 
2016 год 

План Факт Выполнение, % 

Объемы реализации производителями 

сельскохозяйственной техники 

зерноуборочных комбайнов 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, ед. 

2195 900 3120 346,7 

Объемы реализации производителями 

сельскохозяйственной техники 

тракторовсельскохозяйственным 

товаропроизводителям, ед. 

979 1534 1092 71,2 

Объемы реализации производителями 

сельскохозяйственной техники 

кормоуборочных комбайнов 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, ед. 

106 176 260 147,7 

 

По состоянию на начало 2017 г. в агропромышленном комплексе зарегистрировано 

400,9 тыс. тракторов, что на 9 тыс. ед. меньше, чем по состоянию на 1 января 2016 г. 

(409,9 тыс.), 129,6 тыс. зерноуборочных комбайнов, что на 1,2 тыс. ед. больше уровня 

2016 года (128,3 тыс.) и 15,1 тыс. кормоуборочных комбайнов, что на 0,7 тыс. ед. меньше 

уровня 2016 года (15,8 тыс.). 

Состояние парка техники оценивается по удельному весу основных видов 

сельскохозяйственной техники со сроком эксплуатации свыше 10 лет в общем объеме 

техники. Обновление парка техники в сельскохозяйственных организациях осуществлялось 

по некоторым направлениям: доля тракторов со сроком эксплуатации свыше 10 лет в 2016 году 

составила – 59,6 % (в 2015 году – 60,3 %). 

2. Несовершенство рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: 

 крестьянские (фермерские) хозяйства не имеют стабильных каналов сбыта, т. к. их 

незначительные объемы производимой продукции не соответствуют запросам продавцов, 

ориентированных на крупные предприятия. Поэтому продукция крестьянских (фермерских) 

хозяйств пользуется высоким спросом на внутреннем рынке, и создание соответствующих 

каналов для ее реализации приведет к росту формирование сельскохозяйственной 

производственной основы. 

Объемы сельскохозяйственной продукции, производимой в крестьянских(фермерских) 

хозяйствах и хозяйствах населения, составляют около половины продукции отрасли.  

Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных 

предпринимателей, в производстве сельскохозяйственной продукции постоянно растет. 

Так, объем продукции, произведенной в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая ИП, 

в 2013 году составлял 9,8 % общего объема производства, а в 2016 году доля крестьянских 

(фермерских) хозяйств возросла до 12,5 %. 
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По многим видам продукции малые формы хозяйствования, включая ИП, и хозяйства 

населения обеспечивают около 50 % общего объема производства продукции в отрасли. 

Например, в 2016 году производство молока в малых формах хозяйствования составило 

51 % объема производства молока в хозяйствах всех категорий, при этом производство 

молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 

выросло с 1,8 млн. т в 2013 году до 2,2 млн. т в 2016 году [4]. 

Темпы роста производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей, опережают темпы роста производства крупных 

сельхозпроизводителей. 

По предварительным данным Росстата, в 2016 году индекс производства продукции 

сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, составил 114,3 % (в том числе продукции растениеводства – 116,7 %, 

животноводства – 104,7 %), в то время как индекс производства продукции сельского 

хозяйства в сельхозорганизациях в 2016 году составил 107,7 %. 

3. Жесткие условия для осуществления взаимной торговли, установленной Всемирной 

Торговой Организацией: с учетом изменений таможенно-тарифного регулирования, 

обязательств России перед ВТО в сфере государственной поддержки сельского хозяйства, 

а также ее объемов, утвержденных законодательством о бюджете на 2014–2016 гг. 

и Государственной программой, в аграрном секторе формируются определенные риски и 

угрозы, связанные с невыполнение к 2020 г. положений Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации по продукции животноводства [2]. 

Рынок молока в 2016 году формировался в условиях стабилизации производства по 

отношению к уровню, который был достигнут в 2015 году (99,8 %), а также действием 

запрета на поставку сельскохозяйственной продукции из ряда стран, ставших 

традиционными поставщиками молочной продукции.При этом реализация молока 

сельскохозяйственными организациями в 2016 году выросла по сравнению с ее объемом в 

2015 году на 1,5 % до 14,1 млн. т. 

 

 

Рисунок 1. Удельный вес отечественного производства молока  

в общем объеме ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов) [3] 

 

В результате удельный вес отечественного молока и молокопродуктов в общем объеме 

его ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов) в 2016 году составил 81,5 %, тем 

самым превысив значение этого показателя в 2015 году на 2,1 п.п., но не достигнув 

планового значения Государственной программы в 2016 году (83 %) и заложенного 

Доктриной продовольственной безопасности (90 %) (рис. 1). Отсутствие роста 

отечественного производства молока и снижение импорта в 2016 году привели к 

сокращению общих ресурсов молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) на 

1211,4 тыс. т, или на 3 % [5]. 
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На ряду с этим существует большое количество и других проблем развития аграрной 

сферы экономики. Это касается в первую очередь социального развития села, земельных 

отношений и земельной политики, агропродовольственного рынка и многих других вопросов 

социально-экономического функционирования Российского АПК. При полноценном 

финансировании мероприятий Государственной программы, хотя бы в объеме разрешенной 

поддержки ВТО, она может стать фундаментом аграрной политики, основным работающим 

инструментом по адаптации аграрной сферы к требованиям ВТО, а также базисным 

фактором повышения конкурентоспособности ее продукции на внутреннем и внешнем 

рынках. 

Так, для решения проблем существуют различные разработанные государственные 

программы: 

 по части технического регулирования рынка молока действует разработанный 

Минсельхозом России технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока 

и молочной продукции»; 

 в качестве меры государственной поддержки технической и технологической 

модернизации сельского хозяйства и обновления парка техники предусмотрены субсидии 

производителям сельскохозяйственной техники на возмещение затрат на производство 

техники, реализуемой сельскохозяйственным товаропроизводителям со скидкой в размере и 

по перечню, которые утверждаются Правительством Российской Федерации, - постановление 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники»; 

 поддержка малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации в 2016 

году осуществляется в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 

Государственной программы. При данных условияхправильное использование огромного 

аграрного потенциала может снять в конечном счетебольшинство вопросов надежного 

обеспечения населения отечественным продовольствием, что окажет в значительной степени 

положительное влияние на доходность сельского хозяйства и экономику страны, а также 

усиление ее экономического и геополитического положения в мире. 
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На сегодняшний день проблема экономии ресурсов предприятия в условиях его 

современной хозяйской деятельности весьма актуальна. Большое внимание уделяется поиску 

и практическому применению новых методов управления затратами. Не остается без 

внимания и зарубежный опыт по снижению затрат на производство и анализу возможности 

его применения в условиях отечественных предприятий. Так же стоит помнить о том, что в 

современных условиях взгляды на проблематику себестоимости продукции трансформируются. 

Управление производственными затратами – воздействие на их величину для достижения 

поставленной цели [1]. 

В связи с тем, что наукоемкое предприятие занимается производством как 

традиционной, так и научно-технической продукции, при управлении его затратами 

необходимо учитывать, что задачи у каждого из производств абсолютно разные. 

В традиционном производстве главной целью управления производственными затратами 

является их минимизация, именно это в дальнейшем и ведет к сокращению себестоимости 

продукции для обеспечения ценовой конкурентоспособности. В наукоемком производстве, 

напротив, главная цель при управлении затратами – их оптимизация, так как за частую они 

выполняют функцию приращения потребительной полезности продукции, из-за того, что 

основываются на обеспечении роста научных и технико-экономических показателей 

продукции. Специфика себестоимости продукции, произведенной в условиях наукоемких 

производств, вытекает из различий между самими производствами – традиционным 

и наукоемким. Систематизировав характерные черты двух производств, появляется 

возможность рассмотреть проблему экономии ресурсов с новой точки зрения. 

 В качестве характерных черт наукоемкого производства можно отметить: довольно 

длинные сроки использования основных фондов и технологий; консерватизм организации 

производства, а так же системы управления; ресурсоемкость в разных формах; 

преимущественно ценовой тип конкуренции; весьма ограниченная роль заменителей 

продукта; массовый и довольно устойчивый спрос на продукцию; консерватизм продукта; 

слишком ограниченное функциональное использование традиционных продуктов; особая 

роль режима экономии как важнейшего резерва эффективности производства. 

Характерными чертами наукоемких производств являются: во взаимосвязи «полезность – 

себестоимость» ведущая роль всегда принадлежит полезности; масштабы производства 

не имеют особого значения, поэтому производство может быть мелкосерийным или даже 

индивидуальным; выдающаяся роль отдается технологиям; предприятия работают в режиме 

изменений; особая роль отводится моральному износу как факторов производства, так и 

продукции; не мало важную роль, в развитии производства, играет фактор адаптации; 

появление венчурных предприятий как первопроходцев; распространение имитаторов 

продукции; изменчивость продукта; особая роль функциональности продукта; 

преимущественно неценовой тип конкуренции. 

Сегодня в традиционном производстве крайне актуальна тема ценовой конкуренции, 

в связи с этим на таком производстве сокращению себестоимости, как основе снижения цен, 

придается большое значение. В отличие от традиционного производства наукоемкое 

ориентировано на неценовую конкуренцию, именно из-за этого возникает особая роль 

полезности продукта, а вот тема затрат рассматривается в другой плоскости: затраты 
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окупаются, если обеспечивается соответствующее или опережающее приращение полезности, 

фиксируемой ценой. 

Основываясь на изучении трудов отечественных (Г.М. Касымова, А.И. Кубиткин, 

О.В. Скотаренко) и зарубежных (А. Фейгенбаум, Э. Деминг, Дж. Джуран) авторов, а также 

на опыт работы многонациональных предприятий (МНП) можно составить классификацию 

затрат наукоемких предприятий на затраты, связанные с проведением научно-

исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР), и прочие затраты предприятия. 

В текущие затраты НИОКР входят: материальные затраты, затраты по работам, 

выполняемые сторонними организациями, затраты на оплату труда работникам, страховые 

взносы, прочие затраты, в том числе опытного производства. 

В состав затрат на исследования и разработки входят: 

 затраты на оплату труда рабочих, которые выполняют научные исследования и 

разработки; 

 страховые взносы по установленным законодательством нормам; 

 стоимость приобретаемых со стороны сырья и материалов, комплектующих изделий 

и услуг производственного характера, изготовленных сторонними предприятиями; 

 капитальные затраты на исследовательские работы; 

 прочие затраты связанные с выполнением исследований и разработок. 

В состав затрат на технологическую подготовку производства, пробное производство и 

испытания включаются: 

 средства технологического оснащения, которое дополняет технологическое 

оборудование, служащее для выполнения определенной части технологического процесса; 

 затраты, связанные с пробным производством или испытанием; 

 программные средства, адаптированные к техническим требованиям новых 

продуктов и процессов; 

 усовершенствование организационных структур производства; 

 процессы, направленные на контроль качества продукции и стандартов, которые 

необходимы для выпуска нового изделия или применения нового технологического 

процесса. 

К затратам, связанным с технологическим оснащением и начальным этапом выпуска 

новой продукции, относят: 

 затраты, связанные с маркетингом новой продукции; 

 затраты, направленные на приобретение прав на патенты, лицензии на 

использования изобретений, промышленных образцов и т. д.; 

 затраты на приобретение уже готовых лицензий, которые представляют собой 

выплаченное лицензиатору лицензионное вознаграждение; 

 затраты, связанные с приобретением объектов промышленной и интеллектуальной 

собственности; 

 затраты на обучение, а также подготовку и переподготовку персонала. 

На стадиях производства (исследование и проектирование) доля материальных затрат 

невелика, здесь преобладают затраты на оплату труда и социальное страхование. Однако, на 

стадиях производственной реализации доля материальных затрат заметно растет, а остальные 

затраты сокращаются. 

В течение всего жизненного цикла инновационного проекта необходим постоянный 

контроль финансирования и сравнение его с планом, а также, при необходимости, 

возможность внести некоторые поправки или изменения. По окончании проекта 

определяется освоение затрат, для этого фактические затраты сравниваются со значениями, 

заложенными в бюджете. При планировании инновационных затрат необходимо применять 

следующие методы: 

 нормативный; 

 параметрический; 
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 метод прямого счета; 

 метод аналогов; 

 НИР-мультипликатор; 

 метод определения затрат по удельным технико-экономическим показателям; 

 метод Райта. 

Практически все методы дополняют руг друга и могут использоваться параллельно при 

планировании затрат на один и тот же инновационный проект. Однако, при планировании 

общей суммы затрат на инновационную деятельность целесообразно использовать метод 

межфирменных сравнений. Данный метод состоит в том, чтобы найти компании, которые 

делают что-либо лучше всех, и после этого изучить как именно они этого добиваются, 

с целью получения знаний и возможностей конкурирования с данными фирмами. 

Так же, при планировании расходов на проект, не стоит забывать о группировки затрат 

по экономическим элементам. Она включает в себя: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 страховые взносы; 

 амортизация основных средств; 

 прочие затраты. 

Таким образом, после четкой классификации затрат, можно определить какие расходы 

поддаются сокращению, для достижения главной цели – снижение себестоимости. 

Существуют несколько основных методов снижения затрат на производство: 

 сокращение затрат на оплату труда; 

 сокращение затрат на основные материалы и сырье, используемые предприятием 

(пересмотр контрактов действующими поставщиками или поиск новых, самостоятельное 

производство необходимых материалов и т. д.); 

 сокращение производственных затрат, которые включают в себя арендные и 

коммунальные платежи, ремонт и обслуживание оборудования, интеграция и дезинтеграция, 

транспорт и др.; 

 сокращение затрат на рекламу готовой продукции; 

 дополнительные меры по снижению затрат, к которым можно отнести ведение 

опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, поддержание широкого 

товарного ассортимента, скорость выполнения заказов и многое другое; 

 государственная поддержка, а именно получение различных субсидий и льгот. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что снижение себестоимости 

продукции возможно только после полного изучения всех видов затрат. Так как затраты на 

производство влияют не только на себестоимость изготавливаемой продукции, но и на ее 

качество. 
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В связи с интегрированием России в мировое сообщество, возникла необходимость 

унификации бухгалтерского учета и отчётности, и приведения основных принципов бизнеса 

к международным стандартам. 

О механизме введения МСФО в России говорят уже с начала девяностых годов. Так, 

в 1998 году была принята к исполнению Программа реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

С июня 2006 года Национальный совет по стандартам финансовой отчётности (Фонд 

НСФО) ведёт работу по созданию комплекта национальных стандартов финансовой 

отчётности (СФО) [1, с. 25]. 

Результатом многолетних усилий стало принятие Федерального закона № 208-ФЗ 

«О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 г., обязывающего применять 

стандарты напрямую, т. е. в том виде в котором они были опубликованы. 

Принятие Постановления Правительства РФ от 25.02.2011 № 107 "Об утверждении 

Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности», а также 

«Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на 

территории Российской Федерации" значительно ускорило процесс перехода. 

Ключевые изменения, которые принесли МСФО и идеи англо-американской школы 

бухгалтерского учета в учет в России следующие: 

Во-первых, изменение преимущественного лица, использующего финансовую 

отчетность. С переходом к экономике рыночного типа произошло перенацеливание на 

обслуживание потребностей инвесторов, по сравнению с тем, как до осуществления процесса 

реформирования учета основной целью считалось удовлетворение интересов государства. 

Во-вторых, выполнение основ добросовестности и достоверности. Так, бухгалтер имеет 

право отстраниться от применения нормативных актов и вынести профессиональное 

суждение, если они не способствуют передачи основной сути происходящих событий. 

В-третьих, дифференциация на налоговый и бухгалтерский (финансовый) учет. 

Достаточно длительное время разделения на «бухгалтерскую и налоговую концепцию» в 

России не существовало, тем не менее с момента перехода к рыночным взаимоотношениям, 

вопрос расчета бухгалтерской и налоговой прибыли стал более актуальным. 

В-четвертых, немаловажное значение имеет подразделение бухгалтерского учета на 

финансовый и управленческий учет. В процессе классифицирования бухгалтерского учета, 

собственники научились вести «учет для себя». 

В-пятых, совместное использование бухгалтерских знаний – реальная возможность 

шире использовать помощь бухгалтеров из разных стран. 

В целом, выполняя основную цель, внедрение международных стандартов финансовой 

отчетности в экономику России, позволило стандартизировать учетный процесс, сделать 

mailto:pozdnyakowa.yuliya2015@yandex.ru
mailto:sozonovas@yandex.ru


56 

бухгалтерский учет и отчетность доступным, прозрачным для заинтересованного круга 

пользователей. 

Отсюда следует, что процесс реформирования отечественного бухгалтерского учета 

принес немало положительных изменений, но наряду с этим возник широкий круг проблем. 

Несмотря на достаточное количество принятых нормативных актов, позволяющих 

сблизить РСБУ и МСФО, существует ряд отличий между российскими и международными 

стандартами (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Отличительные признаки РСБУ и МСФО 

Отличительные 

признаки 
РСБУ МСФО 

Консолидация В российской практике 

отсутствует само понятие 

консолидации 

Признают возможным 

составление отчетности по всей 

группе, включая материнскую 

компанию и дочерние 

организации 

Отчетный период Установлен строго с 1 

января по 31 декабря 

Финансовый год не привязан к 

календарному, компания может 

самостоятельно установить 

отчетный период, исходя из 

собственных предпочтений. 

Валюта Отчет составляется 

только в рублях 

Формируется в 

функциональной валюте 

(в которой компания получает 

выручку и производит расчеты) 

Дисконтирование Дисконтирование 

практически не используется 

Метод дисконтирования 

практикуется при оценке 

активов, в случае отсрочки 

оплаты за основные средства, 

при учете финансовых 

инструментов 

Процентный доход Используется ставка 

процента установленная 

по договору 

Применяется по методу 

эффективной ставки процента 

 

Не каждый руководитель готов полно, достоверно и объективно представить 

информацию о деятельности организации, обеспечить ее прозрачность в бухгалтерской и 

финансовой отчетности. 

В период реформирования системы бухгалтерского учета у организаций несомненно 

возникли дополнительные издержки, связанные в первую очередь с ведением бухгалтерского 

учета и составлением отчетности в соответствии с МСФО, а также расходы по услугам 

аудиторских, консалтинговых и прочих консультационных услуг. 

Отсутствие анализа практики применения МСФО российскими организациями и 

обобщения информации, а также недостаток комментариев и разъяснений Минфина и других 

компетентных органов к международным стандартам [3]. 
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Недостаточное количество обученного персонала, так называемая кадровая проблема, 

поскольку международные стандарты значительно сложнее отечественных и требуют 

большей профессиональной подготовки [2]. На данный момент эта проблема стоит не так 

остро, как в первые годы после введения МСФО. Около 80 % специалистов пока не 

сертифицированы, 23 % из них проходят обучение. В нашей стране не существует 

бесплатное обучение, а также необходимая литература. Переквалификация и обучение 

специалистов занимает достаточно времени и средств. На данный момент Россия не готова 

переучить всех бухгалтеров и аудиторов. Системы профаттестации в этой сфере тоже нет. 

Кроме того, недостаток ресурсов программного обеспечения является еще одной 

немало важной проблемой, потому как ведение учета и отчетности в соответствии с МСФО 

требует специализированной информационной программы. Отсутствие 

узкоспециализированного компьютерного обеспечения формирует и другую проблему, 

которая связана с отсутствием оперативного представления информации и, как следствие, 

потерей актуальности данной информации [5]. Только лишь финансово стабильная компания 

может иметь возможность на приобретение зарубежного дорогостоящего программного 

средства. 

Соответственно, вышеизложенные проблемы не позволяют достигнуть компаниям 

повышения качества внутренних данных для принятия управленческих действий, рост 

уровня рентабельности и эффективности работы, обеспечить понятность и надежность 

информации (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Проблемы внедрения международных стандартов  

финансовой отчетности в России 
 

Согласно ст. 3 п. 2 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" 

группы взаимосвязанных организаций, рассматриваемых как единое хозяйственное образо-

вание, наряду с бухгалтерской (финансовой) отчетностью составляют консолидированную 

финансовую отчетность [4]. Согласно этому, в соответствии с МСФО фирмам необходимо 

выполнить реструктурирование, способствующее определению материнских и дочерних 

компаний. Экономические сделки между этими группами в составляемой отчетности будут 

раскрываться как операции со связанными сторонами. 

Как известно, переход на МСФО является процедурой долгой, и к тому же не дешевой. 

Ведь, вопрос времени – упущенные шансы. Чем быстрее хозяйствующие субъекты осознают 

важность применения МСФО и отсутствие альтернативных этому вариантов, 

соответственно, тем быстрее они смогут получить преимущества и смогут рассчитывать 

на дивиденты в скором будущем. 
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Формирование отчетности в соответствии с РСБУ и последующее ее преобразование 

согласно требованиям МСФО совершается в следующей последовательности: 

переподготовка главных бухгалтеров, установление высокоэффективной правовой основы 

бухгалтерского учета, развитие содейственных механизмов, формирование благоприятных 

условий. 

Немаловажную роль может сыграть появление реального спроса на МСФО, 

т. е. группы заинтересованных пользователей отчетности. В таком случае, принудительное 

применение правил международных стандартов не сможет дать тех результатов, как при 

добровольной трансформации отчетности. 

Государственная заинтересованность в переходе российских фирм на МСФО, 

заключающаяся в разработке дополнительных методических указаний, обеспечение 

контроля над соблюдением стандартов, предоставит возможность активнее принимать 

участие в образовании мировой финансовой структуры, привести в оживление 

общеэкономическое положение в государстве и увеличить поступления в федеральный 

бюджет, путем вовлечения зарубежных вкладчиков и улучшения инвестиционного климата. 

Во всяком случае, преобразование отчетности должно быть в первую очередь важно 

руководству компаний. 

Таким образом, дальнейшая практика применения международных стандартов 

позволит интегрировать англо-американские идеи в российский учет, повысить репутацию 

профессии бухгалтера, осуществить реорганизацию в сфере учета и аудита. 

Значимо также, чтобы реформа продолжала двигаться в том же темпе и приняла 

завершившийся вид. Главным образом, это затрагивает правовую базу и давно возникшую 

проблему, не согласовавшихся нескончаемых писем, указаний, инструкций. Более активное 

привлечение профессиональных объединений бухгалтеров в процедуру приспособления 

МСФО, т. е. увеличение круга соучастия компаний в создании новых учетных стандартов, 

обеспечит приоритетное направление реорганизации. Принятая реформа будет считаться 

свершившейся, если директора фирм станут в конечном счете заинтересованы в 

независимых и достоверных данных, а выстроенная концепция станет понятна всем 

сотрудникам. 
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Туризм является одной из самых быстро развивающихся отраслей экономики. За 

последние полвека появилось и продолжают появляться новые формы и виды туризма такие 

как: культурно-познавательный, спортивный, приключенческий, деловой, конгрессно-

выставочный, интенсив-туризм, лечебный, сельский, экологический, религиозный и т. д. [2]. 

Для многих стран туристская деятельность стала ключевым фактором роста экономики, 

поскольку развивая данную отрасль они смогли дополнительные привлечь финансовые 

потоки за счёт приезжих туристов; а также стали более привлекательными для инвесторов. 

Ярким примером можно, считать Доминиканскую Республику, Мексику, Филиппины, 

Индонезию, Лаос, Вьетнам и т. д., у которых экономика слаборазвита, однако, за счет 

туризма каждый год в значительной степени пополняется бюджет страны. 

Однако, развитые страны, также уделяют значительное внимание туристской отрасли. 

Так, по данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в 2016 году самыми 

посещаемыми странами стали: Франция, США, Испания, Китай, Италия, Великобритания, 

Германия [5]. 

Поэтому целью данной работа является определить роль туризма в российской 

экономике. 

Для того чтобы достичь данную целью необходимо решить ряд задач: 

 определить теоретическую аспекты туризма; 

 сопоставить теоретическую основу и реальное положение отрасли в экономике 

Российской Федерации; 

 проанализировать туристский потенциал страны. 

Туризм представляет собой целостную хозяйственную систему, которая включает в 

себя: 

1. особенности природных условий; 

2. культурные особенности региона;  

3. систему транспортного обслуживания; 

4. систему питания и гостиничного обслуживания; 

5. систему розничной торговли; 

6. организации, которые создают и реализуют турпродукт [4]. 

Туризм имеет большое значение для общества и государства, поскольку имеет 

воздействие на экономическое, социальное и экологическое развитие страны. 

Примером экономического воздействия туризма можно назвать следующее: 

 способствует привлечению инвестиций; 

 генерации доходов в государственный или муниципальный бюджет, доходы 

предприятий индустрии туризма и сопряженных секторов экономики, личные доходы 

граждан, занятых в обслуживании туристов; 

 привлечение поступлений в иностранной валюте, что имеет особое значение для 

развития экономики; 

mailto:evgpol96@gmail.com
mailto:ntikhonravova@inbox.ru


60 

 строительство инфраструктуры и создание материальной базы, что благоприятно 

влияет на развитие принимающего туристов сообщества, повышение благосостояние, 

уровень и качества жизни граждан; 

 создание рабочих мест в туриндустрии и смежных секторах экономики, расширяя 

сферы и масштабы трудовой занятости [7]. 
Согласно статистическим данным лидеры туристской индустрии в среднем получают в 

год около 64 млрд. долларов США. Развитие туризма в России несколько отстает от 
экономически развитых странах, хотя по своему туристско-рекреационным потенциалу 
Россия имеет все возможности стать туристической державой мирового уровня. По данным 
Ростуризма средняя доля туризма в ВВП составляет 10 %, в то время как в Российской 
Федерации только 1,5 % [8]. 

Основными проблемами туристской отрасли в Российской Федерации можно назвать: 
1. слаборазвитая туристская инфраструктура; 
2. высокая стоимость сферы общественного питания и обслуживания туристов, а также 

оказания гостиничных услуг; 
3. нехватка квалифицированных кадров сферы услуг и гостеприимства; 
4. стереотипное мышление о жизни и культуре России; 
5. отсутствие регионального туризма; 
6. не создан профильный туризм [7]. 
Все это говорит о несформированном туристском комплексе страны, что приводит 

к удорожанию турпакета. Как показывает практика, стоимость путешествия из России в 
европейскую страну значительно ниже, чем путешествие непосредственно в пределах страны. 

Несмотря на это, существует положительная динамика в привлекательности Российской 
Федерации как туристской страны. Согласно данным Всемирной туристской организации 
ООН (UNWTO) в 2015 году Россия заняла 9 место по численности посетивших страну 
туристов. В страну прибыло с целью туризма почти 29,8 млн. человек, а суммарный доход 
составил 11,8 млрд долл. США. 

Также стоит отметит, что Россия получает мировые награды в сфере туризма. 
В сентябре 2017 году прошла гала-церемония World Travel Awards в г. Санкт-Петербурге. 
По итогам голосования профессионального жюри лучшими в европейском регионе стали 
следующее российские туристские объекты по следующим номинациям: 

 Ведущая авиакомпания Европы-бизнес-класс 2017: "Аэрофлот: Российские авиалинии"; 

 Ведущий европейский бренд авиакомпании 2017: "Аэрофлот: Российские авиалинии"; 

 Ведущие города Европы 2017: г. Санкт-Петербург; 

 Ведущий европейский курорт для отдыха 2017: "Mriya Resort & Spa", Крым; 

 Ведущий европейский MICE курорт 2017: "Mriya Resort & Spa", Крым [1]. 
Это позитивные тенденции в туристской индустрии в России. Однако, необходимо 

поддерживать успех и продолжать формировать целостный туристский комплекс. Для этого 
необходима спланированная стратегия государства, которая будет способствовать 
укреплению данной отрасли. Правительство РФ утвердило "Стратегию развития туризма 
в Российской Федерации в период до 2020 года", в которой прописаны комплексные меры 
по улучшению положения отрасли. 

На данный момент Ростуризм выделяет такие основные направления и меры развития 
туризма в России: 

1. Повышение доступности и улучшения потребительских свойств отечественных 
турпродуктов, путем сотрудничества с РЖД и создания пакетных туров. 

2. Развитие инфраструктуры за счет осуществления федеральных целевых программ. 
3. Диверсификация туристских предложений, путем расширения туристских маршрутов. 
4. Повышение качества туристического сервиса за счет обучения, сертификации и 

аттестации персонала. 
5. Повышения прозрачности рынка. 

6. Повышение информированности туристов, путем создание туристского бренда 

России через социальные сети и СМИ, а также через нацтурпортал Russian.Travel [8]. 
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В итоге можно сказать, что туризм в Российской Федерации еще не представляет собой 

целостный комплекс, который может эффективно функционировать и приносить значимую 

прибыль для страны и повышать её конкурентоспособность. 

Для того, чтобы выйти на уровень ведущих туристских стран необходимо придерживаться 

стратегии развития туризма и привлечения инвестиций. 

Россия имеет большой потенциал для развития в данной индустрии, поскольку 

обладает большим количесвом природных, культурно-исторических других потенциально 

значимых туристских объектов. 
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Для результативной деятельности хозяйствующих субъектов необходим отлаженный 

механизм управления, важным элементом которого является внутрихозяйственный контроль. 

Отсутствие четкой системы контроля обанкротило множество предприятий, подтверждая 

справедливость утверждения «что охраняем, то и имеем». В условиях плановой 

социалистической экономики главной формой проведения такого контроля выступала 

ревизия. В рыночных условиях важную роль в системе финансового контроля играет аудит. 

Внутренний контроль должен своевременно отразить негативные явления в 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов и способствовать их корректировке до 

того, как данные проблемы перерастут в кризис. Это достигается посредством 

осуществления документального контроля и аналитических процедур [1]. 

Документальный финансовый контроль представляет комплекс мер, которые 

обеспечивают проверку экономической деятельности юридических лиц с целью выявления 

фактов ее соответствия или несоответствия настоящему законодательству (достоверности, 

законности, целесообразности). 

Объектами документальных проверок выступают данные бухгалтерского и налогового 

учета. Доказательствами о нарушении являются сведения о фактах, получаемые из 

первичных и сводных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также 

бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Методами документального контроля являются приемы экономического анализа и 

арифметические расчеты, которые следует выделить в отдельную группу – методы 

аналитического контроля [3]. Так, совокупность методов документального контроля 

представим следующим образом (Рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Методы документального контроля 
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По объектам различают группы приемов исследования документов: 

1) отдельного бухгалтерского документа; 

2) нескольких документов, которые отражают одну и ту же или взаимосвязанные 

операции; 

Приемы исследования одного бухгалтерского документа используют, когда 

существуют противоречия в его содержании или реквизитах. К данной группе приемов 

относят: 

 а) проверку документов по форме; 

 б) нормативную проверку; 

 в) арифметическую проверку [2]. 

Осуществление формальной проверки происходит с помощью внешнего осмотра 

документа, проверяется наличие необходимых реквизитов (наименование документа, дата 

составления, содержание хозяйственной операции, измерители операции в денежном и 

натуральном выражениях), всевозможных посторонних записей, пометок. 

Отсутствие в расходном кассовом ордере реквизита для даты, которая удостоверяет 

время получения денежных средств, может свидетельствовать о злоупотреблении. 

Посредством проверки требования-накладной на отпуск товара выявляется отсутствие 

графы «сорт», что позволяет продавать продукцию по завышенной цене, а сумму разницы 

присваивать. 

Нормативная проверка – это проверка содержания документа с позиции соответствия 

его действующим нормам расхода, инструкциям, нормативным актам, расценкам. Данный 

этот метод позволяет выявить незаконные по содержанию документы, выявить факты 

необоснованного списания затрат на себестоимость продукции выше установленных норм, 

неправильного применения ставки налога и тому подобное. 

Арифметическая проверка позволяет контролировать правильность подсчёта итоговых 

сумм в документе как по горизонтали, так и по вертикале. Данный метод позволяет 

проверить верность подсчёта стоимости продукции (полученной, отпущенной, 

реализованной) посредством умножения цены на количество, а суммы начисленной 

заработной платы – путём умножения расценки на количество произведённой продукции. 

При проверке расчётов по налогам арифметическая проверка даёт возможность проверить 

правильность арифметического подсчёта налогооблагаемой прибыли, суммы налога на 

прибыль и других показателей [5]. 

2. Приемы исследования нескольких бухгалтерских документов, отражающие одну и ту 

же или взаимосвязанные хозяйственные операции, применяют для определения подлогов в 

данных учета с помощью встречной проверки и взаимного контроля. 

Прием встречной проверки проводится сопоставлением: 

 двух и более экземпляров одного и того же документа, находящихся у разных 

предприятий;  

 двух и более документов, которые изъяты из разных отделов одного предприятия; 

 записей в счетных регистрах разных предприятий, ведущих взаимные расчеты. 

Данный прием эффективен, когда первичные документы, такие как товарно-транспортные 

накладные, счета-фактуры, платежные требования, акты взаимной сверки работ, представлены 

в двух и более экземплярах. 

Взаимный контроль документов представляет собой исследование различных 

документов, прямо или косвенно отражающих определённые хозяйственные операции. 

С его помощью решаются две основные задачи: 

 определяются подложные документы; 

 выявляется круг участников преступлений и правонарушений. 

Как и встречная проверка, взаимный контроль используется для выявления признаков 

подлога в конкретных учётных документах. 

По завершении данных проверок определяются не подтверждённые документами 

операции, учтённые при расчёте налогов, либо не полностью учтённые операции. 
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Это объясняется тем, что предприятия, как правило, имеют возможность фальсифицировать 

только часть взаимосвязанных документов. Обширный круг исследуемых объектов быстро 

приводит к обнаружению подлога [4]. 

Так, сравнением расходной накладной склада поставщика на отпуск товаров 

с накладной о поступлении тары, в которой они перевозились, можно выявить, что 

покупателю отправлено товаров меньше, чем выписано тары для их упаковки. В данном 

случае возможны факты скрытой поставки и реализации преступниками неучтенной 

продукции в созданных излишках тары. 

Методические приемы проведения документальной проверки в ряде случаев бывают 

недостаточно эффективными. Отсутствие документальных несоответствий может быть 

вызвано фальсификацией всего массива взаимосвязанных документов, либо полным 

отсутствием или нарушением правил заполнения анализируемой системы первичной 

учётной документации. Потому эффективность аудиторской деятельности во многом зависит 

от умелого сочетания используемых приемов документального контроля. 
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На современном этапе развития общества научный монолит математической 

составляющей полностью внедрился во всевозможные сферы человеческой деятельности, 

в том числе и в экономику. 

Фундаментальный анализ деятельности хозяйствующих субъектов, их управления, 

проектирование и прогнозирование экономических явлений и процессов основательно 

базируются на математическом инструментарии. 

Поскольку большое количество экономических задач, возможно, разрешить только на 

основании исследования зависимости различных величин от соответствующих факторов, 

то мы считаем необходимым, в данной статье рассмотреть, проанализировать и выявить 

значимость в экономике одного из таких понятий, как «функция полезности». 

Впервые «функция полезности» была представлена Кнутом Викселлем, а в 1928 году 

данная функция была апробирована на статистических данных математиком и экономистом 

Чарльзом Коббом в сотрудничестве с Полом Дугласом в работе "Теория производства", на 

основании чего функция полезности стала, широко применятся в микроэкономической 

теории, под названием функция полезности Кобба-Дугласа, имеющая вид: 

 
dc xxkxxU 2121 )(   (1) 

 

где: U(x) – функция потребительского набора двух благ, 

k, c, d – const больше нуля. 

Анализ научной экономической литературы показал, что понятие «функция 

полезности» широко изучается и исследуется не только отечественными, но и зарубежными 

ученными. 

Рассмотрим различные подходы к интерпретации понятия «функция полезности». 

Е.В. Савицкая считает, что функцией полезности может представляться любая 

функция U(x), которая удовлетворяет критерию принимать максимальные значения для 

такого комплекта благ, которые необходимы потребителю и равные значения для 

равноценных комплектов благ. 

Хэл Р. Вэриан утверждает, что «функция полезности» один из способов соотнесения 

каждой потребительской совокупности некоего численного значения, при котором 

востребованную совокупность соотносят с большим численным значением, а менее 

востребованную совокупность с меньшим. 

А Г.С. Вечканов и Г.Р. Вечканова определяют «функцию полезности» как соотношение 

между объемами благ и уровнем удовлетворения потребителем своих потребностей, другими 

словами, «…показывает предпочтения потребителей». 

С.Н. Ивашковский охарактеризовал понятие "функция полезности", как функцию, 

которая показывает убывание полезности блага с ростом его количества...". 
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В экономико-математическом словаре «функция полезности» трактуется как 

выражение, которое показывает зависимость связности полезности как результата 

некоторого действия с интенсивностью этого действия, то есть посредством 

математического инструментарию ее можно выразить как зависимость общего уровня 

полезности набора благ (U) от объема потребления различных благ (xi), входящих в данный 

набор: 

 

U=f(x1, x2, ..., xn) (2) 

 

Таким образом, на основе анализа различных подходов к рассмотрению понятия 

«функция полезности», мы пришли к выводу, что «функция полезности» определяет 

благосостояние потребителя и ее можно представить как зависимость общего уровня 

полезности набора благ от объема потребления различных благ входящих в данный набор. 

Графическое представление «функции полезности» можно показать в виде 

предпочтений на некотором множестве альтернатив (Рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 Функция полезности 

 

Исследования зависимых составляющих функции полезности позволил нам выявит 

некоторые ее свойства: 

 композиция функции полезности со строго возрастающей функцией представляет 

также функцию полезности с теми же отношениями предпочтения; 

 выпуклому множеству X соответствует квазивогнутая функция полезности; 

 при монотонном свойстве предпочтений, функция полезности является монотонной; 

 вторая частная производная функции полезности есть величина отрицательная 

(функция вогнутая); 
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 постоянное значение функции полезности трактуется как кривая безразличия, 

указывая, линии уровня функции полезности. 

Разберемся теперь в сущности применения функции полезности. 

Для этого необходимо найти ответ на вопрос: «Можно ли определить рентабельность 

товара, если неизвестно полезен ли он тому или иному потребителю?» 

В этом случае функцию полезности рассматривают как вспомогательное средство, 

определяющее траекторию применения теории оптимизации при решении задач 

потребителя, которые с точки зрения математики решить без применения функции 

полезности затруднительно, несмотря на то, что не каждое предпочтение может 

представляться данной функцией. 
Тем не менее, функция полезности является неотъемлемой частью современных 

экономико-математических моделей даже при ограниченном ее подходе. 

Полезность 

 Потребительское количество 

блага 
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Поскольку общество всегда стремилось эффективно использовать все имеющиеся 
ресурсы, то в определение данной эффективности, по нашему мнению, наилучшим образом 
справиться «функция полезности». 

Исходя из ее определения мы делаем выводы, что с ее помощью можно определить 
набор товаров нужный потребителю для удовлетворения его потребностей, вследствие чего 
производители ориентируются на спрос и приходят к заключению чего и сколько 
производить для получения максимальной прибыли. Однако полезность достаточно 
субъективна, поскольку для курящего человека функция полезности сигарет будет высокой, 
хотя объективно они вредят здоровью, а для некурящего ее и вовсе не будет. 

Рассмотрим пример применения функции полезности посредством математического 
инструментария. 

Пример 1. Потребитель свой располагаемый доход в размере n руб. тратит на 
приобретение первого товара (T1) и второго товара (T2). Стоимость товаров T1 =x руб.,  
T2 = y руб. Предпочтения потребителя описываются следующей функцией полезности 

2
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2
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1

121 )( TTTTU  . Насколько изменится оптимальный набор потребителя, если его 

предпочтения станут описываться функцией полезности вида: 
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Решение. 
Оптимальный набор потребителя должен удовлетворять условию второго закона 

Госсена (полезность комбинации благ максимальна, когда вложение последней денежной 
единицы в каждое из потребленных благ приносит одинаковую полезность): 
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Найдем предельную полезность первого товара и второго товара как частные 
производные от общей полезности: 
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На основании формулы 
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получим уравнение бюджетного ограничения: 
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Составим и решим систему уравнений: 
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Оптимальный набор потребителя состоит из 
x

n

2
 ед. первого товара и 

y

n

2
ед. второго 

товара.  
Найдём оптимальный набор потребителя, если его предпочтения станут описываться 

функцией полезности вида: 3
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Найдем предельную полезность первого товара и второго товара как частные 
производные от общей полезности: 
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Данное равенство ничем не отличается от предыдущего случая, следовательно, 
оптимальный набор потребителя не изменится. 

Найдём теперь оптимальный набор потребителя, если его предпочтения станут 

описываться функцией полезности вида: 4
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Найдем предельную полезность первого товара и второго товара как частные 
производные от общей полезности 
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Уравнение бюджетного ограничения не изменилось и равно: 
21 TyTxn   

Составим и решим систему уравнений: 
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Оптимальный набор потребителя состоит из 
x

n

3

2
 ед. первого товара и 

y

n

3
ед. второго 

товара. 

Таким образом, объём потребления первого товара возрастет на 
x

n

6
ед., а потребление 

второго товара снизится на 
y

n

6
 ед. 
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Проблема федерального устройства всегда находилась в центре внимания. Среди 

составных частей России, анализируемых в структуре федеральных округов, особой 

спецификой обладают государственные образования Южного федерального округа с точки 

зрения и истории их формирования, и современного состояния [3]. 

Южный Федеральный округ (ЮФО) в данном исследовании рассматривается как 

территориальное образование, сформированное по геополитическому принципу в соот-

ветствии с Указами Президента РФ от 13 мая 2000 г № 849 и от 21 июня 2000 г № 1149 с 

целью укрепления вертикали государственной власти. В.В. Путин подписал указ, связанный 

с переименованием Северного-кавказского Федерального округа в Южный. Данное решение 

было принято по просьбе Виктора Казанцева, который являлся полномочным 

представителем главы страны в этом регионе. По мнению Казанцева, новое название округа 

должно более соответствовать его географическому положению. Так как, кроме 

Северокавказских субъектов РФ, в него входит такие регионы, как Волгоградская и 

Астраханская губернии, а также Калмыкия. Одним словом, мотивы этого переименования 

были обусловлены географическими и имиджевыми причинами. Через десять лет из состава 

округа был отдельно выделен и Северо-Кавказский федеральный округ [5]. 

Состав ЮФО изменен 19 января 2010 г. в соответствии с Указом Президента России 

Д.А. Медведева № 82 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, 

утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849, и в Указ 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти». 

Южный федеральный округ занимает 2,4 % территории России. Центром Южного 

федерального округа является город Ростов-на-Дону. С 28 июля 2016 года в состав ЮФО 

вошли Республика Крым и город Севастополь, Указ Президента № 375 «О Южном 

федеральном округе». 

Площадь территории на 1 января 2016 г. составляет 420,9 тыс. кв. км (2,46 % от 

территории РФ). Население федерального округа на 1 января 2016 г. составляет 14044,6 тыс. 

чел. (9,58 % от численности населения РФ). 

Округ расположен на юге Европейской части Российской Федерации, включает 

Крымский полуостров, соединенный с материком Перекопским перешейком. Омывается 
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Азовским, Черным и Каспийским морями. Сосредоточены основные морские курорты: Сочи, 

Анапа, Геленджик, Крым. 
Рельеф - сложный, от равнинного до ярко выраженного гористого. Территория округа 

проходит по Восточно-Европейской равнине, Прикаспийской низменности, северной части 
Большого Кавказа. Крымские горы разделяют территорию полуострова Крыма на северную - 
равнинную (степной Крым) и южную - горную (горный Крым) [3]. 

Граничит: на юге - с Северо-Кавказским федеральным округом, на севере - с 
Приволжским и Центральным федеральными округами. Государственная граница с 
Абхазией, Казахстаном, Украиной, округ имеет морские границы с Румынией, Болгарией, 
Турцией, Грузией. 

В округ входят 8 субъектов Российской Федерации: Республики Адыгея, Калмыкия; Крым, 
Краснодарский край; Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, г. Севастополь. 

В таблице 1 представлены основные показатели субъектов ЮФО, характеризующие 

их социально-экономическое состояние. 

Таблица 1. 

Основные социально-экономические показатели ЮФО 

Субъекты 

Площадь 

территории, 

тыс/км2. 

Численность 

населения на 

01.01.2016г.. 

тыс/чел. 

Потреб-кие 

расходы в 

среднем 

на душу 

населения, 

руб. в 

месяц. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

организации, руб. 

Инвестиции 

в основной 

капитал, 

млн/руб. 

ЮФО 447,9 16368 34169 47784 1244033 

Республика 

Адыгея 
7,8 451,5 16340 22087 15548 

Республика 

Калмыкия 
74,7 278,8 7050 20109 16084 

Краснодарский 

край 
75,5 5513,8 25238 26767 579908 

Астраханская 

область 
49,0 1018,6 18084 25499 111562 

Волгоградская 

область 
112,9 2545,9 16178 24361 193342 

Ростовская 

область 
101,00 4236,0 20913 25008 291029 

Республика 

Крым 
26,1 1907,1 12975 22440 31479 

г. Севастополь 0,9 416,3 13425 21848 5081 

*таблица составлена автором на основании данных Федеральной службы государственной 

статистики www.gks.ru 

 

По данным из таблицы можно сделать вывод, что из всех субъектов ЮФО наибольшую 

территориальную площадь занимает Волгоградская область, а самая наименьшая терри-

ториальная площадь в недавно присоединившемся городе Севастополе. Из данных сайта 

Росстат мы видим, что максимальная численность населения в ЮФО на 1 января 2016 года 

зафиксирована в Краснодарском крае, а минимальная численность населения наблюдается 

в Калмыкской Республике. Так же по данным таблицы мы видим, что самая максимально 

начисленная заработная плата в 2016 году зафиксирована в Краснодарском крае. С ростом 

заработной платы повышается и потребность больше тратить. Минимальная ежемесячная 

заработанная плата наблюдается в Республике Калмыкия [7]. 
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В основу Южного Федерального Округа положен Северо-Кавказский экономический 

район с включением трех субъектов Прикаспия Российской Федерации. Недра Южного 

федерального округа изучены достаточно хорошо. Здесь сосредоточено около 73 % 

общероссийских запасов термальных вод (носителей глубинного, "природного" тепла), 

почти 41 % запасов вольфрама и около 30 % запасов минеральных вод. Имеются запасы 

серы, цементного сырья, угля, газа, нефти, меди, цинка, золота, серебра и свинца [5]. 

На данный момент регион занимает первое место в России по производству 

минеральных вод, второе и третье по производству вольфрамового и цементного сырья. 

По добыче угля (Донбасс) округ находится на третьем месте после Сибирского и 

Дальневосточного регионов. Но главные перспективы экономического развития региона 

связаны именно с добычей и производством "черного золота". Запасы нефти, залегающие на 

глубинах от 5 до 6 километров, оцениваются в 5 миллиардов тонн условного топлива. 

Бурение первой поисковой скважины на шельфе Каспия сразу же подтвердило серьезный 

"топливный" потенциал этого участка [7]. 

Актуальность темы исследования товарной структуры импорта Южного Федерального 

округа, определяется тем, что международные отношения со странами СНГ и дальнего 

зарубежья, на данный момент очень не стабильны. Это выражается в значительном 

снижении импорта по всем позициям. Анализ проводится с целью выявления слабых сторон 

импорта и дальнейшего определения новых поставщиков того или иного товара. Так же 

возможно совершенствование национального производства [1]. 

Товарную структуру внешней торговли, а именно импорта ЮФО состранами СНГ и 

Дальнего зарубежья, составили [8]: 

 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия; 

 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них; 

 Машины, оборудование и транспортные средства; 

 Металлы и изделия из них; 

 Минеральные продукты; 

 Продтовары и сырье для их производства; 

 Продукция химической промышленности, каучук; 

 Прочие товары; 

 Текстиль, текстильные изделия и обувь. 

В таблице 2представим данные о динамике товарной структуры импорта ЮФО из 

стран дальнего зарубежья за период 2014-2016 гг. 

Таблица 2. 

Динамика товарной структуры импорта ЮФО из стран дальнего зарубежья 

за период 2014-2016 гг. 

Тип товаров 

Стоимость 

товаров за 

2014 год, 

млн.долл. 

Стоимость 

товаров за 

2015 год, 

млн.долл. 

Стоимость 

товаров за 

2016 год, 

млн.долл. 

Темп 

прироста 

импорта 

15/14,%. 

Темп 

прироста 

импорта 

16/15, %. 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
471,909 152,987 159,539 -67,581 4,283 

Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из них 
34,196 8,894 11,643 -73,991 30,907 

Машины, оборудование 

и транспортные средства 
7042,050 1522,629 1394,978 -78,378 -8,384 

Металлы и изделия из них 1608,736 538,168 385,646 -66,547 -28,341 

Минеральные продукты 429,869 91,153 47,923 -78,795 -47,426 

Продтовары и сырье для 

их производства 
8004,100 2712,012 2226,084 -66,117 -17,918 
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Продукция химической 

промышленности, каучук 
1993,563 550,961 535,657 -72,363 -2,778 

Прочие товары 932,722625 219,235 200,689 -76,495 -8,459 

Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 
1045,447 281,981 360,767 -73,028 27,940 

итого 21562,594 6078,022 5322,927 -71,812 -12,423 

*таблица составлена на основании данных о статистике внешней торговли Федеральной 

таможенной службы Южного таможенного управления www.yutu.customs.ru 

 

По данным представленным в таблице2 и таблице 3 видно, что 2015 и 2016 года стали 

действительно тяжелыми для российской экономики. Особенно сильный спад наблюдается 

в структуре импорта со странами СНГ и странами дальнего зарубежья в 2015 году, импорт 

снизился на 73,075 % (СНГ) и на 71,812 (ДЗ). Такое снижение импорта, однозначно, 

обусловлено введением взаимных санкций и торговых ограничений, а также 

продовольственного эмбарго, в основном со стороны ЕС [8]. 

В таблице 2 представлена товарная структура импорта ЮФО со странами дальнего 

зарубежья. Рассмотрев основные показатели за 2014 г., 2015 г. и 2016 г, можно сделать 

основные выводы. Общая сумма ввезенных товаров из стран дальнего зарубежья 

принимаемых ЮФО в 2014 году составила 21562,594 млн.долл.. В 2015 году 6078,022 млн.долл, 

что на 71,812 % меньше чем в 2014 году. В 2016 году импорт снизился еще на 12,423 % 

по отношению к 2015 году и составил 5322,927 млн.долл.. Во внешней торговле со странами 

дальнего зарубежья первое место занимают продтовары и сырье для их производства 

и составляют 8004,1 млн долл в 2014 году. В 2015 году значение уменьшается на 66,117 % 

и стоимость ввезенных товаров уже составляет 2712,012 млн. долл. Последнее место 

занимаюткожевенное сырье, пушнина и изделия из них. В 2014 году общая сумма составила 

34,196 млн. долл., и в 2015 году как и во всех группах товаров пошел спад. В 2015 году 

сумма ввезенного кожевенного сырья составляет 8,894 млн.долл., что на 73,991 % меньше 

чем в 2014 году. Но, несмотря на это, в этой группе товаров в 2016 году отмечен самый 

сильный рост и составляет 30,907 %. 

В 2015 году в каждой группе товаров импортируемых и стран дальнего зарубежья 

наблюдается снижение общей суммы ввезённых товаров и колеблется от 66,117 % до 

78,795 %. 

Данные из таблицы 2, об общей стоимости импортируемых товаров из стран СНГ 

можно представить в виде гистограммы (рис 1.), на которой отчетливо виден сильный спад 

общей суммы ввезенных товаров с 21562,594 млн. долл. до 5322,927 млн. долл. 
 

 

Рисунок 1. Динамика общих сумм ввезённых товаров из стран дальнего зарубежья 

за период 2014-2016 гг., млн. руб. 
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Данные о товарной структуре импорта со странами зарубежья и их изменения можно 

представить в виде линейчатой диаграммы. На рисунке 2 видно, что в 2014 году в товарной 

структуре импорта основными лидерами являются «Продтовары и сырье для их 

производства» и «Машины, оборудование и транспортные средства». В 2015 и 2016 годах ни 

также занимают лидирующие позиции, но показатели сильно снижаются. Больше всего 

пострадала отрасль «Минеральные продукты». 

 

 

Рисунок 2. Динамика товарной структуры импорта ЮФО  

из стран дальнего зарубежья за период 2014-2016 гг., млн. руб. 

 

Далее в таблице 3 представлены данные динамики товарной структуры импорта ЮФО 

уже со странами СНГ. Так же как и в таблице 2, наблюдается сильно снижение импорта, 

начиная с 2015 года, на фоне «Украинского кризиса» в 2014 году и антироссийских санкций, 

введенных после Воссоединения Крыма с Россией, непосредственно повлиявших на объемы 

импорта. 

Таблица 3. 

Динамика товарной структуры импорта ЮФО из стран СНГза период 2014-2016 гг. 

Тип товаров 

Стоимость 

товаров за 

2014 год, 

млн. долл. 

Стоимость 

товаров за 

2015 год, 

млн. долл. 

Стоимость 

товаров за 

2016 год, 

млн. долл. 

Темп 

прироста 

импорта 

15/14, %. 

Темп 

прироста 

импорта 

16/15, %. 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
237,303 75,587 57,517 -68,147 -23,907 

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 
2,131 4,374 3,033 105,279 -30,656 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
1656,850 281,982 583,193 -82,981 106,819 



75 

Металлы и изделия из них 1577,430 424,146 384,003 -73,112 -9,464 

Минеральные продукты 164,721 87,589 72,025 -46,826 -17,769 

Продтовары и сырье для их 

производства 
352,580 235,208 315,942 -33,290 34,325 

Продукция химической 

промышленности, каучук 
182,028 91,035 88,871 -49,988 -2,377 

Прочие товары 604,356 41,620 29,054 -93,113 -30,192 

Текстиль, текстильные изделия 

и обувь 
202,913 99,365 108,157 -51,031 8,849 

Итого 4980,315 1340,908 1641,798 -73,076 35,628 

*таблица составлена на основании данных о статистике внешней торговли Федеральной 

таможенной службы Южного таможенного управления www.yutu.customs.ru 

 

Рассмотрев данные из таблицы 3 можно подвести итоги. Среди товаров, 

импортированных из стран СНГ, только в 3 группах был замечен рост стоимости импорта. В 

отрасли кожевенного сырья, пушнина и изделия из них в 2015 году по сравнению с 2014 

годом был замечен рост на 105,279 %. Следующей отраслью в которой был замечен рост, 

стали машины, оборудования и транспортные средства, но рост уже был в 2016 году и 

составил 106,819 %. Так же, рост отмечен в отрасли текстиля, текстильных изделий и обуви, 

он составляет 8,849 %. Общая сумма ввезенных товаров из стран СНГ в 2014 году составляла 

4980,315 млн. долл., в 2015 году отмечается снижение на 73,076 % и общая сумма импорта 

уже составляет 1340,908 млн.долл. В 2016 году мы видим значительный рост на 35,62 %. Для 

наглядности эти данные можно представить в виде гистограммы (рис 3), на котором 

отчетливо видно сначала снижение общей суммы импорта, а затем и ее рост. 

Самое сильное снижение замечено в группе прочих товаров, в 2015 году значение 

снизилось на 93,1135 и составило 41,620 млн. долл., а затем в 2016 году снизилось еще на 

30,192 % и составило уже 29,054 млн. долл. 

 

 

Рисунок 3. Динамика общих сумм ввезённых товаров из стран СНГ 

за период 2014-2016 гг., млн. руб. 
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Данные о товарной структуре импорта со странами зарубежья и их изменения можно 

представить в виде линейчатой диаграммы. На рисунке 4 видно, что в 2014 году в товарной 

структуре импорта основными лидерами являются «Металлы и изделия из них» и «Машины, 

оборудование и транспортные средства». В 2015 и 2016 годах ни также занимают 

лидирующие позиции, но показатели сильно снижаются. Больше всего пострадала отрасль 

«Прочие товары». 

 

 

Рисунок 4. Динамика товарной структуры импорта ЮФО из стран СНГ 

за период 2014-2016 гг., млн. руб. 
 

В начале 2014 года произошел кризис в международных отношениях, связанный с 

событиями вокруг Украины. Ряд западных стран объявили о возможном введении жестких 

санкций в отношении российской экономики. Это активизировало процесс импорто-

замещения в России, в том числе и на уровне государственной политики. Основными 

критериями процесса импортозамещения должны служить экономическая, социальная и 

стратегическая целесообразность. Полностью отказаться от импортной продукции 

не представляется возможным ни для одной экономики мира, тем более в короткие сроки [6]. 

К решению задачи импортозамещения следует подходить комплексно, учитывая все ее 

факторы и особенности страны, а также современные тенденции международного 

разделения труда. Проведя анализ динамики товарной структуры ЮФО со странами 

дальнего зарубежья и СНГ можно сделать вывод, что Россия в целом, нуждается в 

продуманной, научно обоснованной программе по замещению импортного продовольствия, 

в которой должен доминировать экономический, а не политический аспект [6]. 

В 2015 году Россия резко активизировала процесс импортозамещения и ввела ответные 

ограничительные меры против тех стран Запада, которые поддержали санкции против 

России, зачастую против своих интересов. Основной мерой в рамках этих контрсанкций 

стало российское продовольственное эмбарго: были запрещены к ввозу продукты из 

введших санкции стан, что стало значительным стимулом и благоприятным условием для 

российского сельского хозяйства, которым славится Южный федеральный округ [1]. 
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Ярким примером импортозамещения является – автопром. Поддержка внутреннего 

производства привела к тому, что легковые автомобили, сделанные в России, по объему 

превзошли докризисный уровень, а импорт при этом достиг лишь 50 % от того, что было на 

пике перед кризисом. В стоимостном выражении развитие автопрома сократило импорт 

примерно на 20 млрд.долл. за год [2]. 

Проведя анализ общей стоимости ввезённых товаров в ЮФО из стран СНГ и дальнего 

зарубежья, можно сделать следующий вывод: во всех категориях товаров был отмечен 

сильный спад, начиная с 2015 года. Это, прежде всего, связано с антироссийскими 

санкциями, которые привели к сильному снижению импорта, особенно со странами дальнего 

зарубежья. В связи с этой проблемой, для России важно продвигать национальное 

производство. Государство стало больше уделять внимания развитию сельского хозяйства, 

чтобы заполнить образовавшуюся брешь отсутствием иностранных товаров. В связи с этим 

улучшились показатели Российской экономики, появились новые рабочие места, и 

странастала менее зависима от импортных продуктов. 
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Российская Федерация и республика Казахстан в силу видимых и объективных причин 

являются государствами с тесно взаимосвязанными экономиками. 

Россия для Казахстана является, в первую очередь, транзитным территориальным 

пространством, а также основным потребителем товаров и услуг, одним из основных и 

крупных экономических партнеров на постсоветском пространстве. В свою очередь 

Казахстан, обладая крупнейшей экономикой в Центральной Азии, имеет огромные запасы 

нефти, минералов и металлов. Казахстан также имеет огромный потенциал в развитии 

сельского хозяйства, обладая огромными степными землями, так же и развитую 

космическую инфраструктуру, которая обеспечивает запуск космических кораблей к 

Международной космической станции. 

Основными областями сотрудничества двух стран на современном этапе развития 

являются топливно-энергетический комплекс, промышленность, атомная энергетика, 

транспорт, сельское хозяйство. 

Несмотря на тесное сотрудничество, торгово-экономические отношения России и 

Казахстана в последнее время носят отрицательный динамический характер. 

Товарооборот России с Казахстаном с 2013 г. снижается вплоть до 2017 г. По данным 

ФТС России отрицательная динамика товарооборота с Казахстаном в 2016 г. составила 

16,3 % (рис.1) [5]. 

 

 

Рисунок 1. Динамика товарооборота между Россией и Казахстаном  

за 2012-2016 гг., млн долл. США 

 

Снижение показателей обусловлено сохранением негативного влияния ряда ключевых 

факторов, таких как сложившаяся неблагоприятная конъюнктура цен на мировых товарных 

рынках, сжатие внутреннего спроса в Казахстане и России, а также взаимное влияние 

санкций в отношениях между РФ и странами Запада. 
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Российский экспорт в Казахстан опережает импорт более чем в 2 раза. Более того, к 

концу 2016 г. разница между ними несколько увеличилась, что объясняется более 

значительной девальвацией российского рубля по сравнению с казахстанским тенге. В 

результате спрос на подешевевшие товары из России в Казахстане вырос, а на подорожавшие 

казахстанские товары в РФ – снизился. 

После четырехлетнего периода спада номинальных показателей взаимной торговли 

между Россией и Казахстаном по итогам 7 месяцев 2017 года зафиксирован существенный 

рост, что, безусловно, является положительным фактором во внешнеэкономическом 

сотрудничестве двух стран. 

Развитию торговых отношений России с Казахстаном способствует межрегиональное и 

приграничное сотрудничество, осуществляемое на основе достаточно обширной договорно-

правовой базы - подписано более 300 договоров и соглашений между странами. Расширяют 

двусторонние связи и такие принятые документы, как Программа экономического 

сотрудничества на 2012–2020 гг., План совместных действий на 2016-2018 гг., Программа 

долгосрочного экономического сотрудничества между правительствами РК и РФ до 2020 г. 

[2] 

Товары, которые Россия и Казахстан поставляют друг другу, различаются. В структуре 

российского экспорта преобладает продукция машиностроения, тогда как в казахстанском 

экспорте доминируют сырьевой сектор (минеральные продукты, руда и металлы) [3].  

По данным ФТС России за второй квартал 2017 г., наибольшую долю российских 

поставок составили машины, оборудование и транспортные средств, минеральные продукты 

и продовольственные товары (рис.2) [5]. 

 

 

Рисунок 2. Структура экспорта России в Казахстан за второе полугодие 2017 г., % 

 

Из машиностроительной продукции наибольшую долю составляют товары по 

направлению «реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства». 

Большую часть минеральных продуктов составляет топливо, которым республика Казахстан 

себя не обеспечивает. 

В Россию Казахстан поставляет главным образом минеральные продукты, металлы 

и изделия из них, продукцию химической промышленности, машиностроения и 

продовольственную продукцию (рис.3) [5]. Большую часть минеральных продуктов 

составляет нефть, поставляемая на российские заводы для последующей переработки. 
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Рисунок 3. Структура импорта в Россию из Казахстана за второе полугодие 2017 г., % 

 

Как видно из представленных данных, широкомасштабного вхождения на российский 

рынок казахстанских производителей товаров не произошло. Основой торговли между 

нашими странами продолжает оставаться сырьевой экспорт. Одной из основных причин 

этого, по мнению портала «Ритм Евразии», можно назвать «провал многочисленных 

программ индустриализации» [6] в Казахстане. 

Благодаря большой по протяженности границе (7,5 тыс. км) между Россией и 

Казахстаном существуют тесные транспортно-логистические связи. Через территорию 

России осуществляется большая часть казахстанского экспорта товаров и сырья в третьи 

страны, включая поставки критически важных для наполнения бюджета Казахстана 

топливно-энергетических ресурсов. 

Казахстан, который не располагает собственной атомной энергетикой, занимая второе 

место в мире по запасам урана (уступает лишь Австралии), и первое место по его добыче, с 

2002 г. Россия и Казахстан осуществляют совместный проект по добыче урана на 

казахстанских месторождениях. С этой целью было создано совместное казахстанско-

российско-киргизское предприятие ЗАО «Заречное» проектной мощностью 500 тонн урана в 

год. 

Безусловно, потенциал взаимоотношений между Россией и Казахстаном далеко не 

исчерпан. ЕАЭС дает Казахстану большие возможности привлечения российских 

инвестиций, организации производств. Так, Россия ежегодно вкладывает в экономику 

Казахстана более 1 млрд. долларов. В свою очередь, инвестиции Казахстана в Россию 

составили в 2016 г. около 700 млн. долларов (рис.4) [4]. 

 

 

Рисунок 4. Динамика взаимных инвестиций между Россией и Казахстаном  

за 2012-2016 гг., млрд долл. США 
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Большинство сфер сотрудничества России и Казахстана на современном этапе 

перестраивается в многосторонний интеграционный формат Евразийского экономического 

союза. 

В 2016 г. подписан новый Таможенный кодекс ЕвразЭС (26.12.2016 г. в г. Санкт-

Петербурге), который позволит более совершенно использовать имеющиеся возможности 

межрегионального сотрудничества Завершена работа по созданию общего рынка 

лекарственных средств и медицинских изделий. 

Промышленная кооперация обеих стран сохраняет потенциал одного из важнейших 

направлений сотрудничества между Россией и Казахстаном. Реализация крупнейших 

совместных инвестиционных проектов на территории Казахстана (строительство 

автосборочного завода «АЗИЯ АВТО Казахстан», производство комбайнов «Vector», 

строительство комплекса по производству фосфорных удобрений, реализуемых компанией 

«Еврохим» и др. [1]) позволит более успешно развивать межрегиональное и трансграничное 

сотрудничество двух стран. 

Вместе с тем следует помнить о том, что такое проявление интеграционного 

взаимодействия двух стран, как рост торговли услугами между Россией и Казахстаном 

может сопровождаться ускоренным наращиванием экспорта услуг из России, поскольку 

Казахстан отстает в развитии третичного сектора экономики. 

Торгово-экономические отношения между Россией и Казахстаном на современном 

этапе, безусловно, нельзя считать образцово-показательными. Огромный ресурсный и 

экономический потенциал двух стран свидетельствует, что существующие возможности пока 

в значительной мере не реализованы. 

Большие перспективы существуют в сфере выстраивания трансграничных 

производственных цепочек в отраслях обрабатывающей промышленности, особенно в 

машиностроении. Значительный потенциал существует в сельском хозяйстве и производстве 

продовольствия, где до сих пор существует существенная доля импорта в Казахстане (в 

России она значительно ниже). Поэтому можно предположить, что после преодоления 

кризисных тенденций российско-казахстанскую торговлю будет ожидать значительный рост. 

При этом существует критика со стороны экспертов стран-участниц ЕАЭС об 

ограничительном регулировании со стороны России в экономику менее крупных стран-

членов ЕАЭС или более успешном использовании российским бизнесом выгод от углубления 

постсоветской экономической интеграции. Эти претензии нужно тщательно анализировать и 

совершенствовать межрегиональное сотрудничество между Россией и Казахстаном. 
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В ходе аудиторской проверки аудитор выполняет определенные процедуры для 

получения гарантии того, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в существенных 
аспектах правильно отражает реальное положение проверяемого экономического субъекта. 
Однако, некоторые искажения отчетности могут остаться незамеченными. 

При проведении аудиторской проверки, а также при планировании аудита, аудиторская 
организация принимать во внимание возможное наличие искажения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности проверяемого экономического субъекта. Исходя из этого, аудиторская 
организация разрабатывает аудиторские процедуры и оценивает риск искажений 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Вместе с тем, аудиторской организации не нужно в 
процессе аудита с определенной целью вести поиск фактов, которые подтверждают наличие 
искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Также, у аудитора может появиться подозрение в отношении возможного мошенничества 
или же ошибки, приводящие к существенным искажениям отчетности. Это подталкивает 
аудитора увеличить число процедур подтверждения, чтобы развеять свои сомнения или же 
наоборот, подтвердить их, так как он несет потенциальную ответственность за денежный 
ущерб и недостаточное выполнение профессиональных услуг [2]. 

Искажение бухгалтерской (финансовой) отчетности, т. е. неверное отражение и 
представление данных бухгалтерского учета из – за нарушенных правил его организации и 
ведения, может быть двух видов: 

1) Непреднамеренное; 
2) Преднамеренное. 
Ошибка (непреднамеренное искажение) – искажение финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, которое является результатом непреднамеренных действий или бездействия 
персонала проверяемого экономического субъекта. 

Неумышленные искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности являются 
результатом непреднамеренных действий или бездействия персонала экономического 
субъекта. Они могут быть результатом арифметических или логических ошибок в учетных 
записях или расчетах, упущения при отражении полноты всех операций, неверного 
отражения в учете фактов хозяйственной деятельности, наличия и состояния имущества. 

В РФ нормативно – правовым регулированием аудиторской деятельности являются 

федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности – профессиональные стандарты 

для осуществления аудиторской деятельности, разработанные Министерством финансов. 

С 1 января 2017 года в России деятельность аудиторских организаций регламентируется 

не только федеральными стандартами, но и международными стандартами аудита (МСА 240). 

Деятельность аудитора при обнаружении фактов мошенничества в процессе 

аудиторской проверки регламентируется MCA 240 «Обязанности аудитора в отношении 

мошенничества при проведении аудита финансовой отчетности» от 24.10.2016г. №192н.  

https://vk.com/write?email=Alenka_358@mail.ru
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К ошибкам, согласно МСА 240, относятся непреднамеренные погрешности, допущенные в 

финансовой отчетности, такие как: 

 арифметические ошибки или описки, которые имеются в учетных записях или данных 

бухгалтерского учета; 

 упущение фактов или их неверная интерпретация; 

 неверное применение учетной политики. 

Преднамеренные ошибки в отчетности нужны для скрытия фактов мошенничества. 

Под мошенничеством для целей МСА 240 «Ответственность аудитора по 

рассмотрению мошенничества и ошибок в ходе аудита финансовой отчетности» и MCA 

240А «Мошенничество и ошибки» подразумеваются преднамеренные действия, которые 

совершены одним лицом, а также группой лиц руководящего состава, сотрудниками 

экономического субъекта, или же третьими лицами, которые повлекли за собой искаженное 

представление результативных показателей в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

К преднамеренным действиям, согласно МСА 240 относит: 

 манипуляция, фальсификация, изменение учетных записей или документов; 

 незаконное присвоение активов; 

 скрытие или пропуск информации об операциях в учетных записях или документах; 

 отражение в учете несуществующих операций; 

 преднамеренное неправильное применение учетной политики [1]. 

При этом, MCA 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий 

при проведении аудита финансовой отчетности» трактует, что аудитор при выявлении 

искажений должен оценить такое искажение на предмет того, не является ли оно признаком 

недобросовестных действий, которые должны иметь определенные отличительные черты 

(рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Отличительные черты недобросовестных действий согласно МСА 240 

 

Таким образом, в стандартах аудиторской деятельности имеется определение не 

«мошенничества», а недобросовестного действия. Также, нужно выделить два 

обстоятельства, чтобы понять, можно ли отождествлять данные понятия: 

 при определении мошенничества в УК РФ не говорится о том, что мошенничество 

должно приводить только к существенным искажениям финансовой отчетности; 

 согласно MCA 240, недобросовестные действия – это «широкое правовое понятие», 

которые не позволяет нам идентифицировать такие действия (в частности, они не отож-

дествляются только с мошенничеством), в то же время в стандарте указывается, что данные 

действия в конечном итоге приведут к искажению финансовой отчетности. 

Характеристика недобросовестных действий согласно MCA 240 приведена в таблица 1. 
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Таблица 1. 

Характеристика недобросовестных действий согласно МСА 240 

 

Поэтому корректно говорить не об аудите мошенничеств, а об аудите 

недобросовестных действий. Согласно MCA 240, недобросовестные действия могут полагать 

сложные и построенные схемы, которые нацелены на их скрытие, такие как подделка 

документов, умышленное неотражение операций или намеренное представление ложной 

информации аудитору. Более того, в MCA 240 упоминается, что способность аудитора 

обнаруживать недобросовестные действия зависит от таких факторов, как умелость 

злоумышленника, частота и объем манипуляций, степень сговора, относительный размер 

определенных сумм, которые подверглись манипуляциям, а также уровень занимаемых 

должностей лиц, вовлеченных в недобросовестные действия [3]. 

К тому же, аудитору нужно учитывать, что выводы (высказывание мнения), т. е. были 

ли данные действия персонала умышленными или неумышленными, имеет право сделать 

только уполномоченный на это орган. При обнаружении аудитором небольшой ошибки 

будет разумно её проигнорировать. Из этого следует, что аудитор обязан уделять внимание 

недобросовестным действиям, являющиеся причиной существенных искажений бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

В том случае, если аудитор при проведении проверки обнаружил факт мошенничества 

и как следствие существенное искажение отчетности, он обязан вовремя доложить 

руководству проверяемого экономического субъекта. 

N 

п.п. 

Недобросовестные 

действия 
Характеристика видов недобросовестных действий 

1. 

недобросовестное 

составление 

финансовой 

отчетности может 

быть результатом 

 

l.1 
определенных 

действий 

манипуляция, фальсификация (включая подделку) или внесение 

изменений в данные бухгалтерского учета или подтверждающие 

документы, на основе которых готовится финансовая отчетность 

искажение в финансовой отчетности или умышленное изъятие из 

финансовой отчетности событий, операций и прочей значимой 

информации 

умышленное неправильное применение принципов учета, 

относящихся к суммам, классификации, способу представления 

или раскрытия информации 

2. 
неправомерное 

присвоение активов 

присвоение выручки (например, присвоение поступлений по 

дебиторской задолженности) 

кража материальных активов или объектов интеллектуальной 

собственности (например, кража запасов для личного 

использования или для перепродажи, кража отходов для 

перепродажи) 

проведение платежей от организации в счет оплаты за товары и 

услуги, которые она не получала (например, платежи фиктивным 

поставщикам, коммерческий подкуп и т. д.) 
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При выявлении факта мошенничества и как следствие существенное искажение 

отчетности, аудитор должен уведомить старшего аудитора (руководителя аудиторской 

проверки), руководителя аудиторской фирмы и руководство предприятия-клиента, 

потребовав устранения выявленных недостатков, а также предложить осуществить уплату 

необходимой суммы налогов в бюджет, если хозяйственные операции, которые связаны с 

уменьшением доходов или же наоборот, завышением расходов. После внесенных изменений 

в бухгалтерскую отчетность, аудитору следует не подтверждать её достоверность. 

Целесообразно будет, если аудитор проверит наличие выявленных фактов 

существенного искажения отчетности в предыдущих аудиторских проверках. Если же дело 

представляется в достаточной степени серьезным, то аудитору нужно обратиться к 

юридическим консультациям. Если мошенничество или ошибка существенны, то аудитор 

стоить пересмотреть вопрос о своих обязательствах перед клиентом [5].  

О фактах мошенничества будет разумно проинформировать высшее руководство 

клиента. Суждение о мошенничестве или значительной ошибке должно быть доказательным. 

Вместе с тем, аудитору необходимо основываться на правила и стандарты аудиторской 

деятельности по оценке факторов риска мошенничества ФПСАД № 8 «Понимание 

деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков 

существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» от 

19.11.2008г. № 863 [4]. 

При возникновении сомнения в том, что руководства предприятия имеет отношение 

к выявленным нарушениям, аудитору нужно получить юридическую консультацию 

о приемлемости соответствующих законодательных процедур. 

При документировании аудитором информации о действиях, предпринимаемых им в 

ответ на оцененные риски существенного искажения бухгалтерской отчетности, аудитор 

должен зафиксировать: 

а) характер своих действий, которые были предприняты в ответ на оцененные риски 

существенного искажения бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных 

действий на уровне бухгалтерской отчетности в целом, а также характер, объем и временные 

рамки последующих аудиторских процедур, взаимосвязь данных процедур с оцененными 

рисками существенного искажения бухгалтерской отчетности в результате 

недобросовестных действий на уровне предпосылок составления бухгалтерской отчетности; 

б) результаты проведения аудиторских процедур, в том числе процедур, которые 

выполнены ответ на риск того, что руководство аудируемого лица обойдет средства контроля. 

Аудитору необходимо документально оформить информацию о выявленных фактах 

недобросовестных действий, доведенные до сведения руководства аудируемого лица, а 

также представителей аудируемого лица, и с том случае, если они предусмотренны 

законодательством Российской Федерации, уполномоченных государственных органов [5]. 

Таким образом, при проведении аудиторской проверки, в том числе при планировании 

аудита, аудиторская организация должна учесть возможное наличие искажений 

бухгалтерской отчетности проверяемого экономического субъекта. 

По этой причине, аудиторская организация разрабатывает аудиторские процедуры и 

оценивает риск искажений бухгалтерской отчетности, включающие в себя такие принципы 

как: независимость, честность профессиональной компетентность, добросовестность и 

объективность. Вместе с тем, необходимо выделить факт того, что аудитор в ходе 

проведения аудиторской проверки должен проявлять профессиональный скептицизм, потому 

как непосредственно он способствует получению достоверного аудиторского заключения 

или возможности выявления фактов мошенничества. 
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Краснодарский край является туристическим регионом, где в силу высокого 

восстановительного потенциала, процветание культурного туризма напрямую связано с 

развитием различных видов отдыха и туризма. В результате чего, перспективы 

экономического процветания туризма в крае могут рассматривать в рамках динамики 

туристического рынка России в целом, а также устремленность развития туризма в 

различных курортных регионах Краснодарского края. 

Краснодарский край служит приграничной территорией, а также является единственным 

выходом России к Черному морю, а через него – к главным международным морским путям. 

Регион Краснодарского края считается частью комплексного туристского рынка 

России. Большое преимущество края состоит в рекреационно-туристическом потенциале, 

состоящем из 18 курортно-рекреационных территорий, сосредоточенном прежде всего в 

городах-курортах федерального значения – Геленджик, Анапа, Сочи, Туапсе и других 

городах и районах. Краснодарский край омывается двумя морями (на юго-западе – Черным 

морем, а на северо-западе – Азовским морем) [2]. 

Туристический бизнес уже долгое время является одним из самых стабильных и 

прибыльных бизнесов в мире. Зачастую туризм становился в разных странах тем рычагом, 

использование которого позволяло оздоравливать огромную национальную экономику страны. 

Туризм считается одним из наиболее крупных, высокодоходных и динамично 

развивающихся отраслей экономики во всем крае, являясь источником поступлений 

иностранной валюты, оказывающий влияние на денежный баланс страны [4]. 

Кубань стала комплексным центром оздоровления, туризма и отдыха, располагающим 

сетью многих предприятий, специализирующихся на организации санаторно-курортного 

лечения, оздоровительного, морского водного, экскурсионно-познавательного отдыха. 

Природно-ресурсный потенциал Юга России определяется различным сочетанием приморских, 

равнинных и высокогорных ландшафтов, наличием лечебно-грязевых ванн, различных типов 

минеральных вод, комфортными климатическими особенностями. Образуется прямая связь 

среди тенденций в развитии индустрии туризма, и общих экономических, технических и 

социальных достижений [1]. Спрос на разнообразные виды туризма и путешествий 

характеризуется одновременно и рыночными механизмами, и экзогенными переменными, 

т. е. факторами, не связанными непосредственно с туризмом и путешествиями, но 

оказывающими существенное влияние на степень и форму спроса на туристскую деятельность. 

Краснодарский край воплощает интересы России в зоне азово‑черноморского и 

средиземноморского экономического сотрудничества. Специфика курортно-туристского 

комплекса края заключается в значительном преобладании субъектов малого 

предпринимательства на рынке услуг предоставления мест размещения. 
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Туристический комплекс Краснодарского края состоит из 1 040 малых и крупных средств 

размещения, представленных 847 санаторно-курортными организациями и организациями 

отдыха с числом мест 198,3 тыс. единиц, 191 гостиницей с числом мест 21,4 тыс. единиц. 

Доходы от туризма формируются при помощи туристических расходов, их можно 

определить общей суммой потребительских расходов, производимых отдыхающими в 

результате посещения туристических зон, различных поездок и пребывания в местах 

назначения. К туристическим расходам относят оплату: за пакет услуг на различные виды 

отдыха, размещение, питание и напитки, транспорта, культурных и спортивных видов 

деятельности, потребительских товаров, которые считаются фактически неотъемлемым 

элементом путешествий, а также медицинское обслуживание и др. 

Вышеперечисленные туристические расходы напрямую воздействуют на экономику, а 

значит экономическая деятельность туризма оказывает большой вклад в создание 

национального дохода [7]. 

Сферами воздействия туризма на экономику Краснодарского края и общество в целом 

являются: предпринимательская, потребительская, доходная. Туризм создает новые формы 

потребительского спроса [5]. Спрос туристов на различные виды товаров и услуг 

содействует развитию местной и региональной промышленности. В связи с этим развивается 

производство потребительских товаров и увеличивается уровень жизни населения. 

Туризм образует структуру отдыха, которая используется для туристов, а также для 

местного населения. Появление новейших туристических центров сопутствует возникновением 

сервисных, торговых и развлекательных предприятий, строительством дорог, пляжей. Это 

основательно влияет на окружающую инфраструктуру, а также на потребительский рынок 

и другие различные сферы предпринимательской деятельности. Большой пример этому 

является туристская инфраструктура, которую создали в Сочи [3]. 

Проведение в городе Сочи Олимпиады 2014 г. организовало большой приток инвестиций в 

инфраструктуру Черноморского побережья Краснодарского края. Олимпийское наследие 

Сочи дало возможность заметно преобразовать отдых в приморском городе. Скоростные 

автомобильные и железные дороги, современный аэропорт, новые круизный порт. Все это 

создает большие возможности для приема туристов. Благодаря появлению первоклассных 

гостиниц с удобными конференц-залами у города Сочи появились большие возможности для 

развития делового туризма, также созданный на курорте Российский Международный 

Олимпийский Университет (РМОУ) открыл двери для развития туризма образовательного. 

Объем предоставляемых услуг на разнообразных курортах Краснодарского края, 

включая и олимпийскую столицу, вырос на 40 процентов [6]. Ярким примером расширения 

туристических возможностей стали новые горнолыжные комплексы Сочи. 

Олимпиада в Сочи стала «точкой опоры», от которой и пойдет последующее развитие. 

Стадион «Фишт» - стадион Зимних игр -станет главной футбольной ареной края, во время 

проведения Чемпионата мира в 2018 году. Это мероприятие привлечет в Сочи, как наших 

соотечественников, так и гостей из заграницы. 

С целью привлечения инвестиций в расширение туристической индустрии в 

Краснодарском крае, разные официальные делегации и представители бизнеса постоянно 

принимают активное участие в крупнейших имиджевых мероприятиях, например, 

Международная выставка коммерческой недвижимости «MIPIM» (Французская Республика), 

Международная выставка «Зеленая неделя» (Германия), Международный инвестиционный 

форум «Сочи». 
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На современном этапе развития российской экономики выявление неблагоприятных 

тенденций в деятельности предприятия, а также прогноз вероятности банкротства является 

одной из важнейших задач. На данный момент существует большое количество методик и 

моделей прогнозирования банкротства предприятий. Эффективность той или иной модели 

зависит не только от специфики национальной системы рыночных отношений, особенностей 

ее развития, разработанных правил и норм, но также и от набора инструментов, возможности 

раннего выявления признаков банкротства. В данной статье представлены некоторые 

статистические методы оценки уровня финансового риска предприятия и прогноза 

возможного банкротства на примере конкретного предприятия. 

Последние несколько лет экономика России находится в глубоком кризисе. 

Экономическая нестабильность в стране негативно сказывается на юридических лицах, 

многие из которых проходят процедуру банкротства. Актуальность данного вопроса в 2017 

году продолжает возрастать. По последним статистическим данным за прошедший год 

количество подаваемых заявлений о банкротстве составило свыше 12,5 тысяч [7]. Поэтому 

необходимо, особенно в ситуации кризиса, проводить тщательный анализ деятельности 

предприятия, чтобы обосновать целесообразность и эффективность принимаемых 

управленческих решений, а также вовремя предупредить риск банкротства и разработать 

мероприятия по повышению финансовой устойчивости. 

Для решения данных задач многие специалисты начинают углубленно изучать модели 

и методы прогнозирования банкротства. 

В соответствии с п.1 ч. 1ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» банкротство – это признание арбитражным судом 

должника неспособным в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам. В данном случае речь идет как о физических, так и об 

юридических лицах. 

В настоящий момент существует множество разнообразных методик прогнозирования 

банкротства, которые можно разделить на 2 типа: 

 качественные (коэффициентные), которые основаны на комплексном анализе 

различных финансовых; 

 количественные (факторные), которые позволяют оценить степень вероятности 

наступления банкротства. 

У факторных моделей есть преимущество над коэффициентными – их можно 

использовать при ограниченном доступе к данным деятельности фирм. 
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Исследовать банкротство впервые стали за рубежом. Первая модель банкротства была 

выдвинута У. Бивером в 1966 году. Он взял за основу главные показатели деятельности 

фирм для диагностики банкротства. Значения данных показателей необходимо было 

сравнивать с нормативными значениями трех состояний предприятий: 

 благополучные организации; 

 обанкротившиеся в течении года фирмами; 

 фирмы – банкроты за последние годы. 

В настоящее время модель используется редко. 

Из зарубежных моделей прогнозирования банкротства выделяют Z-модель Альтмана, 

модель Таффлера и модель Фулмера 

В настоящее время известно 4 модели Альтмана: 

 двухфакторная (1968 г.); 

 пятифакторная (1968 г.); 

 для компаний, чьи акции не торгуются на биржевом рынке (1983г.); 

 семифакторная (1977 г.). 

Первым рассмотрим метод прогноза банкротства на основе пятифакторной модели 

Альтмана. Она рассчитывается по формуле: 

Z = 0,717 × Х1 + 0,847 × Х2 + 3,107 × Х3 + 0,42 × Х4 + 0,995 × Х5, 

где показатели Xn рассчитываются следующим образом: 

X1 — оборотный капитал к сумме активов предприятия.  

X2 — нераспределенная прибыль к сумме активов предприятия, данный коэффициент 

показывает уровень финансового рычага предприятия. 

X3 — прибыль до налогообложения к общей стоимости активов. 

X4 — балансовая стоимость собственного капитала/бухгалтерская стоимость всех 

обязательств. 

Х5 — выручка к общей величине активов предприятия характеризует рентабельность 

активов компании. 

Результаты расчета Z-показателя интерпретируются следующим образом: 

Если Z < 1,23 предприятие признается банкротом, при значении Z в диапазоне от 1,23 

до 2,89 ситуация неопределенна, значение Z более 2,9 присуще стабильным и финансово 

устойчивым компаниям [3, с. 202]. 

Далее сделаем расчет прогноза наступления банкротства предприятия, занимающегося 

торговлей одежды ООО «АР ФЭШН» по данной модели: 

Z = 0,717×0,902+0,847×(-0,9)+3,107×0,419+0,42×(-0,039)+0,995×2,307 

Z = 4,152 

Таким образом, согласно результатам расчета по данной модели вероятность банкротства 

предприятия крайне мала. 

В модели разработанной Э. Альтманом в 60-х годах прошлого столетия применительно 

к Российским предприятиям наблюдаются проблемы, которые могут привести к искажению 

результатов. Среди них число и состав факторов, включенных в модель, поскольку двух-трех 

факторные модели не могут гарантировать точность прогноза. 

В 1977 году Эдвардом Альтманом также была разработана семифакторная модель, 

позволяющая прогнозировать банкротство на горизонте в 5 лет с точностью до 70 %. Однако, 

к сожалению, из-за сложности вычислений практического распространения не получила. 

Среди отечественных моделей диагностики риска банкротства предприятий можно 

выделить модель, разработанную учеными Иркутской государственной экономической 

академии (с 2002 г. - Байкальский государственный университет экономики и права (ФГБОУ 

ВПО «БГУЭП»)) 
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В основе модели Иркутской государственной экономической академии лежит 

четырехфакторная модель. На основе регрессионного уравнения рассчитывается 

интегральный показатель R риска банкротства предприятия. В зависимости от его значения 

делается вывод о вероятности наступления банкротства. Формула расчета: 

 

R=8,38X1+X2+0,054X3+0,63X4 где, 

 

X1 – оборотный капитал / валюта баланса; 

X2 – чистая прибыль / собственный капитал; 

X3 – выручка от продаж / валюта баланса; 

X4 – чистая прибыль / сумма общих затрат. 

В случае если R<0, то вероятность несостоятельности на предприятии велика (90-100 %). 

При условии 0<R<0,18, организация находится на грани банкротства (60-80 %). 

Если 0,18<R<0,42 можно утверждать, что вероятность несостоятельности низкая (15-20 %) 

При показателе R>0,42 фирма находится в стабильном экономическом состоянии, риск 

банкротства минимален (0-10 %). 

Расчет показателя R по данной модели для ООО «АР ФЭШН» представлен ниже: 

 

R = 8,38* 0,902-8,188 + 0,054* 2,307+ 0,63* 0,379= 0,214 

 

Из полученного результата следует, что банкротство предприятия в ближайшее время, 

скорее всего, не предвидится. 

Модель Таффлера (Z-score или T-score) называют тестом Таффлера (R.J. Taffler) или 

моделью банкротства Таффлера. Он разработал линейную регрессионную модель с четырьмя 

финансовыми коэффициентами для оценки финансового здоровья фирм Великобритании на 

основе исследования 46 компаний, которые потерпели крах и 46 финансово- устойчивых 

компаний в период с 1969 по 1975 года. Модель Таффлера имеет следующий вид: 

 

T (Z-score) = 0.53*X1 + 0.13*X2 + 0.18*X3 + 0.16*X4, 

 

где:   X1 = Прибыль от продаж / Краткосрочные обязательства 

X2 = Оборотные активы / Обязательства фирмы 

X3 = Долгосрочные обязательства / Общая сумма активов 

X4 = Общая сумма активов / Выручка от продаж 

Если показатель Z-score принимает значение больше 0.3, то предприятие имеет 

небольшой риск банкротства в течение года, если значение меньше 0.2, то у предприятия 

присутствует большой риск банкроства. 

Согласно проведенным нами расчетам, предприятие ООО «АР ФЭШН» имеет 

невысокий риск банкротства, так как: 

T (Z-score) = 0.53*0,352 + 0.13*0,868 + 0.18*0,068 + 0.16*0,433=0,381 

Переходя к общему анализу трех приведенных моделей, можно легко заметить, что 

полученный результат показал, что предприятие не намерено становиться банкротом в 

ближайшие годы, однако по последней модели вероятность все же наблюдается. Отсюда 

можно сделать вполне обоснованный вывод, что каждая модель довольно приблизительна, 

поскольку расчет их производился от общей совокупности предприятий, и не учитывает 

особенности деятельности предприятий конкретных отраслей, масштабов, организационных 

и производственных структур. Тогда на помощь моделям количественным приходят 

качественные, которые способны диагностировать определенные состояния на предприятии: 

перебои в оплате, недостаток средств на счетах и в кассе, нарушении ритмичности 

производства, увеличение проблемной или безнадежной задолженностей и т. д. Таким 

образом, комплексная оценка финансового состояния предприятия способна дать наиболее 

http://www.beintrend.ru/z-score-altman
http://www.beintrend.ru/financeanaliz-2
http://www.beintrend.ru/financeanaliz
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полный отчет о происходящих на предприятии изменениях, своевременная диагностика 

которых должна вести к корректировке разработанных планов и стратегии предприятия. 
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В данной статье представлено теоретическое объяснение, а также выдвинуты положения, 

наличие и суть которых говорит о важности решения задач физической культуры и спорта по 

расширению и улучшению работы спортивных федераций с целью совершенствования 

экономического механизма управления путем улучшения уровня подготовки спортсменов 

профессионального профиля. Для достижения этих целей рассматривается создание РЦСП и 

экономической заинтересованности учреждений типа ДЮСШ в подготовке и продвижении 

профессиональных спортсменов. Так же подробно описываются положения, необходимые 

для решения поставленных задач. 

В физической культуре и спорте существует ряд индивидуальных черт, особенностей, 

характеристик, которые в итоге образуют различные проблемы. О их сущности, 

масштабности и серьезности можно судить по действующему в наши дни законодательству. 
С учетом правовой проблематики, нами было отмечено три типа законодательных 

актов, которые станут объектами влияния со стороны федеральных и региональных органов 
управления физической культурой и спортом. В самом начале стоит уточнить и отметить, 
что под законодательными актами понимается целая серия федеральных законов. Во-первых, 
они имеют ограничительный характер для экономических и социальных отраслей сферы и, 
во-вторых, не косвенно, а напрямую захватывают интересы развития физической культуры и 
спорта. Следующее, что очень важно для понимания проблематики и на что стоит обратить 
внимание, так это закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
Проанализировав требования, которые необходимы в наши дни, мы пришли к выводу, что 
данный закон требует тщательной корректировки. Для наилучшей исполнительности 
и регулировки деятельности спорта высших достижений и оказания спортивно-оздоровительных 
услуг, крайне необходимо, чтобы отраслевой закон являлся законом прямого действия. 

И, наконец, стоит отметить, что федеральные целевые программы, принимаемые 
федеральными законами, очень важны для межотраслевых и межрегиональных 
интеграционных процессов. 

Так же, наконец, стоит отметить всю серьезность и важность федеральных целевых 
программ. Федеральные целевые программы принимаются федеральными законами и 
оказывают большое влияние на межотраслевые и межрегиональные интеграционные 
процессы. Помимо обычного влияния они так же регулируют их работу. 

Так же хотелось бы уточнить определение термина межрегиональная экономическая 

интеграция для лучшего понимания темы. 

Межрегиональная экономическая интеграция - это процесс объединения регионов 

страны на базе развития взаимосвязей и разделения труда, но, прежде всего, это проведение 

согласованной межрегиональной экономической политики. 

Благодаря межрегиональным интеграционным процессам решаются вопросы не только 

локального типа, но и проблематика физической культуры и спорта в целом. Суть нашего 

предложения заключается в том, что мы предлагаем необходимый на сегодняшний день 



95 

существенный вариант улучшения системы со спортивными общественными организациями. 

Благодаря его реализации мы сможем придать статус государственно-общественных 

объединений всем всероссийским федерациям, союзам и ассоциациям по различным видам 

спорта. 

На данный момент федеральный закон исполнительной власти выполняет возложенные 

на него функции по управлению спортом высших достижений. Так же он охватывает и сеть 

спортивных организаций и центров спортивной подготовки. Но, несмотря на это, подготовка 

членов сборной России берет свое начало с региональных центров спортивной подготовки, 

учреждений олимпийского резерва. Выделяя задачу, которая была сформирована 

определенной системой взглядов на рассматриваемую проблему, можно сказать, что ее 

сутью является совершенствование условий межотраслевой консолидации финансовых 

ресурсов для лучшей работы по физическому развитию отдельных групп населения. Так же 

сюда входит создание механизмов по сравнению взаимосвязанных показателей после 

составления всех форм бухгалтерской отчетности, то есть взаимоувязки этих ресурсов при 

разрешении вопросов формирования спортивного учреждения, оплаты расходов по каким-

либо спортивным мероприятиям и подготовка кадров спортивного профиля. 

Следует отметить, что создание региональных центров спортивной подготовки (РЦСП) 

является важным фактором повышения эффективности подготовки спортсменов высокого 

класса. Прежде всего, региональные центры спортивной подготовки дают большой 

финансовый эффект, основанный на приближении мест проведения учебно-тренировочных 

сборов по какому-либо виду спорта в том или ином субъекте Российской Федерации, к 

местам проживания спортсменов и тренеров. Это позволяет не тратить финансы на переезды, 

проживание в гостиницах и другие денежные расходы. Плюс ко всему, возникает отсутствие 

необходимости в организационной деятельности таких переездов и учебно-тренировочных 

сборов в другом регионе. Но, естественно, нередко прибегают и к этому способу, ибо членам 

сборной России порой необходимо опробовать другие, отличные от постоянного места 

тренировок, спортивные залы, локации и новый инвентарь. 

Возвращаясь к теме создания и действия РЦСП следует отметить, что они работают в 

режиме постоянно действующего центра по учреждению и проведению спортивных сборов с 

изменяющимся составом спортсменов, которые зачисляются в основной и резервный состав 

сборных России. Но при этом существует и рассматривается ряд условий для создания 

регионального центра спортивной подготовки. Одним из таких условий является обязательное 

наличие материально-технической базы, соответствующей требованиям подготовки 

спортсменов основного и резервного состава соборных. Второе условие заключается в 

организации всех необходимых для подготовки к соревнованиям мероприятий. К таким 

мероприятиям относится: 

1. Организация методических и теоретических знаний с целью понимания спортсменами 

сущности их спортивной деятельности.  

2. Организация рационального питания, отдыха и сна во избежание утомления и 

неработоспособности спортсменов. 

3. Организация медицинского обследования и полный медицинский контроль за 

спортсменами спорта высших достижений во избежание серьезных травм и резкого 

ухудшения здоровья.  

4. Нормированный график тренировок для лучшей исполнительности и продуктивности 

занятий, а также многое другое. 

В условиях рынка государственное регулирование отношений между сборными 

командами страны и клубами является очень важной частью. Государственные учреждения 

спортивного профиля вроде ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ШВСМ должны быть экономически 

заинтересованы в подготовке и передаче спортсменов на куда более высокий уровень для их 

дальнейшего продвижения в спортивной карьере. Ведь в современных условиях самой 

перспективной является именно эта система. 
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Так же стоит рассмотреть такой процесс, как заключение контракта. Прежде всего, он 

должен иметь многосторонний характер за счет включения в число сторон тех учреждений, 

которые принимали участие в подготовке спортсмена (ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ШВСМ). 

Чтобы была заинтересованность всех сторон, входящих в договорные отношения, нами 

предлагаются вариант, суть которого излагается в следующем:  

1. контракты со спортсменами, которые выступают за сборную команду России, 

заключаются с федеральным органом исполнительной власти, имеющим гарантии 

государства; 

2. каждый вид спорта по согласованию с коммерческими образованиями получит 

спонсора, который будет переводить определенную сумму каждый месяц на личный 

счет спортсмена; 

3. если спортсмен проживает в России, тогда часть суммы контракта будет 

выделяться на его подготовку. Что касается спортсменов, проживающих вне 

территории Российской Федерациии, и которые уже имеют рабочие контракты за 

границей, то они смогут получить выплаты только после истечения срока контракта; 

4. тренерский совет федерации предоставляет заявку федеральному органу 

исполнительной власти на выплату спортсмену награды и указывает степень 

исполнения или неисполнения спортсменом условий контракта; 

5. федеральный орган исполнительной власти рассматривает документ и выносит 

свои решения. 
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