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УДК 331.108 
 

М.В. Ашхотова, О.А.  Лымарева  
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

M.V. Ashkhotova, O.A. Lymareva  
EFFECTIVE PERSONNEL MANAGEMENT IN THE SPHERE OF HOUSING AND 

COMMUNAL SERVICES: ACHIEVING 
 

Ключевые слова: управление персоналом, жилищно-коммунальное хозяйство, работник, оплата труда, 
мотивация, текучесть кадров, квалификация. 

Keywords: staff management, housing and utilities, employee wages, motivation, turnover, qualifications. 
 
Любая организация сегодня создается для определенных целей, в достижении которых 

одно из важнейших мест занимают ее работники. Поэтому эффективное управление своими 
кадрами является одним из приоритетных направлений внутреннего развития организации. 
Ведь эффективность организации во многом зависит от человеческих ресурсов и она должна 
быть заинтересована в создании сильной команды. Отсюда вытекает вопрос,  что необходи-
мо для этого сделать? Конечно, работники той или иной организации должны обладать оп-
ределенными навыками, умениями и знаниями необходимые им для выполнения своих обя-
занностей. Подбор нужных специалистов создаст необходимый предприятию трудовой по-
тенциал. Однако этого недостаточно для достижения его целей. Важнейшим фактором здесь 
является создание определенной стратегии эффективного управления персоналом. Так как 
любая организация является по-своему уникальной, то не существует и универсального 
стратегического управления. В то же время есть некоторые основополагающие моменты, 
которые позволяют говорить о некоторых обобщенных принципах выработки стратегии по-
ведения и осуществления стратегического управления. 

Для решения определенных практических проблем необходимо проанализировать не-
которые теоретические исследования в этой области. Под управлением персоналом Щекин 
Г.В. понимает процесс обеспечения сотрудничества между всеми членами трудового кол-
лектива для достижения поставленной цели, с использованием элементов обучения, мотива-
ции и информирования работников; деятельность, выполняемая всеми руководителями, а 
также специализированными структурными подразделениями организации (предприятия, 
фирмы, учреждения), которая способствует наиболее эффективному использованию людей 
(работников) для достижения целей организации и личных целей каждого из них [1, с. 271-
272]. 

Спивак В.А. под управлением персоналом как видом деятельности понимает управле-
ние живым трудом, людьми, наиболее сложным и перспективным, потенциально неисчер-
паемым ресурсом предприятия, в решающей степени определяющим эффективность дея-
тельности, конкурентоспособность и выживаемость организации [2, с. 55]. 

В экономической энциклопедии управление персонала трактуется как комплекс 
средств кадровой работы, целенаправленное активное воздействие управляющих (кадровых 
менеджеров) предприятия (фирмы, компании) с помощью взаимосвязанных организацион-
но-экономических и социальных средств на повышение производственной и творческой ак-
тивности работника и разработку перспективной кадровой политики [3, с. 295]. 

По мнению Одегова Ю.Г. и Журавлева П.В., сущность управления персоналом заклю-
чается в том, что люди рассматриваются как конкурентное богатство компании, которое 
нужно развивать, мотивировать и использовать вместе с другими ресурсами, с целью дос-
тижения ее стратегических целей [4, с. 49]. 
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По нашему мнению, управление персоналом это целенаправленный процесс управлен-
ческого воздействия на работников организации, с целью достижения организацией опера-
тивных, тактических и стратегических целей, при повышении трудового потенциала работ-
ников [6]. 

Выше приведены только некоторые из множества существующих трактовок данного 
понятия, имеющие между собой определенные отличия. Но также у большинства из них 
есть некоторые общие черты, которые возможно и являются основой самого процесса 
управления. К ним, по нашему мнению, относятся: 

1. Работники воспринимаются как источник дохода; 
2. Необходимо создание возможности развиваться каждому сотруднику для осуществ-

ления им вклада в общее дело; 
3. Необходимость интеграции в общую стратегию кадровой и социально-

экономической  политики предприятия. 
Данное условное выделение таких основ управления свойственно любой организации 

независимо от сферы деятельности, которой она занимается. Исключением не является и 
сфера жилищно-коммунального хозяйства. Как и на всех других предприятиях, процесс 
управления персоналом данного направления имеет такую же теоретико-методическую ба-
зу. Но сама сфера является очень специфической, что несомненно отражается на ее участни-
ках.  

Соответственно это нашло отражение и в самом процессе управления персоналом. 
Существенными отличительными особенностями предприятий сферы жилищно-
коммунального хозяйства, в системе менеджмента персонала являются:  высокий уровень 
текучести кадров, нехватка квалифицированного персонала, несовершенство организацион-
ной структуры управления, несовершенство системы отбора, отсутствие преемственности, 
кадрового резерва, эффективной мотивирующей оплаты труда, аттестации и повышения 
квалификации персонала и т.д. Таким образом, система управления персоналом во многих 
организациях сферы ЖКХ является неэффективной и нуждается в процессе реорганизации. 
Отчасти это происходит потому, что руководители выше обозначенных предприятий  зачас-
тую не могут оценить значимость самой системы управления персоналом, рассматривая ее 
как второстепенную и затратную, при этом экономический эффект от вложенных финансо-
вых ресурсов сложно проследить в кратко и среднесрочном периоде. Поэтому не проводит-
ся специальных мероприятий по командообразованию, формированию организационной 
культуры и других важнейших аспектов управления персоналом. К тому же зачастую ис-
пользуется устаревшая система стимулирования труда, не мотивирующая работников к по-
вышению производительности труда и улучшению качеству работы.  

Мы предлагаем следующие пути улучшения системы управления персоналом на пред-
приятиях жилищно-коммунального хозяйства: реорганизация организационной структуры 
управления предприятия, а также сформировать систему разграничение должностных обя-
занностей работников. Организационная структура, с высоким уровнем управляемости, яв-
ляется основой для последующего построения эффективной системы управления для того 
или иного предприятия. Разграничение обязанностей позволит сформировать профессио-
нально налаженную систему трудовых взаимоотношений, основанную на принципе профес-
сионализма,  где каждый сотрудник выполняет свои обязанности и несет за них ответствен-
ность. Также необходимо определить целесообразность и рациональность каждой должно-
сти. Это позволит планировать прием персонала исходя из обоснованной потребности по 
каждой категории работников. 

 Как и в любой другой области, на предприятиях ЖКХ одной из главных проблем яв-
ляется применение малоэффективной оплаты труда. Предлагаемая заработная плата зачас-
тую не является достаточной для притока молодых и квалифицированных специалистов на 
предприятие. Практически любому предприятию данной сферы необходимо совершенство-
вание системы  оплаты труда, в направлении  для повышения мотивирующей функции. 
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Наиболее же специфичными для предприятий сферы ЖКХ являются проблемы не-
хватки квалифицированного персонала и высокой текучести кадров. В данной сфере высоко 
востребованы люди с низкой квалификацией для выполнения достаточно тяжелых физиче-
ских работ. При этом зачастую оплата труда таких работников является очень низкой, а сис-
тема стимулирования является малоэффективной, поскольку выше обозначенная категория 
персонала считается мало значимой. Отсюда возникает высокий уровень текучести, сниже-
ние которого обычно относительно проблематично, так как работников абсолютно ничего 
не держит на этой работе, что возвращает нас к двум предыдущим проблемам. 

Однако высокий уровень текучести кадров свойственен и другим категориям персона-
ла а именно, отсутствием специалистов инженерного профиля, обладающих высокой квали-
фикацией и опытом работы. В большинстве случаев руководители не хотят брать на работу 
молодых неопытных специалистов, даже с имеющимся высшим образованием по данному 
профилю. И это не ново для организаций любой отрасли, но именно в ЖКХ нужна опреде-
ленная специфика знаний и опыта, которые могут быть получены только в процессе работы 
в данной сфере. Иначе говоря, если экономист может легко подстроиться под ту или иную 
сферу, в которой он находит работу, то тому же инженеру-теплотехнику это не так просто 
сделать. А тем более, чтобы найти необходимого специалиста именно в этой области, орга-
низации бывает достаточно сложно.  Обычно дело в том, что при отсутствии системы пре-
емственности и наставничества в организации, молодому специалисту элементарно не хва-
тит практических знаний и навыков, требующихся для выполнения той или иной работы. А 
все более опытные специалисты обычно уже устроены на других местах и таких кандидатов 
на соискание работы просто нет. В таких ситуациях можно осуществлять и внутренние пе-
реводы сотрудников с одной должности на другую, но это также требует определенных за-
трат и времени. Все это приводит к нехватке молодых кадров, которые со временем будут 
заменой старшим поколениям.  

Если же предприятие все же придерживается политики найма и адаптации молодых 
сотрудников, то обычно не до конца продумана система оплаты труда работников, зани-
мающихся молодыми специалистами. Соответственно нет и экономической мотивации для 
того, чтобы они уделяли этому должное время и силы. Такое отношение приводит к плохо-
му обучению молодых специалистов и недостаточной передачи личного опыта для работы, 
т.е. к снижению производительности труда. Сама же система мотивации персонала, и не 
только с экономической стороны,  тоже достаточно часто является слишком плохо развитой 
для оказания какого-либо влияния на работников. Конечно, для работников административ-
но-управленческого персонала могут быть определенные приемы и методы для повышения 
производительности их труда. Но если говорить о сотрудниках с более низкой квалифика-
цией, работа которых напрямую связана с выполнением самих жилищно-коммунальных ра-
бот, то здесь достаточно трудно разработать эффективную систему мотивации. 

Все эти проблемы в той или иной мере свойственны практически любым предприяти-
ям в отрасли ЖКХ. Для их решения необходимо внесение изменений на протяжении всего 
процесса управления персоналом, начиная от отбора и заканчивая увольнением работников. 
В первую очередь необходимо осознание руководителями важности процесса управления 
персоналом, который при правильном подходе позволяет организации достичь ее целей, 
способствует росту конкурентоспособности и эффективности. 
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Сценарные условия разработаны на вариантной основе в зависимости от влияния 

внешних, а также внутренних факторов экономического развития. 
В 2014 г. Министерство экономического развития РФ предложило два основных вари-

анта для формирования прогноза: базовый и умеренно-оптимистичный. Варианты прогноза 
учитывают развитие экономики нашей страны при условиях относительно стабильной гео-
политической обстановки, отсутствия в дальнейшем жестких санкций со стороны стран Ев-
росоюза и США, а также введения Россией новых ответных санкций.  

Первый (базовый) вариант основывается на сохранении инерционных трендов разви-
тия, которые складываются в последнее время, умеренной динамики инвестиций в основной 
капитал, возможном снижении потребительского и инвестиционного спроса, а также расхо-
дов на инфраструктурные проекты. 

В соответствии с базовым вариантом прогноза темпы роста региональной экономики в 
среднесрочной перспективе будут ускоряться постепенно, в том числе за счет увеличения 
инвестиционного спроса, роста производительности труда, улучшения ситуации на рынке 
труда. В рамках базового варианта ожидаются следующие значения прогнозных параметров: 
среднегодовые темпы прироста ВРП в 2015-2017 гг. могут находиться в пределах 2,1-3,5%, 
инвестиций в пределах 2,0-4,2%, промышленного производства в пределах 2,9-3,7%, про-
дукции сельского хозяйства в пределах 2,5-4,6% и реальных располагаемых доходов населе-
ния в пределах 2,1-5,3%. 

Второй (умеренно-оптимистичный) вариант основан на активной государственной по-
литике, ориентированной на уменьшение негативных последствий геополитической напря-
женности, и формирование условий для устойчивого и долгосрочного роста. Данный вари-
ант характеризует развитие экономики в условиях повышения уровня доверия частного биз-
неса, использования стимулирующих мер, которые связаны с бюджетным финансированием 
новых инфраструктурных проектов, а также поддержкой кредитования максимально уязви-
мых секторов экономики. Согласно данному варианту прогноза среднегодовые темпы при-
роста ВРП в 2015-2017 гг. ожидаются в пределах 3,3-4,5%, инвестиций в пределах 5,9-7,4%, 
промышленного производства в пределах 3,2-4,2%, продукции сельского хозяйства  в пре-
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делах 2,7-6,7%, реальных располагаемых доходов населения в пределах 3,3-6,4%. 
Варианты прогноза разработаны на основе единого подхода к внешним условиям. Раз-

личие между ними обусловлено разными моделями поведения частного бизнеса, перспекти-
вами повышения его конкурентоспособности и эффективности реализации мер государст-
венной поддержки [1]. При разработке параметров регионального бюджета на 2015-2017 гг. 
предлагаем использовать базовый вариант как наиболее реалистичный в сложившейся соци-
ально-экономической ситуации. 

Параметры прогноза социально-экономического развития Алтайского края на средне-
срочную перспективу сформированы с учетом влияния внешних и внутренних условий 
(факторов). 

Внешние условия оказывают наибольшее воздействие на социально-экономические 
процессы в крае. К ним относятся экономическая политика Правительства Российской Фе-
дерации, направленная на импортозамещение, динамика курса обмена рубля, параметры 
инфляции, уровень повышения цен и тарифов на услуги, оказываемые естественными моно-
полиями, устойчивость банковской системы, налоговые условия и в целом состояние миро-
вой и российской экономики.  

В числе внутренних условий, оказывающих влияние на формирование параметров 
прогноза на среднесрочную перспективу, учитывается повышение конкурентоспособности 
продукции алтайских производителей, в том числе для замещения импортной продукции на 
российском рынке, особенно продовольственной, наличие благоприятного инвестиционного 
и предпринимательского климата, продолжение инновационного развития на кластерной 
основе, эффективность бюджетных расходов. 

1. Внешние условия, формирующие социально-экономическое развития Алтайского 
края. 

Одним из основных внешних факторов, оказывающих влияние на развитие региональ-
ной экономики в среднесрочной перспективе, может стать геополитическая напряженность. 
Введение санкций в отношении отдельных отраслей российской экономики может привести 
к ухудшению их финансового состояния, условий заимствования и усилению оттока капи-
тала. Это может повлечь дальнейшее ослабление обменного курса, рост инфляции и ухуд-
шение потребительской уверенности [2]. 

В краткосрочном и среднесрочном периодах у региона достаточно резервов не только 
для компенсации возможных экономических потерь, связанных с санкциями, но и для нара-
щивания внутренних ресурсов и реализации имеющегося внутреннего потенциала для роста 
производства в приоритетных для края отраслях экономики [3]. 

Негативными факторами для региональной экономики могут стать инфляционные 
риски. К 2017 г. прогнозируется поэтапное замедление темпов роста инфляции до 104,7% (в 
2015 г. – 106,6%). Основной вклад в инфляцию вносит увеличение цен на продукты, ограни-
чение роста коммунальных тарифов, а также умеренная динамика цен на газ и электроэнер-
гию будут являться основными факторами, сдерживающими инфляцию. 

При этом сохраняются определенные риски ускорения роста цен. Они могут быть свя-
заны с возможным возобновлением ослабления обменного курса рубля, нарушением балан-
са спроса и предложения на отдельные продукты питания в условиях сокращения импорта, 
более высоким ростом цен на электроэнергию на оптовом рынке, ожидаемым повышением 
заработной платы и доходов населения, поддерживающим рост платежеспособного спроса 
населения на товары и рыночные услуги. 

В тарифной политике в прогнозном периоде сохранится тенденция ограничения тем-
пов роста цен и тарифов на услуги естественных монополий для снижения нагрузки на по-
требителей. В 2015-2016 годах предусматривается индексация тарифов на газ, электроэнер-
гию, тепловую энергию, а также железнодорожные перевозки. Однако ее темпы не должны 
превышать величину инфляции за предыдущий год. В 2017 году индексация тарифов для 
населения на газ, электроэнергию, а также индексация тарифов для всех категорий пользо-
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вателей на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, железнодорожные перевоз-
ки также ограничивается прошлогодней инфляцией. Регулируемые тарифы на газ, услуги 
сетевого хозяйства в электроэнергетике для конечных потребителей, за исключением насе-
ления, планируются на уровне 0,8 к инфляции предшествующего года. 

В целях сдерживания цен на оптовом рынке планируется продолжение работы по вы-
воду из эксплуатации старых и уже неэффективных мощностей, а также планируется даль-
нейшая оптимизация условно-постоянных издержек пользователей электроэнергии (повы-
шение качества прогнозирования объема отбираемой мощности, снижение требований к ре-
зервированию, решение проблемы, связанной с вынужденной генерацией, и т.д.). 

Значимыми внешними факторами, влияющими на социально-экономическое развитие 
Алтайского края в прогнозный период, являются меры налоговой, бюджетной и социальной 
политики Правительства Российской Федерации.  

Приоритетом в области налоговой политики в среднесрочной перспективе станет по-
вышение уровня эффективности налоговой системы. Стоит отметить, что при этом повыше-
ния налоговой нагрузки на несырьевой сектор экономики не планируется. Основные изме-
нения законодательства о налогах в прогнозном периоде касаются стимулирования развития 
малого предпринимательства и инвестиционной деятельности, «деофшоризации» экономи-
ки. 

Стимулирование инвестиционной активности будет осуществляться с помощью пре-
доставления субъектам РФ инструментов, которые являются необходимыми для проведения 
на своей территории политики экономического развития. Планируется предоставление 
субъектам РФ прав на установление льгот по налогу на прибыль организаций для новых 
производств («гринфилдов») на своей территории [4]. 

Механизм предоставления данных льгот будет реализовываться в трех формах, пред-
полагающих предоставление льгот по налогу на прибыль предприятий в случае реализации 
крупных инвестиционных проектов [5]: 

- во-первых, субъектам РФ будет дана возможность снижения налоговой ставки по на-
логу на прибыль таких предприятий до 10% - сроком до 5 лет, а также уменьшения суммы 
налога на прибыль, уплачиваемой в рамках реализации нового инвестиционного проекта, на 
сумму капитальных затрат в части, поступающей в бюджет субъекта Российской Федера-
ции; 

- во-вторых, в качестве инструмента, повышающего заинтересованность в развитии 
налоговой базы, должен выступать  механизм возвратного налогового финансирования. Он 
заключается в том, что при реализации новых инвестиционных проектов, а также при созда-
нии технопарков, осуществляется возврат из бюджета в виде субсидий на строительство 
инфраструктуры поступивших налоговых доходов с новой налоговой базы, которая возник-
ла в процессе реализации нового проекта; 

- в-третьих, в качестве инструмента, который был бы направлен на стимулирование 
обновления промышленного оборудования, а также технологическое перевооружение, 
должно выступать повышение уровня налогообложения оборудования с истекшим сроком 
амортизации.  

Определенные изменения начались в налогообложении имущества физических лиц с 
2015 г., а также введен налог на недвижимое имущество физических лиц, уплачиваемый с 
кадастровой стоимости объекта недвижимости.  

Кроме того, в среднесрочной перспективе предлагается рассмотреть целесообразность 
освобождения доходов физических лиц от продажи имущества, которое основано на сле-
дующих принципах [7]:  

- полное освобождения доходов от продажи для некоторых категорий жилой недви-
жимости независимо от сроков владения;  

- передача на субъектный уровень РФ полномочий установления ограничений на мак-
симальную величину дохода (и срока владения этим имуществом) от продажи отдельных 
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категорий жилой недвижимости;  
- исчисление налога с вмененного дохода от продажи жилой и нежилой недвижимости; 
- начисление налога с земельных участков, рассчитываемого пропорционально кадаст-

ровой стоимости продаваемого объекта. 
В среднесрочный период реализация социальной политики осуществляется в соответ-

ствии с задачами, сформулированными в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».  

Социально-экономическая сфера Алтайского края с 2015-2017 гг. развивается под 
влиянием внутренних факторов экономического роста. В их числе основными выступают 
повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции в условиях 
принятых решений по ограничению импорта отдельных видов товаров, в том числе продо-
вольственных, улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной актив-
ности экономики, активизации инновационной деятельности и поддержки высокотехноло-
гичных секторов экономики, а также сбалансированное территориальное развитие. 

Сокращение оборота розничной торговли в сопоставимых ценах изменилось и соста-
вило на конец 2015 г. 7%. В последующих периодах прогнозируемый рост реальной зара-
ботной платы, а также реальных денежных доходов населения на фоне снижения инфляции 
окажет положительный эффект на спрос населения, что будет способствовать восстановле-
нию положительной динамики роста оборота розничной торговли в 2016 - 2018 гг. 

Объем валового регионального продукта региона в 2016 г. прогнозируется по первому 
варианту в пределах 470,1 млрд рублей, или 102,1% к уровню 2015 г., по второму варианту – 
474,8 млрд рублей, или 103,3%. В 2017-2018 гг. прогнозируется усиление динамики эконо-
мического роста: темпы роста ВРП в сопоставимых ценах составят в 2016 г. 102,8-103,7%; в 
2018 г.– 103,5-104,5% соответственно по первому и второму вариантам. В целом за трехлет-
ний период ВРП может увеличиться относительно 2015 г. на 8,6% , согласно первому вари-
анту, или на 11,9% , согласно второму варианту, достигнув в 2017 г. 554,7-568,3 млрд. руб-
лей. 

Основной вклад в прирост валового регионального продукта в 2016-2017 гг. внесут та-
кие виды деятельности, как обрабатывающая промышленность, в первую очередь пищевая и 
перерабатывающая, строительство и оптовая и розничная торговля. Продолжат повышать 
свой вес в ВРП услуги, обладающие значительной долей бюджетного финансирования. К 
таким услугам можно отнести образование и здравоохранение. 

В среднесрочной перспективе на динамику объема платных услуг, предоставляемых 
населению, как и на динамику розничной торговли, наибольшее влияние будет оказывать 
снижение инфляции и  постепенное  восстановление потребительской уверенности населе-
ния [6]. В целом объем оказываемых населению края платных услуг к 2018 г. может соста-
вить по первому варианту 100,8 млрд. рублей, по второму – 102,4 млрд рублей, обеспечив 
суммарный индекс физического объема за трехлетний период 106,8% и 108,9% соответст-
венно. 

Таким образом, с 2016 по 2018 гг. значительных структурных сдвигов в прогнозный 
период не ожидается. В структуре ВРП почти половину его объема по-прежнему будут 
формировать три вида экономической деятельности:  

- обрабатывающие производства; 
- сельское хозяйство; 
- оптовая и розничная торговля (в целом 49,1-49,3% в 2017 г.). 
В части выполнения целевых показателей, установленных Указом Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2014 года № 596 «О долгосрочной государственной экономиче-
ской политике», норма накопления основного капитала в общем объеме ВРП к 2017 г. со-
ставит примерно 25%, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП 
относительно уровня 2011 г. будет увеличиваться в 1,2 раза. 

В среднесрочной перспективе годовой прирост производительности труда ускорится и 
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составит в 2017 г. по первому варианту 3,3%, по второму варианту – до 4,4%. Динамика 
производительности труда будет увеличиваться вслед за ростом объема инвестиций в ос-
новной капитал, а также будет связана в основном с модернизацией и техническим перевоо-
ружением. В качестве стимула роста производительности труда будет выступать реализация 
государственных программ Алтайского края и прежде всего программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015–2020 гг. 
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Экономика регионов России является многоотраслевым комплексом. Важнейшими ви-

дами экономической деятельности, которых преимущественно являются промышленность, 
сельское и лесное хозяйство, оптовая и розничная торговля. В совокупности они занимают 
около 50% валового регионального продукта и поэтому их развитие во многом определяет 
динамику экономического роста региона. 

Базовой отраслью экономики Алтайского края является промышленность, формирую-
щая 27% валовой добавленной стоимости в регионе. Промышленными предприятиями соз-
дается около 50% оборота крупных и средних предприятий края, в которых работает свыше 
25% численности работоспособного населения края и формируется свыше 40% всех налого-
вых отчислений в бюджетную систему региона. 
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За пять в крае наращивается потенциал промышленного производства благодаря ис-
пользованию новых производственных мощностей, модернизации и технического перевоо-
ружения, введения новых и улучшения действующих технологий. В развитие отрасли за 
этот период направлено более 78 млрд рублей инвестиционных вложений. В результате объ-
емы промышленного производства к уровню 2005 г. увеличились в 1,6 раза, опережая ана-
логичные показатели в Сибирском федеральном округе (далее – СФО) и Российской Феде-
рации (в 1,5 и 1,2 раза соответственно). Промышленный комплекс края приобрел новое ин-
новационное содержание, фиксируя, таким образом, позицию локомотива роста экономики 
края, которая в долгосрочной перспективе может стать источником опережающего социаль-
но-экономического развития региона. 

Пищевая промышленность занимает преобладающее положение в структуре обраба-
тывающей промышленности. Она представляет собой одну из самых стабильных отраслей 
регионального хозяйства и задает тренд динамике промышленного производства в целом. 
На осуществление производства пищевых продуктов приходится около третьей части от-
груженной продукции промышленности (в 2014 г.– 33,2%) и более 30% занятых в промыш-
ленности.  

Алтайский край имеет значительный удельный вес в промышленном производстве 
России и СФО по выпуску ряда необходимых продуктов питания. По производству муки из 
зерновых культур и сыров твердых регион занимает 1 место в стране, крупы – 2 место 
(гречневой крупы – 1 место), макаронных изделий – 2 место, сливочного масла – 4 место, 
мяса и субпродуктов – 14 место, хлеба и хлебобулочных изделий – 18 место, цельномолоч-
ной продукции – 22 место. 

За период с 2005 г. производство продукции пищевой индустрии увеличилось в 1,6 
раза, объем отгрузки суммарно составил около 470,7 млрд. рублей, объем инвестиций – 17,7 
млрд рублей. Производственные мощности предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности в последние годы значительно обновлены и отвечают самым высоким 
требованиям эффективности технологического процесса. 

Стабильное развитие пищевой промышленности края обеспечивается растущей сырье-
вой базой для производства продовольствия. Рост производства валовой продукции сельско-
го хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2014 г. по отношению к 2005 г. составил 146,3% 
(в СФО – 124,1%, в Российской Федерации 132,7%). В последние годы отрасль лидировала 
по темпам инвестиционной активности. На модернизацию сельскохозяйственного производ-
ства в 2006-2014 гг. только по кругу крупных и средних организаций направлено более 40 
млрд. рублей.  

Динамика развития строительного комплекса края соответствует общероссийской. За 
2006-2014 гг. рост составил более 150%, что в 4 раза выше среднего значения по СФО. В 
2014 г. Алтайский край занял 4 место в СФО по динамике объема работ в строительной сфе-
ре, несмотря на это, в целом по округу и Российской Федерации сложилась отрицательная 
динамика. Более высокими темпами стало развиваться жилищное строительство [1]. 

Активное развитие в крае получил туризм, который выполняет важную роль не только 
в комплексном решении социальных проблем территорий, обеспечивая занятость и повы-
шение качества жизни населения, но и вносит существенный вклад в экономический рост, 
способствуя стимулированию развития сопутствующих сфер экономической деятельности – 
транспорта, связи, торговли, сферы услуг, общественного питания, сельского хозяйства, 
строительства. Туристический поток за 2006-2014 гг. увеличился в 3 раза, начиная с 2007 г. 
инвестиционные вложения в отрасль превысили 7 млрд рублей. 

Алтайский край относят к экспортоориентированным регионам, так как доля экспорт-
ных операций в совокупном объеме внешнеторгового оборота в 2014 гг. составляла около 
63%. Структура экспортных поставок диверсифицирована, на долю продукции топливно-
энергетического комплекса в 2014 гг. приходилось 27,8% экспорта, продовольственных то-
варов и сырья для их производства – 18,7%, химической промышленности – 10,1%; на дре-
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весину и целлюлозно-бумажные изделия – 20,4%, машины и оборудование – 22,8%. Алтай-
ский край поддерживает торговые связи с партнерами из более чем 80 стран мира. 

Рост потребительского спроса, обусловлен, в частности, устойчивой экономической 
ситуацией в регионе, положительной динамикой роста доходов населения, развитием торго-
вых сетей и открытием торговых предприятий всевозможных форматов, использованием 
кредитных ресурсов, а так же рост потребительского спроса способствует динамичному раз-
витию потребительского рынка края. Прирост оборота розничной торговли к уровню 2005 
года составил 77,8% (по Российской Федерации – 80,1%, по СФО – 70,3%), объема платных 
услуг населению – 40,8% (соответственно 28,4% и 33,8%).  

С развитием экономики усиливаются позитивные тенденции на рынке труда, улучша-
ется качество жизни населения края. Численность не занятых трудовой деятельностью гра-
ждан в Алтайском крае в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом сократилась на 19% (в 
Российской Федерации на 11,5%, в СФО – на 6,5%).  

Наращивание налоговой базы региона привело к росту налоговых и неналоговых до-
ходов консолидированного бюджета Алтайского края, которые возросли в 2014 г. в сравне-
нии с 2005 г. в 3 раза и достигли более 90,0 млрд рублей. Собственная доходная база консо-
лидированного бюджета края за этот период увеличилась в 3,8 раза. 

За последние годы Алтайский край превратился в один из динамично развивающихся 
регионов, наращивающих свой вклад в формирование многих показателей социально-
экономического развития округа и России в целом. Динамика основных показателей 
развития края за восьмилетний период опережает среднюю по России и округу. 

 
Таблица 1 

Динамика основных показателей социально-экономического развития 
2009 год в % к 2005 году 2013 год в % к 2009 году 2013 год в % к 2005 году 

Алтайский 
край 

Рос-
сия 

СФО Алтай-
ский край

Россия СФО Алтай-
ский край 

Россия СФО 

Темп роста ВРП (в Российской Федерации – ВВП),% 
118,0 113,9 114,0 113,3  114,2 - 133,7  130,0 - 

Индекс промышленного производства, % 
119,0 102,0 105,9 134,8 117,0 141,2 160,4 119,3 149,4 

Индекс физического объема продукции сельского хозяйства, % 
136,1 119,5 122,4 107,1 110,3 100,8 145,7 131,9 123,5 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % 
133,6 138,1 125,8 154,2 125,5 120,9 206,0 173,4 152,0 

Индекс физического объема работ по виду деятельности «Строительство», % 
106,3 136,7 100,3 145,8 111,3 112,0 162,2 152,1 112,4 

Индекс оборота розничной торговли, % 
127,4 143,0 135,8 139,3 126,0 125,4 177,5 180,1 170,3 

Индекс платных услуг населению, % 
132,1 117,9 116,6 106,7 110,6 114,8 140,8 130,3 133,8 

Реальные располагаемые доходы населения, % 
129,2 134,2 130,6 120,4 114,9 - 155,5 154,2 - 

Темп роста номинальной заработной платы одного работающего, % 
221,3 217,8 204,8 165,6 159,7 159,0 366,5 347,8 325,6 

 
Данная ситуация связана с тем, что Алтайский край одним из первых в стране преодо-

лел последствия финансово-экономического кризиса. Темпы восстановления алтайской эко-
номики стали существенно выше, чем в Российской Федерации и СФО. За 2010-2014 гг. 
промышленное производство возросло примерно на 35%, инвестиции в основной капитал – 
в 1,5 раза, строительство и торговля – в 1,4 раза, средняя заработная плата – в 1,7 раза.  
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Показатели, которые характеризуют экономическое развитие Алтайского края, под-
тверждают, в свою очередь, положительный экономический и социальный эффект от реали-
зации региональной политики, направленной на стимулирование экономической активности 
и экономического роста, улучшение инвестиционного климата и поддержку инноваций, по-
вышение качества управления социально-экономическим развитием региона [4]. 

Особое значение в экономической политике региона придается реализации мер по 
поддержке и поощрению инновационной активности. Как результат, по ряду характеристик 
инновационной деятельности, отражающих уровень инновационной активности региона – 
существование условий для развития инноваций, масштабы производства инновационной 
продукции, возможность использования инноваций [3], а также наличие особой правовой 
среды – Алтайский край в масштабе России является одним из лидеров. Он занимает 1 ме-
сто в России по доле малых предприятий, осуществляющих техинновации; 3 место в СФО – 
по доле крупных и средних предприятий, осуществляющих техинновации; 2 место в СФО 
по количеству поданных патентных заявок на одного занятого исследованиями и разработ-
ками. 

Усиленные инновационные процессы можно наблюдать в организациях, которые вы-
пускают фармацевтическую и химическую продукцию, машины и оборудование, электро-
оборудование, электронное и оптическое оборудование, а также на предприятиях пищевой и 
перерабатывающей промышленности региона. Одним из важных направлений в системе от-
раслевого развития в Алтайском крае выступает кластерная политика, в ее основе находится 
активность бизнес-структур и научно-исследовательского сектора региона. Созданы и ус-
пешно функционируют три инновационных кластера [6]: Алтайский биофармацевтический 
кластер, Алтайский кластер аграрного машиностроения, Алтайский кластер энергомашино-
строения и энергоэффективных технологий. В туристической сфере кластерный подход стал 
мощным инструментом по развитию отдельно взятых туристских территорий. Созданы 
предпосылки для формирования агропромышленных и биотехнологических кластеров. 

Комплекс целевых мер, реализованных в регионе, способствует качественному изме-
нению экономики региона на основе технологической модернизации производства, увели-
чению конкурентоспособности выпускаемой продукции, повышению инновационной емко-
сти продукции, повышению уровня и качества жизни населения края. 

Эффективность реализации государственной программы Алтайского края «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы и входящих в нее подпро-
грамм проводится на основе оценок по трем критериям: 

- степени достижения целей и решения задач государственной программы (подпро-
граммы);  

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 
средств краевого бюджета государственной программы (подпрограммы); 

- степени реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы). 
Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы (под-

программы) осуществляется с помощью сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов государственной программы (подпрограммы) и их плановых значений по фор-
муле: 

    (1) 

где Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи государственной програм-
мы (подпрограммы); 

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения государственной про-
граммы (подпрограммы), который отражает степень достижения цели, решения соответст-
венной задачи; 

m – число показателей, которые характеризуют уровень достижения цели, решения за-
дачи государственной программы (подпрограммы); 
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∑ – сумма значений. 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) государственной программы (подпро-

граммы) производится по формуле: 
Si = (Fi/Pi)*100%,      (2) 

где Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) государственной програм-
мы; 

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) государственной программы (для 
индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) 
или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития ко-
торых является снижение значений). 

В случае если выполнение расчетного значения показателя превышается на 100% зна-
чение показателя принимается равным 100%. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности при-
менения средств краевого бюджета государственной программы (подпрограммы) определя-
ется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования государствен-
ной программы (подпрограммы) по формуле: 

Fin = K/ L*100%,      (3) 
где Fin – уровень финансирования реализации мероприятий государственной про-

граммы (подпрограммы); 
K – действительный объем финансовых ресурсов, направленный на осуществление 

мероприятий государственной программы (подпрограммы); 
L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию государ-

ственной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период. 
Оценка степени осуществления мероприятий (достижения ожидаемых непосредствен-

ных результатов их реализации) государственной программы [5] (подпрограммы) реализу-
ется по следующей формуле: 

    (4) 

где Mer – оценка степени реализации мероприятий государственной программы (под-
программы); 

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприя-
тия государственной программы (подпрограммы), который определяется в случае достиже-
ния необходимого результата результата в отчетном периоде как «1», в случае если необхо-
димый результат не достигнут - как «0»; 

n – количество мероприятий, которые включены в государственную программу (под-
программу); 

∑ – сумма значений. 
Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы (далее – 

«комплексная оценка») производится по следующей формуле [2]: 
O = (Cel + Fin + Mer)/3,     (5) 

где O – комплексная оценка. 
Таким образом, реализация государственной программы должна обязательно характе-

ризоваться: 
- высоким уровнем эффективности; 
- средним уровнем эффективности; 
- низким уровнем эффективности. 
При этом, государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если комплексная оценка составляет 80% и более. 
Государственная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективно-

сти, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%. 
Если исполнение государственной программы не отвечает приведенным ранее диапа-
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зонам значений, уровень результативности ее реализации считается низким и работа по ка-
чественному преобразованию экономики региона начинается сначала. 
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Среди одной из ключевых и наиболее значимых особенностей трансформации совре-

менной системы мирового хозяйства выступает  глубокий разрыв в уровне и качестве жизни 
населения различных государств стран мира. Начиная с XIX в. тенденция усиления соци-
ально-трудовой дифференциации прямым образом подчиняется экспоненциальному закону. 
Согласно результатам отдельных исследований предпосылок такой динамики установлено, 
что в 70 случаях из 100 причиной разрыва в величине доходов населения в мировом мас-
штабе выступает именно межстрановое различие [13].  

В качестве основополагающего механизма, обусловливающего углубление разрыва в 
уровне доходов и качестве жизни граждан, выступает  процесс международного разделения 
труда (МРТ). В рамках исследования теоретико-методологических аспектов международно-
го разделения труда рядом известных ученых-экономистов на протяжении всех последних 
столетий предпринимались неоднократные попытки создания и развития целостной концеп-
ции, всесторонне рассматривающей  факторы этого социально-экономического феномена. 
Первые из них относятся к моменту завершения исторического этапа феодальной раздроб-
ленности западных стран. Следует отметить, что разрабатываемые на том или ином этапе 
теории международного разделения труда в большинстве случаев выступали своего рода 
отражением существенных качественных изменений, происходящих по мере трансформа-
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ции социоэкономического уклада жизни общества [1, 3, 9]. Более того, ряд из разрабатывае-
мых учений с высокой долей точности предсказывали наиболее вероятные пути развития и 
преобразования мирохозяйственной системы.  

Одной из первых школ экономической теории, затронувших проблематику роли и по-
ложения отдельного государства в системе международных экономических отношениях, в 
системе международного разделения труда, была школа меркантилизма. Одним из базовых 
постулатов сторонников данного направления экономической мысли явилось обеспечение 
экономической самостоятельности государства посредством собственного производства 
продукции и реализации политики ограничения ввоза на его территорию товаров иностран-
ного производства, т.е. политики протекционизма (табл. 1).  

Таблица 1 
Эволюция теоретических воззрений на проблемы международного разделения труда 

Теории МРТ Основные постулаты 
1 2 

Меркантилизм  

Сторонники меркантилизма разработали систему доктрин, обосновывая целесо-
образность активного участия государства в процессах хозяйственной деятельно-
сти посредством разработки и реализации протекционистской политики через 
установление повышенных пошлин на ввоз товаров, а также оказания финансо-
вой поддержки национального производителя. Они поддерживали идею об эко-
номической целесообразности ограничения импорта продукции и поощрения ее 
экспорта. Поощрялся импорт сырья и полуфабрикатов, необходимых для произ-
водства, прежде всего, экспортных товаров.  

Теория абсолютных пре-
имуществ 

Выдвинута английским экономистом Адамом Смитом в конце XVIII века. При 
определении международной специализации страны следует выбирать те товары, 
которые данная страна делает дешевле других. Низкие цены, а значит, и низкие 
издержки производства обеспечиваются естественными или приобретенными 
абсолютными преимуществами в их изготовлении. 

Теория относительных 
преимуществ (Давид Ри-
кардо) 

Если страна и не имеет абсолютных преимуществ, то всегда есть сравнительные 
преимущества, т. е. всегда есть товар, который страна делает лучше и дешевле, 
чем другие товары. Целесообразно специализироваться в производстве таких то-
варов, по которым страна имеет сравнительно более низкие затраты труда. Стра-
на должна специализироваться на экспорте товаров, в производстве которых она 
имеет наибольшее абсолютное преимущество (при наличии абсолютного пре-
имущества по обоим товарам) или наименьшее абсолютное непреимущество (при 
отсутствии абсолютного преимущества по одному из товаров). 

Модель альтернативных 
издержек (Г. Хаберлер) 

Рассматривается модель экономики 2-х стран, в которых производятся 2 товара. 
Для каждой страны предполагаются кривые производственных возможностей. 
Сравнительные преимущества каждой страны определяются объёмом производ-
ства одного товара, который приходится сокращать для увеличения объёма про-
изводства другого товара (альтернативные издержки).  

Теория Хекшера-Олина 

Межстрановые различия в относительных издержках объясняются тем, что: 1) в 
производстве различных товаров факторы используются в различных соотноше-
ниях; 2) неодинакова относительная обеспеченность стран факторами производ-
ства. Закон пропорциональности факторов: в открытой экономике каждая страна 
стремится специализироваться в производстве товара, требующего больше фак-
торов, которыми страна относительно лучше наделена. 

Парадокс В. Леонтьева 
(1947 год) 

В экспорте США преобладали относительно более трудоёмкие товары, а в импор-
те – капиталоёмкие, несмотря на то что в послевоенные годы в США капитал был 
относительно избыточным фактором производства, а уровень зарплаты был зна-
чительно выше, чем в других странах. Результат противоречил теории Хекшера-
Олина и потому получил название «парадокс Леонтьева» 

Объяснение «парадокса 
Леонтьева» 

Большая производительность американского труда связана с более высокой ква-
лификацией американских рабочих. Леонтьев провел статистическую проверку, 
которая показала, что США экспортируют товары, требующие более квалифици-
рованного труда, чем импортные. 

Модель «преимущест-
венной значимости ква-
лифицированного труда» 
(Д. Кисинг) 

В производстве участвуют три фактора: капитал, квалифицированный и неквали-
фицированный труд. Относительно изобилие высококвалифицированной рабочей 
силы ведёт к экспорту товаров, требующих большого количества квалифициро-
ванного труда. 
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Окончание табл. 1 
1 2 

Модель «экономии за 
счёт масштабов произ-
водства» (Дризе и Хаф-

бауэр) 

В качестве фактора международной специализации стран выступает экономия 
издержек на единицу продукции, которая возникает при увеличении масштабов 
производства до оптимальных размеров. Лишь в крупных странах с ёмким внут-
ренним рынком должны быть размещены производства, дающие экономический 

эффект при увеличении масштабов производства. 
Теория технологическо-
го разрыва (М. Познер) 

Торговля между странами может быть вызвана техническими изменениями, воз-
никшими в одной из отраслей торгующих стран. Страна, в которой впервые поя-
вились технические новшества, приобретает сравнительные преимущества по 

производству традиционных товаров с меньшими издержками. Вследствие введе-
ния технических новшеств между странами, обладающими ими и не имеющими 
их, образуется технологический разрыв, который и обуславливает международ-

ную торговлю, но постепенно разрыв будет преодолеваться 
Теория Майкла Портера Национальная конкурентоспособность обусловливает преуспевание или отста-

лость в определенных сферах производства и то положение, которое государство 
занимает в системе мирохозяйственных связей. Национальная конкурентоспо-

собность зависит от уровня развития и потенциала промышленного производства. 
 
Представители школы классической политической экономии А. Смита и Д. Рикардо 

впервые подняли вопрос о том, что государство может получать экономическую выгоду не 
только от продажи, но и от покупки продукции у других стран, что предполагает активное 
включение государства в процесс международного разделения труда. А. Смит в своих рабо-
тах изложил постулаты теории абсолютных преимуществ, согласно которой одни и те же 
товары производятся в разных странах с разными издержками. В доказательство положения 
о выгодности  участия в международном разделении труда ученый утверждал, что имеет 
смысл покупать у других стран ту продукцию, которая производится на их территории по 
более низким издержкам, чем производить эту же продукцию самостоятельно в рамках на-
ционального производства по более высоким.  

Последователь учений А. Смита Давид Рикардо развивает и дополняет его взгляды, 
разрабатывая собственную теорию относительных (сравнительных) преимуществ, которой 
впоследствии отводится одно из центральных мест в изучении проблем вовлечения стран и 
формы их участия в процессах международного разделения труда. Исследователь обосно-
вывает положение о том, что взаимовыгодная торговля между странами не только возмож-
на, но и необходима. Даже в том случае, когда одна из двух стран обладает абсолютным 
преимуществом при создании всех видов товаров, ей следует отказаться от производства 
всех менее выгодных, второстепенных видов продукции, поскольку она получит большую 
выгоду, если сосредоточит свои усилия на выпуске лишь того вида товара, преимущества 
производства которого для нее наиболее велики.   

Неоклассический вариант теории сравнительных преимуществ предложен шведскими 
экономистами Э. Хекшером и Б. Олином, которые разработали теорию соотношения факто-
ров производства. Их основный вывод состоит в том, что в системе международного разде-
ления труда каждое государство должно сосредотачиваться на выпуске тех видов продук-
ции, для создания которых страна владеет соответствующим видом факторов производства 
в избытке (например, страны с достаточным объемом капитала развивают капиталоемкие 
производства и т.д.).  

Как и многие другие, теория Хекшера-Олина подвергалась сомнению, и, в частности,  
на основе изучения величины издержек различных факторов производства для выпуска экс-
портируемых и импортируемых в США товаров был получен результат, полностью опро-
вергавший данное учение, получивший название «парадокс Леонтьева». Поскольку США 
рассматривались как капиталоизбыточное государство, то предполагалось, что оно вывозит 
на внешний рынок капиталоемкую продукцию, а покупает трудоемкую. Но на практике все 
оказалось наоборот. Причиной тому, согласно проведенному В. Леонтьевым исследованию, 
разный уровень квалификации работников, занятых в производстве того или иного вида 



22 

продукции, а, точнее, господство высококвалифицированного труда в американском произ-
водстве. В итоге был сформулирован вывод, согласно которому государство, обладающее в 
избытке высококвалифицированными специалистами, становится экспортером продукции, 
для создания которой требуются первоклассные специалисты. Их труд считается высокооп-
лачиваемым, следовательно, удельный вес затрат на оплату труда в себестоимости такой 
продукции высок, поэтому она является трудоемкой.  

В рамках дальнейших исследований теории Хекшера-Олина и ее практической значи-
мости экономисты проводили неоднократные обследования статических данных, характери-
зующих объемы и структуру экспорта и импорта некоторых стран мира. Например, выводы 
теории полностью подтверждены в отношении японской экономики, которая находится в 
существенной зависимости от ввоза товаров тех отраслей национального хозяйства, завися-
щих от уровня обеспеченности, прежде всего, природными ресурсами «первичного сырья» 
(сельское хозяйство, рыболовство, лесная и обрабатывающая промышленность). Издержки 
на импорт материалоемкой продукции указанных отраслей компенсируются за счет экспор-
та на мировой рынок высокотехнологичных,  наукоемких товаров. 

Вместе с тем мировая практика имеет и примеры, доказывающие неоднозначность по-
ложений теории Хекшера-Олина, которые шли в разрез со складывающейся в 1970-е гг. тен-
денцией ухудшения положения Великобритании и других стран Европы в отношении тор-
говли высокотехнологичной продукцией на фоне весьма положительной динамики показа-
телей, характеризующих уровень квалификации работников, занятых в экономике этих го-
сударств. Более того, теория Хершера-Олина не охватывает вниманием такие процессы, как: 

- существенная и непрерывно увеличивающаяся доля торговли между государствами, 
для которых характерны одинаково высокие уровни доходов; 

- процессы сближения структурных изменений в промышленном и торговом секторе 
экономики ведущих и отсталых стран мира; 

- существенная и непрерывно увеличивающаяся доля встречных поставок аналогич-
ных образцов промышленной продукции в международном торговом обороте. 

В дальнейшем экономисты-исследователи, занятые вопросами теории и методологии 
международного разделения труда, продолжили свою работу по расширению и обновлению 
ключевых постулатов теории Хекшера-Олина уже с учетом вышеназванных обстоятельств, 
а также с учетом усиливающихся процессов глобализации экономики. В их работах, в част-
ности, было уделено внимание таким аспектам, как уточнение теории Хекшера-Олина, но-
вое определение производственных факторов или, наоборот, полное отрицание и формиро-
вание принципиально новых взглядов на  проблему обеспечения эффективности междуна-
родного разделения труда [5]. 

Следует отметить, что процессы разделения труда в мировом масштабе приняли весь-
ма ограниченный односторонний характер, начиная с эпохи капитализма. В результате ми-
ровая экономика была представлена двумя неравными частями: малочисленной группой 
преуспевающих в экономическом плане государств и группой развивающихся государств, 
оказавшихся в зависимости от стран первой группы. Произошло это в результате перехода к 
массовому типу производства, предъявившего повышенный спрос на сырьевые ресурсы и, 
одновременно, позволившего  существенно удешевить сам производственный процесс. За 
счет сокращение себестоимости производства товаров и услуг, а также благодаря развитию 
средств транспортной коммуникации развитые страны заполучили «орудие для завоевания 
иностранных рынков» [6].  

Глобальные изменения в процессах международного разделения труда приходятся на 
конец XX – начало XXI вв., что является прямым следствием коммуникационной, финансо-
вой, научно-технологической революции. Другим фактором, обусловившим  необходимость 
дальнейшего научно-методологического исследования МРТ, стал мировой сырьевой и топ-
ливно-энергетический кризис 1973-1974 гг. Именно на этом фоне происходило дальнейшее 
развитие всех экономических теорий, в том числе, касающихся выбора и обоснования ос-



23 

новных направлений развития мировой экономики в целом и места государства в системе 
международного разделения труда.   

Одним из появившихся в этот период учений выступает теория «развития, ориентиро-
ванного на внешние связи», ключевые постулаты которой были одновременно сформирова-
ны целой группой американских (Б. Беласса, Г.Г. Джонсон, Д. Пау, Т. Сцитовски) и британ-
ских исследователей (Я. Литл, М. Скотт). Экономисты исходили из положения о том, что 
развитие лишь промышленного сектора экономики с ориентацией на внутренние потребно-
сти и реализация политики импортозамещения в развивающихся странах недостаточна. 
Важным они называли обеспечение условий для обеспечения процесса индустриализации в 
отсталых государствах с упором на развитие трудоемких отраслей промышленной сферы, 
основанной на применении относительно дешевых трудовых ресурсов с последующим вы-
возом ее продукции на мировой рынок.  

С учетом превалирования технологических изменений в системе общественного про-
изводства под влиянием НТР ряд разрабатываемых экономических направлений трактовали 
теорию Хекшера-Олина делали упор на возросшую роль применяемых в производственных 
процессах передовых технологий. Так была сформирована теория технологического разры-
ва, в основе которой лежат исследования М. Познера.  Английский экономист утверждает, 
что та или иная страна, участвующая в процессах международного разделения труда, полу-
чает сравнительные преимущества благодаря так называемым технологическим сдвигам, 
ведущим к снижению производственных издержек в конкретной отрасли национальной эко-
номики.  В результате страна получает «квазимонополию», поскольку имеет возможность 
производить качественно новый и уникальных товар с расширением объемов его поставок 
на мировой рынок. Причем такая возможность сохраняется до того времени, пока другие 
государства преодолевают образовавшийся технологический разрыв. После этого момента 
страна, обладающая сравнительным преимуществом, теряет его.  Последователи учения М. 
Познера пришли к выводу, что экономическую выгоду от технологических разрывов полу-
чает не только страна, которая преуспела в той или иной отрасли экономики, но и те страны, 
которые имеют с ней деловые связи. Связано это с тем, что последние получают доступ к 
качественной новой продукции, не инвестируя при этом в научные разработки, исследова-
ния, предшествующие каким-либо научно-техническим открытиям, не расходуя финансовые 
ресурсы для разработки, внедрения и освоения производства новой высокотехнологичной 
продукции.  

Следующая теория, которая, по сути, явилась продолжением теории технологического 
разрыва, стала теория  жизненного цикла продукта, разработанная американским исследова-
телем Р. Верноном. Экономист выделил четыре этапа применительно к «жизни» товара:  
введение, расширение, «зрелость» и «старение», при этом обосновав свою точку зрения от-
носительно того, на какой именно стадии становится целесообразным экспортировать товар 
на мировой рынок или же перемещать его производство в другие страны, где производст-
венные издержки оказываются потенциально более низкими [2, 5]. В частности, именно на 
этапе «зрелости» происходит насыщение внутреннего рынка товаром, а товаропроизводите-
ли активно занимаются поиском резервов снижения его себестоимости. Практика доказыва-
ет, что на этом же этапе экспорт товара из страны его происхождения заменяется его импор-
том из страны, дублирующей его производство. 

Другая теория, появившаяся в последней четверти XX в., рассматривает такой важный 
фактор сокращения производственных издержек, как масштаб производства в обрабаты-
вающих отраслях  промышленного сектора. Именно благодаря действию этого фактора ста-
новится возможные обеспечение высокой конкурентоспособности страны в масштабах всей 
мировой экономики. Считается, что масштабный выпуск продукции с использованием 
большой доли автоматизированного труда непременно выходит за рамки национальной эко-
номики, что обостряет конкурентную борьбу и обусловливает углубление специализации 
государств в мирохозяйственных связях.  
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Американские экономисты Д. Кисинг и Д. Хафбауэр полагают, что базой международ-
ной специализации государства в условиях глобализации выступает именно экономический 
эффект, получаемый той или иной страной за счет масштабов промышленного производст-
ва, но при этом находится в непосредственной зависимости от емкости внутреннего рынка.  

В условиях сохраняющегося усиления процессов глобализации экономики происходят 
существенные трансформации, которые не могут не затронуть проблемы международного 
разделения труда. Сегодня процессы глобализации экономики, которые оказывают непо-
средственное воздействие на протекание МРТ, включают в себя: 

1. Процессы миграционного транснационализма как основы международной мобиль-
ности рабочей силы. Формирующаяся система транснациональных связей, осуществляемых 
мигрантами, представлена трансфертами (денежными переводами), передачей информации, 
знаний, предъявлениям спроса на товары и услуги, произведенные в стране происхождения. 
Социально-экономические интересы мигрантов проявляются как в отношении страны их 
прибытия, так и в отношении страны их происхождения.  

2. Процессы информатизации и виртуализации, коренным образом трансформирую-
щие взаимоотношения индивидов со средой обитания. В отношении этой группы процессов 
исследователь М. Кастельс отмечает, что формирование и дальнейшее преобразование ми-
ровой информационно-коммуникационной сети и есть материальная основа глобализации 
экономики. 

3. Процесс интеллектуализации, затрагивающий социальные ценности, сферу образо-
вания. Благодаря усилению миграционных процессов в масштабах мировой экономики име-
ет место расширенное воспроизводство знаний. 

4. Процесс институционализации, определяющий формирование новых институцио-
нальных структур в системе глобальной экономики.  

Следует отметить, что ключевой формой глобализации бизнеса сегодня выступает 
транснациональная корпорация (ТНК) [7, 11, 12]. С учетом той роли, которую играют сего-
дня ТНК в системе мирохозяйственных связей, им уделено особое внимание при исследова-
нии проблем международного разделения труда. В частности, среди теоретических концеп-
ций можно выделить «теорию интернализации», представителями которой выступает канад-
ский экономист Л. Рагмен и английский экономист Р. Коуз, получивший в 1991 г. Нобелев-
скую премию по экономике за «открытие и определение роли трансакционных издержек и 
прав собственности в базовых структурах функционирования экономики». 

Теория исходит из положения о том, что благодаря созданию в рамках ТНК своего 
собственного внутреннего, «интернального» рынка с участием  головных (материнских) и 
дочерних компаний, рассредоточенным в различных регионах мира, происходит нивелиро-
вание отрицательного влияния внешнего по отношению к ТНК рынка. Среди ключевых 
преимуществ ведения бизнеса в рамках ТНК можно назвать осуществление торговых опера-
ций на базе трансфертных цен, более конкурентоспособных по отношению к среднему 
уровню цен мировых рынков, уход от налогообложения, использование относительно деше-
вых трудовых и сырьевых ресурсов [10].  

Еще одно теоретическое направление, в рамках которого учтены трансформации, про-
изошедшие в мировой экономике под воздействием усиления конкуренции на внешнем 
рынке и деятельности ТНК, представлено в работе «Конкурентные преимущества стран» 
американского экономиста М. Портера, опубликованного в 1991 г. В рамках своих исследо-
ваний ученый не рассматривает те отрасли, которые находятся в существенной зависимости 
от природных ресурсов, поскольку они не составляют сегодня базу развитой экономической 
системы. Согласно воззрениям М. Портера, формирование международных преимуществ 
происходит в рамках конкретных отраслей и рыночных сегментов. Их «обладателями» ста-
новятся соответствующие компании, развертывающие свою деятельность в достаточно 
сложных высокотехнологичных сферах бизнеса.  
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М. Портер в своем исследовании рассматривает условия, при которых может быть 
обеспечена высокая конкурентоспособность национальной экономики на мировой арене. 
Среди них характеристика экономической среды, политика правительства государства, 
стратегия деятельности фирм, направленная на укрепление своего положения и достижения 
лидерства на внутреннем и внешнем рынке. В качестве детерминантов конкурентного пре-
имущества М. Портер выделяет: 

- факторные условия (совокупность трудовых ресурсов с их различными качественны-
ми характеристиками; совокупность физических (природных) ресурсов; систему знаний; со-
вокупность денежных ресурсов; инфраструктура, в том числе транспортная система, связь, 
здравоохранение и т.д.);  

- характеристики спроса (структура, объем, характер динамики, интернационализация, 
т.е. механизм трансляции предпочтений с внутреннего рынка на рынки зарубежных стран); 

- уровень смежных, поддерживающих отраслей и сфер национальной экономики;  
- уровень конкурентной борьбы в отраслях, стратегию и структуру компании.  
Согласно мнению М. Портера, страна должна не только обладать определенным набо-

ром факторов, но и быть способной к их наиболее эффективному использованию.  
Третья детерминанта обеспечения конкурентоспособности государства в системе ми-

рохозяйственных связей, определенная М. Портером, отражает состояние смежных, под-
держивающих сфер и секторов экономики. Речь идет о существование в системе националь-
ного хозяйства таких конкурентоспособных отраслей, которые поставляют комплектующие 
изделия и детали для компаний, выпускающих товары конечного спроса. Именно этот факт 
и определяет формирование соответствующего конкурентного преимущества для последних 
[8]. Исследователь уделяет особое внимание вопросу разработке эффективного стратегиче-
ского плана закрепления фирмой стабильного положения на отраслевом рынке с учетом 
специфики складывающейся на нем конкурентной борьбы.  

Один из выводов исследований М. Портера гласит о том, что экономическое развитие 
представляет собой не какой-либо опыт задействования государством уже имеющихся пре-
имуществ, но непосредственно противостояние неблагоприятным условиям. Если адекватно 
управлять неблагоприятными условиями, то, по мнению исследователя, они генерирует до-
полнительную энергию для инноваций и прогрессивных изменений, что способствует выхо-
ду отдельных компаний и государства в целом на новую ступень экономического развития 
[4].  

В целом развитие системы мирового хозяйства в начале XXI в. доказывает тот факт, 
что новыми возможностями, которые действительно создает глобализация, по мере нараста-
ния открытости национальных экономик в наибольшей степени пользуются, прежде всего, 
наиболее развитые государства. Поэтому, несмотря на протекающие в мировой экономике 
объективные процессы либерализации торговых режимов взаимодействующих стран, воз-
никает необходимость в поиске и выборе принципиально новых механизмов и инструмен-
тов  политики протекционизма, соответствующих новым реалиям. В настоящее время новый 
протекционизм реализуется во внешнеэкономической политике все более широкого круга 
стран – развитых, развивающихся, стран с переходной экономикой. При этом собственно 
процессы глобализации как качественно новой ступени трансформации мирохозяйственных 
связей способствует интенсификации мобильности рабочей силы, видоизменению структу-
ры мирового социума, формированию принципиально новых условий международного раз-
деления труда и международной специализации.   
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МСФО 4 «Договоры страхования» (IFRS 4 «Insurance Contracts») является специализи-
рованным отраслевым стандартом для страхового бизнеса. 

Он применяется к учету договоров страхования и перестрахования страховщиками. 
Стандарт является отраслевым расширением МСФО.  

В отличие от других стандартов, предписывающих последовательные правила и поря-
док признания фактов хозяйственной деятельности, МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхова-
ния» устанавливает ограниченные совершенствования порядка учета страховщиком догово-
ров страхования и минимальные требования к раскрытию информации о страховой деятель-
ности в отчетности. Это объясняется тем, что данная редакция стандарта является фазой I 
разработки стандарта, посвященного страхованию. Выход стандарта по страхованию в сле-
дующей редакции (фаза II) приведет к пересмотру и конкретизации понятий и процедур, 
связанных с признанием и раскрытием информации о страховой деятельности в отчетности.  

До введения нового стандарта «Договоры страхования» многие крупнейшие европей-
ские страховые компании в отчетности по МСФО для учета страховых и перестраховочных 
операций использовали US GAAP. 

Работа над новым стандартом по учету страховых договоров  началась в 1997 году. С 
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тех пор было много препятствий на пути, пока завершенный стандарт финансовой отчетно-
сти  МСФО 4 (IFRS 4) «Договоры страхования», был издан в 2004 году в качестве промежу-
точного  стандарта, который в значительной степени разрешал дальнейшее использование 
уже существующих стандартов финансовой отчетности. В июле 2010 года Совет по между-
народным стандартам финансовой отчетности (СМСФО) опубликовал предварительный 
проект стандарта по учету договоров страхования, который был основан на  текущей модели 
оценки, но предполагал учет всех эффектов  изменения в оценке через прибыль или убыток. 
До сих пор не утвержден окончательный вариант. 

Следует отметить, что пока МСФО 4 не удовлетворяет пользователей, в том числе Ас-
социацию страховщиков, отчасти из-за того, что МСФО 4 является лишь первой фазой реа-
лизации проекта Совета по Международным стандартам финансовой отчетности по страхо-
ванию, и к моменту вступления в действие второй фазы проекта будут доработаны очевид-
ные пробелы и предложены практические примеры применения стандарта.  

Наряду с официальным текстом МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» Совет по 
МСФО опубликовал дополнительные материалы, которые не являются частью МСФО 
(IFRS) 4 «Договоры страхования», однако их содержание может быть полезно для понима-
ния понятий и подходов, использованных в МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». Это 
Основы для выводов по МСФО 4 «Договоры страхования» и Руководство по применению 
МСФО 4 «Договоры страхования». 

Исследование вопросов понимания и правильного формирования страховых резервов 
имеет особую актуальность для страховых организаций. 

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» является одним из важнейших стандартов, 
применяемых страховой организацией при составлении финансовой отчетности. В стандар-
те приведены определения и требования по учету страховых и нестраховых контрактов, 
учетная политика в отношении отложенных аквизиционных расходов (расходов на оплату 
труда агентов по заключению новых договоров страхования), учет страховых резервов, про-
верка адекватности обязательств и обесценение активов, связанных с перестрахованием, и 
др. 

Каждая страховая организация имеет свои особенности, в зависимости от этого при-
меняются те или иные стандарты международной финансовой отчетности. Полный перечень 
действующих стандартов опубликован на сайте Министерства финансов Российской Феде-
рации. 

Кроме того, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) выпустила Методи-
ческие рекомендации по составлению страховыми организациями консолидированной фи-
нансовой отчетности за 2012 г. в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности. Методические рекомендации не являются нормативным актом и носят рекомен-
дательный характер. 

Термин «резервы» в МСФО применяется в рамках МСФО (IAS) 37 «Резервы, услов-
ные обязательства и условные активы». Резерв - обязательство с неопределенным сроком 
исполнения или обязательство неопределенной величины. 

В отличие от РСБУ, МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» не предписывает ис-
пользовать какие-либо определенные методики резервирования ни в страховании жизни, ни 
в страховании ином, чем страхование жизни. Кроме того, МСФО (IFRS) 4 «Договоры стра-
хования» также не накладывает никаких требований к составу страховых резервов или к 
формату их представления в финансовой отчетности. Тем не менее, следует исходить из то-
го, что МСФО требует, чтобы финансовая отчетность достоверно представляла финансовое 
положение, финансовые результаты и движение денежных средств страховщика. Таким об-
разом, подходы к резервированию, касающиеся как состава страховых резервов, так и мето-
дов их расчета, следует рассматривать не как обязательное требование МСФО, но как реко-
мендации, направленные на оказание методологической помощи страховщику при оценке 
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страховых обязательств и их отражению в отчетности, с учетом общепринятой актуарной 
практики. 

Основные отличия в принципах резервирования в соответствии с РСБУ и МСФО ка-
саются расчета таких страховых резервов, как, например, резерв произошедших, но не заяв-
ленных убытков (РПНУ), резерв незаработанной премии (РНП), резерв расходов на урегу-
лирование убытков по страхованию иному, чем страхование жизни, а также математический 
резерв по страхованию жизни. 

Страховые резервы являются существенной статьей в финансовой отчетности страхо-
вой организации. Формирование страховых резервов регламентируется стандартом МСФО 
(IFRS) 4 «Договоры страхования». 

Для целей составления отчетности по РСБУ, РПНУ должен быть рассчитан по форму-
ле, предусмотренной в Правилах формирования страховых резервов по страхованию иному, 
чем страхование жизни, утвержденных Приказом Минфина России от 11 июня 2002 г. № 
51н, и являющейся модифицированным методом Борнхюттера-Фергюсона, применяемым к 
треугольникам развития оплаченных убытков. По согласованию с органом страхового над-
зора у страховщиков есть возможность использования иных актуарных методов, если по-
следние дают обоснованно более точные результаты. 

МСФО не накладывают каких-либо требований к методам расчета РПНУ. Таким обра-
зом, подразумевается, что страховщик может использовать при расчете различные методы, а 
также их комбинации. Причем для разных учетных групп (видов страхования, линий бизне-
са) могут быть использованы различные подходы. Главным критерием для выбора метода 
должно быть то, насколько тот или иной метод, примененный к определенной линии бизне-
са, позволяет хорошо спрогнозировать развитие убытков. Наиболее широко для расчета 
РПНУ применяются методы, основанные на использовании треугольников развития убыт-
ков (оплаченных или состоявшихся) и применении к ним специальных методов, таких как 
метод Борнхюттера-Фергюсона, метод цепной лестницы, метод Берквиста-Шермана. 

Что касается страхования жизни, то при составлении финансовой отчетности в соот-
ветствии с МСФО расчет математического резерва, как правило, выполняется с использова-
нием методов, базирующихся на использовании денежных потоков. Сами методы могут 
быть различны, но в соответствии с большинством из них математический резерв рассчиты-
вается как разница между современной стоимостью будущих исходящих денежных потоков 
(выплат страховщика, расходов, связанных с выплатами, обслуживанием договоров и пр.) и 
современной стоимостью будущих входящих денежных потоков (страховых премий, упла-
ченных страхователями). 

Согласно Порядку формирования страховых резервов по страхованию жизни, утвер-
жденному Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 апреля 2009 г. № 
32н «Об утверждении Порядка формирования страховых резервов по страхованию жизни» 
(далее – Приказ Минфина России от 9 апреля 2009 г. № 32н), математический резерв должен 
быть рассчитан проспективным методом, как нетто-резерв или цильмеризованный нетто-
резерв. Этот подход не противоречит МСФО. Также вышеназванный приказ разрешает 
формировать резерв расходов на обслуживание страховых операций в случаях, когда срок 
уплаты страховых премий короче срока страхования. 

Одно из самых важных различий между МСФО и РСБУ в части оценки страховых обя-
зательств заключается в том, что МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» содержит требо-
вание об обязательном проведении проверки адекватности обязательств на каждую отчет-
ную дату, в то время как РСБУ такого требования не содержат. 

В то время как для расчета страховых резервов в соответствии с РСБУ зачастую нет 
необходимости каждый раз привлекать актуария, процесс выполнения расчета страховых 
резервов в соответствии с МСФО рекомендуется поручить опытному актуарию, который 
может быть как сотрудником страховщика, так и внешним специалистом. МСФО не содер-
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жат требования о необходимости привлечения внешнего эксперта для оценки активов и обя-
зательств. 

В процессе выполнения расчета страховых резервов рекомендуется вести документа-
цию, в которой должны быть подробно описаны применяемые методы и оценки параметров, 
подробно раскрыты причины и основания для сделанных предположений и принятых реше-
ний. Внутренняя документация по процессу резервирования должна быть систематической, 
полной, в письменном виде и в достаточной мере детализированной. Также она должна со-
держать детальное объяснение подходов к каждому специальному случаю. 

По времени наступления риска резервы делятся на две группы. 
1. Истекший риск (произошедшие на отчетную дату убытки): 
- резерв заявленных, но не урегулированных убытков; 
- резерв произошедших, но не заявленных убытков; 
- резерв урегулирования убытков. 
2. Неистекший риск (не произошедшие на отчетную дату убытки): 
- резерв незаработанной премии; 
- резерв неистекшего риска. 
Резерв незаработанной премии (РНП) - это фрагмент начисленной страховой премии, 

касающийся этапа действия договора, выходящего за границы отчетного периода. Этот ре-
зерв нужен во время урегулирования возникающих убытков. 

РНП рассчитывают по всем договорам сострахования, прямого страхования и входя-
щего перестрахования. Исключением являются договоры страхования жизни. Этот резерв 
сокращает величину начисленной страховой премии на сумму, которая подлежит в следую-
щем отчетном периоде к учету в качестве дохода. 

РНП отображается в отчете о финансовом положении в составе обязательств одновре-
менно с началом страховой ответственности. 

Существуют несколько способов расчета РНП: 
- pro rata temporis; 
- одной двадцать четвертой (далее – «1/24»); 
- одной восьмой (далее – «1/8»). 
Страховая организация может выбрать любой из них, либо определить свой индивиду-

альный метод. Чаще всего используется метод – «pro rata temporis». Согласно этому методу, 
для нахождения РНП по всей учетной группе необходимо суммировать незаработанные 
премии, рассчитанные по каждому отдельному договору.  

Подробно со всеми методами можно ознакомиться в Приказе Минфина РФ от 
11.07.2002г. № 51Н. 

В РСБУ резерв незаработанной премии рассчитывается, основываясь на базовой стра-
ховой премии. МСФО допускает расчет данного резерва на базе начисленной брутто-
премии. В этом случае как правило создают отложенные аквизиционные затраты. 

Их величина определяется аналогичными с РНП методами. Страховая компания долж-
на закрепить перечень данных затрат в учетной политике.  

Статья «Изменение резерва незаработанной премии» отчета о совокупном доходе от-
ражает разницу между размером РНП на конец и на начало отчетного периода. Если при 
подготовке отчетности в соответствии с МСФО появляются корректировки, которые затра-
гивают размер начисленной страховой премии, РНП необходимо классифицировать и адек-
ватно скорректировать по видам договоров.  

В отчете о финансовом положении следует развернуто отражать РНП и долю пере-
страховщиков в нем. 

При появлении некоторых обстоятельств может возникнуть ситуация, когда сущест-
вующей РНП не сможет покрыть будущие обязательства, связанные с договорами страхова-
ния. РСБУ не предусматривает создания каких-либо дополнительных резервов. В то же вре-
мя, страховая компания, которая составляет финансовую отчетность по МСФО, должна 
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формировать дополнительный резерв – неистекшего риска. Он должен покрыть обязатель-
ства страховщика, которые связаны с расходами и возмещениями по будущим убыткам.  

Для определения величины РНР необходимо проверить имеющиеся обязательства на 
адекватность. МСФО требует проводить данную проверку на каждую отчетную дату.  

При недостаточности отложенных аквизиционных затрат признаётся резерв РНР. В 
отчете о совокупном доходе отражаются изменения в данном резерве по статье «Изменение 
резерва неистекшего риска». Если тестирование показало достаточность страховых резер-
вов, тогда РНР подлежит высвобождению. 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ) формируют, когда страхо-
ватель заявил об убытке по договору страхования, но страховая компания на отчетную дату 
не выполнила страховой выплаты.  

Размер РЗНУ базируется на оценках будущих выплат по заявлениям о страховых слу-
чаях. Данная оценка проводится индивидуально по каждому случаю, основываясь на факти-
ческих данных на момент образования данного резерва. Во время урегулирования убытков 
РЗНУ при появлении новой информации постоянно корректируется и пересматривается.  

Если размер убытка по заявленному страховому случаю, подлежащего выплате, не ус-
тановлен, тогда страховая компания обязана сама определить метод расчета и зафиксиро-
вать во внутренних документах.  

РЗНУ признают в отчете о финансовом положении после того, как страхователь пре-
доставил заявление о случившемся страховом случае. Изменение размера резерва отобража-
ется в отчете о совокупном доходе в статье «Изменение резерва заявленных, но не урегули-
рованных убытков». 

Долю перестраховщиков в РЗНУ и РЗНУ отражают в отчете о финансовом положении 
страховой компании развернуто. 

В РЗНУ не должна содержаться оценка обязательств страховщика, которые возникают 
из-за досрочного прекращения договоров страхования. Их следует учитывать, как финансо-
вые инструменты. 

Резерв произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ) необходим страховой ком-
пании для обеспечения выполнения своих обязательств, когда возникают неучтенные, не 
заявленные на отчетную дату или иные дополнительные расходы.  

Он создастся для признания оценочных значений произошедших убытков. 
В расчете РПНУ используют большое количество переменных (внутренних и внеш-

них), которые влияют на его размер. Из-за этого он является неточным. Страховая компания 
должна использовать различные актуарные техники и анализ для снижения уровня неточно-
сти в расчете данного резерва. При проведении анализа необходимо использовать только 
подходящие и корректные данные. 

Основанием для расчета резерва может быть оплаченные или состоявшиеся убытки. 
Это зависит от динамики изменения убытков и природы вида страхования, которые заявле-
ны по этому виду страхования. 

При оценке необходимо использовать прошлый опыт страховщика и учитывать тен-
денции и иные факторы, которые могут повлиять на возможность наступления страхового 
случая. Во время проведения анализа допущений надо использовать обстоятельства и фак-
ты, которые известные в настоящий момент, уровень инфляции, прогнозы будущих событий 
и другие социально-экономические факторы.  

Для моделирования итоговых убытков можно использовать различные актуарные ме-
тоды. Ни один из них не является универсальным. Это означает, что они не позволяют дос-
тигать корректных оценок при любых ситуациях. Принято использовать несколько методов, 
оценивая развитие убытков, затем анализировать полученные результаты и выбирают ко-
нечную оценку этого резерва. 

Резерв расходов на урегулирование убытков создаётся ради покрытия расходов, кото-
рые прямо или косвенно связаны с урегулированием убытков. 
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Страховая компания оценивает суммы расходов, связанные с рассмотрением объяв-
ленных убытков и определением размера выплат согласно договорам в предыдущие отчет-
ные периоды. 

Сумму, необходимую для урегулирования убытков, рассчитывают, как процент от 
размера неурегулированных обязательств страховой компании. Данный процент не зафик-
сирован и зависит от статистики. 

МСФО не требует обязательного формирования страховых резервов, в том числе ре-
зерва расходов на урегулирование убытков. 

При этом страховая компания должна оценивать резерв для того, чтобы определить 
его существенность.  

Резерв расходов можно отражать в отчетности отдельной строкой или увеличивать 
итоговую сумму резервов убытков (РПНУ, РЗНУ). 

Если резерв существенен, рекомендуется отражать его в отчете о финансовом положе-
нии самостоятельной строкой, а изменение резерва за период – отдельной строчкой в отчете 
о совокупном доходе страховой компании. 

Страховые резервы по страхованию жизни создаются для обеспечения исполнения 
страховой компанией своих обязательств, появляющихся из-за наступления страховых слу-
чаев, в любое время за весь срок страхования. При этом могут возникнуть следующие обяза-
тельства: 

– смерть страхователя во время срока действия договора; 
– дожитие страхователя до назначенного срока или возраста; 
– периодическая плата страхователю согласно договорам страхования жизни. 
Данные резервы рассчитывают раздельно на каждый договор страхования, основыва-

ясь на условиях договора. Учитывают пол, возраст застрахованного лица, дата подписания и 
конца действия договора, страховая премия, страховая сумма, размер периодических выпла-
ти др. 

Резерв по страхованию жизни создаётся благодаря неравномерному распределению 
риска на срок действия договора. При условии отсутствия данного резерва может сложиться 
ситуация, когда страховая премия не сможет покрыть ожидаемый риск.  

В страховой компании могут формироваться следующие резервы страхования жизни:  
– математический; 
– страховых бонусов (дополнительных выплат); 
– расходов на обслуживание страховых обязательств; 
– выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям; 
– выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям. 
В настоящее время существуют общепризнанные методы, с помощью которых можно 

оценить резервы по страхованию жизни. Для начала необходимо выбрать резервный базис. 
Он основывается на демографической обстановке, фактических и спрогнозированных соци-
ально-экономических показателях и прочих факторах. 

В МСФО не установлены ограничения на отбор элементов резервного базиса. Однако, 
резервный базис следует выбирать консервативно. 

Математический резерв рассчитывается на каждую отчетную дату для того, чтобы 
оценить обязательства страховой компании по договорам страхования жизни, какие имеют 
шансы появиться в связи с появлением страхового случая или при преждевременном рас-
торжении договора страхования. 

Образование математического резерва может производиться проспективным или рет-
роспективным способом. 

Проспективный метод заключается в оценке разницы современной стоимости гряду-
щих выплат и нынешней стоимости предстоящих премий по договору страхования. 
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Ретроспективный метод основывается на оценке разности накопленной стоимости оп-
лаченных по договору страховых премий и стоимостью расходов страховой компании до 
отчетной даты. 

Согласно РСБУ страховая компания должна создавать математический резерв про-
спективным способом. В МСФО при этом конкретных рекомендаций выбора метода фор-
мирования резерва. Проспективный метод создания резерва популярен в международной 
практике, так как является оценкой грядущих денежных потоков, которые связанны с дого-
вором страхования. В случае, если заложенные в резервном базисе предположения и факти-
ческие параметры совпадут, то страхования сумма будущих поступлений и резерва сможет 
обеспечить страховые обязательства. Ретроспективный способ подразумевает применение в 
расчете фактических демографических и экономических характеристик на протяжении все-
го срока действия договора и не предусматривает факторы, которые смогут оказать значи-
тельное влияние в будущем на оценку обязательств. 

Необходимо отметить, что составляя финансовую отчетность страховой компании, за-
нимающейся страхованием жизни, разрешено применить Приказ Минфина России от 9 ап-
реля 2009 г. № 32н, т. к. подходы и методы, предусмотренные в этом документе, соответст-
вуют общепринятой актуарной практике. Так же рекомендуется, чтобы метод образования 
математического резерва избирался страховщиком с учетом всех имеющихся данных.  

При этом в каждый момент времени математический резерв не должен быть меньше 
размера суммы, которая предусмотрена договором на случай досрочного расторжения. 

Резерв страховых бонусов нужен для оценки обязательств страховой компании по 
причитающимся к уплате дополнительным выплатам по договорам страхования жизни, если 
способ создания математического резерва, выбранный страховщиком, не предусматривает 
начисление добавочных страховых обязательств, которые связаны с этими договорами. 

Основой расчета страховых бонусов является превышение ставки доходности над га-
рантированной ставкой инвестиционного дохода, которая предусмотрена договором страхо-
вания. Добавочный инвестиционный доход рассчитывают поквартально, учитывая проме-
жуточные оценочные финансовые результаты, и ежегодно, основываясь на финансовом ре-
зультате итога года. 

Страховая компания определяет доходность или в целом по активам, которые покры-
вают резервы по страхованию жизни, или по той части активов, которая покрывает обяза-
тельства по договорам, учитывающим начисление добавочного инвестиционного дохода. 

Создание резерва бонусов, согласно МСФО, может происходить ретроспективным или 
проспективным способом, учитывая разность между страховыми бонусами, начисленными 
страхователю до отчетной даты и произведенными ранее выплатами страховых бонусов. 

В РСБУ указано, что расчет резерва дополнительных выплат может производиться 
только ретроспективным способом, основываясь на стоимости начисленных прежде допол-
нительных выплат. 

 Целью расчета резерва расходов на обслуживание страховых обязательств (резерв 
расходов) является оценка ожидаемых расходов страховщика на обслуживание и исполне-
ние договора страхования жизни на срок действия договора. 

Резерв расходов рассчитывается проспективным методом. Его величина - разность 
между нынешней ценой будущих расходов страховой компании на обслуживание договоров 
после завершения периода выплаты страховой премии и стоимостью ожидаемых притоков 
резервируемой премии на компенсацию будущих расходов. 

Исчисление резервируемой премии на покрытие будущих расходов производится ис-
ходя из уравнения эквивалентности нынешней стоимости будущих затрат страховой компа-
нии на обслуживание договоров страхования жизни и нынешней цены притоков резерви-
руемой премии на восполнение будущих расходов. Резервируемую премию рассчитывают с 
применением резервного базиса. 
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Формирование резерва выплат по заявленным, но неурегулированным страховым слу-
чаям (РЗНУ) производится в соответствии с методами страхования иного, чем страхование 
жизни. 

Обязательства страховщика, которые возникли при досрочном прекращении договора, 
не должны включаться в РЗНУ. Возникшие при этом суммы, которые необходимо вернуть 
страхователям, должны быть учтены по тем же правилам, что и финансовые инструменты. 

Так же рассчитывается и резерв выплат по произошедшим, но не заявленным страхо-
вым случаям (РПНУ). При этом формируется треугольник развития убытков, в который не-
обходимо включить выплаты по рискам, не включенным в расчет математического резерва 
(например, инвалидность, заболевание, травма и другие). 

РЗНУ или РПНУ для страхования жизни можно увеличить на сумму рентных плате-
жей или страховых выплат по дожитию, которые необходимо уплатить в случае, когда стра-
ховая компания не выплатила страхователю данные выплаты, а математический резерв не 
предусматривает на отчетную дату оценку обязательств по данным выплатам. В этом случае 
резерв бонусов, образованный на момент завершения действия договора, включается в про-
гнозируемые страховые выплаты по дожитию до момента окончания срока действия дого-
вора. 

Согласно Порядку формирования страховых резервов по страхованию жизни, утвер-
жденным Приказом Минфина России от 9 апреля 2009 г. № 32Н, страховщик должен созда-
вать резерв дефицита страховых взносов (выравнивающий резерв) в случае, если страховая 
компания на отчетную дату имеет договоры страхования, по которым резервируемая нетто-
премия превышает 98% от брутто-премии и не закончился срок уплаты взносов. 

Выравнивающий резерв создастся по функционирующим на отчетную дату договорам, 
поэтому его формирование не противоречит МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования». 

Согласно пункту 16 МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», страховая компания 
обязана осуществлять проверку адекватности страховых обязательств. 

Оценка адекватности обязательств должна учесть текущую вычисленную оценку абсо-
лютно всех прогнозируемых потоков денежных средств согласно договору и сопровождаю-
щих потоков денежных средств, подобных расходам по разбору претензий, и, кроме того, 
потоки денежных средств, появляющиеся во взаимоотношении с интегрированными опцио-
нами и гарантиями. В МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» не оговаривается, нужно ли 
дисконтировать суммы потоков денежных средств во время проверки адекватности обяза-
тельств и, при использовании дисконтирования, какую ставку нужно использовать. Тем не 
менее, если оценка указывает, что обязательства признаны в неполном размере, отсутст-
вующую сумму необходимо признать в составе прибыли или убытка за весь период. 

Если страховая компания осуществляет проверку адекватности обязательств, учитывая 
суммы, возмещаемые по договорам перестрахования, тогда, в соответствии с МСФО (IFRS) 
4 «Договоры страхования», данная практика может быть продолжена. При этом установлен-
ная подобным способом нетто-величина обязательства обязана присутствовать в отчете о 
финансовом положении подробно посредством отдельного признания перестраховочного 
актива и страхового обязательства. Во время проведения подобной проверки адекватности 
обязательств, вычисляемые суммы перестраховочного возмещения по договорам, не дейст-
вующим на отчетную дату, не должны быть учтены. 

Суть исполнения проверки адекватности обязательств заключается в том, чтобы со-
поставить страховые резервы (резерв незаработанной премии – для страхования, отличного 
от страхования жизни, математический резерв – для страхования жизни) по некой группе 
договоров страхования, вычисленные с применением исторических предположений, с ны-
нешней оценкой предстоящих денежных потоков, сопряженных с этой группой договоров 
страхования. 

Проверка достоверности обязательств по страхованию отличному от страхования жиз-
ни, имеет возможность проводиться и для РНП, и для резервов убытков (РЗНУ и РПНУ). 
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Тем не менее, если резервы убытков рассчитывают с применением актуарных методов (в ча-
стности, методов, которые основаны на треугольниках развития убытков), то данный расчет 
сам считается проверкой адекватности обязательств, поскольку производится с применени-
ем текущих теорий о предстоящем развитии убытков. 

В РСБУ не описываются условия проведения ретроспективной проверки адекватности 
страховых резервов для страхования отличного от страхования жизни. Тем не менее, при 
составлении отчетности согласно МСФО рекомендовано, чтобы страховая компания прово-
дила регулярный и подробный мониторинг изменений в резервах убытков (РЗНУ и РПНУ). 

Ретроспективная оценка достаточности резервов убытков (РЗНУ и РПНУ) обязана 
проводиться на базе личной статистики страховщика о существующей оплате убытков в 
прошедшем и нынешних оценках резервов убытков. 

Ретроспективная оценка осуществляется при помощи сопоставления предварительно 
созданного резерва убытков по обязательствам, которые возникли на дату изначальной 
оценки, с новой (уточненной) оценкой данных обязательств. При этом новая оценка обяза-
тельств обязательно должна учесть информацию о нынешней оценке неурегулированных 
убытков и об оплаченной доле убытков после даты первоначальной оценки, включая РПНУ. 

Обеспеченность резервов убытков на каждую дату характеризует такой показатель, 
как отношение разницы первоначально созданного резерва убытков по обязательствам, ко-
торые возникли на эту дату, и новой оценки данных обязательств к предварительно создан-
ному резерву убытков. 

Ретроспективную оценку достаточности резервов убытков рекомендовано производить 
как раздельно по каждой учетной группе (линии бизнеса, виду страхования), так и в целом 
по страховому портфелю. 

Многие договоры страхования включают риск редких, но при этом тяжелых катастро-
фичных потерь, которые были вызваны следующими событиями: неисправность ядерных 
аппаратов, спутников, землетрясения. В отдельных странах на эти цели в обязательном по-
рядке или предусмотрена возможность создать резерв катастроф на эти цели. 

Согласно общей практике, резерв катастроф создаётся из премий последовательно, на 
протяжении нескольких лет, пока не будет достигнута расчетная величина по заранее опре-
деленной формуле. Он нужен для применения в случае появления будущих катастрофиче-
ских утрат, которые могут появиться из-за заключения в нынешнем или грядущих периодах 
договоров соответственного типа. Также в отдельных странах  обязательно или возможно 
формирование резерва выравнивания убытков с целью покрытия неожиданных изменений в 
объемах выплат относительно прогнозируемого количества выплат по единичным видам до-
говоров страхования, таких как страхование на случай града, на случай срыва обязательств, 
невозврата кредитов, гарантий, при помощи формулы, которая основывается на статистике, 
собранной в течении ряда лет. 

Страховщик не обязан признавать за обязательство все страховые резервы по вероят-
ным будущим требованиям, если данные претензии появляются по договорам страхования, 
которые не существуют на отчетную дату. Это могут быть резервы на выравнивание убы-
точности и резервы по рискам катастроф. В России для страховых компаний это требование 
значит, что стабилизационный резерв не следует признавать страховым обязательством. 

Предполагалось, что погашение резервов катастроф и выравнивания убыточности не 
отвечает условиям, предъявляемым в МСФО в фазе I, как капитальная трансформация 
имеющийся подходов. И всё же Совет пришел к решению, что он может наложить запрет на 
отражение в отчетности резервов катастроф и выравнивания убыточности без вреда для 
иных применяемых учетных практик. Не существует никаких причин для заявления, что ре-
зервы катастроф и выравнивания убыточности станут совпадать со значением обязательств, 
введенному в МСФО, и нет действительной возможности их признания в фазе II.  

В Руководстве по использованию отмечено, что средства, которые признаются в на-
циональной отчетности резервами выравнивания убытков и катастроф, признаются элемен-



35 

тами капитала. Это означает, что информация будет раскрываться соответствующим обра-
зом. 

Согласно МСФО, формировать единый резерв под обесценение по дебиторской за-
долженности не разрешено. Страховщик обязан дать оценку, имеется ли объективное дока-
зательство обесценения каждой из существующих задолженностей, которые являются суще-
ственными по отдельности. Проверка на обесценение может проводиться раздельно или на 
совместной основе по той дебиторской задолженности, которая не является существенной 
по отдельности.  

В случае, когда по дебиторской задолженности, которая оценивается раздельно, пока-
затели обесценения отсутствуют, данную дебиторскую задолженность включают в катего-
рию дебиторской задолженности со схожими показателями  кредитного риска и оценивают 
обесценение в составе данной категории активов на совместной основе. 

Если же существуют объективные подтверждения существования убытков от обесце-
нения дебиторской задолженности, результат убытка находится как различие между приве-
денной стоимостью ожидаемых потоков денежных средств и балансовой ценой дебиторской 
задолженности. 

Базой для установления прогнозируемых потоков денежных средств являются потоки 
денежных средств, скорректированные в соответствии с критериями заключенных догово-
ров на базе существующих сведений, отражающих нынешнюю экономическую обстановку. 
При установлении прогнозируемых потоков денежных средств можно пользоваться истори-
ческими сведениями о размере непогашенной дебиторской задолженности, сформировав-
шиеся в прошедших периодах. 

 Потери от обесценения могут быть признаны через частичное списание цены актива 
или с помощью признания оценочного резерва. В этом случае его величина вычитается из 
балансовой стоимости данного актива. 

В учетной политике страховщик определяет метод формирования резервов под обес-
ценение дебиторской задолженности по договорам страхования. 

Завершение признания актива происходит при его погашении или другом выбытии, 
которое связанно с окончанием прав на взимание задолженности. 

В заключении можно сказать, что происходит сближение РСБУ и МСФО. Формирова-
ние страховых резервов в российском и международном учете имеет следующие различия. 

В РСБУ резерв незаработанной премии начисляется от базовой премии (разница меж-
ду брутто-премией и комиссионным вознаграждением), в МСФО вознаграждения не вычи-
таются. 

В Российском учете не формируется резерв неистекшего риска, который в МСФО ока-
зывает отрицательное влияние на финансовый результат. 

Резерв убытков, согласно РСБУ, формируется из величин заявленных, но не урегули-
рованных убытков по страховым событиям, сумм невозвращенных премий по расторгнутым 
договорам и увеличивается на расходы на урегулирование убытков. В иностранном учете 
прописано, что доля нагрузки на расходы на урегулирование убытков определяется стра-
ховщиком самостоятельно.  

В России в состав стабилизационного резерва включаются резерв колебаний убыточ-
ности и резерв катастроф. В соответствии с п. 14 МСФО (IFRS) 4 любые страховые резервы 
не признаются как обязательство по возможным будущим претензиям, если эти претензии 
возникают по договорам страхования, которые не существуют на отчетную дату (такие как 
резервы по рискам катастроф и резервы на выравнивание убыточности). 

Все эти различия можно объяснить национальными особенностями учета. Россия 
стремится достигнуть соответствия международным стандартам. Можно с уверенностью 
сказать, что со временем оставшиеся несоответствия будут исправлены. 
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Все реально существующие в мире материальные объекты, а также происходящие 

процессы и явления с системных позиций представляют собой системы [1,2]. Каждая из сис-
тем обладает присущими ей свойствами (качествами), которые придаются ей природой или 
человеком в результате процессов, им производимыми в селективно созданной для этого 
технологической системе предприятия или организации. Для достижения заданной или же-
лаемой результативности в менеджменте организаций вообще и в том числе в туристско-
рекреационных комплексах (санатории, пансионаты и т.п.), как основы туристской сферы, 
являющейся весомой частью экономики современного государства, требуется постоянное 
улучшение управления процессами производства (оказания) рекреационных услуг. Послед-
нее во многом возможно, в свою очередь, при наличии в диагностическом мониторинге 
должной идентификации процессов, т.е. отождествлении их как оригиналов с моделями с 
заданными  показателями проектной, технологической документацией и другими руково-
дствами. Оперативность, глубина и широта идентификации процессов зависит, прежде все-
го, от ее интеллектуализации, т.е. степени интеллектуальности применяемых в этом деле 
информационных управляющих систем [3]. Интеллектуальной идентификации принадлежит 
не последнее слово в непрерывном улучшении процессов [4], которое кратко сформулиро-
вано в известном больше как цикл Деминга: планируй-действуй-проверяй-корректируй.  

В международных стандартах ИСО отмечается, что желаемый результат достигается 
эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процес-
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сом. Далее в этих же документах, отражаются принципы качества, один из которых выделя-
ет особо системный подход к менеджменту, подчеркивая, что выявление, понимание и ме-
неджмент взаимосвязанных процессов как системой вносят вклад в результативность и эф-
фективность организации при достижении ее целей. Процесс (от лат. processus – продвиже-
ние) в общенаучном понимании означает: 1) последовательную смену состояний, стадий 
развития; 2) совокупность последовательных действий для достижения каких-либо резуль-
татов. Эти понимания нашли свое отражение и в стандартах ИСО, определяя, что процесс 
является совокупностью взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, пре-
образующих входы и выходы. Входами к процессу обычно являются выходы других про-
цессов.  

Процессы в экономических системах различных видов деятельности, независимо от 
форм собственности, проектируются, моделируются, внедряются в производство, где и не-
посредственно управляются. Именно процессы, изменяющие состояние времени, прежде 
всего формируют динамический образ реальной системы, как соответствующая ей система 
процессов (системный процесс). Статический же образ реальной системы есть соответст-
вующая ей система структур (системная структура), упорядочено и целесообразно устанав-
ливающая связи структурных компонент, составляющих данную систему и ее окружение. 
Формально системный процесс представляется [20] в виде: П = (s, x,v, f , t), где s – множест-
во (вектор) структурных признаков; x – множество (вектор) пространственных признаков; v 
– множество (вектор) кинематических факторов; f – множество (вектор) динамических фак-
торов; t – время. Система процессов экономических систем состоит из совокупности множе-
ства взаимосвязанных технологических процессов по производству продукта, оказанию ус-
луг, также и многочисленные информационные процессы по управлению, контролю переда-
чи сообщений, различные виды внутреннего аудита и анализа [5,6] и другие процессы.  

Основные общенаучные классификационные признаки процессов: признаки, описы-
вающие процесс, являются относительными (релятивными), а признаки, описывающие 
структуру, являются внутренне присущими системе, т.е. нерелятивными. Термин «релятив-
ный» сохраняется по [11,121] только за признаками состояний. И это, очевидно, верно, ибо 
во всех этапах жизненного цикла продукции (услуг) идет множество процессов, состояние 
которых в некоторый момент времени характеризуется соответствующей совокупностью 
переменных (во времени) признаков. И прежде всего, в управлении осуществляется монито-
ринг процесса изменения состояния, а через это изменение и само состояние.  

Важным аспектом процессного подхода [2] является взаимосвязь процесса и события. 
Процесс есть упорядоченная во времени последовательность элементарных событий, т.е. 
смена одного состояния другим, а время, в процессах, есть упорядоченная совокупность со-
бытий. Процессный подход подчеркивает, что любая деятельность это процесс, а системный 
подход процесс рассматривает как систему. Такова концептуальная взаимосвязь этих двух 
фундаментальных подходов, что особенно важно при использовании классификационных 
признаков при идентификации процессов. 

Основные общенаучные классификационные признаки процессов по [9,11,12]: 1) суб-
станциональный; 2) пространственный; 3) динамический; 4) статический; 5) катастрофиче-
ский; 6) эволюционный процесс; 7) функциональный признак; 8) признак направления про-
цесса; 9) отраслевой. Есть и другие соображения на этот счет. Так, в исследованиях реаль-
ных  систем также играют признаки наличия в той или иной степени соответствующих про-
цессуальных свойств. Поясним по [8,9,10,11,12,131] кратко суть основных общенаучных 
классификационных признаков. 

Субстанциональный признак позволяет все процессы условно разделить на три основ-
ных класса – идеальные, физические и смешанные. Идеальные - это процессы материальных 
тел в физическом пространстве. Все процессы, протекающие в реальном мире, являются 
смешанными в силу двойственной идеально-физической природы последнего. 
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Пространственный признак подчеркивает то, что изменения положения, состояния и 
структуры процессов (систем) могут происходить как в ситуационных, так и в ценностных 
пространствах, соответствующих различным сферам взаимодействия (физической, биологи-
ческой и т.п.).  

Системный процесс раскрывает содержание соответствующей системы через измене-
ния формы и/или содержания этой системы, а также и иных систем, с ней связанных и взаи-
мозависимых.  

Динамический признак определяет характер временной зависимости признаков систе-
мы и, исходя из этого признака, выделяют [9,11,12] следующие основные виды процессов: 
динамические, катастрофические, эволюционные и смешанные.  

Динамический процесс - это такой процесс, который имеет не скачкообразные измене-
ния только переменных пространственных и кинематических признаков системы (т.е. при-
знаков ее состояния). Ее структурные признаки при этом остаются постоянными.  

Катастрофический процесс наблюдается в случаях, если система под действием тех 
или иных возмущающих факторов резко, скачкообразно изменяет состояния или меняет 
свою структуру. В катастрофических процессах роль возмущающих факторов – провоци-
рующая, а система как бы заранее предрасположена к возникновению такого процесса.  

Эволюционный процесс характеризуется тем, что в нем наблюдается достаточно мед-
ленное (эволюционное) изменение структурных признаков системы, не сопровождающееся 
резкими скачкообразными  изменениями  ее пространственных и кинематических призна-
ков. В ходе этого процесса система изменяет должным образом значения своих переменных 
и важную роль в таких процессах играют так называемые долговременные динамические 
факторы, например, ресурсные.  

Функциональный признак позволяет классифицировать процессы с точки зрения вы-
полнения системой своих функций. Так, например, функции управления соответствует про-
цесс, в котором осуществляются соответствующие управляющие воздействия. 

Статический признак – это признак, показывающий, что процесс, как система, незави-
симо от времени не изменяет свои параметры.   

Признак направления процесса позволяет выделить процессы: прогрессирующей фак-
торизации, прогрессирующей систематизации; нейтральные. При прогрессирующей факто-
ризации наблюдается уменьшение целостности системы с течением времени, при прогрес-
сирующей систематизации наблюдается увеличение целостности системы с течением вре-
мени. В нейтральных процессах целостность системы с течением времени практически не 
меняется или незначительно. 

Для процессов ТРК полагаем необходимым выделить отраслевой признак, ибо в этой 
сфере, как ни в какой другой, специфична совокупность родственных и/или аналогичных 
услуг восстанавливающих жизненные силы человека, что и обозначается термином рекреа-
ция. Исходя из определения термина "отрасль", приведенного в [10], несколько модернизи-
ровав его с точки зрения процессного подхода, в рекреации и туризме получаем такую фор-
мулировку понятия "туристско-рекреационная сфера": это совокупность экономических 
систем (санаториев, пансионатов и других организаций), обладающих общностью процессов 
в производстве (оказании) аналогичных или родственных рекреационных услуг, технологии 
и удовлетворяемых потребностей восстановления жизненных сил туристов и других граж-
дан, проживающих в местах нахождения здравниц.  

В менеджменте ТРК главной целью является оказание рекреационных услуг, востре-
бованных потребителем – туристом, и получение за счет этого дохода и прибыли, дальней-
шего социально-экономического развития здравницы [14]. ТРК, как и любая экономическая 
система, осуществляющая определенные функции для производства продукции (услуг) со-
стоит их двух блоков: управления и производства (оказания) услуг [8] . Блок управления 
ТРК имеет соответственно для этого необходимые отделы или службы, которые в соответ-
ствии с Положениями о них и осуществляют свою деятельность (процессы) по функциям. 
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Блок производства (оказания) услуг в ТРК осуществляет следующие процессы: 1. организа-
ция проживания туристов, с чего собственно и начинается рекреация; 2. питание туристов 
по требуемым для них диетам; 3.лечение курортное, в нем интегрируются т.н. занятия рек-
реационные элементарные (ЗРЭ) [7], реализующие основные рекреационные функции (ле-
чебную, спортивную, познавательную, развлекательную), о которых будет сказано подроб-
нее ниже; 4. инженерного сервиса всей рекреационной деятельности ТРК; 5. материально-
технического снабжения и хозяйственного обслуживания; 6. сервиса инженерных систем 
ТРК.  

При организации проживания туристов в ТРК используется т.н. технология гостинич-
ного обслуживания, под которой понимается совокупность множества операций и процес-
сов в предоставлении услуг размещения, проживания и гостеприимства туристам. Но глав-
ным в проживании является предоставление койко-места в жилом здании (спальном корпу-
се) в жилом номере, отвечающем нормативам, что обеспечивает туриста нужным объемом 
чистого, определенной влажности воздуха, кислорода в нем, создает условия для дневного 
отдыха после процедур, ночного сна. Важны здесь и другие коммунальные услуги, такие как 
своевременность смены постельного белья, уборок номера и т.д. Все это создает комфорт и 
предпосылку желания быть именно в этом ТРК. Питание туристов по требуемым рекреаци-
ей диетам. Здесь надо иметь в виду, что пищеблок ТРК – это полноценное предприятие об-
щественного питания внутри ТРК, с полным производственным циклом для предприятия 
пищевой отрасли, и функционирующее по ее технологиям, нормам и правилам, выполняя 
заказы на приготовление пищи для туристов согласно диетам, установленных им лечащим 
врачом.  

Для тех туристов кому устанавливаются не общие, а строгие диеты, ограничивающие в 
питании определенные продукты, и назначается особый временной режим диетического пи-
тания, то такой вид питания относится к лечению туриста и входит в его цикл занятий рек-
реационных элементарных. При всем этом главное качество пищи, удовлетворяющее потре-
бителя. Занятия рекреационные элементарные (ЗРЭ) и их типизация, рекреационная дея-
тельность – это совокупность множества процессов, обеспечивающих восстановление жиз-
ненных сил туриста. Основу этой деятельности составляют занятия рекреационные элемен-
тарные (ЗРЭ), которые по [7] – это внутренняя целостная, однородная, не разделимая на 
технологические компоненты  

Формирования в ТРК программ курортного лечения и отдыха, разработка типовых и 
индивидуальных циклов опирается на комплексное использование оправдавших себя на 
практике типов ЗРЭ. В типизации рекреационной деятельности выступает, прежде всего, 
функциональный признак, определяющий главную основу ориентация той или иной рекреа-
ционной деятельности в ТРК.  

Восстановление жизненных сил человека, т.е. рекреация, осуществляется путем реали-
зации в ТРК рекреационных функций: 1) лечебная, направленная на восстановление здоро-
вья человека; спортивная, нацеленная на развитие физических сил человека: познавательная, 
ориентированная на развитие духовного потенциала личности; развлекательная, создающая 
положительный эмоциональный жизненный настрой, способствующий курортному лече-
нию. Исходя из этих функций, каждое ЗРЭ при разработке их программ или циклов ЗРЭ от-
носят или к классу лидирующих или «ведомых», но при этом исходят из того, является ли 
оно целевым занятием с позиций функций рекреации отмеченных выше. По этому основа-
нию в [12] выделяются: 1) целевые ЗРЭ, явившиеся главным мотивом рекреационной дея-
тельности; 2) дополнительные ЗРЭ, не реализующие основную цель рекреации, но разнооб-
разящие цикл рекреационных занятий, «оживляющие» его; 3) сопутствующие ЗРЭ, не даю-
щие специфического рекреационного эффекта, но необходимые по физиологическим (сон, 
личная гигиена), технологическим (ожидание) ограничениям.  

ЗРЭ обладают не только, присущим им как системам, свойством интеграции, но и 
свойством [7] специфичным только им – определенной взаимозависимости в рамках одного 



40 

цикла таких занятий. Она проявляется в таких характеристиках как взаимозаменяемость, 
альтернативность. Это означает возможность заменить одно ЗРЭ другим без потери качест-
ва рекреации. Эти свойства ЗРЭ позволяют разнообразить программы и циклы курортного 
лечения и отдыха и, в свою очередь, являются весьма важным основанием типизации 3РЭ. 
Так, например, в случаях, когда к одному типу относят: а) взаимозаменяемые ЗРЭ, термино-
логически объединяемые понятием, например «малоподвижные игры» в помещении (шах-
маты, домино, отгадывание кроссвордов и т.д.); б) взаимообусловленные, означающее от-
ношение, приводящее к понятию «режим рекреационной деятельности», к построению цик-
лов (например, водные процедуры следуют за гимнастикой, активные виды предшествуют 
пассивным); г) противопоказанные, здесь отношение, подчеркивающее несовместимости 
какого-то ЗРЭ с другим в цикле ЗРЭ на данный момент времени (например, танцы и чтение) 
[7].  

Вопросы типизации ЗРЭ весьма актуальны для процессного подхода в менеджменте 
ТРК, они лежат и в основе идентификации процессов рекреационной деятельности. Наибо-
лее широко известны [7] типы рекреационной деятельности и адекватно отражающие ее ка-
ждую функциональную суть: 1. климатолечение: инсоляция, воздушные ванны, сон на воз-
духе, терренкур; 2. бальнеологические: внутреннее и наружное применение минеральных 
вод, грязелечение; 3. водный процедуры: купание в душ, ванны; 4. спортивные игры и уп-
ражнения: теннис, волейбол, баскетбол, футбол, спорт лыжный, конькобежный, спортивные 
игры: городки, бросание колец и т.д., упражнения утренней физзарядки и лечебной физ-
культуры; 5. спортивные подвижные занятия на воде: игры с мячом, плавание, гребля, вод-
ные лыжи, водный велосипед, парусный спорт, прыжки в воду и т.п.; 6. спортивный туризм: 
туризм пешеходный, велосипедный, горный, лыжный; 7. малоподвижные игры в помеще-
нии: шахматы, шашки, домино, нарды, бильярд; 8. познавательные ЗРЭ: чтение, телевиде-
ние, беседы, лекции, экскурсии пешеходные, автобусные музеи, исторические и видные 
природные памятники и места; коллекционирование; 9, развлекательные: театр, цирк, кино, 
танцы, аттракционы, вечера отдыха, литературные диспуты и т.д.; 10. любительские занятия 
на открытом воздухе: рыбная ловля, охота, прогулки в лесопарке, сбор грибов, ягод, герба-
рия. В муниципальной рекреации одними из ее типов также являются садоводство и огород-
ничество, пчеловодство и т.п.  

Процессы инженерного сервиса туристско-рекреационного комплекса: 1. электроэнер-
гетические; 2. холодного и горячего водоснабжения и канализации, снабжения по трубопро-
водам минеральной водой (нарзана, сероводородной и др.) и ее подогрев или охлаждение; 3. 
тепловодоснабжения; 4. ИТ, ТВ; 5. электросвязи; 6. кондиционирования и вентиляции воз-
духа; 7. лифтового обслуживания; 8. автотранспортного обслуживания; 9. процессы техни-
ческой эксплуатации зданий: спальных корпусов, лечебных, пищеблока, клуба и других; 
пляжа, спортплощадок, иных сооружений, дорог, тротуаров и т.д. 

Процессы материально-технического снабжения и хозяйственного обслуживания. 
Процессы своевременной поставки различных товарно-материальных ценностей для нужд 
многочисленных процессов ТРК – это важнейшая основа успешного результативного функ-
ционирования здравницы. Кроме этого не менее важны и процессы чисто хозяйственные: 
уборка помещений, территории, парковой зоны, уход за газонами, цветниковыми клумбами, 
декоративными растениями, стирка постельного белья и спецодежды, охрана жизни тури-
стов и имущества ТРК      

Сервис или обслуживание инженерных систем ТРК обеспечивает выполнение ими 
своих услуг в рекреационной деятельности. Процессы сервиса инженерных систем ТРК в 
основном следующие: 1. Инженерного оборудования, наружных и внутренних сетей холод-
ного и горячего водоснабжения, транспортирования по трубопроводам минеральной воды, 
теплоснабжения, канализации, оборудования котельной; 2. Кондиционирования и вентиля-
ции; 3. Оборудования пищеблока для приготовления пищи, холодильных камер продсклада 
(сторонний сервис); 4. Медицинской аппаратуры, техники и оборудования (сторонний сер-
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вис); 5. Электросвязи, ЭВМ и другой компьютерной техники, систем автоматизации процес-
сов управления (сторонний сервис); 6. Бытовой техники, лифтов в корпусах (сторонний сер-
вис); 7. Электромузыкального оборудования, кинотехники, средств шоу, TV (сторонний 
сервис); 8. Автотранспортной и уборочной техники. 

Каждый из вышеназванных процессов предусматривает обязательно выполнение сле-
дующих этапов: 1) диагностирование технического состояния системы, 2) прогнозирование 
в будущем ее работоспособности, 3) регулировку, наладку подсистем, узлов и т.д., 4) прове-
дение текущих и планово-предупредительных ремонтов, 5) капитальный ремонт, согласно 
установленным срокам его проведения или досрочно в случае аварийного состояния систе-
мы. 

Под идентификацией исследования объекта в общем случае понимается отождествление 
его как оригинала к некоторой модели. Применительно к процессам в туристско-
рекреационном комплексе (ТРК) это означает идентификацию процессов (как объектов ис-
следования) с использованием их классификационных признаков, отнесения их к видам 
функциональной деятельности, типов ЗРЭ, инженерного сервиса рекреационной и иной хо-
зяйственной деятельности ТРК. При этом осуществляется также и выявление приложенных 
к нему воздействий, используя для этого различные методы и непрерывного и/или постоян-
ного диагностического мониторинга (наблюдения за его входами и выходами) и статистиче-
ской обработки получаемых данных. Получение данных о процессе означает познать его со-
стояние.  

Состояние процесса характеризуется значениями параметров, установленных для дан-
ного процесса технологической документацией, в определенный момент времени, при опре-
деленных условиях внешней среды. Получить данные о состоянии процессов можно только 
их диагностикой. Диагностирование состояния процессов какого-либо вида инженерного 
сервиса (обслуживания) рекреационной деятельности – это получение значений параметров 
процесса на данный момент времени, путем не одноразовой проверки, а постоянным или 
непрерывным мониторингом, с передачей данных в БД,  

Однако, это лишь одна сторона оригинала процессов, т.к. другой стороной является 
его экономическая составляющая. Последнее обусловливает необходимость осуществлять и 
другую составляющую идентификации – экономическую диагностику, относящуюся про-
цессам инженерного сервиса. Экономическая диагностика процессов инженерного сервиса 
рекреационной деятельности – осуществляется путем системного анализа и оценка на этой 
основе экономических показателей, полученных в результате реализации тех или иных про-
цессов того или иного вида инженерного сервиса. Последние реализуются путем участия его 
непосредственно, как компоненты лечения, например, электроток в различных видах элек-
тролечения, или вода питьевая в приготовлении пищи. В других случаях инженерный сер-
вис обеспечивает работу оборудования, аппаратов, другой техники, используемой в рекреа-
ции. Но везде инженерный сервис имеет свою калькуляционную долю [5,6] в себестоимости 
услуг, поэтому прекращение процессов сразу показывает потери и указывает вид инженер-
ного сервиса - «виновника” этого, если таковым он является.  

Таким образом, два описанных вида диагностики процессов инженерного сервиса при 
их соответствующей интеграции дают возможность получить необходимые данные об ори-
гинале процесса и провести отождествление последнего с его моделью. Вместе с тем желае-
мая результативность диагностико-идентифицирующих процедур будет выше, если они бу-
дут осуществляться в интеллектуальной системе. Под интеллектуализацией, как известно, 
понимается повышение степени интеллектуальности системы [3] . Это возможно осущест-
вить посредством использования в туристко-рекреационных комплексах интеллектуальных 
информационных систем – ИИС (синоним термина «умная система»). ИИС – это сложная 
программная система, способная воспринимать, сравнивать, преобразовывать, создавать и 
хранить в базе знаний (БЗ) интеллектуального банка данных (ИБиД) знания, в нашем случае, 
определенных и указанных нами выше, о процессах как оригиналах, так и об их моделях: 
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проектно-нормативных и, установленных лечащим врачом для каждого туриста, рекреаци-
онных услуг вариантов решений ЛПР, основанных на знаниях и опыте экспертов в области 
рекреации и туризма [13] . 

ИИС представляет также собой и некое множество мультиагентов, каждый из которых 
есть совокупность двух и более программ, имеющих алгоритмы действий в определенном 
направлении рекреационных функций и соответствующих технологических схемах. Отно-
сительно последних, здесь важно различать и учитывать наличие, четырех иерархических 
уровня технологических систем: а) технологические системы операций (занятия рекреаци-
онные элементарные, которые не делятся на технологические компоненты): б) технологиче-
ские системы процессов рекреационных услуг по видам рекреационных функций; в) техно-
логические системы Авн – агентов внутренних, т.е. подразделений; г) технологические сис-
темы ТРК или иначе Аэ – агента экономического, который является юридически лицом, 
имеет право самостоятельно планировать свою деятельность, разрабатывать услуги и их 
реализовывать, вести финхозоперации и т.д.  

Используя вышеизложенные соображения, полагаем возможным предложить на рис. 1 
вариант авторской разработки интеллектуальной системы, диагностико-идентифицирующей 
процессы инженерного сервиса в туристско-рекреационном комплексе.  

        Рис.1. Интеллектуальная система, диагностико-идентифицирующая процессы инженерного сервиса в 
туристско-рекреационном комплексе 

 
ОД – процессы диагностирования процессов инженерного сервиса в мониторинге ТРК; 
ПЭП – производственные экономические показатели процессов инженерного сервиса, 

подвергаемые в мониторинге ТРК экономическому диагностированию (ЭД) путем сопос-
тавления текущих показателей с уставленными планом;   
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МВ (решатель) – механизм вывода интеллектуальной системы, осуществляется по-
средством процедур нахождения решений задач. Принципы построения механизма вывода 
определяются способом представления знаний и видом моделируемых рассуждений. 

БД – база данных (рабочая память) предназначена для хранения исходных и промежу-
точных данных решаемой в текущий момент задачи, а база знаний (БЗ) в ЭС предназначена 
для хранения долгосрочных данных, описывающих рассматриваемую область и правил. Ре-
шатель, используя исходные данные из рабочей памяти и знания из БЗ, формирует последо-
вательность правил, которые приводят к решению возникших задач.  

ЛПР – лицо, принимающее решение (или мультиагент решений в автоматизированном 
режиме).  

Общая идентификация туристско-рекреационного комплекса (санаторий, пансионат и 
т.п.), проводится специалистами, используя отраслевой признак, посредством определения 
совокупности родственных или аналогичных видов рекреационных услуг, выполняющих 
рекреационные функции и их иерархию.  

Используя классификационные признаки процессов, а также типизацию рекреацион-
ной деятельности, специалисты идентифицируют и относят ЗРЭ (процессы) к тому или ино-
му их типу, а иные процессы относят по функциональной принадлежности к другим процес-
сам блока управления или блока производства (оказания) услуг. При этом специалистам 
ТРК необходимо четко знать: а) какие процессы необходимо улучшать; б) кто является по-
требителями каждого процесса: турист, внутренние агенты - Авн, участвующие в производ-
стве услуг в здравнице и/или, возможно, и внешние сторонние потребители; в) каковы тре-
бования к процессам каждого вида всех этих потребителей; г) кто является в ТРК "владель-
цем" того или иного процесса; д) являются ли какие-либо процессы привлекаемыми из 
внешних сторонних источников; е) каково содержание входов и выходов каждого контроли-
руемого и идентифицируемого процесса. 

В соответствующих технологических системах ТРК должно быть четко определено: 
последовательность и взаимодействие процессов в ТРК; каков общий поток процессов; как 
описывается он: картой процессов или схемой потоков; интерфейсы между процессами; до-
кументирование процессов и знание того какое еще необходимо. 

При идентификации важно постоянно совершенствовать критерии и методы, необхо-
димые для того, чтобы: а) обеспечить результативность, как для функционирования, так и 
контроля процессов, видеть каковы характерные особенности желаемых и не желаемых ре-
зультатов процессов [14].  

Здесь необходимо четко определить: а) какие ресурсы необходимы для каждого про-
цесса; б) как можно получать внешнюю и внутреннюю информацию о процессах; в) какова 
обратная  связь; в) какие данные необходимо собирать; г) какие документированные сведе-
ния необходимо сохранять. Идентификации процессов, на основе их интегрированного ди-
агностирования, позволяет осуществить, рекомендованные специалистами, экспертами, 
мультиагентами БЗ, действия для достижения желаемых результатов в постоянном улучше-
нии процессов в ТРК. 
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Смена экономических приоритетов в структуре российского бизнеса выдвинула в чис-

ло актуальных аспектов – инновационные процессы. Так, среди приоритетных направлений 
социально-экономического развития РФ можно отметить:  

- институты,  
- инфраструктуру,  
- интеллект, 
- инвестиции, 
- инновации. 
Инновационные процессы, позволяющие объединить науку, технику, экономику и 

предпринимательство, являются объектом управления ведущих предприятий, занимающих 
лидирующие позиции на потребительском рынке. 

Инновационный процесс нацелен на получение новшества – от зарождения идеи до её 
коммерческой реализации, охватывая, тем самым, весь комплекс отношений: по экспертной 
и количественной оценке качества, рентабельности и объема продаж продукции и услуг, со-
стояния ресурсного обеспечения и исполнения функций, затрагивающих стратегический 
маркетинг, НИОКР, производство, реализацию и обслуживание потребителей. 

Инновации служат индикатором, характеризующим уровень состояния потенциала 
предприятия, компонентами которого являются: 

1. Продуктовый блок 
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2. Функциональный блок, включающий основное и вспомогательное производство, 
сбыт (продажи) и сервис 

3. Ресурсный блок, охватывающий материально-технические ресурсы, трудовые, ин-
формационные, финансовые 

4. Организационный блок, включающий организационную структуру предприятия, 
технологию процессов по всем функциям и проектам, организационную культуру с учетом 
традиций, трудовой этики и мотивирования персонала 

5. Управленческий блок, связанный с системой управления по общим функциям, сти-
лем управления, сочетающим автономность и централизацию. 

Широко используется показатель инновационности «TAT, который запущен в оборот 
японцами и происходит от американского словосочетания «turn – around – time» («успевай 
поворачиваться»). Под этим понимают время с момента осознания потребности или спроса 
на новый продукт до момента его отправки на рынок или потребителю в больших количест-
вах. Производство новых продуктов питания, в том числе пищевых добавок, быстро растет. 
Изыскиваются их дополнительные сырьевые ресурсы, создаются селекционные высокоуро-
жайные сорта растений, развивается микробиологическая промышленность, синтезируются 
новые химические вещества. 

Увеличивается количество новых лечебно-профилактических видов пищи и добавок в 
неё, в том числе содержащих минимальное количество экологически вредных веществ (про-
изводство «здоровой пищи»). 

Значительно возрос ассортимент пищевых добавок – концентратов и изолятов белка, 
пищевых волокон, подслащивающих веществ, консервантов, радиопротекторов, стабилиза-
торов, антиокислителей и ряда других. 

На развитие производства новых продуктов питания оказывают влияние демографиче-
ские факторы (национальность, возрастные категории и другие), уровень материального 
обеспечения населения, общественное мнение. Так, за последние годы наблюдается замет-
ная тенденция к увеличению потребления фруктов, овощей, сыра, молока и ряда низкокало-
рийных видов пищи (содержащих пищевые волокна), сокращения использования свинины, 
сахара, жиров, яиц. 

Обязательное условие производства и использования новых видов пищи – отсутствие 
отрицательного действия на организм человека. Это зафиксировано в законах о качестве 
пищи и контроле её производства. 

Рынок общественного питания ещё не достиг стадии насыщения, поэтому последние 
годы темпы роста сохранились на высоком уровне. Причиной такого роста явилась возрос-
шая покупательная способность россиян: все больше людей предпочитают питаться вне до-
ма, посещать предприятия питания. 

Активизация инновационного потенциала предприятий индустрии питания становится 
насущной задачей управления, а вопросы инновационного развития предприятий, внедрение 
современных форм и методов управления носят актуальный характер. 

Стратегическая инновационная позиция предприятия определяется при совместном 
рассмотрении внутренней и внешней среды, то есть потенциала предприятия и его окруже-
ния. Оценка инновационной позиции происходит с помощью различных матриц. Широкое 
распространение получил метод SWOT-анализа – оперативный диагностический анализ 
среды предприятия. 

Осмысление возможных ситуаций осуществляется на двух векторах: состоянии внеш-
ней среды с учетом возможностей и угроз и потенциала самого предприятия, включающего 
как силу так и его слабость, что представлено на рис. 1. Анализируя представленный рису-
нок 1, можно выделить 4 поля (квадранта), каждый из которых связан со следующими груп-
пами ситуаций: 

Поле SO – «сила – возможности». Для оценки инновационной позиции предприятия 
при достижении цели создания новой продукции или перехода на новую технологию это 
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самый благоприятный квадрант – нет необходимости что-либо изменять и к чему-то гото-
виться. 

Поле ST – «сила – угрозы». Фиксируются те факторы инновационного климата, кото-
рые ограничивают использование сильных сторон потенциала предприятия. Необходимы 
специальные меры их сохранения. 

 

 
Рис. 1.Матрица SWOT-анализа с наличием 4 квадрантов по группам возможных ситуаций 

 
Поле WT – «слабость – угрозы». Это наихудшее сочетание для предприятия. Сниже-

ние угроз возможно радикальными преобразованиями его состояния. 
Поле WO – «слабость – возможности». Руководству в данный момент внешняя среда 

не добавляет проблем. Необходимо реализовывать намеченные меры по усилению потен-
циала предприятия. 

Фрагмент матрицы SWOT-анализа состоит из двух компонентов: инновационной по-
зиции и инновационного климата. Инновационная позиция (Поз) определяется совместно 
инновационным потенциалом (Пот) и инновационным климатом (Кл). 

Количественное выражение инновационной позиции может вычисляться: 
 
- как произведением: 

Поз = Пот(Кл)1/2 
- так и суммой: 

Поз = 0,5(Пот + Кл) 
 
Расчет и анализ этих показателей позволит повысить обоснованность стратегии разви-

тия предприятия, направленной на повышение его конкурентоспособности, выражающейся 
в следующих показателях: 

- доли предприятия в обороте локального рынка по реализации продукции и покупных 
товаров, 

- сравнительных параметрах качества сервиса и номенклатуры блюд и услуг, 
- затратах на маркетинговые исследования, 
- рентабельности и финансовой устойчивости, что связано с повышением прибыли как 

путем экономии затрат, так и за счет увеличения доходности предприятия, активном уча-
стии трудового коллектива в её формировании и использовании. 

Развитие индустрии питания происходит под влиянием процессов глобализации, что 
отражается на динамике развития данного сектора. 

W (слабость) 

T (угрозы) O (возможности) 

S (сила) 

I II 

III IV 
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Растет спрос на новые виды услуг, появляются новые виды предприятий, современные 
формы обслуживания. Большинство предприятий индустрии питания в регионах относятся к 
малому и среднему бизнесу. При этом существует противоречие между растущим спросом 
на инновационные подходы, организационно-экономические механизмы функционирования 
предприятий питания и прогрессивные технологии обслуживания с одной стороны и недос-
татком финансовых и организационно-экономических возможностей у данных предприятий 
для их внедрения с другой стороны.  

Способ его разрешения состоит в разработке и совершенствовании механизма реали-
зации инноваций на всех уровнях управления индустрией питания. Данные изменения за-
трагивают управленческие, организационно-технологические, социально-экономические ас-
пекты деятельности предприятий питания.  

В рыночных условиях главным стимулом хозяйственной деятельности выступает эко-
номический интерес, который может выражаться в следующем: 

- экономической выгоде – получение прибыли от коммерческой, предпринимательской 
деятельности, подобный интерес преследуют в первую очередь рестораны, 

- завоевании рынка, наращивании объемов деятельности на основе успешного ведения 
конкуренции, осуществления грамотной и гибкой ценовой политики, создании позитивного 
имиджа. Этот интерес присущ большинству общедоступных предприятий массового пита-
ния, 

- удовлетворении запросов определенного контингента потребителей путем организа-
ции лечебного, рабочего, школьного и студенческого питания. Подобный интерес отражает 
выполняемые этими предприятиями социальные функции. 

Экономический интерес связан с коммерческим расчетом как методом хозяйствования, 
эффективность которого также предполагает постоянное совершенствование материального 
стимулирования работников, обеспечение заинтересованности трудового коллектива в рас-
ширении и обновлении ассортимента выпускаемой продукции, повышении её качества, 
улучшении результатов производственно-торговой деятельности. 

Производственно-торговая деятельность предприятий питания охватывает три укруп-
ненные стадии – закупочную, производственную и сферу обращения. 

На закупочной стадии необходимо сокращать время пребывания активов в производ-
ственных запасах путем: 

- совершенствования нормирования расхода сырьевых и топливных ресурсов и их за-
пасов, 

- определения оптимального объема партии закупок сырья, полуфабрикатов, товаров с 
учетом текущей конъюнктуры спроса и потребностей, 

- выбора поставщиков по критерию обеспечения ритмичности и цены поставок, вы-
годных сроков платежа, 

- широкого использования современной информационно-компьютерной технологии 
для контроля за движением материальных запасов, 

- применения логистических инструментов организации доставки грузов от поставщи-
ков до складов предприятия (упаковка, транспортировка, погрузочно-разгрузочные опера-
ции). 

На производственной стадии необходимо сокращать продолжительность технологиче-
ского процесса путем: 

- использования новейших технологий выпуска кулинарной продукции, 
- механизации и автоматизации производственных процессов, 
- повышения качества кулинарной продукции, связанного с улучшением внешнего ви-

да, вкуса, запаха, цвета, консистенции пищи, снижением её калорийности, удлинением сро-
ков хранения путем использования консервантов, антиокислителей, лечебно-
профилактических добавок, 
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- применения поточно-серийной и других современных форм организации выпуска ку-
линарной продукции, 

- строгого соблюдения установленного технологического режима производства, 
- рационального использования мощности предприятия. 
На стадии сферы обращения необходимо сокращать время реализации кулинарной 

продукции путем: 
- постоянного изучения рыночной конъюнктуры, сезонных особенностей спроса по-

требителей на отдельные виды кулинарной продукции, 
- формирования обоснованной и гибкой ценовой политики, направленной на повыше-

ние конкурентоспособности, 
- активизации различных форм и методов рекламы, в особенности новой номенклату-

ры кулинарной продукции, характеризующейся повышенной питательной ценностью путем 
использования концентратов и изолятов белка, аминокислот, витаминов, микроэлементов, 

- повышения качества сервисного обслуживания клиентов, 
- установления режимов работы предприятия питания в соответствии с потоками по-

требителей, 
- использования современной компьютерной технологии и новейших кассовых аппара-

тов для учета движения широкой номенклатуры блюд, других видов кулинарной продукции 
и покупных товаров, расчетов с потребителями. 

Таким образом, через развитие потенциала идет развитие предприятия и его подразде-
лений, а также всех элементов производственно-хозяйственной системы как реакция на из-
менения внешней среды и потому носит инновационный характер. 
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В условиях постоянно снижающего платежеспособного спроса необходимо исследо-

вание изменений представление потребителей о новом понимании отношения «затра-
ты/польза» с учетом ожидаемых ими перспектив развития экономической обстановки. Кро-
ме того, сосредоточение только на платежеспособных покупателях может быть ошибочным 
по сравнению с продолжением менее выгодного, но более массового сотрудничества с ши-
рокой аудиторией покупателей, с которыми уже были выстроены сбытовые связи, так как в 
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условиях кризиса вероятность колебаний платежеспособности достаточно велика и ориен-
тация только на одну группу потребителей может привести к краху всю коммерческую дея-
тельность. 

Необходимо подчеркнуть, что в рассматриваемых условиях стремительных изменений 
рыночной среды используемый инструментарий обеспечения сбыта, может оказаться неэф-
фективным. Поэтому, один из важнейших элементов антикризисного маркетинга, который 
непосредственно связан с сохранением лояльности, является поиск новых путей взаимодей-
ствия с покупателем в ситуации уже образовавшихся кризисных процессов. Первым этапом 
такой работы является проведение экспресс-исследований, поскольку именно аналитиче-
ские процедуры являются источником информации для выработки антикризисных решений. 
Для этого необходимо применить весь имеющийся исследовательский инструментарий (от 
анкетирования до статистического анализа), способствующие поиску объективных причин 
снижения лояльности и поиску путей их преодоления. Проведение такой работы требует от 
маркетинговых подразделений активности и инициативности, направленных как на изуче-
ние новых условий, так и на поиск путей изменения взаимодействия с покупателями. Реше-
ние этой задачи формирует новые требования к качеству, полноте и направленности марке-
тинговой информационной системы.  

Следует специально подчеркнуть, что кризисные процессы отягощаются развитием 
психологически напряженной обстановки, зачастую сопровождаются порождением кон-
фликтных ситуаций с поставщиками и персоналом, которые также испытывают давление 
негативных процессов. Поэтому антикризисный маркетинг должен быть направлен не толь-
ко на покупателей, но и стать объединительным механизмом, обеспечивающим выстраива-
ние новых коммуникаций между всеми участниками рыночной деятельности. 

Решение этой задачи предполагает кардинальное расширение используемого инстру-
ментария маркетинга, в частности, активное привлечение специализированных экспертов в 
сфере маркетинга, психологии, рекламы и коммуникаций. Даже если в докризисный период 
фирма решала свои рекламные и маркетинговые задачи самостоятельно, то в период кризиса 
обязательно необходимо рассмотреть возможные варианты сотрудничества с профессиона-
лами. Кроме того, необходимо инициативно и открыто сотрудничать с государственными и 
общественными организациями, которые будут достаточно авторитетны как для поставщи-
ков, так и для потребителей. Такое сотрудничество должно стать механизмом информаци-
онного противодействия формирования «атмосферы антилояльности», в которую погружа-
ется рынок, когда изменяются устоявшиеся связи и ожидания от сотрудничества. 

Для того, чтобы определить способы сохранения лояльности, необходимо предпринять 
новое деление групп покупателей по степени лояльности и антилояльности в кризисных ус-
ловиях и рассматривать поведение каждой группы самостоятельно, что позволит сформиро-
вать точно направленный состав антикризисных маркетинговых мероприятий.  

Вопросы изменения процессов принятия решения о покупке и изменения поведения 
потребителей уже затрагивались и необходимо продолжить анализ деформаций этих ключе-
вых моментов маркетинга.  

Также крайне важно проанализировать изменение лояльности потребителей в услови-
ях кризиса. Более того, именно кризис является той ситуацией, в которой лояльность потре-
бителей подвергается наибольшим испытаниям. При этом механизмы формирования лояль-
ности меняются - если на растущем рынке это предоставление потребителю наиболее ком-
фортных условий покупки, то в условиях кризиса - это обеспечение надежности взаимодей-
ствия с потребителем, предложение таких условий в изменяющейся среде, которые макси-
мально повысят вероятность повторения покупок. 

Именно повторение покупок является ведущим критерием оценки лояльности и источ-
ником ее эффективности и значения для сбытовой деятельности. Прежде всего, лояльность 
рассматривается как источник доходности - как отмечают исследователи [5]: не сам и товар 
и доля на рынке позволяют фирме получать доход, а отношения с покупателем предостав-
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ляют возможность сбыть товары на выгодных для фирмы условиях, а маркетинг является 
инструментом взаимодействия с клиентами, приносящими доход. Соответственно, марке-
тинговые затраты являются важнейшим фактором обеспечения доходности посредством 
формирование лояльных покупателей. 

Если переосмысление доходности лояльности в условиях кризиса как источника со-
хранения фирмы может быть произведено в рамках существующих маркетинговых разрабо-
ток, то источники лояльности в новом состоянии рынка изменяются и требуют специально-
го исследования. Так, традиционно источником лояльности рассматривается удовлетворен-
ность, на оценку которой нацелены самые разные методики (напр. SERVQUAL). Основу 
оценки удовлетворенности составляет сопоставление ожиданий потребителя с фактическим 
удовлетворением его запросов, а точнее - сопоставление с восприятием данного удовлетво-
рения. Ожидания потребителя формируются под влиянием представлений о качестве това-
ров и услуг, которые порождаются рекламой, поддерживаются ведущими брендами. Факти-
ческое восприятие потребителя в значительной степени определяется качеством обслужива-
ния, комфортностью совершения покупки. На выявление отличий между ожиданиями по-
требителя и его восприятием от совершения покупки и были направлены методики оценки 
удовлетворенности как ведущего фактора лояльности. В условиях кризиса состав ожиданий 
и восприятий меняется и уже становится в большей степени зависим от внешних экономи-
ческих условий и индивидуального состояния потребителя, нежели от фактически предос-
тавляемого уровня комфортности покупки и обслуживания покупателя. 

Кроме того, следует отметить, что выделение удовлетворенности не всеми исследова-
телями рассматривалось как ведущий фактор лояльности: «На протяжении долгого времени 
считалось, что лояльность потребителей определяется исключительно их удовлетворенно-
стью, но исследователи доказали, что удовлетворенность потребителей не всегда влечет за 
собой повторные покупки и увеличение продаж. Более того, по меньшей мере половина 
удовлетворенных потребителей меняют поставщиков услуг. Этот разрыв между лояльно-
стью и удовлетворенностью указывает на возможное наличие других компонентов, влияю-
щих на формирование лояльности». Состав этих «других компонентов» достаточно разно-
образен и раскрывается в процессе анализа «эмоционального восприятия бренда», формиро-
вания совместного создания ценностей и взаимоотношений, когда потребитель становится 
бизнес-партнером [10]. То есть, лояльность является не только результатом высокой удовле-
творенности от покупки, но и следствием определенной системы взаимоотношений продав-
ца и покупателя. 

В условиях кризиса содержание удовлетворенности изменяется, а иные компоненты 
формирования лояльности усиливают свое влияние, так как определяются общими для про-
давца и покупателя устремлениями – стабилизацией своего экономического положения в 
результате совершения покупки. Поэтому, если отдельные исследователи рассматривали 
интегрированные эффекты удовлетворенности и доходности в рамках единой модели ло-
яльности, то в условиях кризиса необходимо акцентировать внимание на повышение уве-
ренности и устойчивости экономического состояния как продавца, так и покупателя, что и 
составляет основу лояльности в непростых экономических условиях. 

Данный подход согласуется с уже присутствующим в маркетинге понимании взаимо-
отношений как ключевых рыночных активов фирмы: «Покупатели представляют собой ак-
тивы компании, в которые она должна вкладывать деньги. Такое отношение к потребителю 
означает изменение в понимании самого маркетинга, а именно в отличие от традиционного 
маркетинга, который понимался как затраты компании, клиентоориентированный маркетинг 
должен рассматриваться как инвестиции». В период кризиса подобные инвестиции стано-
вятся инструментами выхода из сложной экономической ситуации, однако для достижения 
этого результата они должны быть четко ориентированы на те параметры поведения потре-
бителей, которые способны непосредственно повлиять на устойчивость рыночных отноше-
ний.  
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Для неблагоприятных кризисных условий этими параметрами является низкий уровень 
доверия между агентами рынка и уверенность в перспективах развития. Лояльность непо-
средственно связана с указанными аспектами поведения не только потребителей, но и про-
давцов, что отразилось в довольно интересной трактовки самой лояльности как ресурса 
формирования гражданского общества в России. Авторы данного подхода выделяют лояль-
ность как основу институционального закрепления согласия между экономическими парт-
нерами. Поэтому существующие программы потребительской лояльности оцениваются как 
выходящие за рамки отношений «продавец – покупатель» и формирующие не только ры-
ночную среду взаимодействия с потребителями, но и содействующие формированию граж-
данского общества. Данный аспект крайне актуален для антикризисного маркетинга, по-
скольку раскрывает особую роль лояльности в условиях кризиса – как инструмента стабили-
зации сбыта, средства удержания клиентов и, тем самым, сохранения фирмы на рынке. 

Важным аспектом уточнения содержания лояльности в кризисный период является 
анализ изменений состава и структуры полярного понятия, которое остается еще малоизу-
ченным в отечественно научной литературе, – антилояльности, рассматриваемой как устой-
чивое отторжение от совершения покупок какой-либо группой клиентов. Изучение измене-
ний антилояльности в период кризиса позволит детализировать и уточнить собственно ло-
яльность, тем более, что кризисные условия располагают именно к появлению негативных 
реакций покупателей. 

Существовавшая практика противодействия антилояльности в прикладном маркетинге 
(«программы антилояльности») применялась в условиях постоянного увеличения сбыта и 
повышения комфортности обслуживания, выступала как инструмент поиска возможностей 
стимулировать лояльность у различных групп покупателей или как коммуникационный 
прием сдерживания распространения негативных сведений о фирме и ее продуктах. Также 
изучение антилояльности производилось в рамках оценки различных типов отношений к 
брендам, обозначая совокупность мотивов, вызывающих негативное отношение потребите-
лей к бренду.  

В качестве индикатора антилояльности исследователями предлагалось использовать 
«коэффициент антилояльности», отражающий долю отрицательно настроенных клиентов в 
общем числе потребителей, отказавшихся от сотрудничества с фирмой. В условиях кризиса 
оценивать данный подход как объективный достаточно сложно, так как общее число потре-
бителей, отказавшихся от покупок может значительно увеличиться по внешним причинам и 
тогда коэффициент антилояльности уменьшит свое значение, в то время, как процессы ус-
тойчивого отказа покупателей от сотрудничества с фирмой будут возрастать в абсолютном 
выражении и требовать принятия срочных и кардинальных мер. 

Как уже отмечалось ранее, антилояльность рассматривается как более сложное явле-
ние, нежели простое противопоставление лояльности. Тем более, что оно может иметь зна-
чительно более деструктивные и масштабные последствия в условиях кризиса, когда нега-
тивные эмоции преобладают и они могут переноситься на отношения к тем покупкам, кото-
рые раньше не вызывали никаких эмоций и рассматривались как нейтральные. Также воз-
можно обострение антилояльности из-за незначительных изменений в процессе обслужива-
ния, которые ранее были бы проигнорированы – новый негативный опыт сравнивается не 
только с реально существовавшими практиками покупки, но и с идеализируемой моделью, 
которая стихийно порождается в раздраженном сознании покупателя. Более того, в условиях 
кризиса может сформироваться масштабная антилояльность, когда в общественном созна-
нии покупатели противопоставляются продавцам, якобы наживающихся на неблагоприят-
ных экономических условиях. В то же время, эти же новые факторы изменения поведения 
потребителей способны сгладить воздействие существовавших ранее причин антилояльно-
сти: комфортности обслуживания и ожиданию в очереди может уделяться может уделяться 
меньшее значение, чем цене. Поэтому, сократив расходы на обслуживание продавцы спо-
собны снизить цены и, тем самым, содействовать покупательской лояльности. 
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Кроме того, кризисные условия могут повлиять на сложившуюся ранее антилояль-
ность, выражавшуюся в устойчивом неприятии потребителем предложений о покупке. Кар-
динальное изменение условий и отражение новых реальностей в сознании способно разру-
шить сложившееся неприятие, что также формирует новые возможности для продавцов в 
условиях кризиса. Благоприятные возможности для изменения сложившейся антилояльно-
сти формируются в рамках маркетинговых подходов, которые уже были ориентированы на 
диагностирование антилояльности и противодействие этому явлению. Так, меры по повы-
шению организованности системы обслуживания, улучшению отношению персонала к по-
купателям (вежливость и участливость персонала), предоставлению значимых дополнитель-
ных услуг (например, доставка габаритных товаров, расширение гарантийных обязательств 
и пр.) в период кризиса могут дать значительно больший эффект и повлиять на формирова-
ние лояльности покупателей, ранее отторгавших сотрудничество с фирмой. 

В рассмотренных выше подходах различных специалистов по разработке маркетинго-
вых мероприятий в кризисных условиях ключевым моментом являлась оперативность и ди-
намичность действий, скорость которых также обусловлены и высокими темпами изменения 
лояльности. Фактором мобилизации и ускорения маркетинговых действий может стать по-
нимание нового состояния рыночного окружения: все покупатели погружаются в атмосферу 
стимулирования антилояльности, поэтому и все маркетинговые действий должны произво-
диться быстро, с максимально полным охватом аудитории и широким использованием раз-
личных инструментов маркетинга. Под атмосферой антилояльности понимается образова-
ние общего эмоционального настроения среди потребителей, которое начинает препятство-
вать совершению покупки любой – даже если у потребителя нет никаких негативных вос-
приятий устоявшихся способов приобретения давно используемых товаров и услуг, то он 
может начать критически переосмысливать свою систему потребления и отказываться от 
удовлетворения каких-либо запросов в целях экономии. То есть, в условиях кризиса среди 
факторов лояльности преобладают внешние, в то время как индивидуальные и внутренние 
факторы уменьшая свое значение. Однако, сила внешних факторов значительно возрастает, 
что уже отмечалось исследователями при изучении паники на финансовых рынках. Поэтому 
предпринимаемые маркетинговые действия по преодолению влияния атмосферы антило-
яльности на потребителей должны основываться на глубоком понимании новых факторов 
принятия решения о покупке. 

Как уже отмечалось, сохранение лояльности покупателей выражается в непрерывности 
повторных покупок. Данный критерий является ключевым и достаточно полно отражает 
уровень лояльности с учетом выделения групп, по разному относящихся к совершению по-
купки у конкретной фирмы или конкретного товара. Изменение числа повторных покупок, 
измеряемых по отдельным группам покупателей, позволяет выявить направления разработ-
ки соответствующих маркетинговых мероприятий по обеспечению лояльности. Поэтому 
формирование системы мониторинга повторных покупок и разработка на основе получен-
ных оценок мер маркетингового воздействия на потребителей может рассматриваться как 
основа системы антикризисного маркетинга. 

На основе выявления факторов, определяющих изменение лояльности, система анти-
кризисного маркетинга ориентирует рекламную политику в направлении наиболее важных 
направлений поддержки принятия решений покупателями, стремиться расширить группы 
лояльных покупателей, поскольку от этого зависит сохранение фирмы на рынке. То есть, 
чтобы удержать покупателя в условиях кризиса система антикризисных мероприятий долж-
на позволить оценить факторы колебания уровня его лояльности в изменчивой среде и раз-
работать меры поддержки долгосрочного сотрудничества с покупателями. Для этого необ-
ходимо качественно расширить приемы анализа и систему оценки нацеленности потребите-
лей на совершение покупки, которые в настоящее время в большей степени ориентированы 
на выяснение ожиданий клиентов в области удовлетворенности, достигаемой за счет полу-
чения наиболее качественных и разнообразных товаров и услуг. В условиях кризиса запро-
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сы по удовлетворенности, то есть к качеству и разнообразию товаров и услуг, могут быть 
значительно снижены и переориентироваться на иные (прежде всего ценовые) параметры 
покупки. Причем, при переориентации ожиданий потребителей от покупки в условиях кри-
зиса важен не только масштаб цен, но и условия их сохранения: как правило, кризисы со-
провождаются всеобщим ростом цен, поэтому определенное увеличение цены может и не 
отпугнуть покупателя, но если только он будет уверен, что изменение цены соответствует 
общерыночному  и цена закрепится на данном уровне на достаточно продолжительный пе-
риод. То есть, в условиях кризиса сохранению лояльности покупателя в ситуации повыше-
ния цен в значительной степени будет содействовать маркетинговая работа по разъяснению 
причин и перспектив изменения ценовой политики, что и должно стать одним из направле-
ний антикризисного маркетинга. 

В целом, маркетинговое исследование лояльности клиентов в условиях кризиса долж-
но обеспечить понимание того, какие новые факторы препятствуют покупателю для сотруд-
ничества с фирмой и как на них воздействовать. В этой работе выявление групп покупате-
лей с наибольшим риском разрыва отношений является первоочередной задачей - именно на 
данную аудиторию система антикризисного маркетинга должна ориентировать коммуника-
ционную политику.  

Определение групп покупателей с наибольшим риском утраты лояльности позволяет 
определить направления разработки маркетинговых мероприятий по упрочнению взаимо-
связи с потребителями. То есть, комплекс мер антикризисного маркетинга должен не только 
нацеливаться на разработку системы маркетинговых мероприятий влияния на потребитель-
скую аудиторию, но и предполагать механизмы селективного распределениях маркетинго-
вых воздействий на группы потребителей, у которых мотивы совершения повторных поку-
пок могут быть достаточно различны. 

Более того, в условиях кризиса поведение потребителей изменчиво, оно поддается па-
нике и стихийным волнениям, что может привести к необходимости резкого изменения на-
правлений проводимой маркетинговой работы. Поэтому, анализ колебаний лояльности как в 
результате воздействия внешних факторов, так и в следствии влияния предпринятых марке-
тинговых действий позволит определить направления корректировки маркетинговых меро-
приятий. Если внешние колебания будут не столь значительны, чтобы кардинально изме-
нить поведение потребителей (что в условиях кризиса значительно осложняет оценку ре-
зультатов маркетинговой работы), то возможно определить изменения лояльности покупа-
телей, достигнутые в результате реализации маркетинговых мероприятий. Соотнесение дос-
тигнутых результатов с затратами на организацию маркетинговых мероприятий позволит 
оценить их эффективность и выбирать наиболее действенные для последующей реализации. 

Кроме влияния внешних факторов на эффективность маркетинговых антикризисных 
мероприятий необходимо учесть и то, что достигаемые результаты маркетинговой работы 
будут различны с точки зрения влияния на выделяемые группы покупателей. Поэтому уже 
на этапе выделения групп покупателей, характеризующихся различными параметрами из-
менения лояльности, необходимо определить наиболее проблемные группы, чтобы при ана-
лизе результатов влияния маркетинга на лояльность покупателей сконцентрировать внима-
ние на изменение характеристик именно данных групп. В целом, предлагаемая селективная 
маркетинговая антикризисная работа по группам покупателей нацелена на оптимальное 
распределение маркетингового бюджета для сохранения лояльности с учетом чувствитель-
ности отдельных групп как к внешним изменениям, так и к проводимой маркетинговой ра-
боте. 

Резюмируя представленный выше подход можно еще раз обратить внимание на важ-
ность анализа качественного изменения отношений потребителей к совершению покупки в 
кризисных условиях. Следует подчеркнуть, что в условиях кризиса лояльность должна вос-
приниматься не с точки зрения ее использования для повышения доходности коммерческой 
деятельности, а для сохранения последней и проведения перестройки всей маркетинговой 



54 

работы. То есть, речь идет об определенном смещении целевой парадигмы лояльности. 
Предпринимаемые с новых позиций исследования специфичных для кризиса факторов, при-
водящих к изменению отношений покупателя к сотрудничеству с фирмой, должны стать ис-
ходным моментом для скорейшей выработки ответных маркетинговых действий и их кор-
ректировки. 

Кроме того, выделение различных групп покупателей и проведение детализированного 
анализа действенности проводимых маркетинговых мероприятий обеспечит оптимальное 
распределение маркетингового бюджета, что крайне важно в условиях кризиса. В целом, 
практическая реализация представленных выше процедур антикризисного маркетинга по-
зволит выработать новые подходы к обеспечению лояльности в постоянно изменяющейся 
среде и сформировать устойчивые механизмы взаимодействия с покупателями.  

Таким образом, антикризисные маркетинговые действия могут стать полноценным 
компонентом обеспечения устойчивости рынка, что особенно важно на современном этапе 
преодоления кризисных процессов, в результате которых должно быть достигнуто качест-
венное обновление всех рыночных институтов. Новая система отношений с покупателями 
должна позволить предотвратить в будущем повторения подобных кризисных ситуаций и 
без соответствующего развития теории и практики маркетинга решить эту задачу не пред-
ставляется возможным, что еще раз подчеркивает необходимость проведения научных раз-
работок в области развития отечественного маркетинга, уточнения содержания его ключе-
вых элементов. 
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Повышение качества и доступности (комфортности) государственных, муниципальных 
услуг является одним из самых важных направлений совершенствования сферы государст-
венного управления в нашей стране. 

Министерство экономического развития Российской Федерации ежегодно проводит 
мониторинг качества и доступности государственных услуг, а также исследования уровня 
удовлетворенности граждан качеством деятельности органов государственной и муници-
пальной власти, в части предоставления государственных, муниципальных услуг и осущест-
вления контрольно-надзорных функций, для повышения уровня качества и доступности 
(комфортности) массовых и социально-значимых государственных услуг гражданам. 

Как один из высокоэффективных инструментов контроля мониторинг является важ-
нейшей составляющей управленческого цикла. Главная функция которого состоит в обеспе-
чении им обратных коммуникаций, то есть способности выявления потребностей управляе-
мого объекта, определения эффективности и результативности выбранной методики воздей-
ствия на него со стороны субъекта управления. 

В современном мире существует много трактовок понятия мониторинга. Нужно заме-
тить, что данный термин в переводе с английского «monitoring» – отслеживание, происходит 
от латинского слова monitor – надзор, наблюдение, предупреждение. Применительно к рос-
сийской терминологической практике можно говорить о том, что под мониторингом боль-
шинство толковых словарей подразумевают процесс систематического наблюдения за объ-
ектом, контроля, анализа, оценки и прогнозирования его состояния.  

Что касается определения мониторинга эффективности системы предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, то авторы, предлагают понимать его как систематиче-
ски повторяющееся наблюдение за качеством, комфортностью и доступностью услуг, эф-
фективности работы системы их предоставления на основе единой системы показателей при 
комплексном использовании информации из различных источников [2]. 

Мониторинг как процесс оценки эффективности функционирования системы предос-
тавления государственных (муниципальных) услуг имеет следующие основные характери-
стики: 

− постоянное наблюдение системы предоставления государственных услуг;  
− использование оптимальной информации, полученной из различных источников;  
− применение методов и инструментов, используемых для оценки качества услуг;  
− комплексного анализа, полученной информации;  
− представление материалов проведенного мониторинга. 
Следует отметить, что при построении эффективной системы мониторинга необходи-

мо соблюдать его основные принципы. Принципы, которые отражают правила формирова-
ния и функционирования системы мониторинга представлены ниже (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Основные принципы мониторинга сферы государственных услуг 

 
Рассмотрим классификацию видов мониторинга, в основу которой положены различ-

ные основания. Так, например, классификация видов мониторинга по функциям проводится 
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Непрерывность (бесперебойная работа системы мониторинга) 

Достоверность (информация, соответствующая действительности) 
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в соответствии с его основными функциями: прогностической, сравнительной, диагностиче-
ской и информационной. Различные виды мониторинга, классифицированные по ряду дру-
гих оснований показаны на рис. 2. 

Виды мониторинга по основаниям экспертизы: 
1. Динамический предполагает в качестве основания для экспертизы брать данные о 

динамике развития объекта, явления или процесса. Этот подход может быть применим для 
несложных систем мониторинга.  

2. Конкурентный предполагает, в качестве основания применяют выводы похожего 
исследования других систем. Процесс изучение нескольких подсистем одной большой сис-
темы проводится параллельно, в одно и тоже время, при этом используется один инструмен-
тарий, что дает возможность сделать вывод о степени эффективности на той или иной под-
системе. При таком подходе появляется возможность оценки величины опасности и ее кри-
тичности. 

3. Сравнительный, предполагает в качестве основания использовать данные иден-
тичного исследования систем только высшего уровня. При планировании экспериментов, 
такой подход не рассматривается, так как носит специфические для мониторинга характери-
стики. Его сущность состоит в сравнении данных системы с данными полученными для сис-
темы высшего уровня. Комплексный предполагает использование нескольких оснований 
для экспертизы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Классификация основных видов мониторинга 
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1. Информационный – это вид мониторинга, при котором происходит накопление, 
структурирование и распространение информации. Соответственно, при этом виде не пре-
дусматривается специально организованное изучение. 

3. Базовый (фоновый) – это вид мониторинга, позволяющий выявлять новые пробле-
мы и опасности до того, как они станут осознаваемы в сфере управления. Объект монито-
ринга отслеживается с помощью периодического измерения показателей (критериев), доста-
точно полно его определяющие.  

3. Проблемный – это вид мониторинга позволяет выяснить закономерности, процес-
сы, опасности, уже известных текущих проблем. В зависимости от поставленных управлен-
ческих задач, данный вид мониторинга подразделяется еще на два подвида: 

− проблемный функционирования (нацеленный на решение конкретной задачи или 
проблемы базовый мониторинг местного значения). Для реализации этого мониторинга нет 
временных ограничений; 

− проблемный развития (предполагает изучение предмета и текущих задач развития 
этого мониторинга, и, соответственно, применяется только на момент решения какой-либо 
проблемы. 

4. Управленческий – это вид мониторинга, позволяющий контролировать и оцени-
вать эффективность, а также последствия и вторичные эффекты принятых решений. Для 
сферы государственного управления данный вид мониторинга может быть расширен путем 
исследования эффекта влияния, когда задачей становится построение систем оценок для оп-
ределения динамики, качества влияния внешних или внутренних факторов [1]. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что каждый из представлен-
ных видов мониторинга может быть реализован на разных уровнях государственного управ-
ления: местном, региональном, федеральном. А также в различных сферах деятельности, в 
том числе в сфере государственных услуг. Различия будут заключаться в целях, параметрах, 
масштабах сравнения, уровне и способах информирования о полученных результатах. 

Ключевым в мониторинге системы предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг является понятие эффективности. Под эффективностью в наиболее общем смысле 
этого слова понимается: 

− возможность достижения нужного результата;  
− значимость получения результата для тех, кому он предназначен;  
− отношение значимости этого результата к количеству усилий, потраченных на его 

достижение.  
Эффективность имеет множество конкретных значений в зависимости от сферы, в ко-

торой употребляется. В случае со сферой оказания государственных и муниципальных услуг 
гражданам, значение эффективности имеет особо важное социальное значение: 

− во-первых, повышается уровень качества жизни населения и социальное развитие 
общества в целом; 

− во-вторых, совершенствуется деятельность органов власти, позволяющая своевре-
менно выявлять и устранять ошибки и отклонения в работе. 

Мониторинг качества работы органов исполнительной власти представляет собой про-
цесс систематического наблюдения и оценки результатов работы государственных органов 
управления, связанную с выполнением задач, реализацией программ, достижением целей, а 
также своевременной корректировки недостатков в работе, контроль достоверности полу-
ченных результатов. Схема мониторинга в управленческом цикле представлена на рис. 3. 

Система методологии мониторинга качества государственных услуг, оказываемых ор-
ганами исполнительной власти, должна включать в себя комплекс сбалансированных пока-
зателей, отражающих параметры качества, доступности и комфортности государственных, 
муниципальных услуг. Система показателей подразделяется на две основные группы:  
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− общие, имеющие обязательный для всех услуг состав, так как наиболее характерно 
отражающий основные проблемы, с которыми сталкиваются потребители государственных 
услуг; 

− конкретные, отражающие специфические особенности процесса предоставления 
определенного вида услуги. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 3. Мониторинг в управленческом процессе органа исполнительной власти [2] 
 
Вышеуказанные показатели, представляют собой единую целостную систему, форми-

рующуюся на основе критериев оценки оказания государственных услуг. Важно отметить, 
что критерии должны быть релевантными, то есть система показателей должна быть сфор-
мирована с учетом принципа Парето и направлена на выявление наиболее важных проблем, 
с точки зрения потребителей услуг. 

Критерии качества, доступности и комфортности государственных и муниципальных 
услуг – это комплекс количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 
учитывать, контролировать и оценивать результат предоставления данных услуг. 

Существуют множество факторов, негативно влияющих на качество государственных 
услуг. Один из них, это – отсутствие систематически проводимого мониторинга качества 
предоставления государственных, муниципальных услуг, как эффективного инструмента 
контроля качества в сфере государственных услуг. Особенно важным является то, что ре-
зультаты мониторинга должны быть обязательно включены в систему управления предос-
тавлением государственных услуг. 

Соответственно, результаты системного мониторинга будут способствовать тому, что 
государственные услуги станут более открытыми, качественными и доступными для каждо-
го жителя нашей страны, а также наиболее эффективному принятию решений в системе го-
сударственного управления. 

 
Таблица 1 

Этапы реализации мониторинга эффективности предоставления государственных и 
муниципальных услуг [2] 

№ 
п/п Название этапа Содержание 

1 2 3 
1. Подготовительный Определение:  

− целей и задач мониторинга; 
− модели осуществления мониторинга; 
− исполнителя проведения мониторинга; 
− комплекса показателей, по которым будет проводиться мониторинг; 
− критериев оценки качества государственных и муниципальных услуг; 
− программы мониторинга; 
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выводы 

Цели, задачи по 
корректировке 
деятельности 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

1. Подготовительный Определение:  
− методов сбора данных, обеспечивающих сочетание количественных и качест-
венных уровней анализа информации; 
− инструментария для сбора данных; 

2. Исследовательский − формирование репрезентативных выборочных совокупностей для участия в мо-
ниторинговых исследованиях; 
− сбор первичной и вторичной информации;  

3. Аналитический  − включение собранной информации в информационную систему мониторинга; 
− разработка программного обеспечения для обработки данных мониторинга; 
− обработка и систематизация полученной информации; 

4. Отчетно-
информационный  

− формирование сводного отчета по результатам мониторинга; 
− определение методов наглядного представления материалов отчета и методов 
информирования лиц, заинтересованных получении результатов проведенных ра-
бот; 
− осуществления само информирования; 

5. Заключительный  − организация мероприятий по информационной безопасности данных мониторин-
га (хранение информации в виде баз данных и на бумажных носителях); 
− разработка задания на проведение мониторинга на очередной период. 

 
Исходя из данных, представленных в табл. 1, можно сделать вывод о том, что монито-

ринг представляет собой целенаправленную, хорошо спланированную и правильно органи-
зованную деятельность, направленную на оценку результативности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. Содержание этой деятельности состоит из описанных 
выше этапов, осуществляемых в определенном порядке.  
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Непрерывное изменение макроэкономической обстановки, характеризующееся прежде 

всего нестабильностью внешней среды, высоким уровнем конкуренции среди производите-
лей, глобализацией, требует адекватной реакции от предприятий, разработки и внедрения 
новых специфических инструментов управления, а также развития уже имеющихся.  

Основной проблемой российских предприятий является низкий уровень производи-
тельности труда. Указанная проблема носит системный характер, так как производитель-
ность труда во многом определяет показатели экономической деятельности страны в целом, 
а, следовательно, и уровень развития экономики. Данная проблема усугубляется сложно-
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стью применения зарубежных методов организации и управления производственными сис-
темами на отечественных предприятиях, необходимостью их переосмысления и адаптации.  

В современных условиях широкое распространение получила концепция бережливого 
производства, которая включает в себя множество методов и инструментов, использование 
которых приводит к повышению производительности труда, за счет сокращения времени 
необходимого для изготовления продукции. Бережливое производство позволяет с мини-
мальными инвестиционными затратами повысить качество продукции и производитель-
ность труда, служит инструментом выхода предприятия из кризисных ситуаций. 

Схематично процесс бережливого производства представлен на рисунке 1. Основные 
этапы внедрения (рис. 1):  

−  знакомство с принципами бережливого производства; 
−  реализация первых небольших проектов; 
−  стандартизация методов; 
−  оптимизация административных процессов;  
−  создание производственной системы.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные этапы внедрения бережливого производства1 
 

Процесс внедрения бережливого производства позволяет определить ценность продук-
та. Производитель должен видеть продукт глазами потребителя и должен четко представ-
лять то, какими параметрами должен обладать данный продукт, чтобы стать ценностью.  

Следующим этапом, является определение потока создания ценности. Поток создания 
ценности – это совокупность всех действий, совершаемых производителем для того, чтобы 
продукт прошел три этапа: организационно-управленческий, информационно-клиентский, 
физическое преобразование. Если от действия мы не получаем ценности, необходимо вы-
полнить корректировку или удалить из процесса действие.  

Третий этап осуществляет обеспечение непрерывности потока создания ценности про-
дукта. При этом предполагается создание такого потока, в котором происходит непрерывное 
движение от сырья до готовой продукции через специализированные производственные 
ячейки. 

На четвертом этапе предприятие предоставляет потребителю «вытягивать продукт». 
Тем самым, должны быть сформированы условия для «вытягивания продукта», т.е. произ-
водство продукта под конкретный заказ потребителя. 

 В течении пятого этапа осуществляется процесс совершенствования. Производство 
продукта при бережливом производстве можно совершенствовать бесконечно, максимально 
приближая его к тому, что действительно нужно потребителю или бизнесу. Можно сколь 

                                                 
1Вумек Д.П., Джонс Д.Т. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться процветания 

вашей компании: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 473 с. 
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Вовлечение высше-
го руководства 

Реализация первых ус-
пешных проектов 

Признание преимуществ 
бережливого производ-

ства 

 
Оптимизация административ-

ных процессов 
Начало создания производст-

венной системы 
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угодно уменьшать трудозатраты, время на изготовление продукта, производственные и 
складские площади, себестоимость и число ошибок. 

Д. Лайкер в «Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира» приво-
дит два примера преобразования компании в бережливое предприятие. Генеральный дирек-
тор А. Бирн компании Wiremold начал с того, что стал проводить мероприятия в рамках 
кайдзен. В другом случае К. Оллман действовал одновременно по двум направлениям: лич-
но проводил занятия по бережливому производству и нанял наставников с целью организа-
ции образцовых производственных линий. Важны сделанные в книге выводы [1]:  

−  бережливое производство не изучается с помощью презентаций в powerpoint, что в 
начале преобразований нужно 80% времени тратить на практическую деятельность и только 
20% на теоретическую подготовку;  

−  все, что было изучено, тут же должно быть применено на практике, и наоборот, то, 
что было сделано на практике, должно быть объяснено с точки зрения теории. 

Таким образом, создание корпоративной системы бережливого производства предпо-
лагает:  

−  помочь сотрудникам на практике понять и освоить философию, технологии, методы 
и инструменты бережливого производства; 

−  сформировать команду, поверивших в бережливое производство и ставших его горя-
чими сторонниками, которые смогут реально воодушевлять, мотивировать и вовлекать под-
чиненных в реализацию идей бережливого производства; 

−  осуществлять компетентное управление проектами бережливого производства; 
−  получить ожидаемый экономический эффект от успешно реализованных проектов 

бережливого производства [2]. 
Совершенство концепции бережливого производства осуществляется с помощью ши-

рокой инструментальной базы (табл.1). 
 

Таблица 1 
Основные инструменты бережливого производства  

(составлено автором на основе материалов) 
Инструмент   Описание Результат 

1 2 3 
5S Организация рабочего пространства Визуализация проблем, быстрое обнару-

жение отклонений и потенциальной 
опасности для здоровья, качества, произ-
водства.  

Andon Система информирования о проблеме. Сиг-
нал подается при обнаружении проблемы. 
Система поощряет остановку производства, 
чтобы предотвратить массовое возникнове-
ние дефектов. 

Немедленное внимание к месту, где об-
наружена проблема. Быстрая эскалация в 
случае невозможности решить проблему. 
Дефект не распространяется. 

Точновсрок (Just in 
time, JIT) 

Метод производства и поставко основанный 
на «вытягивании» именно того количества 
компонентов, готовых изделий, которые не-
обходимы клиенту в данный момент. При-
менение JIT невозможно без работающих 
систем «Выстроенный поток», Хеюнка, Кан-
бан, Стандартизация, Время такта. 

Сверэффективный способ снизить запа-
сы материалов, готовых изделий, рзмеры 
занимаемых площадей. Этот метод также 
улучшает поток денежных средств 
(cashflow). 

Постоянное улуч-
шение (Kaizen) 

Совместные усилия всех сотрудников ком-
пании по достижению ежедневных побед, 
достижений, улучшений в производстве. 

Общий синергический эффект, совмест-
ные усилия всех сотрудников помогают 
найти практически неограниченные воз-
можности для уменьшения издержек, 
уменьшения потерь. Если в компании 
есть культура постоянных улучшений, то 
она становится практически вечным дви-
гателем по уменьшению потерь. 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

Канбан (Вытяги-
вающая система, 
Kanban) 

Метод регуляции потоков материалов и го-
товой продукции, как внутри предприятия, 
так и вне его (с поставщиками и клиеента-
ми). Метод основан на системе сигналов, 
показывающих потребность компонентов 
или готовой продукции. 

Уменьшение потерь, излишних склад-
ских запасов, перепроизводство. Замече-
но, что при работающей системе Kanban 
результаты складской инвентаризации 
гораздо лучше. 

Muda (потери) Все что не приносит ценности для клиента.  Уменьшение потерь – это цель всей сис-
темы бережливого производства. Нужно 
знать все виды потерь и уметь их выяв-
лять на ранней стадии. 

SMED, Быстрапе-
реналадка (Single 
Minute Exchange of 
Die) 

Совокупность теоретических и практических 
методов, которые приводят к сокращению 
времени на операции наладки и переналадки 
оборудования. В основе переналадок лежат 
две группы действий: внешние и внутренние. 
Внутренние выполняются после остановки 
оборудования, внешние можно проводить во 
время работы оборудования. Цель методики 
SMED - преобразовать внутренние операции 
во внешние. 

Упрощает выпуск мелких партий, увели-
чивает полезное время работы оборудо-
вания. 

VisualFactory (Ви-
зуализация) 

Метод простых и понятных индикаторов ис-
пользуемых на заводе для обмена информа-
цией. 

Позволяет любому понять текущую си-
туацию на производстве (пример, зеле-
ный - нет проблем, красный - есть про-
блемы) 

 
Следует отменить, что многие инструменты, представленные в табл. 1 могут использо-

ваться и по отдельности, однако в концепции бережливого производства их сочетание дает 
более существенные результаты. Комбинация методик, инструментов и подходов поддер-
живает и усиливает друг друга, за счет этого сама система Lean становится более гибкой. 

Одним из важных направлений деятельности по внедрению системы бережливого 
производства является вовлечение персонала в процесс внедрения концепции. В этой связи 
на наш взгляд целесообразно внесение в должностные инструкции требований по владению 
и применению инструментов бережливого производства; учет знаний основ бережливого 
производства при аттестации руководителей и специалистов; введение в практику информа-
ционного обеспечение коллектива (еженедельно обновлять информацию по бережливому 
производству во внутризаводской сети,  пополнять библиотечный фонд по тематике); орга-
низовывать соревнования среди коллективов по внедрению инструментов бережливого про-
изводства на своем участке; премировать инициативных сотрудников; проводить тренинги, 
конференции по обмену опытом.  

Для проведения эффективной реализации работ по внедрению методов бережливого 
производства необходимо принимать взвешенные и обоснованные решения о выборе перво-
очередного структурного подразделения и ранжировании очередности внедрения. Основные 
вопросы, которые должен задать себе при этом менеджер: Где основные организационные 
проблемы? На что тратится больше всего времени и финансовых средств? Для ответов на 
эти вопросы необходимо проанализировать поток ценностей, структуру деятельности и 
структуру информации (рис. 2). 

Для проведения организационного анализа компании необходимо изучить следующие 
виды документов: 

1) штатное расписание – данный документ содержит информацию о структурных под-
разделениях компании. В штатном расписании может быть информация о ставках оклада, 
которая может понадобится при организационном анализе; 

2) организационная структура управления – документ представляет структуру отделов, 
служб и подразделений в компании, их соподчинённость, а также распределение функций; 
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Рис. 2. Бережливое управление: основные инструменты организационного анализа 
 

3) положения о структурных подразделениях (службах, отделах, группах, проектах и 
прочее) и должностные обязанности работников содержат информацию о деятельности под-
разделений (функций, задач, обязанностей) по организационным единицам фирмы,  ответст-
венности и взаимоотношений с другими организационными единицами; 

4) приказы и распоряжения, касающиеся распределения обязанностей между руково-
дителями; 

5) внутренний трудовой распорядок включает порядок поведения работников на пред-
приятии, также может включать информацию о приеме и найме сотрудников; 

6) документация, регламентирующая управленческие процессы. Это могут быть рег-
ламенты, регулирующие процесс управления, производственные процессы, технологические 
карты. 

Одним из самых популярных инструментов бережливого производства является «5S». 
В таблице 2 приведена дорожная карта внедрения системы «5S» на примере Новочеркасско-
го электровозостроительного завода.  

 
 Таблица 2 

Производственная система: дорожная карта внедрения системы «5S» (на примере Но-
вочеркасского электровозостроительного завода) 

Уровень 1 Уровень 2  Уровень 3  Уровень 4 Уровень 5 
Первоначальное 

положение 
Изучение / Вос-

приятие 
Предпосылки и пер-
вое применение 

Мастерское исполне-
ние 

Постоянные улуч-
шения 

Небольшая актив-
ность 5S 

Мастер само-
стоятельно дела-
ет оценку каж-
дые две недели. 

Мастер совместно       
с оператором само-
стоятельно делают 
оценку как мини-
мум один раз в ме-
сяц. 

Операторы самостоя-
тельно делают оцен-
ку каждые 2 недели. 
Любое отклонение 
ведет к принятию 
мер.  

Операторы само-
стоятельно делают 
оценку еженедель-
но. 

Мастер несет 
ответственность 
за план действий 

Оператор заполняет 
план действий (ис-
пользуя стенд, на-
пример) вместе с 
мастером 

80 % работы делается 
вовремя 

Доступен справоч-
ник 5S, основанный 
на внутреннем эта-
лоне завода. 

 

Анализ потока ценностей Анализ структуры деятель-
ности

Анализ структуры информа-
ции 

− описание наиболее важ-
ных процессов: этапы, участ-
ники, проблемы 
− предложения по оптими-
зации процессов в интересах 
клиентов   и организации 

− перечень операций, вы-
полняемых сотрудниками 
(отделами), их оценка 
−  предложения по оптими-
зации оргструктуры 

−  определение потребности 
в информации 
−  предложения по оптими-
зации потоков информации в 
интересах клиентов, процес-
сов, организации 
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Для реализации проекта были поставлены следующие цели: 
1) рациональная организация рабочего места. Под этим подразумевается удобство, 

функциональность и комфорт рабочего места, сокращение потерь на рабочем месте, свое-
временное обеспечение рабочего места всем необходимым для выполнения задач; 

2) безопасность на рабочем месте (снижение рисков); 
3) повышение качества работы; 
4) дополнительная мотивация за счет организации комфортных рабочих мест. 
Внедрение инструмента «5S» привело к повышению открытости и доступности ин-

формации о состоянии дел на участке для всех работников завода. Реализация проекта «5S» 
в подразделениях компании позволила решить, помимо задач проектов, задачи по формиро-
ванию команд реформаторов в каждом подразделении. Руководитель проекта «5S» получил 
возможность ознакомиться с текущей ситуацией в компании, наладить коммуникации с 
подразделениями, запустить механизм «малых улучшений» и подготовить фундамент к реа-
лизации более масштабных проектов. Эффект выразился, как в экономическом плане от 
предложений по улучшениям, так и в изменении сознания сотрудников компании.  

Таким образом, анализируя вышесказанное следует, что система бережливого произ-
водства обладает рядом следующих достоинств:  

−  организованность процессов, позволяющая полностью избежать лишних затрат; 
−  снижение ресурсных затрат и соответственно увеличение запасов; 
−  обеспечение высокого качества выпускаемой продукции. 
В то же время в концепции бережливого производства существуют недостатки. Доста-

точно сложно убедить сотрудников компании в действенности этого подхода, требуется оп-
ределенный период времени для того чтобы провести разъяснительные работы. Ряд руково-
дителей принудительно осуществляют переход предприятий на концепцию бережливого 
производства, тем самым дискредитируя основную идею концепции, сводя ее результаты на 
нет.  

В этой связи подчеркнём, что требуется взвешенный и последовательный подход к 
реализации концепции бережливого производства. 
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Приобщение все большего количества граждан РФ к компьютерной технике и сети 

Интернет привело к тому, что повсеместным стал интернет-рынок, включающий в себя 
электронные продажи товаров и услуг. Число пользователей всемирной сети увеличивается 
в геометрической прогрессии, меняется и качество аудитории. Интернетом пользуются как 
дошкольники и пенсионеры, так и люди средних лет с высоким достатком. 

Рассмотрим эволюцию интернет-технологий продвижения как наиболее популярных и 
инновационных элементов маркетинговых коммуникаций. 

E-mail рассылка, появившаяся в 1975 г. остается актуальной и в наши дни. На данный 
момент существуют две разновидности е-mail рекламы.  Первая представляет собой единич-
ные письма, отправленные по адресам, взятым из «открытых источников», владельцы кото-
рых предположительно могут оказаться заинтересованными в предлагаемой информации. 
Вторая разновидность – рекламные сообщения в так называемых интернет-рассылках, дос-
тавляемых клиентам также с помощью механизма электронной почты. Многие сайты орга-
низуют подписку на свои новости для желающих получать их электронной почтой. Эти со-
общения сами по себе являются рекламой данного Интернет-ресурса и носят характер анон-
сов информации, появляющейся на сайте – источнике рассылки [2, с. 29].   

Баннерно-медийная реклама эволюционировала из обычного баннера. Баннер (англ. 
banner - флаг, транспарант) представляет собой графическое рекламное изображение, можно 
провести параллель с модельной рекламой в газете. Баннер может содержать статичное изо-
бражение или текст, а может быть выполнен с динамичными видеозаписями, элементами 
анимации, интерактивными объектами. Как правило, содержит гипертекстовую ссылку на 
страницу заказчика рекламы или поставщика товаров и услуг. Виды баннерной рекламы 
представлены в таблице 1. 

Первый баннер появился в 1994 г. Рекламный носитель представлял собой обычную 
картинку, ведущую на рекламируемый сайт. Новый вид рекламы использовался для распро-
странения сторонних сайтов. Сегодня баннеры используются больше не для популяризации 
сайтов, а в целях продвижения различных товаров и услуг. Однако подобные стандартные 
графические изображения настолько примелькались аудитории, что рекламодатели вынуж-
дены были открывать новые неизбитые решения для стимулирования внимания потенци-
альных клиентов: нетривиальная геометрия изображений («небоскребы», «кнопки»), полно-
ценные анимационные эффекты. Но после оживления пользовательского интереса всегда 
следовало безразличие. 

 
Таблица 1 

Классификация баннерной рекламы 
Тип баннера Описание 

по форме представления информации 
Статичные изображения В основном файлы формата JPEG 
Анимированные изображения Файлы формата Gif, Flash-анимация (иногда с видео внутри) 
Richtext Текстовые и тексто-графические блоки 
Интерактивные Flsh или JavaScript-анимация с элементами взаимодействия с пользо-

вателем (например, игра или анкета) 
по способам представления 

Pop-up Баннер, открывающийся в отдельном окне, перекрывающий изобра-
жения сайта. 

Pop-under Баннер, открывающийся в отдельном окне, не перекрывающий изо-
бражения сайта. 

Float (по другим данным Reach-media) Баннер, всплывающий над страницей сайта. Как правило имеет «кре-
стик» для закрытия. 

Top Line Баннер-растяжка. Размещается во всю ширину страницы в верхней 
части страницы. 

«Расхлоп» Баннер, увеличивающийся в размерах при наведении на него мыши 



66 

При пресыщении интереса пользовательской аудитории появились баннеры, откры-
вающиеся в отдельном окне (Pop-up / Pop-under), предполагающие, что человек получит ис-
комые данные, а затем воспримет рекламу. Большинство систем в настоящее время блоки-
руют все всплывающие окна, открытые без согласия пользователя, что отрицательно сказы-
вается на эффективности рекламы [1, с. 41]. 

По этой причине рекламодатели изобрели другой подход и баннеры стали появляться 
поверх пользовательской страницы или вместо нее (только после просмотра рекламного об-
ращения человек может вернуться к работе за компьютером). Естественно, ответная реакция 
пользователей была негативной – появились программы, блокирующие всю рекламу на сай-
те (Adblock).  

Прогресс в информационные и электронных рекламных технологиях повлек за собой 
появление видеорекламы, которую стало возможным просматривать прямо на страницах 
сайта. Следующей ступенью развития стало появление видео-баннеров и рекламы, интегри-
рованной в видеоинформацию или фильмы, просматриваемые пользователями. Сохраняется 
принцип динамичности в рекламе: познавательные ресурсы пользователей активизируются 
при помощи интерактивных элементов, игр, видеороликов, элементами экспертных систем. 
Однако наиболее значимое наращение эффективности сегодняшней баннерной рекламе 
обеспечили технологии контекстного таргетинга, позволившие демонстрировать пользова-
телю только те обращения, которые эквивалентны по тематике с искомой пользователем 
информации. Все это не мешает многим пользователям и сегодня использовать блокирую-
щие рекламу программы.  

Основой контекстной рекламы выступает текстовый блок. Этот рекламный носитель 
чаще всего не содержит графики и достаточно быстро загружается браузером [6, с.60]. В та-
ких блоках в качестве ссылок могут использоваться как изображение, так и текст. Текстовые 
блоки воспринимаются подавляющим большинством пользователей не как реклама, а как 
часть поисковой выдачи или содержимого сайта, поэтому отклик по ним, как правило, вы-
сокий. Текстовая реклама направлена на убеждение при помощи рациональных мотивов в 
необходимости совершить покупку товаров или услуг. Наиболее эффективным оказывается 
оптимальное сочетание графики и текста в рекламе. 

Одним из относительно новых направлений интернет-рекламы представляется селек-
тивная. Дефиниция «селективная реклама» была сформулирована для обозначения  продви-
жения с применением различных видов таргетинга, в том числе поведенческого. 

Селективная реклама – интернет-реклама, отличительной особенностью которой явля-
ется избирательность. Такая выборочная реклама демонстрируется только тем пользовате-
лям, к которым апеллирует рекламное предложение: то есть тем представителям аудитории, 
которые постоянно заглядывают на определенные сайты и осуществляют поиск по харак-
терной тематике, выходит в Интернет с определённых ip-адресов (геотаргетинг, таргетинг 
по размеру офисной сети) [6, с. 45]. 

Селективная реклама бизируется на трёх важных составляющих: рекламной сети как 
источнике информации об аудитории, методиках сбора и обработки таких данных и техно-
логиях таргетинга.  

Контекстно-медийная реклама объединила в себе два востребованных и наиболее эф-
фективных вида рекламы – видео и контекст. Появление и воспроизведение видеоролика 
осуществляется только при осознанном наведении курсора мышки на специально отведен-
ное место. 

Медийная реклама – размещение рекламных текстово-графических материалов на раз-
личных рекламных площадках. [7, с. 19] По многим характерным особенностям она похожа 
на рекламу в прессе (рис. 1).  
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Рис. 1. Пример медийной рекламы 

 
Однако, присутствие у баннера  гипертекстовой ссылки и наличие анимационного изо-

бражения существенно увеличивают воздействие медийной рекламы. Как правило, медий-
ная реклама имеет форму баннерной рекламы. Наиболее престижно размещать медийную 
рекламу на крупных новостных СМИ, тематических порталах, отраслевых СМИ и социаль-
ных сетях. Главной целью медийной рекламы является повышение узнаваемости реклами-
руемого бренда путем визуального воздействия на потенциального клиента. Медийная рек-
лама достаточно дорога, потому эффективна она в большинстве случаев при раскрутке 
брендов и торговых марок. Полезна так же для информирования широкой аудитории о но-
вых продуктах и акциях. Часто используют медийную рекламу в качестве поддержки оф-
лайн рекламных компаний в интернете. 

Контекстная реклама – размещение текстово-графических рекламных материалов на 
контекстных площадках (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Пример контекстной рекламы 

 
Соответствие рекламных материалов и контекстных площадок определяется алгорит-

мом рекламного сервиса. Подвидом контекстной рекламы является поисковая реклама, в ко-
торой указанное соответствие определяется поисковым запросом [7, с. 21]. 

Веб-сайт – системное многоуровневое объединение разных ресурсов и сервисов. Да-
ет пользователю четкую информацию, осуществляет мгновенный доступ к таким серви-
сам, как поисковые системы, электронный шопинг, бесплатная электронная почта, торго-
вая реклама, мгновенная рассылка сообщений, веб-аукционы; обладает возможностью, как 
привлекать большое число пользователей, так и собирать информацию об их интересах.   
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До конца 90-х годов веб-сайты  представляли собой в основном статичные страницы. 
Для создания веб-сайта требовалось только знание языка гипертекстовой разметки  HTML. 
Если же страница предоставляла какие-то программные средства – это были исключительно 
средства, которые мог предоставить сервер, на котором расположен веб-сайт [1, с. 36]. Ди-
зайн и удобство сайта считалось не первостепенным фактором, но современная сеть уже яв-
ляется самодостаточной отраслью экономики, а веб-сайты стали полноправными представи-
тельствами фирм в сети Интернет. Сайт в сети Интернет - визитная карточка любой компа-
нии или частного пользователя, оформленная в увлекательной графике, от простой инфор-
мационной странички до путеводителя по конкретной области знаний или сфере бизнеса. 
Веб-сайт – это отражение успешности фирмы, ее лицо. Отдельные крупные фрагменты сай-
та, а иногда и сами сайты называют порталом.  

Основными инновационными технологиями интернет-продвижения являются сле-
дующие [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12]: 

- поисковый маркетинг в целом и SEO в частности; 
- продвижение в социальных сетях: SMO и SMM; 
- прямой маркетинг с использованием e-mail; 
- неформальные мнения; 
- вирусный маркетинг (слухи и неформальные мнения); 
- партизанский маркетинг; 
- интернет-брендинг.  
Характеристика вышеперечисленных интернет-технологий представлена в таблице 2 с 

указанием их достоинств и недостатков. Эта авторская разработка, возможно, позволит об-
легчить проблему выбора конкретных технологий продвижения в сети. 

Поисковый маркетинг и SEO (search engine optimization – поисковая оптимизация) 
представляют собой продвижение товара (услуги) в поисковой выдаче [4, с. 14]. Продвиже-
ние  можно выполнять как по ключевым словам, так и по трафику, звонкам или  по репута-
ции. Каждая из услуг пользуется большой популярностью у заказчиков в зависимости от по-
требностей. SEO – это комплексный подход к сайту заказчика, его аналитика, работа над 
конверсией и повышением продаж. Поисковая система учитывает следующие параметры 
сайта при вычислении его релевантности (степени соответствия запросу):  

- плотность ключевых слов (сложные алгоритмы современных поисковиков позволяют 
производить семантический анализ текста, чтобы отсеять поисковый спам, в котором клю-
чевое слово встречается слишком часто). 

- индекс цитирования сайта, зависящий от количества и авторитетности веб-ресурсов, 
ссылающихся на данный сайт; многими поисковиками не учитываются взаимные ссылки. 
Зачастую также важно, чтобы ссылки были с сайтов той же тематики, что и оптимизируе-
мый сайт [9, с.53]. 

SMO (Social media optimization) как продвижение в социальных сетях  подразумевает 
целый комплекс мероприятий, которые предоставляют возможность преобразовывать кон-
тент сайта, для того чтобы другие люди могли максимально просто размещать его на сто-
ронних  сетевых сообществах, блогах и форумах. 

SMM (Social Media Marketing) в свою очередь представляет собой некоторые операции 
в социальных сетях (PR). Для того чтобы минимизировать возможность появления разного 
рода неприятностей во время таких кампаний, необходимо стараться избегать назойливого 
пиара, лучше подбирая целевую аудиторию [8]. Кроме этого, необходимо оставлять сооб-
щения в разных сообществах в привычной для их обитателей форме. Нужно постараться 
стать одним из участников форума, публиковать не только информацию о рекламируемом 
продукте или ресурсе, но и выкладывать какие-нибудь интересные материалы, делать анон-
сы. Получается, что SMO и SMM – это разные вещи и приравнивать эти понятия ошибочно. 
SMO больше ориентировано на работу непосредственно с самим Интернет-ресурсом, в то 
время как SMM больше ориентировано на работу с внешней средой. 
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В последние годы наряду с традиционными почтовыми отправлениями печатной про-
дукции (листовок, плакатов, буклетов, проспектов и т. п.) управляющие директ-мейл актив-
но используют новые носители. В их числе электронная почта (е-mail). Прямой маркетинг с 
использованием e-mail универсален: можно продавать  товары и услуги различной ценовой 
категории. Использование этих новых инструментов коммуникаций позволяет значительно 
снизить сроки поступления обращения к получателю, а в некоторых случаях предоставляют 
канал оперативной обратной связи. В интернет-магазинах, в последнее время, все больше 
пытаются вовлечь клиентов в продажи. Устраивают рассылки, акции и всевозможные по-
ощрения для подписчиков. 

Вирусный маркетинг – совокупность неформальных технологий, способствующих по-
пуляризации товаров и услуг в потребительской сфере и продвижению их на рынке [11, с. 
115]. Цель технологии состоит в развитии коммуникаций между людьми, основанных на ин-
тересах из области человеческих потребностей. Основными технологиями вирусного марке-
тинга принято считать неформальные мнения и слухи.  

Неформальные мнения (сарафанное радио) - бесплатная форма устной или письменной 
рекламы, с помощью которой удовлетворённые пользователи рассказывают другим людям, 
почему им нравится какой-либо товар или услуга. Сарафанное радио является рекламной 
формой, которой люди склонны наиболее доверять, так как человек, который советует ка-
кой-либо товар или услугу, не имеет в этом личной выгоды. Идеальным инструментом раз-
ворачивания обмена неформальными мнениями являются интернет-форумы. 

Слухи – специальный сценарий, по которому создается определенный правдоподобный 
контент, распространяемый в процессе коммуникаций между людьми [11, с. 352]. В целях 
разворачивания обмена слухами или вирусным видео  в качестве наиболее эффективной пло-
щадки подойду интернет-блоги, социальные ресурсы и электронная почта. Суть данной рек-
ламы заключается в создании настолько интересного контента, что ее распространением за-
нимаются потенциальные потребители самостоятельно, что бы поделиться с друзьями или 
знакомыми. Стоимость проведения рекламных кампаний такого типа зависит от заложенной 
идеи и методов её реализации. Интернет-форумы и блоги расширяют горизонты коммуника-
тивной эффективности технологий вирусного маркетинга. 

Интернет-брендинг – это процесс создания ассоциаций с торговой маркой в сети Ин-
тернет. Работа по созданию интернет-бренда может включать в себя разработку наимено-
вания бренда, торгового знака, информационной основы, модели позиционирования и 
стратегии продвижения будущего бренда и т. д. Активное продвижение в интернет-сети, 
является завершающей фазой всех подготовительных работ, и включает в себя разработку 
и реализацию комплексной индивидуальной программы маркетинговых коммуникаций с 
использованием современных Интернет-технологий [5, с.69]. В процессе реализации про-
граммы продвижения интернет-бренда ведется мониторинг маркетинговой активности, с 
целью оперативной коррекции стратегии и тактики. По окончанию маркетинговых меро-
приятий проводится аудит с ориентиром на первоначально заданные цели и задачи. Сфера 
коммуникаций в Интернет является полем инноваций и все сложнее остановить свой выбор 
на инструментах, наиболее подходящих для конкретной маркетинговой задачи. Медийная и 
контекстная реклама, продвижение в социальных сетях, поисковая оптимизация, технологии 
вирусного маркетинга, брендинг в Интернете – вот те технологии продвижения, которые 
предоставляет Интернет как коммуникационная среда с потребителем.  

В данной статье сделана попытка классификации существующих на данный момент 
интернет-технологий по таким характеристикам, как их относительная новизна и степень 
индивидуализации. Мы может выделить, с одной стороны, те интернет-технологии продви-
жения, которые уже считаются традиционными, и те, которые можно отнести к новейшим. 
С другой стороны, среди всех рассмотренных в этом вопросе инструментов есть массовые 
(неперсонифицированные) и адресные (индивидуализированные) технологии продвижения 
и коммуникаций.  
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Таблица 2 

Преимущества и недостатки технологий интернет-продвижения [1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12] 
Наименование Описание инструмента Положительные стороны Отрицательные стороны 

1) Медийная  
2) реклама (МА) 

1) Размещение текстово-графических рекламных материалов 
на сайтах, представляющих собой рекламную площадку. Как 
правило, медийная реклама имеет форму баннерной рекламы 

1) Заметность, довольно высокий 
CTR, имиджевая составляющая 

1) Отвлечение пользователя от контен-
та сайта, вызывая раздражение, случай-
ные нажатия, догоровизна 

1) Контекстная  
2) реклама (КА) 

2) Размещение интернет-рекламы, основанное на соответст-
вии содержания рекламного материала контексту (содержанию) 
интернет-страницы, на которой размещается рекламный блок 

2) Высокая избирательность, не-
возможность блокировки пользовате-
лем, лояльность пользователей 

2) Низкий кредит доверия, низкий от-
клик, высокая цена клика, элементарный 
поведенческий таргетинг 

1) Директ-мейл  
2) по электрон-
ной почте (E-mail 
3) DM) 

3) Рассылка писем по электронной почте — инструмент ди-
рект-маркетинга, требующий времени и персонализации сооб-
щений. Ему предшествует работа по сбору адресов. Письмо 
попадает тем представителям аудитории, в чьем внимании ини-
циатор рассылки более заинтересован. 

3) Быстрота, экономичность, точ-
ность попадания в целевую аудито-
рию, высокий отклик 

3) Требуются усилия по привлечению 
подписчиков, в сети представлены не все 
аудитории 

1) Интернет- 
2) брендинг (IВ) 

4) Весь комплекс мероприятий связанных с созданием и про-
движением нового или уже существующего бренда в интернет-
сети 

4) Охват широкой аудитории, срав-
нительно низкая стоимость, высокая 
скорость распространения информа-
ции, диалог с аудиторией 

4) Не для всех аудиторий и компаний 
брендинг в Интернете одинаково эффек-
тивен, риск приобретения отрицательной 
репутации 

1) Поисковая  
2) оптимизация  
3) (SEO) 

5) Совокупность действий по изменению сайта и элементов 
внешней среды с целью получения высоких позиций в «естест-
венных» результатах поиска по заданным запросам 

5) Увеличение числа посетителей, 
повышение индекса цитируемости 

5) Необходимость постоянного мони-
торинга релевантности, увеличение тра-
фика может быть мнимым 

1) Оптимизация 
сайта под соци-
альные сети 
(SMO) 

6) Комплекс мер, направленных на привлечение на сайт посе-
тителей из социальных медиа: блогов, социальных сетей и т.п. 

6) Скорость распространения ин-
формации, формирование сообщест-
ва внутри социальной сети 

6) Риски в случае расхождения темати-
ки и неправильного выбор целевой ауди-
тории 

1) Маркетинг в  
2) социальных  
3) сетях (SMM) 

7) Процесс привлечения трафика или внимания к бренду или 
продукту через социальные платформы 

7) Рекомендательная схема распро-
странения информации в социальных 
медиа, точечное воздействие на целе-
вую аудиторию 

7) Контент распространяется без уча-
стия организатора, что приводит к сла-
бой подконтрольности распространяе-
мой информации 

1) Неформаль-
ные мнения  
2) (WOM) 

8) Полезный жизненный опыт, передаваемый человеком, 
удовлетворенным приобретением товара или услуги, своим 
близким, друзьям, коллегам по работе 

8) Воздействие повышенной есте-
ственностью и доверительностью 

8) Необходимость организации  посто-
янного мониторинга дискуссии, риск 
появления негативных откликов 

1) Вирусное  
2) видео (VM) 

9) Видео, которое распространяется пользователями сети за 
счет добровольного размещения на своих страницах, ресурсах, 
а также посредством функции «поделиться с другом»  

9) Оптимальная скорость распро-
странения информации, низкие за-
траты 

9) Слабая подконтрольность 
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На рис. 3 данная классификация интернет-технологий продвижения представлена в 
матричной форме. 

В группу традиционных и в то же время массовых технологий продвижения нами бы-
ли включены медийная и контекстная реклама, а также та часть рекламы по электронной 
почте, которая рассылается без согласия подписчиков или представляет собой «спам» - не-
желательные, отправленные без спроса сообщения, обычно рассылаемые по электронной 
почте, SMS или с использованием других каналов. На рисунке 3 эта группа получила назва-
ние вещательных коммуникаций. 

Директ мейл с использованием электронной почты в целом мы относим к адресным 
традиционным маркетинговым коммуникациям в сети Интернет. Имеется в виду рассылка 
по подписке и индивидуальные письма клиентам. Данное коммуникационное средство во-
шло в группу персонифицированных коммуникаций. 

Далее к группе относительно новых, но неперсонифицированных технологий продви-
жения, на наш взгляд, могут быть отнесены поисковая оптимизация и Интернет-брендинг. 
Данные термины вошли в жизнь общества относительно недавно, именно поэтому они были 
отнесены к  инновационным технологиям.  

А к массовым мы их присоединили на том основании, что они недостаточно ориенти-
рованы на конкретные запросы и постоянное взаимодействие с целевыми потребителями. В 
связи с этим данная группа получила название коммуникации, основанные на поведенче-
ском таргетинге.  

Поведенческий таргетинг – одно из перспективных  направлений на сегодняшний 
день. Суть его сводится к внедрению механизма сбора информации о действиях пользовате-
ля в интернете с помощью cookie-файлов. Информация собирается в так называемых про-
филях и содержит данные о просмотренных сайтах, поисковых запросах, покупках в интер-
нет-магазинах и т. д. Получив такой профиль, рекламная служба может четко представить 
себе портрет объекта, узнать его привычки и пристрастия. 

Самую перспективную группу интернет-технологий продвижения составляют консо-
лидированные маркетинговые коммуникации. В их число нами были включены оптимиза-
ция сайта под социальные сети, маркетинг в социальных сетях, неформальные мнения, а 
также вирусное видео. В отличие от коммуникаций, основанных на поведенческом тарге-
тинге, консолидированные маркетинговые коммуникации концентрируется на непрерывно-
сти работы с клиентами.  

Главной особенностью этой группы технологий является то, что сами потребители 
становятся медиаканалами. Название данной группы как раз и отражает объединение или 
слияние воедино адресатов коммуникаций и средств передачи обращений. 

Стоит отметить, что интернет-брендинг на разработанной матрице занимает промежу-
точное положение между консолидированными коммуникациями и коммуникациями, осно-
ванными на поведенческом таргетинге, но тяготеет к последним. Действительно, во всем 
перечне маркетинговых мероприятий, которые начинаются с создания и информационного 
наполнения веб-сайта, баннеров и т. п., поискового продвижения (SEO, контекстная рекла-
ма); публикации информации в интернет-каталогах, досках объявлений, информационных 
порталах, блогах, написание и публикацию аналитических или обзорных статей, продвиже-
нию в социальных сетях и технологиям вирусного маркетинга принадлежит не первосте-
пенная роль. 

Поскольку к инновационным коммуникациям нами были отнесены две группы интер-
нет-технологий продвижения, то необходимо выделить их концептуальные различия (таб-
лица 3).  

В результате анализа установлено, что наилучшее воздействие на потребителей оказы-
вает интеграция и консолидация нескольких каналов Интернет коммуникаций, сочетающих 
с одной стороны точечное воздействие на аудиторию, с другой - наиболее полный охват по-
требителей. 
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Таблица 3 
Сравнительный анализ коммуникаций на основе поведенческого таргетинга и консо-

лидированных Интернет-коммуникаций 
1)  1) Коммуникации, основанные на поведен-

ческом таргетинге 
1) Консолидированные  

2) коммуникации 
1) 1 2) Потребители как зрители 3) Потребители как медиаканал 
1) 2 3) Частота посещений 4) Интерактивное вовлечение 
1) 3 4) Безадресные каналы 5) Адресные каналы 
1) 4 5) Оптимизации для поисковых систем 6) Оптимизации для людей — в том числе на соз-

дание интересного, «вирусного» контента 
1) 5 6) Перераспределение трафика в интернете 

из мест, менее релевантных запросу в места 
с большей релевантностью по ним же 

7) Формирование  сообществ по интересам внутри 
социального ресурса, привлечение целевого трафи-
ка из социальных сетей и блогов 

 
 
Проведенное в работе исследование также показало, что возможности применения на-

званных технологий обладают существенными недостатками, которые необходимо преодо-
левать для достижения максимально качественного контакта с потребителями. 
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Общепринято, что в развитых странах основную долю дохода бюджета составляют 

предприятия и организации малого и среднего бизнеса. Они являются основой развития на-
циональной и конкурентоспособной экономики страны. Однако, эффективное развитие – это 
не просто количество хозяйствующих субъектов и отчасти представление статистических и 
бухгалтерских данных об их интенсивном развитии – нет. Помимо вышесказанного и шири-
на, и глубина ассортимента, и необходимое предложение организациями соответствующее 
нуждам потребителям. Так в США количество средних предприятий составляет приблизи-
тельно 500 тыс. и лишь 103 тыс. приходится на крупный бизнес. В ЕС количество крупных 
предприятий составляет 35,5 тыс., а средних более 220 тыс. В России дела обстоят иначе, 
количество крупных предприятий приближается к 80 тыс., а вот средних чуть более 13,5 
тыс. предприятий, следовательно, можно говорить о концентрации сферы бизнеса в руках 
крупных предприятий. Подкрепим все вышеизложенное, следующими данными. Так в Рос-
сии по данным ФНС на 1 января 2015 г., было зарегистрировано 3,55 млн предпринимате-
лей. По данным информационного центра «Aftershock» в России темпы роста индивидуаль-
ного предпринимательства составляют 4% в год, а сокращение предпринимателей в виде 
ликвидации  11%. К сожалению, за два-три последних года произошло существенное сни-
жение малого и среднего бизнеса – практически на 1/7 долю. И как следствие произошло 
снижение занятых в данных бизнесах, что привело к росту безработицы и соответственно 
нагрузки на государственный бюджет. Касательно крупного бизнеса, то здесь тенденция об-
ратная. Количество крупных отечественных предприятий в последние годы возрастает, но 
возникает вопрос «Каких предприятий?», в основном предприятий нефтегазовой отрасли и 
по статистики 98% прибыли 500 крупнейших компаний приходится именно на нефтегазо-
вый сектор экономики [4].  

В докладе «Столыпинского клуба» на тему «Экономика роста» поднималось много во-
просов и в части вопрос, связанный с развитием малого и среднего бизнеса.  Отрицательная 
динамика развития деловой активности малого и среднего бизнеса, предполагает и обуслав-
ливает решение целого комплекса узловых проблем, накопившихся за последние годы [4]. 
Первая проблема – частые поправки в законодательстве приводят к не информированности 
предпринимателей, и как следствие наложения штрафов и пеней, т.к. не знание закона не 
освобождает от его ответственности. Во-вторых, по мнению ряда экспертов в области пред-
принимательства одна из причин сокращения малого и среднего бизнеса кроется в проводи-
мой налоговой политики государства. В качестве примера вспомним не так далекое прошлое 
– принцип единого окна. Налогоплательщик оплачивает и страховые, и пенсионные, и соци-
альные, и налоговые отчисления в одном месте (налоговом органе). Это сокращает время 
(время в очередях, время поездки, а также транспортные издержки предпринимателя и т.д.). 
Устранение из оборота ЕСН (единого социального налога) и вследствии повышение соци-
альных взносов – привело к уходу с рынка те отрасли и сферы деятельности, которые были 
менее рентабельны, но социально значимы. Также повышение взносов привело к увеличе-
нию доли латентной экономики в стране (серые зарплаты «зарплата в конвертах», ликвида-
ция предприятия из налогового реестра и уход в теневую экономику).  

В третьих программы направленные на поддержку предпринимательства в России но-
сят в основном номинальный характер, например программа по поддержке малого и средне-
го предпринимательства. Возникает вопросы  «Работает ли данная программа сегодня? Ка-
кова ее эффективность?» Повышение Центральным банком ключевой ставки, привело к не-
доступности кредитного продукта, как для предпринимателей (юридических и физических 
лиц), так и для потребителей продукции (общество в целом). 

Приведем следующие примеры. Вспомним события, произошедшие 16.09.1992 г. на 
финансово-кредитном рынке Великобритании. Американский финансист Джордж Сорос на 
протяжении трех-четырех месяцев приобретал фунты стерлингов. В определенный момент 
Джордж Сорос продает фунты стерлингов и покупает 15 млрд немецких марок по курсу 
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2,8180 GBP/DEM. Произошло снижение баланса спроса и предложения на валютном рынке, 
что соответственно, повлияло на курс фунта стерлингов. Повышение учетной ставки мини-
стерством финансов Великобритании с 10% до 15%, валютные интервенции – не сдержали 
падение целой национальной валюты второго финансового центра в мире. В конце сентября 
курс зафиксировался на уровне 2,509 GBP/DEM – Сорос фиксирует прибыль. По приблизи-
тельным подсчетам Джордж Сорос на данной валютной операции заработал от 1-1,5 млрд 
долларов. Примечание: Так 28 апреля 2014 г. ЦБ РФ повысил ключевую ставку с 7,5 до 17% 
годовых по состоянию на 16 декабря 2014 г. Сегодня ставка равна 11,5% (16 июня 2015 г.) 
[3]. С 12 мая 2015 г. Россия осуществляет валютные интервенции в размере 100-200 млн 
долларов ежедневно. У нас как исследователей возникает вопрос. Не напоминает ли данная 
ситуация, ситуацию в Великобритании 1992 г. и какие выводы из нее сделает  мегарегулятор 
России?  

В четвертых санкции зарубежных стран и ответные санкции России, с одной стороны 
позволили сформировать вектор развития отечественного рынка сельского хозяйства и час-
тично рынок продуктов питания. Но с другой, одно из явлений рыночной экономики пере-
стает существовать, а именно здоровая конкуренция.  

В пятых инвестиционная привлекательность сырьевого сектора намного выше, чем у 
других секторов и сферах деятельности, это ухудшает положение предприятии не топливно-
энергетической сферы.  

В докладе Столыпинского клуба «Экономика роста» представлены данные об инве-
стициях в основной капитал по основным отраслям экономики в 2014 г, в млрд. руб. (рис. 1) 
[4].  

 

 
Рис. 1. Инвестиции в основной капитал по отраслям экономики в 2014 г. 

 
Данные рисунка и выводы вышеупомянутого доклада подтверждают проблему инве-

стиционной не привлекательности отечественных предприятий не топливно-энергетической 
сферы. 

В шестых. На наш взгляд сравнение доли среднего и малого бизнеса лишь с ВВП не 
дает характеристики состояния среднего бизнеса отечественных предприятий. Из учебников 
экономической теории известно, что расхождение  между ВВП и ВНД должно быть не су-
щественным, однако посмотрим позицию России по ВВП и ВНД (табл. 1).  

Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие выводы.  
Россия по ВВП в 2014 г. уступает почти в 6 раз КНР, в 2 раза Индии, почти в 7 раз 

США, почти в 2 раза Японии, в 1,3 раз ФРГ. По ВНД в 2014 г. Россия уступает в 5 раз КНР,  
более чем в 9 раз США, почти в 3 раза Японии, в 2 раз ФРГ, в 1,5 раз Франции и Великобри-
тании, в 1,1 раз Индию. Темпы роста ВВП в России в 2014 г. по отношению к 2013 г. вырос-
ли не существенно (1,6%), а вот по ВНД наоборот произошло снижение на 1,18%. Это гово-
рит о том, что выпуск отечественной продукции в 2014 г. упал, а вот объем иностранной 



76 

продукции в денежном выражении – возрос, даже несмотря на введение санкции в августе 
2014 г.  

 
Таблица 1 

Макроэкономические показатели  некоторых стран мира [1,2] 
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Также отметим, что большая разница ВВП и ВНД в 2013-2014 гг. наблюдается и у Ки-

тая и Индии, но в частности Китай основываясь на внешний экстенсивный путь развития 
экономики, перешел на формирование внутреннего интенсивно-экстенсивного вектора эко-
номического развития. На наш взгляд это говорит об укреплении китайской экономики и 
устранении разницы между данными показателями. Данное утверждение подкреплено дан-
ными таблицы (темпы роста ВВП составили 8,25 %, а ВНД 10,12%). Отметим, в России раз-
ница между ВВП и ВНД  – существенна и составляет 1/3 от ВВП. 

На наш взгляд именно сокращение количества малого и среднего бизнеса и влияет на 
такую разницу между ВНД и ВВП – одну из главных проблем экономики России – сокра-
щение малого и среднего предпринимательства. Поэтому нами предлагается долю среднего 
и малого бизнеса рассматривать не только с ВВП, но и с ВНД страны. Также предлагается 
рассматривать малый и средний бизнес, по группировкам чистой прибыли, оставшийся у 
предпринимателей, что позволит соотнести среднюю заработную плату и прибыль предпри-
ятий. Так сельское хозяйство предполагает и большие вложения в данную сферу деятельно-
сти и тяжелый труд (умственный и физический), причем страховые компании неохотно ока-
зывают услуги по страхованию урожая и/или скота. При этом в большинстве случаев при-
быль у данных предприятий находится меньше размера среднего заработка в регионе. Соот-
ветственно, справедливо возникает вопрос «А стоит ли вообще заниматься данным видов 
деятельности?» 
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В седьмых бизнес с участием государства обладает более высокой конкурентоспособ-
ностью, т.к.  государство во многом лоббирует интересы данных компании, что порождает 
внешнее преимущество. Следует вспомнить «Черкизовский рынок» где интересы Тельмана 
Исмаилова лоббировал мэр города Москвы Юрий Лужков. Также можно вспомнить нашу-
мевшую историю о том, как губернатор поддерживал строительную компанию своей жены, 
(губернатор Новосибирской области Василий Юрченко) давая преимущество в части бес-
платной (бюджетной) инфраструктуры (тепловодоснабжение,  электричество и газовые 
коммуникаций и т.д.). 

Исходя из выше изложенного и исходя из экспертных мнений отраженных в докладе 
Столыпинского клуба «Экономика роста» [4] представим свое видение и/или дополнения по 
решению проблем роста экономики России. 

Решению вышеупомянутых проблем российского бизнеса, на наш взгляд, может стать 
не фиксированная ставка ссудного процента с диапазоном 4-5%, это может быть и выдача 
займа малому и среднему бизнесу в «рассрочку» с учетом уровня инфляции. Т.е. процент по 
займу будет исходить из официального уровня инфляции и равняться ему. Что это даст?  

Ну, во-первых, малому и среднему предпринимательству будут доступны заемные 
средства по приемлемой ставке, зависящей  лишь от инфляции. Причем возможное даль-
нейшее обеспечение помощи в технологии введения бизнеса и/или дополнительного влива-
ния средств государственными органами и на этой основе формирование договоренности по 
получению необходимой муниципальным или иным государственным структурам выпус-
каемой предпринимателем продукции. Естественно здесь нами не имеется в виду сфера тор-
говли. Следовательно, мегарегулятор и правительство будет стимулировать инвестиций в 
реальное производство. Причем стимулирование и инвестирование в отечественное произ-
водство. 

Во-вторых, политика мегарегулятора России по сокращению уровня инфляции будет 
отражаться на ставку процентов по займу, и тогда это даст практический результат, а не 
только применяемые сегодня ограничительные меры. По мнению Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринимателей Титова Б. «Сокращение денежной массы 
только усугубит имеющиеся проблемы и еще больше разгонит инфляцию», поэтому необ-
ходима эмиссия рубля и именно в производственный сектор. Однако, по мнению ряда экс-
пертов и мегарегулятора в том числе, эмиссия приведет лишь к гиперинфляции. Денежный 
мультипликатор – никто не отменял. Сегодняшняя ситуация, когда объем спекулятивного 
бума на валюту зарубежных стран упал, эмиссия может даже на время привести к кратко-
срочному обесцениванию рубля, а это на наш взгляд опять раззадорит как физических, так и 
юридических лиц к спекулятивным инвестициям, а не поддержки реальных инвестицион-
ных вложений. Следует, вспомним ситуацию 2007-2008 гг. когда правительством была осу-
ществлена государственная помощь банкам для предоставления доступного ипотечного 
продукта. Что сделали банки. Начали осуществлять спекулятивную деятельность на валют-
ных и фондовых биржах. При этом сегодня когда у большого количества банков забирают 
лицензию, справедливо возникает вопрос «Что будут делать банки?». Да, в докладе говорит-
ся о «тотальном» контроле за выделенными денежными средствами вплоть до отзыва ли-
цензии у банков пользующиеся субсидиями не по назначению. Однако, сейчас у банков и 
так много проблем и отзыв лицензии уже привычное дело – за 2 квартала 2015 г. было ото-
звано 36 лицензии. Далее справедливо возникает вопрос «Оказывать краткосрочное потре-
бительское кредитование или долгосрочное кредитование производителей?». По мнению 
ряда, управляющих банковскими институтами вопрос «Стоит ли кредитовать предпринима-
теля собирающегося заниматься выпуском деревянной мебели сегодня?» вызывает лишь 
«риторическое молчание». 

В третьих сокращение корпоративного долга. Формирование золотовалютных резер-
вов государством на наш взгляд «тяжкий груз» и не носят распределительный и перераспре-
делительный финансовый характер. Да предприятия производители могут со временем мо-
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гут иметь задолженность по кредитным обязательствам, но это временное явление, но биз-
несмены малого и среднего предпринимательства заемные средства будут черпать в рублях 
и в отечественных институтах. Поэтому справедливо возникает вопрос «Какие организации 
будут давать такие займы?». Естественно – это некоммерческие организации, а организаций 
выполняющие функции социально-экономического плана.  На наш взгляд необходимо соз-
дание нового института, который бы взаимодействовал и с мегарегулятором и с государст-
венными учреждениями. Т.е. набор практических специалистов, которые на основе анализа 
нового и/или существующего предприятия, представляли отчет и рекомендации в вышеупо-
мянутые учреждения, для последующего выделения или не выделения «заемных инфляци-
онных средств». А также рассмотрение получения и распределения продукции предприни-
мателя либо по льготной цене определенного количества товара, либо с установлением нор-
мы сбора в муниципальные магазины.  

В качестве результата: доступность заемных средств и по приемлемой платности; ин-
вестирование в реальный сектор экономики; поддержка отечественной валюты и сокраще-
ние корпоративного долга; обеспечение отделов сбыта государственных и муниципальных 
учреждениях востребованных населением продукции по более низким и выгодным ценам; 
устранение асимметрии и развитие конкурентоспособного финансово-кредитного рынка. 
Все вышесказанное на наш взгляд приведет к экономическому росту. Т.е. предлагается соз-
дание единого центра по формированию и развитию предпринимательства России, который 
будет относится к саморегулируемой организации. Данный центр будет взаимодействовать 
с министерства и их департаментами (министерство: экономического развития, сельского 
хозяйства, финансов, промышленности и торговли, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства), с департаментами и отделами ЦБ РФ. Также осуществляют ин-
фраструктурное взаимоотношение с производственными организациями и предоставление 
информации правового поля и т.д. 

Далее отход от раннего меркантилизма и переход к следующим акцентам: экспорт  го-
товых продуктов и расчеты в рублевом эквиваленте и снятие жестких ограничений по им-
порту, при этом таможенные сборы должны взиматься в иностранной валюте по плавающе-
му курсу ЦБ РФ. Оплата сборов по импортным операциям осуществляется в иностранной 
валюте и идет в резервы и диверсификацию на макроуровень, а оплате экспорта в рублях 
повышает спрос на российскую продукцию. Также  это даст ну, во-первых, устранение вы-
воза неготовой (незавершенного производства) продукции по бросовым ценам (экспорт сы-
рой нефти) и покупка готового импортного продукта по высокой цене (экспорт лесомате-
риала – покупка китайских карандашей и т.д.). 

Надеемся что вышеизложенные не вызовет критичности изложения, а предложения 
позволят более детально рассмотреть данные вопросы с методолого-практическими подкре-
плениями. нение (+,-),тыс. руб % Выручка от услуг гостиницы 396514,3 450138,9 53624,6 113,5 Затраты по гостинице 326499,2 344534,9 18035,7 105,5 Прибыль от продаж услуг гостиницы 70015,2 105604,0 35588,9 150,8 Средняя цена 1986 2ЗЗ9 353 117,8 Как видно из таблицы прибыль от продаж увеличилась на 50% при увеличении выручки на 13,5%, росте затрат на 5,5% а также увеличении цен на 17,8%. 2.3.3. Анализ персонала Для более подробного анализа произведем рассмотрение динамики¬ численности персонала гостиницы «Уланская» в 2012-2013 г 
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Основное направление использования материалов – отпуск для производства продук-

ции (работ, услуг). Выбытие готовой продукции и товаров, в свою очередь, происходит 
вследствие их продажи. 

Это, однако, отнюдь не означает, что материалы не могут быть проданы при возникно-
вении такой необходимости, а готовая продукция или товары использованы на нужды про-
изводства. Напомним, что правила первоначальной идентификации активов определяются, 
прежде всего, их предназначением и функциональной ролью в организации. Так, например, 
автомобиль для транспортной организации может быть основным средством, для автозавода 
– готовой продукцией, для автосалона – товаром. 

Соответственно, материалы потому и называются материалами, потому что предна-
значены для производства из них продукции. 

Отпуск материалов со склада в подразделения экономического субъекта осуществля-
ется согласно установленным нормам и объемам производственной программы в различных 
единицах измерения (по весу, объему, поштучно и т. п.). 

На стоимость материалов, отпущенных со складов на рабочие места (на участки, в 
бригады) в бухгалтерском учете делается запись: 

Дебет 20 «Основное производство» 
Кредит 10 «Материалы». 
В случае если на эти цели отпущены товары или готовая продукция, то делается запись 

по кредиту одноименных счетов (41 «Товары, 43 «Готовая продукция»). Разумеется, подоб-
ная практика не может носить систематический характер и служит исключением, а не пра-
вилом. В противном случае такие запасы необходимо изначально идентифицировать как ма-
териалы или полуфабрикаты собственного производства. 

Стоимость материалов, отпущенных для управленческих нужд, списывается со счетов 
учета материальных ценностей на соответствующие счета учета этих расходов: 

Дебет 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» 
Кредит 10 «Материалы». 
Материалы также могут быть использованы для нужд вспомогательных или обслужи-

вающих производств и хозяйств (например, топливо для котельной или стройматериалы для 
ремонта базы отдыха): 

Дебет 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и хо-
зяйства» 

Кредит 10 «Материалы». 
Материалы, отпущенные для исправления производственного брака, списываются: 
Дебет 28 «Брак в производстве» 
Кредит 10 «Материалы». 
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Стоимость материалов, отпущенных на проведение подготовительных работ в произ-
водствах с сезонным характером работ, а также на освоение новых видов производств, тех-
нологий и продукции и т. п., отражается на счете 97 «Расходов будущих периодов»: 

Дебет 97 «Расходов будущих периодов» 
Кредит 10 «Материалы». 
Стоимость упаковочных материалов списывается на счет 44 «Расходов на продажу». К 

упаковочным материалам относится тара и упаковка, которая не оплачивается покупателем 
отдельно; материалы, израсходованные на проведение рекламных мероприятий и т. п.: 

Дебет 44 «Расходы на продажу» 
Кредит 10 «Материалы». 
В случае если согласно принятой учетной политике материалы в организации учиты-

ваются по плановым (учетным) ценам, то при списании со счета 10 «Материалы» их плано-
вой стоимости одновременно со счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценно-
стей» списывается и величина отклонений, относящаяся к таким материалам. 

Списание отклонений производится на те же счета, на которые отнесена плановая 
(учетная) стоимость материалов. Так, если материалы переданы в основное производство, то 
и отклонение (относящееся к этим материалам) также списывается на счет основного произ-
водства (если переданы во вспомогательные производства, – то на счет вспомогательных 
производств и т. д.). При положительной величине отклонений (при превышении фактиче-
ской стоимости над плановой) делается прямая, а при отрицательной – сторнировочная за-
пись: 

Дебет 20, 23, 25, 26, 28, 29, 44, 97 и др. 
Кредит 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». 
При выборе способа списания отклонений необходимо учитывать условия, объем и 

периодичность поступления материалов. Возможно применение следующих способов спи-
сания отклонений: 

а) путем пропорционального распределения между отпущенными со склада материа-
лами и их остатком; 

б) полностью по окончании отчетного периода при несущественных суммах отклоне-
ний. 

В аналогичном порядке производится списание сумм обесценения (резервов под сни-
жение стоимости материальных ценностей), относящихся к стоимости переданных в произ-
водство (проданных, выбывших и т. п. запасов) с той лишь разницей, что обесценение в лю-
бом случае признается прочими расходами: 

Дебет 91, субсчет «Прочие расходы» 
Кредит 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей». 
Отпуск материалов со склада в подразделение организации оформляется лимитно-

заборной картой (форма №М-8) или требованием-накладной (форма №М-11) [1]. 
Выбор того или иного документа зависит от использования на предприятии системы 

нормирования материальных затрат. 
При отсутствии таковой применяется требование-накладная (форма №М-11), которой 

оформляется каждый факт отпуска материалов из одного структурного подразделения орга-
низации (склада) в другое (от одного лица – другому). 

Накладную в двух экземплярах выписывает представитель подразделения-сдатчика 
ценностей. Один экземпляр служит передающему лицу (складу) оправдательным докумен-
том для списания запасов, а второй – принимающему лицу (складу) для их оприходования. 

Такими же накладными оформляются операции по возврату на склад остатков неис-
пользованных материалов, а также сдача отходов и бракованных изделий (полуфабрикатов). 

Лимитно-заборная карта (форма №М-8) выполняет двойную функцию. Во-первых, 
она используется для документального оформления передачи в производство систематиче-
ски потребляемых материалов, а, во-вторых, служит инструментом контроля за соблюдени-
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ем принятых нормативов (лимитов) использования сырья в производстве. Лимитно-заборная 
карта составляется в двух экземплярах на каждое наименование (номенклатурный номер) 
материалов. Один ее экземпляр до начала отчетного периода (месяца) передается получате-
лю ценностей, другой – складу. Отпуск материалов производится кладовщиком при предъ-
явлении ответственным лицом подразделения-получателя своего экземпляра названного до-
кумента. Кладовщик производит отметку в двух экземплярах о количество отпущенных 
ценностей, указывает дату, после чего указывает остаток лимита. Кладовщик и представи-
тель структурного подразделения расписываются в обоих экземплярах лимитно-заборных 
карт (производят обмен подписями). Возврат материалов на склад также находит отражение 
в лимитно-заборной карте. Никаких дополнительных накладных в этом случае не составля-
ется. Без разрешения руководителя не допускается сверхлимитный отпуск, равно как замена 
одних видов материалов другими. Замена материала, предусмотренного технологией, на 
другой материал оформляется требованием на замену. После использования лимита лимит-
но-заборные карты сдаются в бухгалтерию [1]. 

Экономия или перерасход материалов от действующих норм расхода определяются 
следующими методами: 

а) документирования отклонений; 
б) учета партионного раскроя материалов; 
в) инвентарным методом [2]. 
При применении метода документирования экономия (перерасход) материалов выяв-

ляется на основании сигнальных первичных документов, в которых зафиксирован сверх-
нормативный отпуск материалов. 

Метод учета партионного раскроя применяют для выявления экономии (перерасхода) 
от действующих норм по каждой партии раскраиваемых материалов (например, стального 
проката, ткани и т. д.). Учет данных материалов в производстве ведется в весовом (кг) и ли-
нейном (м2) измерении. 

На каждую партию раскраиваемого материала выписывается раскройный лист (рас-
кройная карта). Он предназначен для: 

а) установления фактического расхода раскроенных материалов и выявления отклоне-
ний от утвержденных норм, а также определения объема отходов; 

б) списания в производство материалов и оприходования полученных при раскрое от-
ходов; 

в) определении причин перерасхода (экономии) материалов и ответственных лиц [2]. 
Раскройный лист (раскройная карта) также служит основанием для учета выработки и 

начисления оплаты труда работников. 
Инвентарный метод направлен на выявление отклонений от норм по каждому виду и 

номенклатурному номеру материалов в разрезе отдельных участков (подразделений) орга-
низации. На начало и конец проверяемого периода (месяца) проводится инвентаризация ос-
татков материалов на рабочих местах (в цехах, подразделениях), по итогам которой ежеме-
сячно составляется отчет о расходовании материалов [2]. 

В условиях, когда производственный процесс связан с наличием переделов (стадий) 
производства результат деятельности (продукция) одного подразделения служит исходным 
сырьем (материалами) для деятельности другого. Это полуфабрикаты собственного произ-
водства. 

В соответствии с принятой учетной политикой они могут быть учтены на одноимен-
ном счете: 

Дебет 21 
Кредит 20 «Основное производство» – оприходованы полуфабрикаты собственного 

производства. 
Их использование в следующей стадии (переделе) отражается: 
Дебет 20 «Основное производство» 
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Кредит 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 
Продажа полуфабрикатов сторонней организации отражается: 
Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Кредит 90 «Продажи»; 
Дебет 90 «Продажи» 
Кредит 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 
Независимо от наличия в рабочем плане счетов счета 21 «Полуфабрикаты собственно-

го производства», в отношении полуфабрикатов организацией должен вестись количествен-
ный учет наличия и движения полуфабрикатов. Их стоимость в этом случае учитывается в 
составе незавершенного производства на счете 20. 

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов установлен особый порядок учета некоторых видов материальных ценностей. К ним 
относятся, в частности, драгоценные металлы и камни, изделия из них, полуфабрикаты, со-
держащие драгоценные металлы и драгоценные камни, дорогостоящие материалы, а также 
сильно действующие ядовитые вещества. В организации составляется перечень таких мате-
риальных запасов, который утверждает руководитель. 

Руководителем организации должен быть утвержден список лиц, которые вправе да-
вать разрешения на отпуск данных материальных ценностей и список лиц, которым довере-
но их получение и использование в производстве. 

Стоимость таких материальных ценностей относится на счета учета затрат производ-
ства по акту. Акт составляется комиссией, назначенной руководителем. Одновременно ко-
миссия проверяет фактическое наличие материальных запасов, устанавливает причины 
сверхнормативного расхода сверх материалов и дает соответствующее заключение [2]. 

При централизованной доставке материалов со склада на склад (кладовые, участки, 
рабочие места) составляется план-карта. В нем указываются лимиты и календарные сроки 
доставки материалов. Работник склада на основании план-карты выписывает накладную на 
отпуск материалов. 

При отпуске материалов со склада в производство делается запись в карточках склад-
ского учета (форма №М-17). 

Возвратные отходы материалов из подразделений организации сдаются на склады. Их 
стоимость определяется по цене возможного использования или продажи: 

Дебет 20 «Основное производство» 
Кредит 10 «Материалы». 
На возврат неиспользованных материалов в производстве выписывается накладная или 

возврат отражается непосредственно в лимитно-заборной карте. 
При передаче материалов с одного склада на другой выписывается накладная на внут-

реннее перемещение. 
Каждое подразделение организации (материально ответственное лицо) ежемесячно со-

ставляет отчеты о наличии и движении материальных ценностей. 
Списание стоимости материалов, отпущенных обособленным подразделениям пред-

приятия, выделенным на отдельный баланс, относится на расчеты с указанными подразде-
лениями: 

Дебет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 
Кредит 10 «Материалы». 
Стоимость материалов, отпущенных на создание долгосрочных активов (строительст-

во основных средств, научные исследования и разработки и др.) списывается: 
Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
Кредит 10 «Материалы». 
При продаже материалов другим организациям на основании договора выписывается 

накладная на отпуск материалов на сторону (форма №М-15). 
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Сдача грузов для перевозки автотранспортом оформляется товарно-транспортной 
накладной, а железнодорожным транспортом – железнодорожной накладной. 

На вывоз (вынос) с территории организации материально-производственных запасов 
выписывается пропуск. 

На стоимость ценностей, отгруженных покупателям, выписывается расчетный доку-
мент (счет, счет-фактура): 

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Кредит 90 «Продажи» – при продаже готовой продукции и товаров; 
Дебет 62 
Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» – при продаже материалов. 
По кредиту счета 90 «Продажи» (91 «Прочие доходы и расходы») вместе с выручкой 

от продажи материально-производственных запасов отражается налог на добавленную 
стоимость. Организация обязана исчислить НДС с объема продаж: 

Дебет 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» 
Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
Одновременно с признанием выручки от продаж материально-производственных запа-

сов списывается их учетная стоимость и расходы на продажу: 
Дебет 90 «Продажи» 
Кредит 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» – при продаже товаров и готовой про-

дукции; 
Дебет 91 
Кредит 10 «Материалы» – при продаже материалов; 
Дебет 90 «Продажи» 
Кредит 44 «Расходы на продажу». 
Стоимость материально-производственных запасов при их безвозмездной передаче 

третьим лицам увеличивает величину прочих расходов организации, независимо от вида пе-
редаваемых запасов, поскольку данная операция не может быть классифицирована как 
обычная деятельность: 

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» 
Кредит 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» и др. 
Списание материально-производственных запасов также производится вследствие хи-

щений, аварий, стихийных бедствий и т. д. Учет результатов инвентаризаций, в ходе кото-
рых выявляются указанные обстоятельства, подробно рассмотрен в разделе, посвященном 
инвентаризации материально-производственных запасов. 

Инвентаризация направлена на реализацию контрольной функции бухгалтерского уче-
та и проводится с целью обеспечения соответствия учетных и фактических данных. Выяв-
ление расхождений между ними служит основанием для внесения корректировок в учет, ус-
тановления их причин, определения материальной ответственности [3, с. 6]. 

Согласно Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обя-
зательств инвентаризации подлежит все имущество организации, а также ценности, не при-
надлежащее организации, но находящиеся в ее ведении (на ответственном хранении, полу-
ченные для переработки и др.), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам 
[4]. 

Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней проводится в соответ-
ствии с Правилами учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продук-
ции из них, а также ведения соответствующей отчетности. 

Инвентаризация материально-производственных запасов – это способ установления 
соответствия их фактического наличия данным бухгалтерского учета. Она призвана обеспе-
чить достоверность учетных данных и сохранность ценностей. При инвентаризации выяв-
ляются также те изменения, которые не поддаются количественной и стоимостной оценке и 
не подлежат документальному оформлению в ходе обычной хозяйственной деятельности 
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(например, естественная убыль, выбытие ценностей в результате растрат и хищений), запа-
сы морально устаревшие, частично потерявшие свои первоначальные качества, малоходо-
вые, залежалые и испорченные запасы и осуществляется проверка соблюдения правил и ус-
ловий хранения запасов. По данным инвентаризации исследуются материально-
производственные запасы по ассортименту, проводятся проверки соблюдения лимита, выяв-
ляются сверхнормативные и обесценившиеся запасы [3, с. 7]. 

Для проведения инвентаризации руководитель организации издает приказ (распоря-
жение) о проведении инвентаризации, в котором определяет время и сроки ее проведения, 
перечень ценностей, подлежащих проверке и состав инвентаризационной комиссии (форма 
№ИНВ-22) [5]. 

Функции проведения инвентаризации возложены на постоянно действующую инвен-
таризационную комиссию. При существенных масштабах работ для одновременного прове-
дения проверки формируются рабочие инвентаризационные комиссии. Наоборот, при не-
значительном объеме работ и наличии ревизионной комиссии проведение проверок допус-
кается возлагать на нее [4]. 

Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации подписывается руководителем 
организации и регистрируется в журнале контроля за выполнением приказов (постановле-
ний, распоряжений) о проведении инвентаризации (форма №ИНВ-23). В журнале отражают-
ся: объект инвентаризации; фамилии материально ответственных лиц; состав комиссии; дата 
и время начала и окончания инвентаризации; предварительный и окончательный результат. 

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации 
все приходные и расходные документы на материальные ценности сданы в бухгалтерию или 
переданы комиссии вместе с материальным отчетом и все запасы, поступившие под их ма-
териальную ответственность, оприходованы, а выбывшие – списаны в расход. Аналогичные 
расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение материальных ценно-
стей или доверенности на их получение. Указанные расписки предусмотрены непосредст-
венно в составе унифицированных форм инвентаризационных описей и актов [4]. 

Инвентаризация материально-производственных запасов производится последователь-
но по местам их хранения и материально ответственным лицам. Не допускается суммирова-
ние одноименных запасов, хранящихся в разных изолированных помещениях у одного ма-
териально ответственного лица. В конце каждого дня инвентаризации двери всех помеще-
ний, где проводится проверка, опечатываются. 

При проведении инвентаризации в течение двух и более дней на пересчитанные цен-
ности по месту их хранения заполняют инвентаризационный ярлык (форма №ИНВ-2). Яр-
лык заполняется материально ответственным лицом в одном экземпляре на каждое наиме-
нование запасов. Он хранится вместе с пересчитанным запасом. 

Члены комиссии проверяют правильность составленного ярлыка, ставят на нем поряд-
ковый номер, регистрируют в контрольной ведомости и передают счетному работнику для 
записи проверенных запасов в инвентаризационную опись. Ярлык подписывают председа-
тель комиссии и материально ответственное лицо. 

Во время перерывов при проведении инвентаризации (обеденный перерыв, ночное 
время) описи должны храниться в закрытом помещении, где проводится проверка. 

Установление фактического наличия запасов проводится комиссией при участии мате-
риально ответственных лиц путем пересчета, взвешивания, перемеривания. При этом за-
прещается вносить в описи сведения о ценностях по данным, указанным на ярлыках, со слов 
материально ответственных лиц или по учетным данным без проверки их фактического на-
личия [4]. 

Материально-производственные запасы, поступившие во время проведения инвента-
ризации, принимаются материально ответственными лицами в присутствии членов комис-
сии и приходуются после завершения инвентаризации. Данные ценности заносятся в от-
дельную опись, именуемую «Товарно-материальные ценности, поступившие во время ин-
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вентаризации». В ней записываются дата поступления, наименование поставщика, дата и 
номер приходного документа, наименование запасов, количество, цена и сумма. На приход-
ном документе председатель комиссии своей подписью заверяет факт поступления отметкой 
«после инвентаризации» со ссылкой на дату описи, в которую записаны указанные материа-
лы [4]. 

Отпуск материальных ценностей во время проведения инвентаризации запрещен. В 
исключительных случаях, при длительности инвентаризационных работ, с письменного раз-
решения руководителя и главного бухгалтера организации такой отпуск производится в 
присутствии членов инвентаризационной комиссии. Такие запасы заносятся в отдельную 
опись под наименованием «Товарно-материальные ценности, отпущенные во время инвен-
таризации». 

Инвентаризация материально-производственных запасов, находящихся в пути, отгру-
женных, не оплаченных в срок покупателями, находящихся на складах других организаций, 
заключается в проверке обоснованности числящихся сумм на соответствующих счетах бух-
галтерского учета [3, с. 9]. 

Сведения о фактическом наличии материально-производственных запасов записыва-
ются в инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, которые составляют-
ся в двух экземплярах (форма №ИНВ-3). Один экземпляр заполняет член комиссии, а дру-
гой – материально ответственное лицо. При смене материально ответственных лиц запол-
няются три экземпляра описи. 

В инвентаризационной описи приводится перечень ценностей с указанием порядково-
го номера; наименования, сорта; количества мест; единицы измерения; количества единиц; 
цены; суммы. При партионном учете указывается также номер партии. На каждой странице 
описи после окончания записей указывают прописью число порядковых номеров матери-
альных ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных на дан-
ной странице, независимо от того, в каких единицах измерения (штуках, килограммах, мет-
рах и т. д.) эти ценности учтены. Незаполненные строки прочеркиваются [4]. 

На материально-производственные запасы, находящиеся на ответственном хранении, в 
пути, полученные для переработки или принятые на комиссию, и отгруженные товары со-
ставляются отдельные описи. 

Если организация отгружает материальные ценности по договору, который предусмат-
ривает особый порядок перехода права собственности на них к покупателю (например, 
франко-станция назначения и др.), то отгруженные ценности, как правило, учитывают на 
счете 45. Инвентаризация отгруженных запасов состоит в подтверждении обоснованности 
сумм, числящихся по дебету счета 45 по каждому покупателю (грузополучателю). Данные 
суммы должны быть подтверждены соответствующими первичными документами (догово-
рами, товарными, транспортными и товарно-транспортными накладными, счетами, счетами-
фактурами и т. п.). 

Инвентаризация отгруженных материальных ценностей оформляется актом инвента-
ризации товаров отгруженных (форма №ИНВ-4). 

При проведении инвентаризации материально-производственных запасов в пути, при-
обретенных, но еще не доставленных в организацию, проверяется соответствие остатков на 
соответствующих субсчетах и в аналитическом учете по счетам 10 «Материалы», 
41 «Товары» или 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» (в зависимо-
сти от принятой организацией учетной политики) надлежаще оформленным документам 
(договорам, поступившим в организацию, счетам поставщиков, извещениям о произведен-
ной отгрузке и т. п.). 

Инвентаризация материально-производственных запасов в пути оформляется актом 
инвентаризации товарно-материальных ценностей, находящихся в пути (форма №ИНВ-6). 

Запасы, принятые на ответственное хранение, учитываются на внесистемном (забалан-
совом) счете 002 по стоимости, указанной в приемо-сдаточных документах, счетах и др. Ин-
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вентаризация таких материалов оформляется инвентаризационной описью товарно-
материальных ценностей, принятых на ответственное хранение (форма №ИНВ-5). 

Предварительный результат инвентаризации материалов определяют сразу после ее 
окончания, сопоставив остатки материальных ценностей по материальному (товарному) от-
чету с остатками по инвентаризационной описи. В случае выявления расхождений комиссия 
обязана взять с материально ответственного лица письменное объяснение, опломбировать 
помещение и сообщить об этом руководителю организации. 

Для выявления окончательных результатов инвентаризации в бухгалтерии сопостав-
ляют данные бухгалтерского учета с фактическим наличием материальных ценностей по 
описи. 

По материальным ценностям, при инвентаризации которых выявлены отклонения от 
учетных данных, составляются сличительные ведомости (форма №ИНВ-19) в двух экзем-
плярах, один из них хранится в бухгалтерии, другой передается материально ответственно-
му лицу. 

В сличительных ведомостях указываются остатки материальных ценностей по каждо-
му наименованию по данным учета и фактические, товарные потери по норме и окончатель-
ный результат инвентаризации (недостача или излишек). 

Позиции, по которым расхождений нет, в сличительной ведомости не отражаются. 
Величина излишков и недостач материалов в сличительных ведомостях приводится в 

оценке, используемой в бухгалтерском учете. 
Бухгалтер обязан ознакомить материально ответственное лицо со сличительной ведо-

мостью под расписку в ней. 
Результаты инвентаризации материальных ценностей отражаются в учете и отчетности 

того отчетного периода (месяца), в котором была закончена инвентаризация, а по годовой 
инвентаризации – в годовой бухгалтерской отчетности [4]. 

Установленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием за-
пасов и данными бухгалтерского учета отражаются на бухгалтерских счетах следующим 
образом: 

– запасы, оказавшиеся в излишке, подлежат принятию к учету с одновременным при-
знанием прочих доходов организации в сумме рыночной стоимости таких ценностей с по-
следующим установлением причин возникновения излишка и виновных лиц; 

– недостача запасов в пределах норм естественной убыли относится по распоряжению 
руководителя предприятия к издержкам производства (в торговле – к расходам на продажу), 
а недостача сверх норм естественной убыли списывается за счет виновного лица. Если ви-
новные лица не установлены или судом отказано во взыскании с них убытков, убытки спи-
сываются на прочие расходы организации [3, с. 11]. 

Излишки материальных ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, относятся на 
прочие доходы организации (по рыночным ценам): 

Дебет 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» 
Кредит 91-1 «Прочие доходы». 
Недостача (порча) материальных ценностей, выявленная в ходе инвентаризации, отра-

жается записью: 
Дебет 94 
Кредит 10, 41, 43. 
Недостачу и порчу ценностей следует отличать от обесценения. В России эти понятия 

четко разграничены. Причина недостачи и порчи – экстраординарные события (стихийные 
бедствия, хищения, умышленное или неосторожное причинение вреда и т. д.); причина 
обесценения – изменение рыночной конъюнктуры [6, с. 14, 16]. 

Следствием отсюда выступает то обстоятельство, что недостача и порча признаются 
непосредственно по кредиту счетов учета материальных ценностей, а обесценение – по кре-
диту специально предназначенного для нее контрактивного счета 14. Что касается дебетуе-
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мого счета, то обесценение в любом случае относится к прочим расходам (в дебет счета 91 
«Прочие доходы и расходы»), а недостача и порча – всегда предварительно аккумулируются 
на счете недостач (94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»), с которого впоследствии в 
зависимости от причин и обстоятельств относится на соответствующие счета (виновных 
лиц, расходов и др.). 

Если товары учитываются по ценам продажи, то делаются дополнительные записи на 
величину торговой наценки, относящейся: 

– к излишним товарам: 
Дебет 41 «Товары» 
Кредит 42 «Торговая наценка»; 
– к недостающим товарам: 
Дебет 94 
Кредит 42 «Торговая наценка» – сторно. 
Недостачи могут быть нормируемые (возникающие в ходе обычной деятельности, из-

бежать которых не представляется возможным) и ненормируемые (ставшие следствием экс-
траординарных обстоятельств). В первом случае идет речь о естественной убыли, во втором 
– о результатах противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствиях и т. п. Уста-
новление норм естественной убыли – это попытка нахождения разумного компромисса ме-
жду затратами на обеспечение сохранности ценностей и стоимостью самих ценностей [7, с. 
13]. 

Однако идентифицировать (т. е. отделить естественную убыль от прочей) возможно 
лишь после подведения итогов инвентаризации, сопоставляя фактические потери с норма-
тивными [8, с. 35]. 

По решению руководителя организации сумма недостачи материалов в пределах норм 
естественной убыли относится на затраты: 

Дебет 25, 26, 44 
Кредит 94. 
Недостача материальных ценностей сверх норм естественной убыли подлежит взыска-

нию с виновных лиц в установленном порядке: 
Дебет 73, субсчет 2  
Кредит 94. 
Если с виновного лица взыскивается рыночная стоимость материальных ценностей, то 

разница между суммой, подлежащей взысканию с виновного лица, и балансовой стоимо-
стью по недостачам ценностей отражается записью: 

Дебет 73, субсчет 2 
Кредит 98, субсчет 4. 
По мере возмещения суммы ущерба (внесения в кассу организации, удержания и зара-

ботной платы и др.) в бухгалтерском учете признается доход на разницу между суммой, 
подлежащей взысканию с виновного лица, и балансовой стоимостью по недостачам матери-
альных ценностей: 

Дебет 98, субсчет 4 
Кредит 91, субсчет 1. 
Недостача материальных ценностей сверх норм естественной убыли в размере, не пре-

вышающем среднего месячного заработка (ст. 241 Трудового кодекса РФ), по распоряже-
нию руководителя взыскивается путем удержания ее из заработной платы. Сумма ущерба, 
превышающая средний месячный заработок работника, взыскивается в судебном порядке, 
если работник отказался погасить его добровольно. 

Сумма недостачи, во взыскании которой отказано судом, списывается: 
Дебет 91, субсчет 2  
Кредит 73, субсчет 2. 
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При отсутствии виновных лиц недостача сверх норм естественной убыли списывается 
за счет прочих расходов организации: 

Дебет 91, субсчет 2  
Кредит 94. 
К актам, представляемым в бухгалтерию для списания недостач материальных ценно-

стей сверх норм естественной убыли, прилагаются решения судебных органов, заключения 
экспертов (специализированных организаций), приказы (распоряжения) руководителя и 
(или) иные документы. 

В ходе инвентаризации может быть выявлена недостача и одновременно излишки ма-
териальных ценностей одного наименования – пересортица. 

Материально ответственные лица представляют подробные объяснения о допущенной 
пересортице. 

Зачет излишков и недостач вследствие пересортицы ценностей может быть допущен в 
виде исключения руководителем организации при выполнении следующих условий: 

а) проверяемые периоды по этим ценностям совпадают; 
б) ценности находятся у одного и того же проверяемого лица; 
в) ценности имеют одно и то же наименование; 
г) недостача и излишек ценностей в количественном выражении тождественны. 
Зачет по пересортице ценностей (оприходованы ценности, оказавшиеся в излишке, ко-

торыми допускается перекрыть недостачу) отражается на счетах бухгалтерского учета запи-
сью: 

Дебет 10 «Материалы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» 
Кредит 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 
Недостача материальных ценностей, образовавшаяся в результате стихийных бедствий 

и иных чрезвычайных ситуаций, списывается на прочие расходы организации: 
Дебет 91, субсчет 2  
Кредит 94. 
Руководство организации может после окончания инвентаризации назначить кон-

трольную проверку правильности проведения инвентаризации. Такая проверка проводится с 
участием прежних членов инвентаризационных комиссий и материально ответственных лиц 
и обязательно до открытия склада, кладовой, секции и т. п., где проводилась инвентаризация 
[4]. 

Результаты контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций оформ-
ляются актом о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации ценно-
стей (форма №ИНВ-24) и регистрируются в журнале учета контрольных проверок пра-
вильности проведения инвентаризации (форма №ИНВ-25). Итоги проведенных в отчетном 
году инвентаризаций обобщаются в ведомости учета результатов, выявленных инвентари-
зацией (форма №ИНВ-26) [5]. 
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В современных условиях, надежной опорой организации, способствующей эффектив-

ному ее функционированию, являются человеческие ресурсы. Именно от людей зависит ра-
циональное использование факторов, которые находятся в распоряжении организации, уро-
вень экономических показателей и позиция, занимаемая среди конкурентов. Руководством 
организации могут быть  разработаны эффективные планы и стратегии, найдены оптималь-
ные структуры и созданы надежные системы передачи и обработки информации, установле-
но новейшее оборудование и использованы самые инновационные технологии. Однако все 
это будет напрасно без эффективной кадровой политики. Члены организации должны быть 
организованы таким образом, чтобы их деятельность была направлена на достижение целей 
и миссии компании.  

Заинтересованность персонала в качественном выполнении своей работы является од-
ним из важных элементов успешного функционирования компании. Как правило, человек, 
исходя из свойственных ему норм, ценностей, желания и настроения, персонифицирует ка-
ждую конкретную работу, придает ей в какой-то степени уникальный характер. Из этого 
следует, что если руководитель будет иметь четкое представление о том, что побуждает его 
работников к действию и к чему каждый из них стремится, то можно организовать управле-
ние, способствующее результативному достижению целей организации. Эффективное 
управление человеком зависит от понимания его мотивации [1, с. 224]. Только, имея пред-
ставление, о том, какие моменты, факторы лежат в основе его поведения, можно создать 
действенную  систему форм и методов управления персоналом. 

Как любая другая категория, работника сферы услуг также обладают своими особен-
ностями, которые должны учитываться кадровой политикой. Результаты статистики свиде-
тельствуют о том, что сфера услуг – это, так называемый, третичный сектор экономики, ко-
торый рассматривается как полноценная часть производства, равноценная таким отраслям 
как сельское хозяйство и промышленность. Прибыль данной сферы значительно больше, 
чем у промышленной и сельскохозяйственной.  

В настоящее время 60 % населения Российской Федерации занято в сфере услуг. По 
сравнению с данными столетней давности данный показатель вырос на 49%.Опираясь на эти 
факты, можно без сомнения сказать, что сфера услуг в нашей стране растет и развивается 
стремительными темпами.  

Кадровый менеджмент в сфере услуг имеет свои особенности. В данном секторе остро 
стоит проблема текучести кадров, связанная с функционированием в отрасли наиболее мо-
бильной части трудового потенциала. К проблеме привлечения персонала прибавляется еще 
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и нехватка высококвалифицированных специалистов на рынке труда. Дефицит опытных 
кадров высокой квалификации является следствием закрепившейся советской модели про-
изводства с одной стороны, и прекращением существования системы профессионального 
образования и систем обучения персонала на базах учебных центров организаций, с другой 
стороны [2, с. 152].  

В целом, процесс изменения рабочего состава неоднозначен и противоречив. Нынеш-
ние правила ведения бизнеса в рыночной экономике предъявляют серьезные требования к 
профессионализму, выдвигают приоритет   формальных критериев отбора персонала над 
неформальными, особое значение имеет профессионализация  подбора кадров и применение 
открытых каналов найма, в том числе, покупка рекруитменских услуг. В то же время, дейст-
вия менеджмента организаций в этом направлении ограничены как характером и институ-
циональными рамками российского рынка труда, так и традиционными подходами к найму 
работников, преобладающими в работе кадровых служб.  

В 2014 г. представителями фонда «Общественное мнение» и «Левада-Центра» были 
опубликованы результаты исследования «Рынок труда и система профессионального обра-
зования», проведенного ими по заказу Министерства образования и науки. В социологиче-
ском опросе было задействовано 12 тысяч человек, 1 тысяча из которых — руководство 
компаний .Заставило задуматься то, что около 37% выпускников высших учебных заведе-
ний нуждаются в переподготовке сразу после получения диплома. А 9% опрошенных биз-
несменов заявили, что обучать уже имеющихся сотрудников, а не нанимать новых (2 года 
назад такой ответ дали 6% опрошенных). Одной из главных проблем, по мнению опрошен-
ных, являются завышенные требования молодых специалистов к заработной плате. Ряд ру-
ководителей негативно относится к сотрудничеству с вузами, заключению договоров на 
стажировки студентов и участию в подготовке будущих кадров. По сравнению с данными 
двухлетней давности, количество представителей организаций, разделяющих данную пози-
цию, увеличилось с половины до двух третей [3].  

Исследования рынка труда показывают, что самым большим спросом пользуются спе-
циалисты в сфере услуг. Данные наблюдения компании «Региональный кадровый центр» 
свидетельствуют о том, что спрос на такие кадры вырос на 300 %, по сравнению с 2006 го-
дом. Изменение экономической ситуации на рынке труда в России  в середине 1990-х по-
влекло смену приоритетов в сфере образования и работы. Общее количество специалистов в 
сфере услуг велико, но число специалистов, которые обладают нужными параметрами и на-
выками - дефицитно [3]. 

Следовательно, в настоящее время для эффективной организации работы персонала в 
сфере услуг необходимо решить следующие проблемы: 

1) Недостаточный уровень квалификации; 
2) Высокий уровень текучести кадров. 
Корень первой проблемы кроется в неправильной организации учебного процесса, ко-

торый ориентирован в основном на теорию. Руководители организаций сферы услуг скепти-
чески относятся к выпускникам вузов, так как их высокие амбиции не совпадают с уровнем 
компетенции. Вследствие, данной нерешенной проблемы рынок труда получает дипломиро-
ванных, но профессионально непригодных специалистов. Внимания заслуживает также 
проблема найма молодых педагогических кадров в профильные вузы. Работники вузов еди-
ногласно заявляют о том, что система стимулирования работы профессорско-
преподавательского состава работает плохо. Они не заинтересованы в высоких результатах 
обучения студентов. Выходом из данного положения, по моему мнению, может стать инно-
вационный подход в решении указанных проблем [4, с. 46-49].  

В настоящее время в мире набирает обороты тенденция перехода на инновационный 
тип обучения. Ученые выделяют две его характерные черты. Во-первых, данный тип обуче-
ния ориентирован в большей степени на предвидение, ориентацию человека на далекое бу-
дущее, прошлый и настоящий опыт немного отодвигаются на задний план. Такой подход 
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должен подготовить человека к применению таких методов, как прогнозирование, модели-
рование и проектирование в повседневной жизни и профессиональной деятельности. Осо-
бенно важными являются мероприятия, направленные на развитие воображения и акценти-
рование внимания на препятствия, ожидающие людей в будущем, а также разработка аль-
тернативных способов решения данных проблем [4, с. 49-54]. Следующая особенность ин-
новационного обучения заключается во включенности обучающегося в процесс принятия 
важных решений разного уровня.  

Используя опыт некоторых российских вузов можно проводить образовательную дея-
тельность по следующим формам: годичная программа дневной и заочной подготовки по 
специальностям сферы услуг, краткосрочные курсы по повышению квалификации (от 36 до 
72 часов), а также разнообразные семинары для сотрудников организаций сферы услуг. 
Данный вид деятельности регулируется международными правовыми актами  и действую-
щим законодательством Российской Федерации. Организация и проведение профессиональ-
ного обучения регламентируется целым рядом международных правовых документов, 
предъявляющих соответствующие требования к ее организаторам. Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации предусмотрено право работника на профессиональную подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации. Согласно ст. 197 Трудового Кодекса, работнику 
предоставлено  право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. Данное право реализу-
ется с помощью заключения дополнительного договора между работником и работодате-
лем[5, ст. 197] .  

Особого поощрения заслуживает практика внедрения программ профессиональной 
подготовки (переподготовки) кадров, повышения квалификации в коллективные договоры, 
которые дают полноценную картину того, какое количество людей, при каких условиях, в 
каких производствах, в каких целях будут повышать уровень своего профессионализма. По-
мимо Трудового Кодекса Правительством Российской Федерации было принято внушитель-
ное количество нормативно - правовых документов, тем самым была создана прочная  нор-
мативно-правовая база по организации профессионального обучения. Особую роль в ней 
играет Типовое положение «Об образовательном учреждении дополнительного профессио-
нального образования», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 
г. № 610 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 10 марта 2002 
г. № 213) [6]. 

Таким образом, прослеживается политическая воля со стороны нашего государства и 
серьезная нормативно-правовая база для воплощения этой воли в жизнь. Следовательно, за-
дача состоит в четком определении тематики той или иной программы повышения квалифи-
кации, разработке для нее целостной методологии и эффективных средств обучения. Поло-
жить начало сотрудничеству профильных вузов с социальными партнерами и работодателя-
ми. Только применив, инновационные методы обучения, можно надеяться на верный успех. 

Теперь обратим наше внимание на вторую проблему. Текучесть кадров – явление при-
сущее большинству компаниям в сфере услуг. Частые увольнения приводят к следующим 
негативным последствиям. Во-первых, снижается производительность труда, так как со-
трудникам, помимо выполнения своей работы, в течение некоторого времени приходится 
выполнять обязанности выбывшей единицы. Данные мероприятия, как правило, носят 
стрессовый характер, связаны с большим потоком новой информации и требуют высокой 
оперативности в исполнении. Во-вторых, ухудшается общее эмоциональное состояние ра-
ботников. Чаще всего остальные тоже начинают задумываться о смене работы, сравнивать 
условия труда с другими компаниями. Также нельзя упускать, то, что с приходом нового че-
ловека в организацию ошибок не избежать. Должен пройти адаптационный период, прежде 
чем он сможет демонстрировать эффективные показатели в своей деятельности. И конечно 
нужно отдать должное нелестным отзывам уволившегося сотрудника, которые приводят к 
ухудшению репутации компании и падению ее спроса на рынке труда[7, с. 435-439].  
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По этому, следует уделять внимание лояльному расставанию (если этого не избежать) 
со своими сотрудниками. Причин для увольнения существует множество. Самыми распро-
страненными из них, по данным Росстата являются следующие [8]: 

- неэффективная система оплаты труда; 
- несоответствие объема работ занимаемой должности; 
- неудобный или слишком напряженный график работы; 
- конфликтные отношения с руководством, членами коллектива; 
- слишком медленный карьерный рост или его отсутствие вовсе; 
- неудовлетворительные условия труда; 
- неудобное месторасположение работы; 
- не выполнение социальных гарантий; 
- отсутствие эффективных средств мотивации. 
По нашему мнению, снизить текучесть кадров помогут следующие мероприятия. Всем 

известно, что материальная мотивация одна из самых действенных. Необходимо придержи-
ваться такого уровня заработной платы сотрудников, которая будет выше, чем у конкурент-
ных организаций. Повышение оплаты приведет к более лояльному отношению со стороны 
персонала и  позволит расширить обязанности сотрудников, так как высокооплачиваемые 
работники имеют стимул возлагать на себя дополнительные обязанности. Если компания не 
располагает достаточными финансовыми средствами, то можно применить на сотрудниках 
практику опционов на покупку акций организации. Это недорогой вариант увеличения зара-
ботка персонала в долгосрочной перспективе. Такой способ вызовет у сотрудника заинтере-
сованность в повышении прибыли компании, так как цена ее акций возрастет [9, с. 168].  

Для персонала необходимо вознаграждение их труда, как материальное, так и немате-
риальное. Действенным нематериальным вознаграждением чаще всего является повышение 
сотрудника. При назначении на более высокую должность, ответственность работника так-
же возрастает.  Сотрудник, который  дорос до руководящей позиции с самой низкой долж-
ности, будет более лоялен по отношению к организации. Простых обещаний о карьерном 
росте недостаточно, важно объяснить сотрудникам, какими средствами добиться повыше-
ния. Если организация не в состоянии справиться с этим самостоятельно, можно прибегнуть 
к помощи консультантов в области развития карьеры один или два раза в год, чтобы они об-
суждали соответствующие вопросы с сотрудниками. На руководящие посты целесообразно 
назначать людей, работающих в компании длительное время, а не кого-то со стороны. При 
найме таких сотрудников на управляющие должности, в то время как компания обладает 
собственными компетентными кадрами с многолетним опытом, приведет к тому, что у со-
трудников сложится мнение, о том,  что руководство не заинтересовано в их продвижении 
по службе.  

Качество работы напрямую зависит от того, насколько люди понимают и ощущают 
свою значимость. Осознание сотрудниками того, что их труд играет огромную роль в ус-
пешном функционировании компании, является эффективным мотиватором. Расширяя круг 
ответственности сотрудника дополнительными обязанностями, можно повысить привлека-
тельность работы для него. Однако в данной ситуации  уместно продвижение ценного ра-
ботника по карьерной лестнице – никто не будет рад возросшим обязанностям, которые не 
подкреплены вознаграждением.  

Также необходимо уделить внимание рабочей нагрузке. Данные статистики свидетель-
ствуют о том, что перегруженность работника приводит к падению производительности 
труда. Некоторые исследования демонстрируют, что слишком большая продолжительность 
рабочего дня, приводит к тому, что сотрудники выполняют свои задачи дольше, чем работ-
ники с оптимальной рабочей нагрузкой, хуже решают возникающие проблемы, чаще оши-
баются и вынуждены часть своего рабочего времени тратить на отдых или личную жизнь. 

Следующим важным моментом является социальный пакет, предоставляемый компа-
нией. На одном уровне с заработной платой оказываются различные социальные льготы и 
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преимущества, например, медицинское страхование, корпоративная пенсия, опционы на по-
купку акций организации. Компания, которая в состоянии удовлетворить данные потребно-
сти, будет более привлекательной на рынке труда и уменьшит текучесть кадров. Необходи-
мо регулярно (по крайней мере, не реже одного раза в год) пересматривать пакет льгот, 
предлагаемый компанией.  

Действенным способом может стать проведение регулярных опросов работников, при 
которых руководство или иной квалифицированный специалист встречается с каждым со-
трудником и разговаривает о том, что им нравится в работе, а что хотелось бы изменить. 
Данная процедура позволит выяснить, насколько кадры чувствуют себя значимыми, с каки-
ми проблемами они сталкиваются. Такие, казалось бы, незначительные методы, могут по-
служить источником новых идей. К примеру, если от сотрудника поступит жалоба о том, 
что находиться в сидячем положении за своим столом на протяжении всего рабочего дня 
очень утомительно и неудобно, и он, в свою очередь, просит приобрести стол, позволяющий 
работать стоя, стоит сделать это. В итоге работник будет удовлетворен, а затраты на данное 
мероприятие будут незначительными. 

Такие опросы стоит проводить и с увольняющимися сотрудниками. Момент увольне-
ния можно использовать для откровенного разговора. В стрессовой ситуации люди, как пра-
вило, более честны и открыты, за исключением тех, кто заинтересован в хорошей рекомен-
дации. В любом случае разговор с увольняющимся сотрудником – это последний шанс уз-
нать о недостатках организации.  

Просто обладать информацией о проблемах недостаточно, необходимо принимать 
оперативные меры по их решению и информировать сотрудников о результатах проведен-
ных работ. Сотрудники должны быть уверенны в том, что к ним прислушиваются, что их 
мнение занимает весомую позицию для руководства организации. Например, для того, что-
бы объяснить персоналу как влияет их работа на функционирование компании, можно про-
водить ежемесячные коллективные собрания. На данных собраниях работники различных 
подразделений смогут пообщаться и понять, что слаженная работа всех звеньев, подразде-
лений, департаментов, отдельных рядовых сотрудников оказывает прямое влияние на успех 
компании [10, с. 234].  

Следующим шагом будет разработка мотивационных карт. При составлении необхо-
димо учитывать индивидуальные особенности работников. Одинаковые программы не при-
несут желаемых результатов. Одни сотрудники больше мотивированы возможностью карь-
ерного роста, их может удержать, например, предстоящая аттестация, после которой они 
могут получить повышение. Другие больше заинтересованы наличием социальной про-
граммы, позволяющей, например, отправлять детей в летний лагерь, брать для них бесплат-
ные абонементы в бассейн и т.п. Для третьих главным мотиватором является соревнова-
тельный дух, они нуждаются в публичном поощрении своих фактических достижений.  

Атмосфера, царящая в коллективе, также имеет огромное значение. В основном на нее 
оказывают влияние график рабочих смен, своевременная и в полном размере выплата зара-
ботной платы и тому подобное. Отдельное внимание стоит уделить «командному духу», для 
повышения которого, необходимо хотя бы раз в полгода заказывать тренинги тимбилдинга. 
Если такая возможность отсутствует, можно прибегнуть к так называемым, «дням здоро-
вья», организовывая совместный отдых сотрудников. Важно отметить, что в данном меро-
приятии должны участвовать не только рядовые кадры, но и руководство компании. Данный 
метод позволит обычному рабочему чувствовать себя значимым, а руководитель, в свою 
очередь, лучше сможет понять своих подчиненных. 

Эффект, полученный от перечисленных методов, будет недостаточным без введения 
бонусной системы премирования. Премии не должны восприниматься как должное. Со-
труднику необходимо понимать, что получение премии напрямую зависит от уровня его 
квалификации и работоспособности. Если работник достигает поставленных перед ним за-
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дач, то только в этом случае его следует поощрить. Можно с уверенностью сказать, что это 
один из лучших путей повышения мотивации и сокращения текучести кадров. 

В заключение следует сказать, что повышение качества персональского состава ком-
пании, является сложной и многогранной задачей. Эффективная кадровая политика предпо-
лагает воздействие на сотрудников, как на личностном, так  и коллективном уровнях, так 
как первый всегда влияет на второй, и при  воздействии только на один из них не удастся 
добиться желаемого эффекта. 
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В современных  условиях  расширение сферы влияния розничной торговли связано с 

развитием экономических отношений. Данный вид деятельности обеспечивает решение од-
ной из главных задач общественного производства – удовлетворение разносторонних по-
требностей человека.  

В России розничная торговля занимает особое место в структуре экономики: на ее до-
лю приходится наибольший процент занятого в экономике населения – 18,4% по итогам 
2014 года [10]. Динамичное развитие сферы торговли подразумевает развитие конкурентной 
борьбы между участниками рынка. Однако в условиях глобализации мировой экономики на 
фоне стандартизации и унификации товарного ряда и индивидуализации запросов потреби-
телей влияние ценовых методов ведения конкуренции значительно снижается. Таким обра-
зом, при наличии высокой конкуренции обуславливается необходимость применения раз-
личных  средств маркетинговых инноваций и внедрение их в практическую деятельность 
торговых сетей, которые бы обеспечили высокий уровень конкурентоспособности на рынке.   
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В рамках данного исследования были поставлены следующие задачи: 
− раскрыть особенности применения инновационного маркетинга для развития дея-

тельности розничных торговых сетей; 
− оценить эффективность применения маркетинговых технологий в практической 

деятельности розничных торговых сетей; 
− разработать  рекомендации по внедрению технологий инновационного маркетинга 

в деятельность региональных розничных торговых сетей для освоения новых рынков сбыта. 
Под инновациями в розничной торговле подразумевается такая деятельность субъекта 

хозяйствования торговой отрасли, которая ранее не применялась в рамках данного органи-
зационного либо территориального образования и направленная на повышение эффективно-
сти как торговой деятельности в целом, так и частично – ограничиваясь повышением эф-
фективности определенного торгово-технологического процесса. Целью данного новшества 
является достижение интенсивного роста, а также получение экономического, социального, 
либо других видов эффектов [12]. 

 
Рис. 1. Формирование целей управления маркетинговыми инновациями организации (составлено авто-

ром) 

Основная цель: 
Удовлетворение потребностей потребите-
лей на основе повышения результативно-
сти инновационного маркетинга 

Обеспечение прогнозирования  и 
формирования будущих потребно-
стей на основе инноваций 

Мониторинг текущих потребностей 
потребителей на основе повышения 
результативности инновационных 
методов маркетинга 

Развитие CRM (customer relationship 
management) систем, позволяющих  
управлять и систематизировать ин-
формацию о клиенте 

Развитие ERP систем (Enterprise 
Resource Planning) – интегральных 
систем управления  предприятием, 
которые обеспечивают автоматиза-
цию планирования, учета, контроля и 
анализа всех бизнес процессов

Использование на практике скорин-
говых моделей для моделирования 
мышления потребителя 

Применение ТРИЗ-техноллогий для 
формирования будущих потребно-
стей 

Моделирование виртуальной реаль-
ности для выявления новых потреб-
ностей 

Увеличение объема продаж 

Повышение узнаваемости 

Увеличение доли рынка 

Увеличение количества об-
служиваемых клиентов 
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При развитии торговой организации цели маркетинга, включающего вектор инноваци-
онного развития, перекликаются с общей целью самого развития в целом – наиболее полное 
удовлетворение потребностей потребителя. Согласно мнению Ф. Котлера,  основными це-
лями организации являются рост акционерного капитала, увеличение объема выручки и до-
ли рынка, достижение которых обеспечивается путем осуществления основной цели марке-
тинга [4]. Систематизируем основные цели инновационного маркетинга, разделив их на не-
сколько уровней. 

Основной целью инновационных методов в маркетинге является удовлетворение по-
требностей на основе операционного обеспечения и прогнозирования будущих потребно-
стей общества потребления. В свою очередь текущее обеспечение потребностей можно раз-
бить на несколько подцелей второго уровня, таких как увеличение объема продаж, узнавае-
мости бренда, увеличения доли рынка и др. 

На сегодняшний день российский рынок продовольственных товаров представлен как 
отечественными, так и зарубежными торговыми сетями. География филиальной сети доста-
точно разнообразна, при этом участники рынка продолжают развивать торговую сеть как в 
крупных городах с развитой инфраструктурой и высокой покупательной способностью, так 
и осваивают регионы, где сетевая торговля еще не развита. 

Методология CRM (CustomerRelationshipManagement) – управление взаимоотноше-
ниями с потребителями, дает возможность сформировать портрет потенциального потреби-
теля, учитывая изменения его потребностей. Данная методология позволяет создать базы 
данных не только для потребителей, но и для сотрудников, партнеров и конкурентов. Эф-
фектом от внедрения является повышение оперативности и качества работы с клиентами и 
бизнес партнерами, а также одновременное снижение затрат.   

 
Таблица 1 

Позиции торговых сетей на Российском рынке в 2013-2014 гг.[8] 
Показатель ПАО «Магнит» X5 Retail Group ГК «Дикси» ООО «Лента» AuchanGroup 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Товарооборот, 
млрд. руб. 579,53 762,7 534,5 631,9 181 228,9 144,3 194 267,7 372 

Чистая прибыль 
млрд. руб. 35,6 47,68 10,9 12,7 3,06 4,491 7,9 9,1 10,95 11,9 

Объем филиаль-
ной сети 72 74 48 50 5 6 58 63 24 25 

Количество ма-
газинов 8093 9741 4 544 5483 1 799 2195 68 103 79 88 

 
ERP-системы представляют собой интегрированные приложения, которые позволяют 

создать единую среду автоматизации планирования, учета, контроля и анализа основных 
бизнес-операций предприятия. Система состоит из совокупности управленческих отчетов и 
диаграмм, на основе которых принимаются управленческие решения.  

ТРИЗ (теории решения изобретательных задач), скроинговые и различные имитацион-
ные модели позволяют имитировать виртуальную реальность и на ее основе формировать 
новые потребности потребителя [5].  

Таким образом, данные технологии можно использовать в качестве основы для управ-
ления экономическими объектами и оценки бизнеса, что позволяет дать более качественную 
оценку текущего положения. При этом ранее оценка ограничивалась использованием только 
финансовых показателей, отражающих итоги деятельности организации [3]. 

Для оценки эффективности подобных маркетинговых технологий, в основе которых 
лежат инновации, рассмотрим несколько этапов:  

Первый этап – определение эталонных целей, планируемых при использовании марке-
тинговых инноваций. В данном случае определение эталонной цели и достижение опреде-
ленных результатов достигается экспертным путем. 
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Таблица 2 

Цели и инструменты реализации инновационного маркетинга 
Функция марке-

тинга Эталонные цели Инструменты и методы реализации 

Аналитическая Определение целевой аудито-
рии, выявление ее основных 
подробностей 

Методы проведения аналитических исследований по 
выявлению потребностей целевого сегмента (опросы, 
регрессионный, факторный анализ и др.) 

Производственная Минимизация затрат на дос-
тавку товаров, повышение ка-
чества обслуживания и про-
дукции  

Методы анализа и подбора поставщиков, формирова-
ние товарного ассортимента,  мерчендайзинг, сервис, 
обслуживание товара 

Сбытовая Оптимизация каналов товаро-
движения и повышение уровня 
сервиса 

Методы оптимизации и организации каналов товаро-
движения, а также транспортного обслуживания 

Управленческая Эффективная организация биз-
неса 

Методы, определяющие целевую аудиторию; управле-
ние каналами товародвижения, формирование страте-
гии продаж 

Коммуникацион-
ная 

Получение необходимой и дос-
таточной информации для эф-
фективного ведения бизнеса 

Методы учета и анализа информации, формирование 
коммуникационного канала, методы анализа и органи-
зации рекламных компаний 

Контрольная Контроль достижения плано-
вых показателей  для бизнеса 

Методы оценки и анализа уровня выполнения плана, 
аудиторские проверки маркетинговой деятельности и 
исполнения бюджета маркетинга, характеристика ее 
эффективности и т.д. 

 
Второй этап – оценка потенциала инновационного маркетинга как средства для дости-

жения эталонной цели. Данная оценка позволяет определить, в какой степени задействованы 
возможности организации и насколько результативными будут использованы инструменты 
маркетинга в продвижении инноваций. 

Третий этап – оценка рисков продвижения, которая производится на основе сравнения 
эталонной цели и значения потенциала маркетинга инноваций. Данные действия позволяют 
своевременно принять меры по снижению рисков за счет страхования, перераспределения и 
диверсификации [5]. 

В последнее время актуальным стало использование недорогих и функциональных 
решений. Так, для оптимизации аналитической и контрольной функций маркетинга удобна 
реализация облачного бэк-офиса, который представляет учетную систему, позволяющую в 
онлайн-режиме видеть остатки товара, управлять процессом закупок и формировать анали-
тику и уже на основе этих данных строить процесс взаимодействия с клиентами. Преимуще-
ством использования облачного бэк-офиса является отсутствие необходимости в установке 
учетных программ, которые требуют покупки достаточно дорогих лицензий.  В свою оче-
редь облачный бэк-офис функционирует по подписке, средняя стоимость которой составля-
ет 1000 руб/месс [11]. 

Оптимизация сбытовой функции возможна за счет внедрения мобильных терминалов 
оплаты. Данные устройства дешевле обычных терминалов и работают за счет технологии 
Bluetooth: покупатель совершает покупку банковской картой путем ввода кода на клавиату-
ре собственного телефона. При этом, подобные терминалы представляют собой полноцен-
ные устройства для оплаты, но их стоимость дешевле более чем в два раза от стоимости 
обычных платежных средств (5000 –10 000 рублей, тогда как обычные терминалы – от 20 
000 рублей). 

Повышение эффективности организации бизнеса возможно за счет самостоятельно ин-
кассации через банкомат. Такая система будет удобна для торговых точек, имеющих не-
большой среднесуточный оборот. Перевод денежных средств осуществляется через банко-
мат,  по аналогии с процессом инкассации в отделении банка, без комиссии. Недостатком 
является отсутствие возможности перевода монет [9].  
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Организация эффективной системы лояльности на основе мобильного приложения. 
Данный формат избавит покупателя от необходимости постоянно искать необходимую для 
использования в торговой точке пластиковую карту. Приложение будет содержать интегри-
рованную информацию о наличии всех карт и позволит использовать данные для скидки че-
рез приложение и QR-коды. Использование подобных систем уже показало свою эффектив-
ность: в некоторых случаях наблюдается повышение среднего чека на 10–15% и рост вы-
ручки. 

Внедрение информационных систем и технологий при организации контрольной 
функции на основе создание единого пространства для взаимодействия с государством и с 
другими представителями торгового ритейла: поставщиками, посредниками и потребителя-
ми. 7 

Внедрение новых технологий в маркетинге будет менее эффективным, если занимать-
ся модернизацией лишь одного направления в развитии сети. Для эффективного развития 
изначально необходимо создание единой интегрированной системы управления, основанной 
на автоматизации [13]. Данная потребность возникает в связи с ростом сети и наличием раз-
розненных информационных систем, а также потребностью в оптимизации логистических 
процессов для снижения издержек, реорганизацией работы с ассортиментом, планированием 
поставок, управлением выкладкой и пополнением с учётом покупательских предпочтений. В 
данном ключе интегрированная платформа позволит аккумулировать и систематизировать 
значительные объемы информации, необходимые для анализа и принятия решений. Проана-
лизировав инновационные маркетинговые решения на рынке розничной торговли, была 
предложена организация интегрированной системы внедрения инновационных решений. 

 

Рис. 2. Интегрированная информационная система маркетинга компании (составлено автором) 

Интегрированная информационная сис-
тема маркетинга компании

Продажи 
формирование ассортимента; 

система ценообразования; 

Логистика 
управление транспортными потоками; 

взаимодействие с поставщиками; 

Персонал 
мотивация; 

оптимизация штата; 

Поставщики 
развитие формата взаимодействия с по-
ставщикам; 

формирование системы бонусов и пре-
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Таким образом, система подразумевает структурное развитие маркетинговых иннова-
ций в основных бизнес-направлениях деятельности компании, являясь при этом накопи-
тельной базой данных по основным показателям компании, на основе которых формируется 
дальнейшая стратегия деятельности [6]. 

Успешность внедрения интегрированных информационных систем во многом зависит 
и от степени вовлеченности представителей компании в проект. Не исключены и сложности 
в восприятии системы персоналом. Здесь существуют риски организационного характера. У 
любого проекта должен быть внутренний маркетинг – сотрудники должны четко понимать, 
как внедряемая система будет влиять на их работу. Своевременная и эффективная мотива-
ция персонала – одна из задач организаторов проекта по интеграции информационных сис-
тем. По итогам реализации проекта необходима адаптация и обучение новому формату ра-
боты [7]. 

Критерии оценки эффективности должны соответствовать изначально поставленным 
задачам при реализации проекта. В некоторых случаях они могут не иметь денежного выра-
жения – например, скорость формирования отчетности. В качестве критериев обычно ука-
зываются критичные для бизнеса аспекты: точность и скорость планирования закупок, от-
сутствие дефицита и показатели оборачиваемости запасов, эффективное и своевременное 
ценообразование, объективные показатели работы персонала, уменьшение кассовых разры-
вов или переплат. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сформулировать следующие вы-
воды: 

Российский рынок розничной торговли имеет развитую филиальную сеть и достаточно 
насыщен, а между наиболее крупными участниками наблюдается жесткая конкуренция. 
Данные факторы способствуют развитию  конкурентных преимуществ не только за чет на-
ращивания объемов рынка, но и за счет повышения качества предоставляемых услуг, а так-
же за счет развития технологий. 

С помощью инновационных технологий маркетинга удовлетворяются как текущие, так 
и будущие потребности бизнеса, нацеленные на удовлетворение покупателя. Основными 
целями являются обеспечение прогнозирования  и формирования будущих потребностей на 
основе инноваций и мониторинг текущих потребностей потребителей на основе повышения 
результативности инновационных методов маркетинга. 

Обзор рынка инновационных технологий позволяет дать оценку текущему развитию 
рынка и определить направление дальнейшего развития. Так, рынок стремится к технологи-
зации и интеграции всех процессов компании за счет маркетинговых технологий и техниче-
ских инноваций. При реализации новых проектов на первых этапах проработки необходимо 
определить критерии эффективности проекта, на основе которых можно было бы оценить 
рентабельность и целесообразность внедряемых изменений. 
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В современной экономике активно развиваются рыночные отношения в сфере ком-

мерциализации предметов искусства, однако, трансформация экономических отношений за-
ставляет профессиональных деятелей искусства более активно сотрудничать с посредника-
ми арт-рынка, а также искать новые инновационные методы организации процесса коммер-
циализации результатов своего творчества. Рынок арт-индустрии прошел за последние годы 
путь от «закрытого клуба» для отдельных слоев населения, элиты, до быстрорастущего сег-
мента потребительского рынка. Также ценные предметы искусства помимо потребительских 
свойств обладают способностью защищать капитал в периоды финансовой нестабильности, 
что привлекает на арт-рынок профессиональных инвесторов. Но, не смотря на несомненное 
увеличение интереса к предметам искусства, наблюдается отсутствие развития процесса 
коммерциализации предметов искусства на отечественном рынке, что подчеркивает акту-
альность и значимость данного исследования для современной экономики.  

В начале 1990-х годов арт-рынок начал меняться под влиянием изменений в экономи-
ке, но переломным моментом считается 2004 год, когда на аукционе Sotheby’s была преодо-
лена отметка в 100 млн долл. за картину. Также была совершенна самая скандальная частная 
сделка, когда за 8млн.долл была продана акула в формальдегиде Дэмьена Хёрста. Важным 
фактом остается то, что именно с началом «нулевых» продажа предметов искусства начина-
ет приносить стабильный доход. 

За последние десять лет в мире существенно выросло количество музеев. По данным 
французского издательства Artprice в год открывается более 700 музеев, а рынок современ-
ного искусства становится более ясным и прозрачным. Многим современным художникам 
удается получить признание при жизни и заработать деньги на продажах своих произведе-
ний. Сегодня 68 % глобального оборота современного искусства (а это 1,2 млрд долл) со-
ставляют художники, входящие в Топ-100, из которых 18% приходится на первую тройку 
художников (таблица 1), а 35% на Топ-10. За рассматриваемый период (июль 2014 - июль 
2015) суммарный аукционный оборот первой тройки современных художников составил 
320,5 млн долл (что почти в десять раз больше всего годового аукционного оборота совре-
менного искусства во Франции - 35,6 млн долл.). 
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Таблица 1  

Топ-10 современных художников по аукционному обороту (июль 2014 – июль 2015) 
№ Художник Страна Аукционный оборот, $ Продано лотов Лучший ре-

зультат, $ 

1 Жан-Мишель Баския 
(1960–1988) США 125 821 233 79 33 000 000 

2 Кристофер Вул (1955) США 112 993 962 48 26 500 000 
3 Джефф Кунс (1955) США 81 875 747 83 23 000 000 
4 Питер Дойг (1959) Великобритания 66 291 922 72 23 000 000 

5 Мартин Киппенбергер 
(1953–1997) Германия 65 203 894 55 20 000 000 

6 Цзэн Фаньчжи (1964) Китай 35 264 485 37 3 606 400 
7 Ричард Принс (1949) США 32 890 935 70 5 000 000 
8 Чжу Синьцзянь (1953–2014) Китай 24 957 628 881 898 150 
9 Кит Харинг (1958–1990) США 24 561 428 295 2 600 000 
10 Дэмиен Херст (1965) Великобритания 22 752 223 296 4 037 540 

Источник: сайт artinvestment.ru 
 
На современном рынке искусства существуют 3 ведущих арт-рынка – США, Китай и 

Великобритания, они составляют 91% от общего аукционного оборота. Оборот каждой из 
стран в 2014г. составил 650 млн.долл, 542 млн.долл, 410 млн.долл соответственно, динамика 
их доли на рынке представлена в таблице 2. Не смотря на то что 2013/2014 период показал 
достаточно высокие показатели ( выручка составила 12,005 млрд.долл.), в 2014/2015 наблю-
дается снижение годового оборота на 12%, причину такой динамики аналитики видят в об-
щем снижении экономического роста [8]. 

 
Таблица 2 

Топ-5 стран с наибольшей долей от глобального оборота за период 2010-2014 гг. 
№ Страна 2010 2011 2012 2013 2014 
1 США 29,9 23,6 27 33 37 
2 Китай 33 41,4 41 34,6 31 
3 Великобритания 19,4 19,4 18 17,3 23 
4 Франция 5,1 4,5 4 4,5 2 
5 Германия 1,9 1,8 2 1,7 1 
6 Остальные страны 10,7 9,3 8 8,9 6 

 Источник: составлено авторами по данным сайта artprice.com 
 
Ведущими аукционными домами арт-рынка в 2014 году стали Christie’s, Sotheby’s и  

PolyInternational (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Топ-5 ведущих аукционных домов мира в 2014г. 

№ Аукционный дом Аукционный оборот 
(млн.€) Продано лотов 

1 Christie’s 528,7 3225 
2 Sotheby’s 347,8 2327 
3 Poly International 140,2 2344 
4 Phillips 89,5 1728 
5 China Guardian Auctions Co., Ltd. 43,1 888 

Источник: сайт artinvestment.ru 
 
Как видно из вышеизложенных данных цены на предметы искусства растут из года в 

год, и отметка в 10 млн. долл. это уже привычная цена для аукционных домов. По мнению 
экспертов, такая динамика цен может привести к спекулятивному развитию рынка.  
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По факту, на рынке искусства, предметом торговли являются творческие усилия, и до 
настоящего времени не существует четкой методологии ценообразования, поэтому на цену 
влияют дополнительные знания, информация, экспертные оценки. Так же на цену могут 
влиять микро- и макрофакторы, такие как общий рост экономики, уровень инфляции. При 
формировании спроса на предметы искусства можно заметить влияние эффекта сноба (про-
тивоположным действиям толпы) и эффекта Веблена (увеличение спроса из-за высокой це-
ны для демонстрации социального статуса). Предложение на рынке искусства ограничено, а 
цена определяется спросом, при этом со временем ценность предметов искусства только 
возрастает. Рынок искусства часто сравнивают с рынком недвижимости, так как они имеют 
определенные одинаковые особенности, так же существует связь с фондовыми рынками. На 
данный момент выделяют множество индексов, показывающих состояние и динамику арт-
рынка, наиболее известными среди них являются следующие:  

−  индекс повторных продаж Мея-Мозеса (WAAI – Mei Moses World All Art Index); 
−  индекс продаж предметов искусства (BASI – Blouin Art Sales Index); 
−  индекс современного искусства (С50 – Contemporary Art Index C50), разработанный 

компанией Artnet; 
−  индекс рыночной определенности (уверенности) (AMC – Art Market Confidence), 

разработанный компанией Artprice; 
−  индекс ST 5 000 (Skate’s Top 5 000), показывающий порог вхождения в рейтинг пяти 

тысяч самых дорогих в мире работ; 
−  индекс ASI (Skate’s Art Stocks Index). 
Каждый индекс рассчитывается по своей методике и включает в себя статистическую 

обработку количества перепродаж или капитализацию аукционного арт-рынка или их ком-
бинацию.[1]  

В России для оценки рынка предметов искусства наиболее востребованными являются 
индексы семейства ARTIMX, разработанные интернет-проектом ARTinvestment.RU. Эти 
арт-индексы рассчитываются для оценки вложенных средств в арт-активы по различным 
направлениям и художникам. В основу расчета берут данные о продажах предметов искус-
ства более чем на 17 тыс. аукционов. Базисом для расчёта стала средняя цена в 2000 году 
(условно принимается за 1000 пунктов). Рассчитывают этот показатель с 2001 года, при этом 
учитывают аукционные цены только по тем произведениям искусства, по которым у боль-
шинства экспертов имеются мнения об их инвестиционной привлекательности, т.е. с учетом 
инвестиционного риска.[5] 

ARTIMX включает в себя следующие индексы:  
−  ARTIMX – общий индекс, характеризующий состояние всего мирового рынка про-

изведений изобразительного искусства в целом; 
−  ARTIMX Painting – индекс цен мирового рынка живописи; 
−  ARTIMX Graphics – индекс цен для графики;  
−  ARTIMX Old masters – индекс мирового рынка картин «старых мастеров»;  
−  ARTIMX Impressionism & Modern Art – индекс цен для мирового рынка импрессио-

низма и модернизма; 
−  ARTIMX Contemporary Art – индекс цен на предметы современного искусства;  
−  ARTIMX-RUS – общий индекс цен на предметы русского искусства, которые наибо-

лее востребованы на мировом арт-рынке в настоящее время; 
−  ARTIMX-RUS Painting – индекс цен на русскую живопись;  
−  ARTIMX-RUS Graphics – индекс цен на русскую графику. [7] 
В зависимости от формы продажи и формируется цена на рынке предметов искусства. 

Если говорить об аукционах и выставках, то здесь зачастую стоимость предметов искусства 
будет формироваться под влиянием бренда аукциона, имени галериста, престижа выставки, 
другими словами цена формируется не от того что продается, а от того кто и где продает.[3] 
Часто первоначальным источником цены является не сам художник, а галерея, которая его 



103 

продвигает. Особенности ценообразования на картины в галереях проявляются в следую-
щем: 

−  первоначальная цена на работу художника отражает репутацию галереи. В галереях, 
в том числе российских, цена обычно не устанавливается ниже 2 тысяч долларов;  

−  арт-дилеры и галереи ни в коем случае не снижают цены на произведения (снижение 
цен свидетельствует о том, что художник потерял интерес и благосклонность публики);  

−  цены устанавливаются из принципа «лучше распродать всю выставку, чем продать 
одну работу за максимальную цену»; 

−  стандартная скидка в галереях, закладываемая в цену, – 7–20 процентов (в основном 
10 процентов); 

−  потолок дилерских цен определяется аукционными ценами;  
−  существует возможность для арбитража (в Европе цены в галереях выше, чем в 

США, на 25–45 процентов). Иногда галереи устанавливают правило, согласно которому по-
купатель не имеет права моментально перепродать другой галереи или выставить на аукци-
он ценность, не предложив ее сначала приобрести галерее, где произведение было куплено. 
[2] 

Цена на предметы искусства должна сочетать в себе 2 элемента – это материальную и 
нематериальную составляющую, так как при отсутствии одной из них, ценность предмета 
искусства пропадает. Существуют также субъективные и объективные факторы влияния на 
ценообразование арт-рынка. 

К объективным факторам, влияющим на ценообразование, можно отнести: принад-
лежность мастера к определенной эпохе, личная история автора, наличие работ мастера в 
ведущих музейных коллекциях и галереях, оценки критиков, участие в международных про-
ектах, количество персональных выставок и печать в авторитетных каталогах, возраст про-
изведения, техника, материал, качество работы, размер произведения, наличие на работе 
подписи или датировки.  

К субъективным факторам, влияющих на ценообразование относятся личные пристра-
стия покупателей и желание обладать определенным конкретным произведением искусства 
[6]. 

В целях повышения стоимости картин художники используют всевозможные страте-
гии: 

−  оригинальное исполнение, своеобразие мейнстрима; 
−  организация и проведение выставок с использованием перформанса; 
−  выпуск альбомов, создание электронных каталогов; 
−  продажа картин с нарастающими ценами (каждая последующая проданная картина 

не должна быть дешевле предыдущей) [4]. 
Если рассматривать предметы искусства, как интеллектуальную собственность, то 

можно выделить 3 подхода к оценке: это рыночный подход, затратный и доходный. На 
практике ни один из подходов не реализуется в чистом виде. Так как в затратном подходе 
используются сравнительные параметры и элементы рыночного подхода, в доходном под-
ходе используются сравнительные параметры и затраты, а в рыночном используются и за-
траты и доходы. Следует отметить, что, как и любой другой объект оценки, предметы ис-
кусства следует подвергать общепринятым принципам оценки. Взяв за основу уже сущест-
вующие принципы оценки, составим их классификацию с учетом особенностей арт-рынка 
(табл. 4).  На основе данных таблицы 4 можно сделать вывод, что определяя стоимость 
предметов искусства нужно учитывать их потенциальную доходность – коммерциализируе-
мость как для инвесторов, так и для самих художников. Также факторы, влияющие на при-
обретение, уровень цен предметов-аналогов, уникальность предметов на рынке и инвести-
ционную привлекательность объектов рынка искусства. Методологию оценки предметов 
искусства можно отнести к сравнительному или сравнительно-аналитическому методу и 
подходу к оценке. На практике зачастую при оценке арт-рынка методами сравнительного 
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анализа можно наблюдать тот факт, что схожего по значимости аналога нет, что затрудняет 
определение влияния факторов на цену в абсолютном выражении.  

 
Таблица 4 

Классификация принципов оценки предметов искусства 
Критерий классифи-

кации Принцип оценки Характеристика Применение к предметам ис-
кусства 
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) Принцип наилучшего и наи-
более эффективного исполь-

зования 

Определение стоимости объекта в 
условиях альтернативного ис-
пользования, отличающегося от 
прямого назначения, и являюще-
гося наиболее эффективным. 

При покупке картин коллек-
ционер может передавать их 
во временное использование 
галереям, выставкам, получая 
от этого дополнительный до-

ход. 

Принцип предельной полез-
ности 

Основной критерий – это польза 
от приобретения объекта, а также 
увеличение стоимости и пользы 

при эксплуатации. 

Проявляется в сделках по ку-
пле-продаже картин «старых 
мастеров» и антиквариата, т.к. 
из-за фактора времени и уни-
кальности этих предметов 

искусства цены на них высоки 
и увеличиваются со временем. 

Принцип предвидения (ожи-
дания) 

Основан на привлекательности 
будущих выгод от владения объ-
ектом, чем выше ожидания, тем 
больше растет и стоимость. 

При покупке любого предмета 
искусства потребитель наде-
ется на увеличение его цены в 

несколько раз. 

Принцип соответствия 
Стоимость объекта не может пре-
вышать стоимости на объекты-

аналоги на рынке. 

При покупке и оценке пред-
метов искусства коллекцио-
нер или галерея, проверяет и 
сравнивает  цену с рыночны-

ми ценами на аналоги.  

П
о 
кр
ит
ер
ию

 о
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нк
и 
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сп
ер

-
та

 

Принцип объективности 
Заключается в незаинтересован-
ности оценщика к стоимости, ни в 

каком отношении. 

При оценке эксперт определя-
ет стоимость предмета искус-
ства, от его объективного 
мнения зависит множество 
вытекающих от стоимости 

последствий. 

Принцип представления 

Стоимость должна соответство-
вать месту, времени и окружению 
объекта, так чтобы он был наибо-
лее полно раскрыт и доступен.  

Наглядное представление 
объекта искусства для более 
широкого восприятия публи-
кой и для объективности 

оценки. 

О
сн
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ны
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 Принцип спроса и предложе-
ния 

Данный принцип заключается в 
применении рыночного подхода 
на основе анализа рыночной 

конъюнктуры и сформировавших-
ся потребительских предпочте-

ний.  

Если спрос на предметы ис-
кусства возрастает, а предло-
жение остается неизменным, 
то цена будет расти, а предмет 
становится более уникаль-
ным. Так же если цена будет 
завышена и не соответство-
вать запросам рынка, то объ-
ект просто не найдет своего 

покупателя.  

Принцип конкурентности 

Суть данного принцип заключает-
ся в необходимости постоянного 
совершенствования мастерства в 
условиях жесткой конкуренции на 
рынке. И выражается в представ-
лении различных стилей в рамках 
одного направления в искусстве. 

Оценка предметов искусства в 
условиях конкуренции пред-
полагает применение ком-
плексного подхода с учетом 
влияния факторов на измене-
ние стоимости предметов ис-

кусства. 

Принцип воздействия внеш-
ней среды 

При оценке важно учитывать мак-
роэкономические факторы, такие 
как уровень инфляции, экономи-
ческую ситуацию страны, уровень 
доходов населения, уровень обра-

зованности 

Не смотря на то, что рынок 
искусства является одним из 
наиболее стабильных, наблю-
дается значительное сниже-
ние аукционных оборотов, и 
снижение уровня цен в пе-
риоды экономических кризи-

сов. 
Источник: Составлено авторами 
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Рассмотрим основные методы оценки предметов искусства и особенности их примене-
ния (табл. 5). 

Считаем возможным рекомендовать данные методы для оценки предметов искусства. 
 

Таблица 5 
Характеристика основных методов, применяемых для оценки предметов искусства 

Метод оценки Основное содержание Особенности применения 

Сравнительный метод 

В данном методе используется срав-
нительный анализ и подбор аналогов 
произведения искусства (сходства по 
материальным и культурным пара-

метрам). Следующим этапом является 
сравнение результатов, опирающихся 

на мнение эксперта. 

Экспертами и оценщиками при таком 
методе должны быть авторитетные 
эксперты, знающие мир искусства и 

практикующие на нем 

Метод экспертной оцен-
ки 

Метод оценки, опирающий на мнение 
экспертов. В данном виде рассматри-
вается как индивидуальная работа 

экспертов, так и в группах. В данном 
методе используются способы: ран-
жирования, парного сравнения и не-
посредственной оценки объекта.   

Разделение параметров и составление 
анкеты для экспертов, состоящей из 
простых соответствующих вопросов. 
Так же особенностью метода является 
ранжирование факторов, влияющих на 
цену и работа экспертов в группе. 

Метод анализа иерархий 
(МАИ) 

Суть данного метода заключается в 
правильном подборе весовых коэф-
фициентов, которые необходимы для 
оценки соотношений альтернатив, 
характеризующих качественные и 

количественные факторы. 

Оценка производится по субъектив-
ным критериям, которые можно вы-
брать самому, исходя из специфики 
оцениваемого объекта и цели его 

оценки. 

Метод 
А.Е.Рождественского 

Метод основывается на соотношении 
материальных и нематериальных па-

раметров объекта оценки. 

Использование авторских коэффици-
ентов, гибкая система параметров, 

акцен на нематериальных параметрах. 

Метод И.Жарова 

В данном методе единицей базового 
актива должно выступать золото, т.е. 
стоимость культурной ценности 

должна быть изначально определена в 
золотом эквиваленте (в весовой ха-

рактеристике) 

Расчет первоначальной (базовой) и 
фактической стоимости объекта в зо-
лотом эквиваленте. Использование 
золота, как валюты, помогает избе-
жать ошибок при перерасчете затрат 
прошлых периодов к настоящему. 

Источник: составлено авторами 
 
Эти методы предназначены для оценки предметов искусства и позволяют использовать 

полученную информацию для последующей коммерциализации. Способы и методы ком-
мерциализации предметов искусства могут осуществляться посредством: аукционов, гале-
рей, выставок, ярмарок и прямых продаж своих произведений самим художником. 

Выставочная деятельность особенно важна для мира искусств, возможность показать 
свои работу миру, заявить о себе, обзавестись новыми знакомствами – это одна из целей, ко-
торые преследует художник. Выставка должна быть не только уникальна и интересна, но и 
прибыльна. Попробуем представить механизм продажи предметов искусства через выставки 
(рис. 1). 

Покупая предметы на выставках, коллекционер  может продлить процесс коммерциа-
лизации предмета искусства путем предоставления его выставочным домам, музеям, полу-
чая свой процент от этого, либо выставляя его на торги.  

В современном обществе, где вкусы и ожидания публики растут, очень сложно при-
влечь и заинтересовать ценителей искусства, поэтому галереи и выставки должны транс-
формироваться, подстраиваться под «требовательного» зрителя. Если говорить о выставках 
как инструменте популяризации предметов искусства, то не обойтись без интернет техноло-
гий. Создание единого арт-портала – это возможность объединения всех участников рынка 
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искусства, будь то коллекционеры, начинающие художники, кураторы или просто ценители 
искусства. 

 
 

Рис. 1. Механизм продажи предметов искусства (составлено авторами) 
 
Преимуществами такого портала являются:  
−  возможность получать конструктивную критику,  
−  общение с единомышленниками,  
−  получать ответы касаемо техники и мастерства работ,  
−  возможность оценить свою работу,  
−  найти своего покупателя,  
−  это отличная коммуникационная площадка.  
На сегодняшний день набирает популярность такой формат заведений как лофты. 

Лофт (англ. Loft – чердак) – это вид жилого помещения, сделанного в помещениях старых, 
заброшенных фабрик и заводов, появившийся в 1940-е годы 20 века в Нью-Йорке. Для 
улучшения метода организации процесса коммерциализации предметов искусства можно 
создавать альтернативное художественное пространство, галереи, где представлено совре-
менное искусство в некоммерческом пространстве. В таких арт-лофтах, могут проходить не 
только выставки, но и находиться мастерские художников, также можно проводить инте-
рактивы, мастер-классы, таким образом, превращая обыкновенную выставку в новую ком-
муникационную площадку. 

В современных условиях активно развиваются новые технологии, позволяющие сфор-
мировать деловые коммуникации и получить результат от коммерциализации предметов ис-
кусства. К таким технологиям относятся различные способы наблюдения за современным 
миром искусства в режиме реального времени. Это дает возможность узнавать новые имена, 
делиться своими работами и получать вдохновение от просмотра чужих работ. 

Изучив методы и принципы оценки предметов искусства, а также проанализировав 
арт-рынок и процесс коммерциализации предметов искусства на нем, рекомендуем к приме-
нению следующие инновационные методы организации этого процесса (табл. 6). 

 
Таблица 6  

Инновационные методы организации процесса коммерциализации предметов  
искусства 

№ Метод Характеристика Результат, ожидаемый или 
прогнозируемый 

1 2 3 4 

1 

Метод, основанный на 
применении маркетинго-
вых технологий по созда-
нию имиджа и репутации, 
популяризации предметов 
искусства и их авторов 

Данный метод предполагает анализ 
предпочтений потребителя и использо-
вание  различных маркетинговых ком-
муникаций: ценовая политика, стимули-
рование и продвижение товара, приме-
нение провокационных продаж, PR,  

интернет-маркетинг и event-маркетинг. 

Популяризация предметов 
искусства, увеличение 
объемов арт-рынка. 

Художник Выставка 
(Галерея) 

Коллекционер 

Аукцион
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Окончание табл. 6 
1 2 3 4 

2 

Метод, основанный на 
применении различных 

способов оценки реальной 
рыночной стоимости 
предметов искусства 

При оценке предметов искусства опре-
деляются факторы, влияющие на цену, 
так же проводится сравнительный ана-
лиз предметов-аналогов на основе оцен-

ки экспертов 

Использование получен-
ных результатов для по-
следующей коммерциали-
зации и назначения объек-
тивной цены для избежа-
ния спекулятивности рын-

ка 

3 
Метод, основанный на 
развитии коммуникаций 

на арт-рынке 

Данные метод позволяет наладить ком-
муникации путем создания арт-

порталов, художественных пространств, 
выставок и арт-ярмарок, где каждый 
желающий может завести новые и по-

лезные знакомства. 

Создание эффективной 
системы коммуникаций и 
тематических площадок 

4 
Метод, основанный на 

применении инновацион-
ных технологий 

Данный метод позволяет внедрять ин-
новационные технологии в создании 
предметов искусства, а также примене-
ние высокоразвитых технологий в про-
цесс коммерциализации на арт-рынке 

Применение 3D техноло-
гий, интерактивных и ин-
новационных технологий, 
что позволит увеличить 
интерес к выставочной 
деятельности. Появление 
новых, нестандартных ре-
шений для создания ху-

дожниками своих произве-
дений искусства 

 
Применение совокупности методов, представленных в таблице 6, позволит арт-рынку 

наращивать объемы, популяризировать предметы искусства, а также сделать процесс ком-
мерциализации  на арт-рынке более простым и прозрачным. 

Таким образом, в результате проведенного исследования инновационных методов ор-
ганизации процесса коммерциализации предметов искусства получены следующие выводы: 

1. Проанализировав рынок искусства, можно утверждать, что с 2004-го года наблю-
дается значительный его рост и развитие. Предметы искусства начинают приносить при-
быль и известность своим авторам, на рынке появляются более молодые авторы. Заметно 
увеличивается число музеев, открывающихся каждый год во всем мире. Рынок современно-
го искусства становится открытым и более прозрачным. Основными неизменными игроками 
мирового арт-рынка являются такие аукционные дома как Sotheby’s, Christie’s, Polly Interna-
tional, а лидирующими городами все так же остаются Нью-Йорк, Лондон, Пекин и Гонконг. 

2. Основной проблемой арт-рынка является ценообразование. В мировой практике не 
существует общепринятой системы оценки, но в ходе анализа существующих методов и 
принципов оценки можно выделить следующие методы:  

− сравнительный метод, основанный на анализе и подборе аналогов оцениваемого 
предмета искусства и назначения справедливой цены;  

− метод экспертных оценок, опирающийся на мнении экспертов;  
− метод анализа иерархий, основанный на правильном подборе весовых коэффициен-

тов; 
− метод Рождественского, основанный на правильном соотношении материальных и 

нематериальных параметров объекта оценки; 
− метод И.Жарова, где цена предметов искусства определяется в золотом эквиваленте.  
Применение данных методов позволит оценить предметы искусства и назначить спра-

ведливую цену, что поможет избежать спекуляции на арт-рынке. 
3. Разработка новых методов организации процессов продвижения  и коммерциали-

зации предметов искусства необходима на арт-рынке, так как современное искусство меня-
ется быстрыми темпами, а значит должны изменяться и  методы управления для популяри-
зации рынка, создания и продвижения новых, уникальных предметов искусства. Создание 
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новых коммуникаций, связей позволить расширить круг ценителей искусства, что повысит 
уровень культурного просвещения общества и приведет к последующему экономическому 
росту. 
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Профессия бухгалтера справедливо считается одной из наиболее древних, исторически 

сформировавшихся в процессе эволюционного развития хозяйственной деятельности чело-
века. Как вид профессиональной деятельности бухгалтерский учет имеет сложившуюся 
практику, основанную на единой методологии, международные и национальные традиции и 
стабильно высокую репутацию. Все это обусловливает привлекательность и популярность 
бухгалтерской профессии, тем более что она относится к числу наиболее высокооплачивае-
мых и в экономически развитых, и в раз вивающихся странах. Следует также отметить, что 
профессия бухгалтера, а равно и аудитора, предъявляет к претендентам на нее довольно вы-
сокие требования, как в отношении личностных качеств, так и к уровню образования и ква-
лификации. При этом в зависимости от политического, экономического и правового устрой-
ства стран особенности профессиональной подготовки учетных работников различны. 

Бывшая португальская колония Ангола стала самостоятельным субъектом мировой 
экономической системы только в 1975 г. после провозглашения ее независимости. Последо-
вавшая за «революцией гвоздик» гражданская война привела к тому, что практически все 
португальские специалисты, в основном обеспечивавшие наличие квалифицированных 
управленческих кадров, покинули страну, что стало одним из ключевых факторов упадка 
экономики. Частные португальские компании были национализированы и перешли под 
управление новых государственных структур, которые не имели опыта ни организации, ни 
управления производством. Ситуацию усугубляли военные действия, которые в итоге прак-
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тически разрушили экономику страну. Относительную экономическую стабильность обес-
печивала в основном нефтяная промышленность, которая поддерживала другие отрасли 
экономики за счет экспортных доходов. 

Следует отметить, что частично кадровый дефицит в этот период был удовлетворен 
специалистами из социалистических стран, прежде всего, СССР, которые на время заменили 
в Анголе португальских и других европейских специалистов. Кроме того, ангольская моло-
дежь получила возможность получать образование в ВУЗах стран социалистического лаге-
ря, в том числе в Советской России, обеспечивая, таким образом, формирование националь-
ных кадров системы управления. 

Экономическая система «новой» независимой Анголы, построенная по советскому об-
разцу и основанная на государственной централизации, в итоге, так же как и в СССР, стала 
резонировать с происходящими в ней идеологическими и структурными изменениями, на-
чавшимися в обществе. Наступившая дестабилизация привела к созданию в стране парал-
лельной экономики. С целью устранения возникших противоречий руководство Анголы со-
вместно с Международным валютным фондом и Всемирным банком начало в 1987 г. начало 
проводить реформы, направленные на создание национальной рыночной экономики. При-
ложенные усилия были вознаграждены, в последние годы большинство значимых показате-
лей экономического развития характеризуется положительной динамикой. Однако следует 
заметить, что основным фактором относительной стабилизации экономики является увели-
чение добычи нефти, которая традиционно обеспечивает доходную часть бюджета государ-
ства. Благодаря развитию нефтяной, алмазодобывающей и другим сырьевым отраслям эко-
номики Республика Ангола находится на втором месте среди стран Южной Африки по ве-
личине ВВП. 

В 1991 г. в Анголе, также как и в России, был провозглашен переход на демократиче-
ский путь развития и принципы рыночной экономики. Развал социалистического блока, 
«уход» новой России, с одной стороны, и возрождение экономики страны, с другой, обост-
рили проблему нехватки высококвалифицированных управленческих кадров, в том числе 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов. 

В период португальского колониализма немногие представители коренного населения 
Анголы могли получить даже начальное образование, тем более среднее профессиональное 
и особенно высшее. К 1975 г. менее 5% взрослого коренного населения умели читать и пи-
сать. После провозглашения независимости система образования, прежде всего, начального 
(но не высшего), в Анголе стала развиваться достаточно быстрыми темпами. К середине 
1980-х годов уже 12% трудоспособного населения получили начальное образование, тем не 
менее, за пределами столицы этот показатель был существенно ниже. К этому моменту в 
стране насчитывалось всего несколько сотен человек с университетскими дипломами, полу-
ченными за границей, в основном в Португалии. Первый в Анголе университет им. Агости-
ньо Нето был основан в 1976 г. в Луанде. Сегодня он имеет филиалы в городах Уамбо и Лу-
банго. 

Принятая в Анголе система начального образования предусматривает восьмилетний 
срок обучения, причем четыре года являются обязательными. Система среднего образования 
включает обучение на курсах подготовки к поступлению в университет в технических и пе-
дагогических учебных заведениях. Преподавание на всех уровнях обучения ведется на пор-
тугальском языке, но в последние годы предпринимаются усилия по более широкому ис-
пользованию в системе начального образования африканских языков, в частности, языки 
банту. 

Полномочным органом управления образованием в Республике Ангола является Ми-
нистерство образования (Ministério da Educação). Высшее образование с 2010 г. находятся 
под юрисдикцией Министерства высшего образования, науки и технологий (Ministerio do 
Ensino Superior, Ciencia e Tecnologia). 
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Программы первого уровня высшего образования завершаются присвоением квалифи-
каций Bacharel (Башарель – степень бакалавра) и Licenciado (Лиценциаду – степень лицен-
циата). Нормативная продолжительность бакалаврских программ составляет 2-3 года. На 
программы лиценциата имеют доступ как обладатели свидетельства о среднем общем обра-
зовании, так и обладатели квалификации Bacharel с высокими результатами успеваемости 
(не ниже «хорошо»), при этом совокупная нормативная продолжительность программ по 
большинству специальностей, включая бухгалтерский учет, составляет четыре года. 

В большинстве экономически развитых стран методология и практика бухгалтерского 
учета и аудита в значительной степени разрабатываются и регулируются негосударствен-
ными профессиональными институтами. Это распространяется и на подготовку профессио-
нальных специалистов. В процессе подготовки бухгалтеров традиционно задействованы ин-
ституты системы общего образования (институты, университеты), а также профессиональ-
ные структуры (общественные, негосударственные). В странах с развитой рыночной эконо-
микой квалификация профессионального бухгалтера присваивается лишь профессиональ-
ными институтами, например, такими как Американский институт сертифицированных 
публичных бухгалтеров (American Institute of Certified Public Accountants) в США, в России 
– Институт профессиональных бухгалтеров России (ИПБ России) – некоммерческое парт-
нерство, созданное в 1997 г. 

В 2010 г. создан Орден бухгалтеров и аудиторов Анголы, который оказывает помощь 
Правительству в вопросах бухгалтерского учета и налогообложения, а также сотрудничает с 
образовательными учреждениями среднего и высшего образования в области бухгалтерско-
го учета [1]. 

Орден бухгалтеров и аудиторов Анголы является юридическим лицом публичного 
права национального масштаба. Он наделен статусом юридического лица и обладает адми-
нистративной, финансовой и имущественной самостоятельностью. 

Организационная структура Ордена бухгалтеров и аудиторов Анголы включает сле-
дующие органы: 

Генеральная Ассамблея; 
Совет по управлению; 
Совет по контролю; 
Совет по регистрации; 
Совет по дисциплинарным вопросам; 
Совет по бухгалтерскому учету; 
Совет по аудиту; 
Региональные или Провинциальные подразделения. 
В разных странах профессиональные сообщества имеют отличные функции. Это про-

является, прежде всего, в степени влияния этих органов на бухгалтерские стандарты и сис-
тему регулирования бухгалтерского учета как сферы профессиональной деятельности. 

Становление и развитие бухгалтерского учета в любой из стран зависит от сложив-
шихся в профессиональной среде исторических традиций. В связи с этим сформировавшие-
ся бухгалтерские системы в той или иной степени имеют национальные корни. При этом по 
большинству параметров они чаще всего имеют схожие характеристики, поскольку основа-
ны на единой общепринятой методологии. Направления развития национальных систем 
бухгалтерского учета могут зависеть от отличающихся индивидуальных условий, но общи-
ми факторами, определяющими основополагающие аспекты развития, выступают: 

– политическая, финансовая и налоговая системы; 
– особенности правового регулирования экономической среды; 
– подверженность внешнему влиянию. 
Основы организации и регулирования бухгалтерской системы следует рассматривать в 

контексте классификации мировых учетных систем. С точки зрения происхождения нацио-
нальных стандартов учета и отчетности выделяют две базовые мировые модели: 
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1) континентальная (иначе, европейская континентальная); 
2) англосаксонская или англо-американская. 
Страны, система бухгалтерского учета в которых основана на континентальной моде-

ли, характеризуются наличием тесной взаимосвязи между системами бухгалтерского учета 
и налогообложения. Практика бухгалтерского учета в таких странах направлена, в первую 
очередь, на удовлетворение требований государства, и только во вторую – хозяйствующего 
субъекта, т.е. приоритет сдвинут в сторону налогообложения. При этом степень зависимо-
сти бухгалтерского учета от налогообложения в разных странах внутри этой группы может 
отличаться. 

В государствах, относящихся к адептам англо-американской модели, в отличие от 
«континентальных» стран, учетная система зависит от налогообложения незначительно, в 
отдельных случаях такая связь практически отсутствует, в результате чего бухгалтерский и 
налоговый учет существуют параллельно друг с другом. При этом доминирующую роль в 
установлении стандартов учета и отчетности играют независимые от государства профес-
сиональные сообщества. 

В Анголе, которая длительное время была португальской колонией, построение на-
циональной системы бухгалтерского учета по традиции основано на континентальной моде-
ли. Вследствие этого профессиональные бухгалтерские организации, в том числе, Орден 
бухгалтеров и аудиторов, выполняют лишь консультативную функцию, а регулирование 
учета осуществляется государственными органами, а именно, Управлением по бухгалтер-
скому учету Министерства финансов Республики Ангола, которое, наряду с исполнением 
других функций исполнительного органа, устанавливает правила и процедуры бухгалтер-
ского учета, оказывает методологическую, методическую и техническую поддержку про-
фессиональным организациям. 

Орден бухгалтеров и аудиторов Анголы в рамках осуществляемой им деятельности 
призван: 

– поощрять и обеспечивать уважение к этическим принципам, защищать права и инте-
ресы членов Ордена; 

– поощрять и способствовать профессиональной подготовке и совершенствованию 
своих членов, в частности, посредством проведения курсов, семинаров, конференций, об-
новления курсов, а также расширения доступа к профессиональной подготовке; 

– разрабатывать стандарты и технические схемы профессионального обновления бух-
галтеров и аудиторов; 

– сотрудничать с обучающими субъектами на всех уровнях бухгалтерского образова-
ния, управления и экономики, в частности, путем участия в разработке учебных программ 
курсов, которые прямо или косвенно связаны с подготовкой бухгалтеров; 

– давать профессиональную оценку и подтверждать профессиональные способности 
своих членов; 

– разрабатывать и утверждать программы стажировки и экзаменов для кандидатов на 
получение квалификации профессионального бухгалтера и аудитора; 

– сотрудничать с различными национальными и международными организациями в 
продвижении профессии и проведении исследований, направленных на совершенствование 
бухгалтерского и налогового дела; 

– предлагать компетентным органам меры для защиты профессионального сообщества 
и его интересов; 

– осуществлять дисциплинарную юрисдикцию своих членов; 
– устанавливать принципы и профессиональную этику; 
– защищать права эксклюзивности профессиональных названий своих членов; 
– осуществлять другие функции. 
В части международного сотрудничества целью Ордена бухгалтеров и аудиторов Ан-

голы является ассоциирование с международными организациями, в частности, с Междуна-
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родной федерацией бухгалтеров (International Federation of Accountants) и ее регионального 
органа – Eastern Central and Southern African Federation Accountant. 

Государственная программа по развитию малого и среднего бизнеса, разработанная и 
принятая в 2012 г., открытие рынка ценных бумаг в 2014 г., разработка и внедрение новых 
требований к системе управления хозяйствующими субъектами и, следовательно, к бухгал-
терскому учету, постоянное реформирование и усложнение законодательно-нормативной 
базы, выход на международные рынки – вот далеко не полный перечень причин и факторов 
роста объема учетной работы и армии бухгалтерских и аудиторских работников. 

Согласно данным Ордена бухгалтеров и аудитов в конце 2014 г. в Анголе было зареги-
стрировано 2 255 специалистов, занимающихся профессиональной деятельностью в сфере 
бухгалтерского учета и аудита, причем только меньше половины из них имеет обязательные 
сертификаты, выдаваемые Управлением по бухгалтерскому учету Министерства финансов. 
Большинство этих специалистов имеют образование в области экономики и управления, но 
некоторые прошли только короткий курс профессиональной подготовки в области учета, 
предлагаемый Министерствам финансов. 

Чтобы преодолеть недостаток бухгалтеров в стране, на государственном уровне по на-
стойчивому запросу хозяйствующих субъектов было принято решение о приглашении ино-
странных специалистов с высокими и достаточными знаниями, опытом и навыками в облас-
ти бухгалтерского учета и аудита. Наибольшим приоритетом среди приглашаемых ино-
странных специалистов, как в образовательной, так и в прикладной бухгалтерской и ауди-
торской деятельности, пользуются португальцы и бразильцы, которые проще и быстрее дру-
гих адаптируются и вливаются в профессиональную среду за счет общности языка. Благода-
ря им на национальный рынок вошли и закрепились мировые лидеры аудиторских услуг – 
компании Большой четверки: KPMG, Delloite, PWC и Ernest&Young. 

Для каждой страны характерен свой подход к подготовке специалистов в области бух-
галтерского учета и признания его в процессе аттестации профессиональным бухгалтером, 
тем не менее, в этих подходах есть и общие критерии, а именно, требования, предъявляемые 
к уровню образования претендента, его стажу работы в необходимой сфере и др. 

В Республике Ангола физические лица, оказывающие профессиональные услуги в об-
ласти бухгалтерского учета и аудита, должны пройти профессиональное обучение и полу-
чить соответствующий квалификационный аттестат. 

В соответствии со ст. 45 Положения Ордена бухгалтеров и аудиторов [2] кандидат на 
получение квалификационного аттестата бухгалтера и аудитора должен соответствовать 
следующим требованиям: 

1) быть гражданином Республики Ангола или, если он иностранец, иметь статус рези-
дента; 

2) возраст старше 21 года – для бухгалтеров, старше 25 лет – для аудиторов; 
3) иметь высшее экономическое образование в области бухгалтерского учета, финан-

сов или управления, среднее профессиональное образование или законченный курс профес-
сиональной подготовки учебного центра Министерства финансов на уровень II и IV (general 
accounting and analytical); 

4) стаж работы не менее двух лет – для бухгалтеров, трех лет – для аудиторов; 
5) пройти успешное обучение (в объеме не менее 700 часов в год) и получить хорошую 

оценку на итоговом квалификационном экзамене. К сдаче экзамена без подготовки допус-
каются претенденты, имеющие высокий профессиональный опыт не менее 10 лет в области 
бухгалтерского учета и финансов, письменно подтвердившие свой статус, предоставив 
письмо от организации-работодателя. Такие кандидаты должны проходить курс повышения 
профессиональной подготовки один раз в два года. 

Лицам, успешно сдавшим экзамены, выдается соответствующий квалификационный 
аттестат. 
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Сегодня в Анголе еще не создана сеть региональных и провинциальных подразделений 
Ордена бухгалтеров и аудиторов, в связи с этим обучение и экзамены проводятся в столице 
страны – Луанде. 

Чтобы осуществлять независимую деятельность в области бухгалтерского учета, необ-
ходимо обладать статусом дипломированного бухгалтера. Такое звание присваивается На-
циональной ассоциацией независимых бухгалтеров Республики Ангола. Для получения зва-
ния дипломированного бухгалтера кандидат должен иметь высшее университетское образо-
вание, установленный опыт практической работы на низших бухгалтерских должностях и 
успешно сдать многоступенчатый специальный экзамен в Национальной ассоциации неза-
висимых бухгалтеров. 

Дипломированные бухгалтеры востребованы не только в Анголе, они осуществляют 
профессиональную деятельность за рубежом, где большинство из них работает в сферах 
общественного (независимого) учета, индустриального учета, государственного учета. 

Трудовая деятельность бухгалтеров в последние десятилетия принимает международ-
ный характер, происходит постоянное увеличение мобильности высококвалифицированных 
кадров. Профессиональные бухгалтеры и аудиторы всегда были наиболее продвинутой ка-
тегорией профессионалов финансовой сферы, определяющей, в том числе, образовательные 
тренды. 

В сложившихся современных условиях Республика Ангола становится активным субъ-
ектом внешнеэкономической деятельности, нацелена на международное экономическое со-
трудничество. В этой связи учетные работники Анголы стремятся к повышению профес-
сионального статуса, получению международных квалификаций по бухгалтерскому учету и 
аудиту. 
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Достаточно долгий период времени специалисты по работе с кадрами в России зани-

мались исключительно подбором персонала с необходимыми навыками и квалификацией 
для выполнения определенных функциональных обязанностей с целью достижения страте-
гических задач организации. Но на сегодняшний день в условиях ожесточенной конкурен-
ции и технического прогресса всё большую актуальность приобретает такое направление 
кадровой политики, как обучение и развитие персонала, способствующее продвижению 
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компании на рынке товаров и услуг. Так, развитие персонала усилит и подготовит сотруд-
ников к возможному усложнению профессиональных задач, создаст здоровую конкуренцию 
за поощрение по результатам их деятельности, обеспечит высокие стандарты выполнения 
работ, тем самым  улучшит результативность и производительность организации. 

Развитием персонала является система взаимосвязанных действий, которые включают 
профессиональное обучение, повышение и переподготовку квалификации кадров, а также 
планирование карьеры сотрудников компании, организацию процесса адаптации, тренингов, 
обучения, формирование организационной культуры.  

Целью развития персонала является обеспечение организации хорошо подготовлен-
ными работниками в соответствии с ее целями и стратегией развития. 

Одним из важнейших элементов развития персонала является обучение. Обучение 
персонала – это множество действий, которые разрабатываются в единой концепции обуче-
ния компании и ориентированы на систематическое обучение и развитие персонала. Основ-
ными методами обучения являются: 

1. Обучение на рабочем месте – это обучение с непосредственной связью деятельности 
сотрудника и практической направленностью, которое предоставляет большие возможности 
для повторения и закрепления заново изученной информации. К нему относится: 

– наставничество – это традиционный метод обучения, особенно распространяется, ко-
гда практический опыт играет главную роль в подготовке новых специалистов. Этот метод 
требует особого склада характера и профессиональной подготовки от наставника, поэтому 
наставником практически невозможно стать только по распоряжению руководства. 

– ротация – это один из методов самостоятельного обучения, при котором сотрудник 
временно перемещается на другую должность, для приобретения новых навыков. Помимо 
эффекта обучения,  ротация оказывает положительное влияние на мотивацию сотрудников, 
помогает преодолевать стресс, который может быть вызван однообразной работой, и расши-
ряет на рабочем месте социальные контакты. 

– инструктаж – это разъяснение и демонстрация сотруднику работы непосредственно 
на рабочем месте. Инструктаж проводится сотрудником, который давно выполняет данную 
работу, или специально подготовленным тренером. Он ограничен во времени и ориентиро-
ван на освоение конкретных  процедур или операций, которые входят в сферу профессио-
нальных обязанностей обучающегося сотрудника. 

2. Методы обучения вне рабочих мест дают сотруднику возможность абстрагироваться 
от ситуаций на рабочем месте и выйти за рамки традиционного поведения. Данные методы  
обучения способствуют формированию новых профессиональных и поведенческих компе-
тенций. К ним относятся: 

– самостоятельное обучение - это  наиболее простой вид обучения. Организация может 
получить значительную пользу из самообучения сотрудников при условии, что  разработает 
и предоставит сотрудникам эффективные вспомогательные средства: учебники, задачники, 
обучающие компьютерные программы. 

– лекция – это изложение в короткий срок большого объема учебного материала, кото-
рый позволяет развивать новые идеи в течение одного занятия. Слушатели являются пас-
сивными участниками происходящего и этот фактор делает лекции. как  средства профес-
сионального обучения ограниченными. В результате чего отсутствует обратная связь, тре-
нер не контролирует степень усвоения материала и не может внести корректировки в ходе 
обучения. 

– деловые игры – это метод обучения, который наиболее приближен к реальной про-
фессиональной деятельности сотрудников организации. 

– рассмотрение кейсов и практических ситуаций – это групповое обсуждение и анализ 
предположительных или реальных ситуаций, которые представляются в виде описания. При 
рассмотрении практических ситуаций лежит обсуждение, дискуссия, в котором обучающие-
ся сотрудники играют активную роль, а тренер направляет и контролирует их деятельность. 
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Данные методы обучения оказывают положительное воздействие на повышение уров-
ня квалификации, а также производительности всех уровней организации.  

Непосредственно в организации происходит профессиональное развитие, которое 
представляет собой  процесс подготовки сотрудников к получению новых должностей, вы-
полнению новых производственных функций и решению новых задач. 

В тех организациях, в которых руководители нацелены на развитие своего персонала, 
повышен трудовой потенциал работников, как в решении личных задач, так и в области раз-
вития и функционирования данной организации. Также, происходит повышение эффектив-
ности труда, их удовлетворенности трудом и рост социальных качеств сотрудников, снижа-
ется текучесть кадров, происходит быстрая адаптация новых сотрудников к существующим 
технологиям организации.  

Для обеспечения профессионального развития в организации, соблюдаются некоторые 
меры по развитию персонала, такие как: подготовка сотрудников для выполнения более 
сложных задач и достижению целей, адаптация персонала к изменяющимся условиям, пси-
хологическая помощь сотрудникам. 

Основными принципами развития персонала выступают: гибкость различных форм 
развития и возможность их использования на отдельных этапах развития, профессиональное 
и социальное стимулирование развития человеческих ресурсов, опережающий характер 
обучения и развития, преемственность различных видов и форм развития персонала, цело-
стность системы развития, построение системы развития персонала с учетом конкретных 
возможностей организации. 

Необходимость развития персонала в настоящее время выражается в серьезной конку-
ренции на различных рынках, в бурном развитии новых информационных технологий и в 
необходимости разработки новых стратегий и организационной культуры организации. 

Сейчас уже никто не сомневается, что персонал является одним из главных активов 
организации, поэтому всё чаще руководители задаются вопросом: как эффективно обучать 
персонал и сколько следует инвестировать в его развитие? Какой подход выбрать? Ответы 
на данные вопросы специфичны и напрямую зависят от многих факторов, например, от ос-
новного вида деятельности компании, её стадии жизненного цикла, текущих возможностей 
персонала, экономических перспектив, внутренней культуры и традиций и т.д. Но, несмотря 
на это, существует три серьезные проблемы по реализации стратегии развития персонала в 
организации: 

1) Отношение коллектива к обучению. Важно понимать, что отношение сотрудников к 
процессу обучения не всегда положительное. Многие из них часто считают, что различные 
курсы и тренинги это пустая трата времени и поэтому посещают их только для того, чтобы 
избежать проблем с руководством, а не для получения новых знаний. Это свидетельствует о 
не благоприятной атмосфере для обучения сотрудников в компании. Поэтому перед внедре-
нием новых методов повышения квалификации следует всесторонне проанализировать те-
кущую обстановку в коллективе и устранить факторы демотивирующие персонал и только 
после этого приступать к реализации поставленных задач в области обучения и развития.  

2) Отношение руководителя к данному процессу и его готовность инвестировать. От-
ношение руководителя к развитию персонала также совершенно различно, хотя большинст-
во из них понимают необходимость данного процесса, не многие руководители готовы ак-
тивно финансировать программы по повышению квалификации своих работников и уделять 
должного внимания их дополнительному развитию, а у многих попросту нет денежных 
средств.  

3) Неразвитость  учебного инструментария, отсутствие высококвалифицированных 
специалистов в области профессионального обучения персонала, отсутствие современной 
технической поддержки и информационной базы. Необходимо понимать, что рынок про-
фессиональных обучающих организаций в России еще неразвит и руководители компаний 
вынуждены приглашать иностранных специалистов, что является достаточно дорогостоя-
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щим мероприятием и поэтому не каждая компания сможет себе это позволить. Ярким при-
мером данной проблемы является российский коучинг, который существует уже около 10 
лет, но при этом до сих пор отсутствуют профессиональные российские коучи.  

Эффективное электронное обучение на Западе, в России имеет свои проблемы. Так, 
например, из–за отсутствия высокотехнологических продуктов, дороговизны и слабой куль-
туры самостоятельного обучения, российские компании пробуют использовать только лишь 
различные виды онлайн–обучения, основу которого формируют корпоративные онлайн–
библиотеки. В то время как в Европе и Америке руководители активно финансируют и раз-
вивают L&D department (Learning and Development), где во главе стоят высококвалифициро-
ванные специалисты, за плечами у которых огромный опыт по развитию человеческих ре-
сурсов. Такие отделы профессионального развития непосредственно разрабатывает про-
граммы по созданию и внедрению новых методов и технологий, помогающие совершенст-
вовать персонал компании. 

Для того, чтобы решить существующие проблемы в системе обучения и развития пер-
сонала в российских компаниях, необходимо проанализировать иностранный опыт и адап-
тировать его под национальные особенности кадровой политики, а также активнее исполь-
зовать мотивационные инструменты.  

Рассматривая каждую проблему индивидуально, можно прийти к ряду выводов и ре-
комендаций: 

Во–первых, учитывая отношение персонала к обучению, руководители и специалисты 
по кадрам должны заинтересовать его, мотивировать развиваться, а оценив эффективность 
деятельности после обучения, необходимо применить поощрительные меры для стимулиро-
вания результативности в будущем. Главными способами мотивации в данной ситуации бу-
дут являться возможность карьерного роста и выдача премии по результатам работы.  

Исходя из этой проблемы, важно разработать определенный алгоритм действий, спо-
собствующий заинтересовать сотрудников в развитии, и который будет включать в себя 4 
пункта: 

1) четкое обозначение материального или нематериального поощрения, которое со-
трудник получит по результатам его деятельности; 

2) выбор оптимальной даты или периода обучения, учитывающего пиковые нагрузки в 
работе, для исключения стрессовых ситуаций в коллективе; 

3) формирование мнения у персонала, что от их развития не только компания получает 
выгоду, но и они повышают свою квалификацию, что в перспективе будет способствовать 
карьерному росту; 

4) обеспечение поддержки со стороны руководства.  
На наш взгляд, именно такой алгоритм действий должен правильно смотивировать 

персонал для обучения и дальнейшего развития.  
Важнейшим условием успеха организации является высокая мотивация персонала. Ни 

одна организация не может преуспеть без настроя сотрудников на работу с большой отда-
чей, высокого уровня приверженности персонала, заинтересованности всех членов компа-
нии в конечных результатах и их стремления внести свой вклад в достижении поставленных 
целей.  

Именно поэтому должен быть высокий интерес у руководителей и сотрудников, кото-
рые занимаются управлением, к изучению причин, заставляющих сотрудников данной орга-
низации работать с полной отдачей своих сил в интересах компании. И хотя нельзя утвер-
ждать, что результаты в проведенной работе и поведение сотрудников определяется только 
их мотивацией, все же значение мотивации в компании очень велико. 

Во–вторых, важно отметить, что в последнее время российские компании осознали не-
обходимость обучения персонала, которое становится более инновационным, стратегиче-
ским, направленным на долгосрочную перспективу, так как развитие персонала способно 
увеличить стоимость компании и обеспечить ей процветание в динамичной бизнес–среде. 
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Это свидетельствует о том, что уже сейчас многие руководители меняют своё мнение об 
обучении персонала в положительную сторону, а это отличная тенденция, которая требует 
своего дальнейшего продолжения, особенно во время санкций, когда руководителям прихо-
дится модернизировать производство с целью удовлетворения всё большего числа потреби-
телей. 

 Но у российских компаний есть своя отличительная черта – это непоследовательное 
внедрение системы развития и обучения персонала после плохих результатов деятельности. 
Чаще всего случается так, что спонтанные требования руководителя разработать программу 
по обучению персонала приводят к тому, что на основе плохо выполненной работы, менед-
жеры компании инициируют взаимодействие с внешними тренинговыми организациями, 
которые будут решать прошлую проблему, являющейся причиной той неудачи. Недостатки 
данного подхода – это отсутствие анализа реальных проблем персонала и отсутствие ком-
плексного и системного подхода в обучении. Поэтому в процессе внедрения обучающих 
программ для персонала целесообразно разработать определенный план, который поможет 
избежать таких ошибок. Первое с чего следует начать – это правильная постановка цели 
обучения персонала и определение соответствующих потребностей с помощью аудита ре-
зультатов деятельности компании, а также мнения руководителя и его подчиненных. Затем, 
необходимо разработать сам план обучения и развития, просчитать затраты на его реализа-
цию и проанализировать возможности бюджета компании. Следующим шагом будет яв-
ляться поиск внешних компаний-провайдеров, которые разработают программу обучения 
персонала. Наряду с этим, внутри компании следует создавать и развивать собственную об-
разовательную базу в виде корпоративной библиотеки, обучающего центра и т.д. И заклю-
чительный шаг – это оценка внедряемой системы совершенствования персонала, предпола-
гающая анализ реакций на обучение, тестирование усвоенных знаний и отработка новых на-
выков, оценка поведения служащих на рабочем месте, качественный и количественный ана-
лиз результатов после обучающего курса. Поэтому мониторинг результатов после тренинга, 
планы применения новых знаний на практике, анализ и наблюдения, корректировка и поощ-
рение даже небольших достижений – все это обеспечивает высокую эффективность, заинте-
ресованность сотрудника, и в конечном итоге, будущий результат компании. Здесь важно 
помнить, что баланс внутренних и внешних ресурсов будет способствовать хорошему ре-
зультату, а поддержка и вовлеченность руководства увеличит эффективность обучения пер-
сонала. 

В–третьих, не секрет, что наши западные «коллеги» сильно преуспели в области раз-
вития персонала, где существует два основных направления – это неформальные методы 
обучения и обучение, напрямую связанное с долгосрочными, стратегическими целями ком-
пании. Уже  около 10–12 лет американские и европейские компании активно используют 
электронное обучение через интернет, которое на протяжении десятилетия успешно доказы-
вает свою эффективность. Все это лишний раз подтверждает тот факт, что западные компа-
нии активно развивают и немало инвестируют в L&D department (Learning and Development).  

Многие руководители уже осознали, что внедрение тренингов и различных семинаров 
– это не самый эффективный путь развития персонала. По опыту западных «коллег» россий-
ские компании должны начать развивать именно неформальные или неаудиторные методы 
обучения штата служащих, которые включают в себя различные стажировки, временное 
должностное перемещение для получения новых знаний и навыков, коучинг, наставничест-
во (менторство), баддинг (метод обучения, основанный на предоставлении друг другу ин-
формации и установлении объективной и честной обратной связи) и многое другое, что 
включает в себя мероприятия по обмену знаниями.  

Несмотря на существующие проблемы неразвитости системы обучения персонала, уже 
сейчас имеются положительные тенденции. Российские компании стали активнее развивать 
каналы обмена информацией между служащими, проводить различные сессии по обмену 
опытом и накопленными знаниями, все большую популярность набирают корпоративные 
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конференции с приглашенными спикерами и консультантами, а также создаются профес-
сиональные «кружки знаний». Кроме этого, руководители начали чаще использовать одно-
дневные или мини тренинги, которые не требуют долгого отсутствия персонала на своем 
рабочем месте. На основе этого, топ–менеджеры стали больше уделять внимания оценке ре-
зультативности после обучения, тем самым оценивая его эффективность. 

Хотелось бы подчеркнуть, что внедрение мер по развитию и обучению персонала 
должно производиться не однократно, а систематически, также следует комбинировать раз-
личные методики и инструменты, учитывающие текущее развитие персонала и особенности 
данной аудитории. Только тогда данные мероприятия будут эффективны, а прозрачная мо-
тивация, благоприятный климат в коллективе, желание и готовность работников посвящать 
себя работе и совместные усилия руководителя и его подчиненных – это то, что будет спо-
собствовать эффективности и результативности компании, а значит и новым победам.  

Практическое внедрение вышеизложенных рекомендаций, способствующих совершен-
ствованию  системы обучения персонала, возможно, позволит нивелировать существующие 
недостатки, стимулируя руководителей развивать свой персонал, а их в свою очередь разви-
ваться! 
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Первые научные системы мотивации персонала, внедренные Ф.У.Тейлором и его со-

временниками, увеличивали производительность труда в 2,5 раза. Современные исследова-
ния также показывают, что предприятия, внедряющие у себя специальные системы мотива-
ции, получают повышение эффективности до 30% и более [1]. Если результативность бизне-
са зависит от исполнительности персонала, качества его работы, соблюдения сроков, лояль-
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ности, инициативности, то без выстроенной под задачи бизнеса системы мотивации здесь не 
обойтись. Человек будет работать добросовестно и с полной самоотдачей, только если чув-
ствует свою заинтересованность и справедливость системы вознаграждения. Этим человече-
ский ресурс отличается от технологического, финансового и любого другого ресурса. Демо-
тивированный или неправильно мотивированный человек вообще может быть опасен для 
организации (воровство, брак, халтура, хамство с клиентами и т.д.). 

Выделяются два подхода к мотивации персонала предприятий: традиционный, приме-
нявшийся в индустриальной экономики и инновационный подход, ориентированный на ор-
ганизации в эпоху информационной экономики [4]. Каждый из вышеуказанных подходов 
нацелен для решения различных задач. 

Традиционный подход к мотивации не предполагает прямой связи мотивации с реали-
зацией целей предприятия. Предприятия с такой системой управления, как правило, исполь-
зуют подход – от частного к общему. И очень часто материальные и нематериальные спосо-
бы мотивации возникают и используются, не учитывая при этом реальные потребности биз-
неса и ожидания работников. В инновационных же системах такой подход не приемлем, по-
скольку их принцип заключается в выстраивании мотивационной системы максимально со-
ответствующей реализации всего комплекса целей, т.е. целевой структуре предприятия - 
миссии, стратегии, программы. 

В эпоху информационной экономики, когда необходимо искать более эффективные 
пути достижения целей, целеполагание может стать одним из ключевых инструментов мо-
тивации сотрудников современных инновационных предприятий.  

Важным элементом современной системы мотивации является инновационная система 
компенсаций. 

Инновационный подход к мотивации через оплату труда подразумевает, что хорошо 
выполненная работа достойно вознаграждается, тем самым способствуя эффективности вы-
полнения других задач; сотрудники, вносящие наибольший вклад в достижения стратегиче-
ских целей организации, заслуживают наибольшего вознаграждения; Уровень заработной 
платы должен быть конкурентоспособным по отношению к уровню оплаты труда другого 
предприятия. Оплата труда выступает для работника одним из факторов, отражающих лич-
ностную и профессиональную самореализацию.  До сих пор финансовое вознаграждение на 
российских предприятиях остается базовым элементом мотивации труда.  

Значение постоянной части заработной платы для мотивации работников сегодня 
сильно недооценено. Оклады тоже могут быть инструментом стимулирования сотрудников, 
как и переменная часть оплаты труда. Правильно выстроенная система окладов позволяет 
мотивировать работника, давая ему ощущение справедливости и обоснованности оплаты его 
труда (в сравнении с коллегами и с рынком труда), давая четкие перспективы роста и карь-
ерного развития в организации. Через систему надбавок можно эффективно поощрять раз-
витие необходимых для бизнеса компетенций и вклад в общее дело. Кроме того, ошибки в 
определении постоянной части заработка практически гарантированно приводят к демоти-
вации (увольнение ключевых работников, работе «спустя рукава» и т.д.). 

При умелом подходе постоянная часть заработной платы скрывает в себе сразу не-
сколько важных направлений повышения эффективности работы персонала: 

- эффективность использования ФОТ (отсутствие необоснованных переплат, оплата 
в соответствии с вкладом и важностью каждого работника для бизнеса;. 

- повышение вовлеченности и мотивации персонала за счет умелого управления 
увеличениями заработной платы и надбавками, а также понятных перспектив карьерного и 
профессионального роста; 

- удержание ключевых сотрудников и снижение текучести за счет справедливости и 
обоснованности оплаты труда; 
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- снижение управленческой нагрузки руководителей, связанной с хаотичными пере-
смотрами зарплаты по отдельным должностям, постоянными жалобами и просьбами (а ино-
гда и шантажом) о повышении оплаты отдельным сотрудникам [3, с. 23]. 

Наиболее распространенным и универсальным инструментом управления постоянной 
частью оплаты труда является грейдинг. 

Премии, бонусы, комиссии и прочие виды переменных выплат общепризнанно явля-
ются самым эффективным инструментом мотивации. Ряд иностранных исследований пока-
зывает тесную связь между наличием систем премиальной оплаты и экономической эффек-
тивностью компаний (прибылью, выручкой, производительностью труда и т.д.).  

Нематериальная, а точнее не денежная мотивация сегодня приобретает все большую 
популярность в России. Самые распространенные – мотивирование интересной работой 
(67%), партисипативный стиль лидерства (55%), высокая корпоративная культура (46%) и 
участие в совещаниях (40% ) [2].  

Соотношение существующих и желаемых форм нематериального мотивирования пер-
сонала представлено в табл. 1.  

 
Таблица 1  

Соотношение существующих и желаемых форм нематериального мотивирования пер-
сонала  [5] 

Наиболее часто применяемые ме-
тоды (%) Мотиваторы (%) Предпочтения (%) 

Мотивирование интересной 
работой 67 Хорошо выполненная работа 95 Признание заслуг 84 

Партисипативный стиль ли-
дерства  55 Признание заслуг 90 Высокая корпоративная 

культура 82 

Высокая корпоративная куль-
тура 46 Конструктивная критика 54 Отношения наставниче-

ства 74 

Участие в совещаниях 40 Уровень ответственности 40 Мотивирование интерес-
ной работой 

72 
 

 
Из данного анализа можно сделать вывод, что современным российским предприятиям 

есть куда развивать свои мотивационные системы персонала. Естественно, мотивация не ог-
раничивается только социальным пакетом, который сегодня уже стал нормой для большин-
ства российских компаний. К не денежной мотивации относятся и различного рода похвалы, 
значки отличия, гибкий график, возможности для самоконтроля и участия в управлении, 
расширение зоны ответственности, атмосфера в коллективе, обучение, развитие карьеры, 
участие в совладении и т.д. и т.п. Главное преимущество нематериальных стимулов состоит 
в том, что внедрение большинства из них стоит дешевле оплаты труда или вовсе бесплатны, 
а воздействуют на работника не хуже, а иногда и лучше зарплаты. 

Проблема состоит в том, что бессистемное применение бесконечного количества при-
шедших на ум или найденных в интернете методов нематериального стимулирования может 
нанести вред организации. В отличие от оплаты труда, которая в разной степени важна всем, 
нематериальные методы мотивации весьма специфичны. То, что подойдет одному человеку, 
противопоказано другому. Один работник будет вдохновлен званием «Лучший работник 
месяца» или перспективой обучения, а другой от такой мотивации придет в ярость. Исполь-
зовать методы нематериальной мотивации по принципу «чем больше, тем лучше», нельзя. 
Система нематериального стимулирования должна быть четко выстроена в соответствии с 
целями организации и потребностями работников. Также она должна быть согласована с 
системой оплаты труда, корпоративной культурой, личными особенностями первого руко-
водителя и прочими особенностями компании. 

Как правило, процесс внедрения инновационной системы мотивации состоит из не-
скольких этапов. 
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1. Аудит действующей системы мотивации. Диагностика существующей ситуации 
крайне важна, т.к. она позволяет определиться, что именно «не так» в системе мотивации и 
как ее совершенствовать. При этом интуитивные представления руководства компании о 
существующих проблемах не всегда точны.  

2. Результатом аудита системы мотивации становится базовая модель новой системы 
мотивации, которая определяет состав и последовательность дальнейших работ, среди кото-
рых обычно встречается некоторое сочетание этапов 2-5. 

3. Разработка постоянной части заработка или грейдинг. 
4. Разработка системы премиальной оплаты или гибкой оплаты по результату. 
5. Разработка системы нематериальной мотивации. 
6. Разработка системы долгосрочной мотивации для ключевых сотрудников. Это от-

дельный блок, связанный с программами поощрения акциями, опционами, реальными или 
виртуальными долями компании на основе показателей стоимости бизнеса и выполнения 
стратегических целей. 

7. Внедрение разработанной системы. Этот этап особенно важен в процессе совершен-
ствования системы мотивации. Известны случаи, когда идеально разработанные системы 
оплаты полностью дискредитировали себя и своих создателей из-за небрежного отношения 
к внедрению. Здесь важно и всесторонне протестировать систему, и правильно информиро-
вать и обучить сотрудников, и подобрать наиболее эффективные плановые значения показа-
телей, и распространить систему постепенно, но решительно, чтобы люди успели к ней при-
выкнуть.  

Система мотивации в каждой организации должна быть своей. Не может существовать 
универсальных систем мотивации, в конкретном случае эффективными являются те или 
иные управленческие инструменты. Более того, в одной организации параллельно могут 
существовать несколько систем мотивации для разных подразделений и категорий персона-
ла. Предприятия должны разрабатывать свою мотивационную систему, которая позволит 
решить конкретные задачи, а в конечном итоге достичь своих целей. 
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Стратегия импортозамещения способствует преодолению дезинтеграции народно-

хозяйственного комплекса и восстановлению целостности общественного воспроизводст-
венного процесса. Активное импортозамещение может также использоваться как важное 
средство улучшения платежного баланса и сохранения валютных запасов страны, предот-
вращения инфляции, нормализации внутреннего рынка и противодействия безработице.  

Импортозамещение – это создание условий, при которых отечественные производите-
ли могут конкурировать с зарубежными компаниями на справедливых рыночных основани-
ях. 

 Импортозамещение в России - это главный экономический ориентир государства в 
санкционной борьбе с западом. До недавнего времени импортозамещение стихийно и более 
или менее успешно осуществлялось в различных секторах экономики. 

 Санкции западных стран и предпринятые российской стороной ответные шаги приве-
ли к тому, что стратегия импортозамещения стала одним из приоритетных направлений дея-
тельности российского правительства 

Стратегия импортозамещения реализуется во многих отраслях уже 25 лет. Например, 
доля импортных комплектующих в некоторых отраслях российской оборонной промышлен-
ности составляет сегодня около 7–12%, в большинстве же секторов оборонно-
промышленного комплекса (ОПК) эта проблема уже решена. То же можно сказать и о неко-
торых отраслях химической промышленности, о производстве специальных кормов для ры-
боводства. В значительной степени  Россия  самообеспечена в области птицеводства и пиво-
варения, а также в большинстве других подотраслей сельского хозяйства, хотя отдельные 
кормовые и другие компоненты в России до сих пор не производятся. Организовано много 
видов конечной сборки изделий (например, в автомобилестроении), однако узлы и агрегаты 
по-прежнему в основном импортные. 

В отраслях, не связанных с ОПК, наличие импорта, который обеспечивает высокий 
уровень конкуренции и способствует развитию отечественного производства, по нашему 
мнению, даже полезен. В некоторых областях (таких, как бытовая техника, одежда, мебель) 
доля импорта может достигать 60–70%. [2]. 

По  товарам и услугам первой необходимости, связанных с жизнеобеспечением, нам 
следует создать возможности для того, чтобы быстро развернуть альтернативное производ-
ство в случае ограничений на ввоз таких товаров и  оказания услуг. Весьма перспективны 
станкостроение (особенно малосерийное), приборостроение, производство специальных ма-
териалов и сплавов, включая композитные. Большой потенциал имеется в отрасли строи-
тельных материалов самого разного профиля – от шурупов и мебельной фурнитуры до ла-
ков, красок и инструментов.  

Создав условия для занятия соответствующими видами бизнес-деятельности, государ-
ство может наладить импортозамещение одновременно по целому ряду направлений. Необ-
ходимо как можно больше опираться на бизнес-инициативу, помогать компаниям, которые 
пытаются  расти. 

Для эффективного развития импортозамещения в каждой отрасли, где это возможно, 
необходимо перейти от ручного управления к системной работе с профильным предприни-
мательским сообществом, обеспечить набор стимулов, а также наладить процессы, связан-
ные с оказанием финансовой помощи предприятиям, которые участвуют в импортозамеще-
нии, снятием административных барьеров и мониторингом отраслевых процессов. 

Для организации системного импортозамещения желательно проводить анализ рынка 
импортируемой продукции в каждом секторе экономики с точки зрения возможности ее 
производства в России. С российскими импортерами, ввозящими соответствующий товар, 
должны обсуждаться способы минимизации их издержек на приобретение отечественных 
товаров. Если импортеры заинтересованы в закупке российских аналогов, то с ними могут 



123 

подписываться протоколы о намерениях, подтверждающие их потенциальный спрос на со-
ответствующую российскую продукцию после того, как будет налажено или расширено ее 
производство. Компаниям, переориентировавшимся на выпуск российских товаров, это га-
рантирует сбыт продукции, а банкам, кредитующим импортозамещающие проекты, дает 
уверенность в платежеспособности заемщиков. 

Для совместного финансирования каждого подобного проекта, помимо российских 
импортеров и банков, могут привлекаться иностранные производители соответствующих 
товаров: это позволяет им хотя бы частично избежать убытков в случае полной потери рос-
сийского рынка. 

Со стороны государства в подобном импортозамещающем проекте могут принять уча-
стие фонд развития промышленности, Внешэкономбанк, МСП банк и другие государствен-
ные институты развития. Например, Агентство кредитных гарантий (АКГ) сегодня предос-
тавляет финансовые гарантии на сумму до 70% банковского кредита, если у заемщика не 
хватает залогов. Кстати, в этом случае ставки банков, предоставляющих кредит, падают на 
2,5–3%. За полгода работы АКГ выдало уже более 250 гарантий, а сейчас в приоритетном 
порядке рассматривает импортозамещающие проекты. Таким образом, финансирование им-
портозамещающих проектов, в том числе государством, уже осуществляется на доступных и 
выгодных условиях [1, c.149]. 

Есть также предложения от бизнес-сообщества создать специализированный департа-
мент (или подведомственный институт) в рамках Минпромторга или Минэкономразвития, 
консультационная и организационная деятельность которого охватила бы практически всю 
российскую экономику, в том числе в области содействия импортозамещению [3, с.13]. 

Начала свою работу комиссия Общественного совета Минпромторга, в рамках которо-
го около 70 координаторов станут собирать информацию о состоянии дел в соответствую-
щих подотраслях (по 20 подотраслей на каждого), о степени зависимости от импорта и о 
том, какие барьеры сегодня  мешают развитию бизнеса в этих секторах экономики. Коорди-
наторы начнут ежемесячно встречаться с директорами и собственниками организаций, ко-
торые получат площадку для обсуждения основных проблем своих подотраслей и способов 
их преодоления[5]. 

Координаторы обобщают и проанализируют результаты таких совещаний (например, 
как изменилась ситуация в подотрасли по сравнению с предыдущей встречей, насколько 
обострились или сгладились те или иные проблемы), после чего представят их курирующе-
му заместителю начальника соответствующего департамента или института, который подго-
товит предложения по преодолению выявленных проблем на законодательном или ином 
уровне. К этой информации получат доступ члены общественных советов Минпромторга и 
Минэкономразвития, а также общественные организации бизнеса («Деловая Россия», Тор-
гово-промышленная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, объе-
динение предпринимателей «Опора России»). Тогда обсуждение проблем бизнеса приобре-
тет открытый характер, а лоббирование узкопрофильных интересов будет сведено к нулю 
[4, с.225]. 

Бизнес-сообщество сможет активно и систематически взаимодействовать с государст-
вом и рассказывать властям о трудностях, а также контролировать ход принятия решений по 
злободневным вопросам. 

В каждом регионе целесообразно создать  информационный центр поддержки импор-
тозамещения (ИЦПИ), который должен иметь базу данных поставщиков (информация о 
технологическом профиле компании и ее сертификации), заказчиков (информация о специ-
фикации заказываемой продукции и услуг и об условиях поставок) и возможностей, которые 
они предоставляют. 

В рамках функционирования этих подразделений должна оказываться помощь по-
ставщикам отечественной продукции, осуществляться поиск выгодных заказов, разрабаты-
ваться бизнес-планы, проводиться технологическая и финансово-экономическая экспертиза, 
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организовываться финансирование. К этой работе можно было бы подключить государст-
венные  и частные организации.  

На государственные заказы должны, по нашему мнению, претендовать только те пред-
приятия, данные о которых будут в базах ИЦПИ, а для этого нужно предприятиям предос-
тавлять сведения о себе, при не предоставлении  может быть ограничен доступ к госзакуп-
кам. 

Многие российские производители – преимущественно сельскохозяйственной продук-
ции – жалуются, что им трудно выйти в крупные торговые сети, особенно те, которыми вла-
деют зарубежные компании. Иностранные торговые сети соблюдают европейские стандар-
ты, касающиеся определенных параметров продукции (например, формы или веса овощей), 
которым часто может соответствовать только весьма ограниченное количество зарубежных 
производителей [3].  

Отечественные производители работают по российским стандартам качества, которые 
сильно отличаются от зарубежных. Иногда они более жесткие (например, по наличию вред-
ных веществ), а иногда – более либеральные (скажем, по форме продуктов, их упаковке). 
Кроме того, финансовые условия, которые выдвигают крупные торговые сети и на которые 
легко идет иностранный производитель, неприемлемы для многих российских компаний. 

Для этих целей целесообразно  разработать логистический проект, способный решить 
обе проблемы. Он актуален для любой отрасли, поставляющей товары в торговые сети. На-
пример, существует некий собственник всей агрологистической продовольственной цепоч-
ки, который содержит агроферму, занимается первичной переработкой продукции, произво-
дит упаковку товаров и владеет торговой сетью, то получается, что затраты и получение 
прибыли можно или равномерно распределить по всей цепочке, или сконцентрировать в ка-
ких-то звеньях. То есть, если бы российские производители могли объединиться по принци-
пу вертикальной интеграции, их основной задачей стало бы получение не максимальной 
прибыли на финальной торговой фазе при продаже товаров по завышенным ценам, а зара-
ботки для всей цепочки. И компании, участвующие в цепочке, смогли бы сами решать, на 
какой стадии производства можно и нужно оптимизировать прибыль [4, с.310]. 

Кроме того, если бы у группы предприятий была развита собственная торговая сеть, 
тогда их продукция, соответствующая российским стандартам качества, свободно попадала 
бы на прилавки магазинов сети.  

На торговой фазе реально было бы снизить цены, потому что прибыль можно получать 
в другом звене агрологистической цепочки, будь то производство мяса или создание упа-
ковки.  

Таким образом, комплексный, «вертикально интегрированный» собственник может 
выиграть конкуренцию у чисто монопрофильных торговых сетей благодаря низким ценам и 
качеству отечественных продуктов. При этом появление на рынке нового игрока, объеди-
няющего целый ряд производств и на равных конкурирующего с другими торговыми сетя-
ми, никак не противоречит антимонопольному законодательству. 

По нашему мнению, проблему импортозамещения также можно решить путем разви-
тия импортозамещающих производств с последующей их ориентацией на экспорт при усло-
вии полного обеспечения потребности внутреннего рынка в этих товарах, что. способствует 
росту экспортно-ориентированной национальной экономики. 

 Необходимы также структурные преобразования предприятий и их технологических 
процессов с целью снижения импортной зависимости отраслей национальной экономики, 
повышение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем 
рынке за счет внедрения новейших технологий и использования прогрессивного оборудова-
ния.  

Росту национальной экономики может также способствовать сочетание прямого и кос-
венного импортозамещения, внедрение современных материалосберегающих и энергосбере-
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гающих технологий, а также привлечение инвестиционных ресурсов для развития перспек-
тивных направлений импортозамещения. 

На наш взгляд, основными условиями реализации вышеуказанных направлений могут 
стать совершенствование нормативной базы, принятие концепции промышленной политики, 
формирование институциональной базы, формирование теоретической базы (госзаказы на 
исследования в области промышленной политики, отраслевые исследования), налаживание 
отношений между государством и заинтересованными предприятиями. 

 
Литература 

1. Гельбрас В.М. Импортозамещение и экспортная ориентация экономики. М., 2015.198 с. 
2. Данилов-Данильян А. Импортозамещение в России-2015: чем обернется кризисная политика для ком-

паний [Электронный ресурс] / Коммерческий Директор: электронная версия журнала. URL: http://www.kom-
dir.ru/article/309-importozameshchenie-v-rossii.  

3. Трофимов Г. Механизмы импортозамещения на уровне отраслей // Институт финансовых исследова-
ний. М., 2015. 

4. Федоляк Ф.С. Импортозамещающая стратегия структурных сдвигов в экономике России. М: НИЦ 
Инфра-М, 2014. 320 с. 

5. Новости экономики и политики [Электронный ресурс]. URL: http:// www.news. tj/econom/top/show.  
 
 
УДК 339.138                                                                                        

В.Ю. Шалимова 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
СУЩНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СФЕРЫ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

V.Y. Shalimova  
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В современных общественно-экономических условиях, характеризующихся глобальными 

изменениями мировой экономической системы, затрагивающей все сферы общественного произ-
водства и усиливающие конкурентные процессы в бизнес-среде меняются структура, характер и 
качество услуг общественного питания. Эволюция маркетинговых концепций подталкивает ком-
пании к изменению отношение с потребителем. На современном этапе экономического развития, 
на ряду с концепцией социально-этичного маркетинга сформировалась и активно развивает-
ся концепция маркетинга отношений, суть которой, сводится к построению долгосрочных 
взаимоотношений между компанией и потребителем, формированию лояльности со стороны 
потребителя. Построение маркетинговой стратегии и коммуникационной политики пред-
приятий общественного питания для формирования долгосрочных лидирующих позиций в 
отрасли необходимо осуществлять в рамках именно этой концепции маркетинга. Сектор 
общественного питания, необходимо рассматривать, в первую очередь, как сферу услуг, в 
процессе общественного разделения труда эта отрасль, осуществляя свою основную мис-
сию, обеспечивает не только организованное потребление пищи, но и предоставляет населе-
нию различные формы услуг. Больше половины ценности предлагаемого отраслью продук-
та, обеспечивают сервисные элементы обслуживания. Традиционно считается, что в ресто-
ране стоимость продуктов питания составляет 20–30% от суммы, указанной в счете, а ос-
тавшаяся часть приходится на закупку продуктов, приготовление блюд, сервировку стола и 
дополнительные расходы [1]. 
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Услуга представляет собой деятельность, организуемую предпринимателем, которая 
направлена на удовлетворение потребностей потребителей, и отличается от  материальных 
товаров такими специфичными свойствами как неосязаемость, неотделимость от источника, 
непостоянство качества, невозможность хранения. Таким образом, в процессе общественно-
го разделения труда общественное питание по своей основной функции относится к сфере 
обслуживания, а по доминирующей функции – к сфере материального производства. По-
добная двойственность при определении места общественного питания в процессе расши-
ренного воспроизводства объясняется особенностями данной отрасли народного хозяйства 
страны [2, c. 121-123]. 

Сфере общественного питания присуще большое разнообразие форм и типов предпри-
ятий, создаваемых с целью удовлетворения разнообразных потребностей населения в пита-
нии. Формирование целей предприятия общественного питания происходит в соответствии 
с форматом предприятия и потребностями потребителей: одни созданы удовлетворять толь-
ко потребности населения в питании, другие созданы удовлетворять как физиологические, 
так и культурные потребности населения в питании и отдыхе. Потребность в создании эф-
фективной системы управления развитием предприятия  сферы общественного питания де-
лает особенно важными вопросы теории и методологии с учетом ее особенностей и специ-
фики оказываемых услуг. Сегодня требуются новые подходы, соответствующие сложив-
шимся условиям развития рынка общественного питания в России. Изучение возможных 
вариантов решения существующих проблем будет способствовать созданию  эффективно 
функционирующей сферы общественного питания. Это позволит, столь важной экономиче-
ской сфере деятельности человека, динамично развиваться в условиях постоянно меняю-
щейся внешней среды и ужесточения конкуренции.  

Рассмотрим различные подходы к определению терминов «общественное питание» и 
«предприятие общественного питания». В  Общероссийском классификаторе видов эконо-
мической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014, введенном в действие 31 января 2014 года 
деятельность предприятий общественного питания включена в раздел «Деятельность гости-
ниц и предприятий общественного питания» и определяется как  услуги по предоставлению 
продуктов питания и напитков, готовых к употреблению непосредственно на месте и пред-
лагаемых в традиционных ресторанах, заведениях самообслуживания, на предприятиях пи-
тания, отпускающих продукцию на вынос, а также прочих предприятиях питания, работаю-
щих на постоянной или временной основе, с предоставлением мест для сидения или без. 
Определяющим фактором является сам факт предложения продуктов питания, готовых к 
непосредственному употреблению на месте, а не вид учреждения, их предоставляющего. 
Согласно Общероссийскому классификатору видов деятельности, продукции и услуг [3], 
отрасль общественного питания относится к услугам.  Общественное питание (индустрия 
питания) – самостоятельная отрасль экономики, состоящая из предприятий различных форм 
собственности и организационно-управленческой структуры, организующая питание насе-
ления, а также производство и реализацию готовой продукции и полуфабрикатов, как на 
предприятии общественного питания, так и вне его, с возможностью оказания широкого пе-
речня услуг по организации досуга и других дополнительных услуг. 

Предприятие общественного питания (предприятие питания) –  объект хозяйственной 
деятельности, предназначенный для изготовления продукции общественного питания, соз-
дания условий для потребления и реализации продукции общественного питания и покуп-
ных товаров (в т.ч. пищевых продуктов промышленного изготовления), как на месте изго-
товления, так и вне его по заказам, а также для оказания разнообразных дополнительных ус-
луг, в том числе по организации досуга потребителей [4]. 

Кроме этого, вышеуказанный стандарт вводит определение кейтеринга – это деятель-
ность предприятия общественного питания (индустрии питания), заключающаяся в оказа-
нии услуг по организации питания по месторасположению, выбранному сторонними орга-
низациями и частными лицами, включая организацию выездного обслуживания мероприя-
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тий различного назначения и розничную продажу продукции общественного питания и с 
привлечением всех предприятий и служб, оказывающих подрядные услуги по организации 
питания. Кейтеринг различают по месту, способу оказания услуг и их стоимости: событий-
ный кейтеринг, питание на транспорте (в т.ч. бортовое питание), социальное питание (обра-
зовательные и медицинские учреждения, корпоративное питание, исправительные заведе-
ния, армия и т.д.). 

Налоговый кодекс РФ определяет услуги общественного питания как – услуги по изго-
товлению кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий, созданию условий для по-
требления и (или) реализации готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и 
(или) покупных товаров, а также по проведению досуга [5]. 

В Толковом словаре С.И. Ожегова общественное питание определяется как «отрасль 
народного хозяйства, занимающаяся производством и продажей готовой пищи и полуфаб-
рикатов». Чернов Г.Е. понимает под системой общественного питания «совокупность пред-
приятий общественного питания, а также инфраструктурных организаций, непосредствен-
но обеспечивающих работу последних, связанных либо достаточно стандартизированной 
технологической цепочкой предоставления услуг, либо единством владения или общно-
стью системы управления, либо скоординированной работой на едином рыночном сегмен-
те». 

Смагина И.Н.  и Смагин Д.А. приводят следующее определение: общественное пита-
ние – это специфическая отрасль народного хозяйства и разновидность торговой деятель-
ности, поскольку предмет деятельности из сферы производства переходит в сферу обраще-
ния и потребления. Услуга общественного питания имеет определенную специфику, так как 
ее невозможно в чистом виде отнести к непроизводственной сфере. В современных рыноч-
ных условиях услуги общественного питания являются одной из перспективных и разви-
вающихся составляющих экономики. В своих трудах Т. Н. Кутаева определяет услугу обще-
ственного питания как действие, находящее выражение в качестве произведенной продук-
ции, организации питания, обслуживания и обеспечении проведения досуга [6, c.114-125]. 
Абрютина М. предполагает, что если взять за основу предлагаемое покупателем единство 
товара и услуги как объекта купли-продажи, то «рынок услуг общественного питания» 
можно рассматривать так же как и рынок различных потребительских услуг [7, с. 252]. 

Орлова А.И. считает, что отличительной особенностью услуг общественного питания 
является их нахождение на грани осязаемых и неосязаемых товаров. Услуга общественного 
питания – это комплекс действий предприятий общественного питания (юридических лиц 
или индивидуальных предпринимателей), являющихся объектом купли-продажи по удовле-
творению потребностей потребителя в продукции общественного питания, связанных или 
не связанных с реализуемой продукцией, а также в создании условий для реализации и по-
требления продукции общественного питания и покупных товаров, в проведении досуга и в 
других дополнительных услугах [8]. Николаева и Фадеев определяют общественное питание 
как отрасль национального хозяйства, специфический вид экономической деятельности по 
удовлетворению потребностей населения в сфере внедомашнего питания и организации до-
суга путем производства, реализации и организации потребления продукции собственного 
производства и покупных товаров, оказания разнообразных услуг населению с целью полу-
чения прибыли [9]. 

Все рассмотренные подходы к определению «общественного питания» объединяет 
особенность деятельности отрасли общественного питания, которая выражается в том, что 
сфера общественного питания является участником одновременно двух отраслей  народного 
хозяйства – пищевой промышленности и торговли, т. е. имеет место слияние сферы произ-
водства и сферы обращения и потребления. 

В современном мире общественное питание является одной из важнейших сфер хозяй-
ственно-экономической деятельности современного человека. На наш взгляд, это обуслов-
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лено в первую очередь многофункциональным, комплексным характером, который обеспе-
чивают результаты деятельности предприятий общественного питания.  

Производственная функция выражается в создании совокупного общественного про-
дукта и национального дохода, т.к. результаты труда работников общественного питания 
находят свое выражение в производстве продукции, работники общественного питания тем 
самым способствуют созданию новой потребительной стоимости. Товарное обращение в 
сфере общественного питания проявляется в смене форм стоимости и собственника продук-
ции. Произведенная продукция обменивается на денежные доходы населения и поступает в 
личную собственность, перемещаясь в завершающую стадию движения продукта – сферу 
потребления. Т.е. реализуется торговая функция общественного питания. Основной функ-
цией отрасли является организация питания. Это объясняется тем, что, во-первых, данная 
функция присуща только общественному питанию; во-вторых, роль данной функции по-
стоянно возрастает; в-третьих, другие функции общественного питания – производствен-
ная и торговая – способствуют осуществлению функции организации питания и являются 
исходными. Значение функции организации питания возрастает с развитием рыночных от-
ношений, с повышением культуры питания и спроса населения на услуги общественного 
питания [9]. Ещё одна функция общественного питания – организация досуга и социальных 
мероприятий населения. Данная функция имеет значительную тенденцию к усилению в по-
следнее время, с одной стороны это связано с тем, что организация питания связана с пре-
доставлением населению дополнительных услуг, а с другой стороны именно расширение 
предлагаемых дополнительных услуг с целью завоевания конкурентных позиций и приводит 
к росту значения реализации этой функции и меняет полярность в значимости и назначения 
предприятий общественного питания для населения. В настоящее время функция организа-
ции досуга присуща практически всем типам предприятий общественного питания. 

Перечисленные функции отражают отраслевые особенности работы предприятий об-
щественного питания. Помимо основных функций, мы предлагаем выделить ещё несколько 
функций, актуальных для современного этапа развития общества, т.к. данная отрасль спо-
собствует наиболее рациональному использованию пищевых продуктов и обеспечивает на-
селение сбалансированным питанием; создаёт условия для роста производительности и 
улучшения организации труда благодаря предоставлению полноценного горячего питания 
по месту работы и учебы населения; сокращает временные затраты населения на приготов-
ление пищи и тем самым способствует формированию предпосылок для увеличения сво-
бодного времени членов общества, то можно говорить об её вкладе в повышение качества 
жизни населения, т.е. реализуется социальная и экологическая функции.  

6. Изменение (+,-),тыс. руб % Выручка от услуг гостиницы 396514,3 450138,9 53624,6 113,5 Затраты по гостинице 326499,2 344534,9 18035,7 105,5 Прибыль от продаж услуг гостиницы 70015,2 105604,0 35588,9 150,8 Средняя цена 1986 2ЗЗ9 353 117,8 Как видно из таблицы прибыль от продаж увеличилась на 50% при увеличении выручки на 13,5%, росте затрат на 5,5% а также увеличении цен на 17,8%. 2.3.3. Анализ персонала Для более подробного анализа произведем рассмотрение динамики¬ численности персонала гостиницы «Уланская» в 2012-2013 г Динамика численности персонала гостиницы «Уланская» в 2012-2013 годах, чел. Квартал 2012 год, 2013 год, Изменение (+,-) % 1 квартал 135 135 0 100,0 2 квартал 1ЗЗ 138 5 103,8 3 квартал 130 141 11 108,5 4 квартал 130 141 11 108,5нская» не существует четко определенной, зафиксированной ценовой политики. Установление цен находится в ведении Генерального директора. В гостинице существует ряд скидок: - скидки выходного дня (при заезде с пятницы до воскресенья); - скидки при групповых заездах до 20%; - для корпоративных клиентов (определяются в каждом конкретном случае непосредственно генеральным директором); Во время оформления поселения можно приобрести медицинскую страховку и оплатить за завтрак (шведский стол). Сбытовая политика Включает в себя прямые ными клиентами, заключение договоров на выставке. Большая часть поселения (80%) осуществляется через отдел бронирования и свободным поселением («от стойки» 20%). Поселение же по договорам составляет 25% от общего числа. Посредством проведения маркетинговых исследований необходимо будет выяснить наиболее эффективные методы увеличения каналов сбыта, найти возможность для заключения договоров на групповое поселение в гостинице. Определение сбытовой политики гостиницы находится в ведении Генерального директора, начальника  ценовой стратегии. Для оценки эффективности и практической значимости предлагаемого инструмента  
Литература663433,2 64727,3 110,7 Как видно из таблицы в 2013 году общие доходы комплекса воз��осли на 10,7% или 64727 тыс. рублей. Наибольшее увеличение доходов произошло по услугам гостиницы на 53624 тыс.рублей или 13,5%. Доходы от ресторана увеличились на 1,2% или 1062,6 тыс.рублей, а доходы от прочих услуг возросли на 2,4% или 1908,1 тыс. рублей. Уменьшение доходов произошло по доходам от аренды, которые сократились на 2957,7 тыс. рублей или 9,8%. Доли доходов от основных видов деятельности комплекса представлены на рис. 9 и 10. Рисунок 9 - Структура доходов гостиницы «Уланская» в 2012 году Как видно из рисунка наибольшие доходы комплекс имеет от услуг гостиницы, который в 2013 году составляет 66%. Рисунок 10. - Структура доходов гостиницланская» в 2013 году В 2013 году по сравнению¬ с 2012 годом доходы от услуг гостиницы выросли на 2%, доходы от ресторана и прочие доходы сократились на 1%, доходы от аренды сократились на 2%, а доходы от конгресс услуг увеличились на 2%. Таким образом, можно сделать вывод, что главным источником доходов комплекса является – гостиничные услуги. Исходя из проведенного анализа произведем расчет влияния роста цен на гостиничные услуги на изменение доходов комплекса от услуг гостиницы. Таблица 14. Расчет влияния изменения цен на услуги гостиницы на доходы от услуг гостиницы «Уланская» Показатель 2012 год, тыс. руб 2013 год, тыс. руб тенский бульвары. Нигде дух старой Москвы не ощущается так видно.  В «Уланской» 61 номер. Гостиница Уланская – представляет стандартные номера отличают уютные интерьеры, номера Делюкс дают еще больше пространства и свободы, открывая вид из окна либо на проспект, либо на тихий двор. Каждый номер Люкс добавляет интерьеру гостиную, гардеробную отдельную ванную комнату и отдельный туалет.  
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Роль коммерческих банков в развитии малого и среднего бизнеса обусловлена тем, что 

данным предприятиям нелегко получить финансовые ресурсы из других источников. Исхо-
дя из опыта, в качестве института финансирования малые предприятия редко используют 
фондовый рынок в связи недоверием к нему. Вследствие слабой конкуренции на товарных 
рынках малые предприятия  часто реализуют услуги и товары с отсрочкой платежа, в ре-
зультате чего получают кредиты от своих контрагентов. Таким образом, банковские креди-
ты становятся единственными источниками привлечения денежных средств.  

Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) имеют свои 
особенности.   

Наиболее укрупненно особенности при кредитовании субъектов МСП представлены в 
работе  О. Н. Бочаровой, С. А. Потокиной, О. И. Ланиной, которые   выделяют следующие:  

−  относительно небольшие суммы кредитов;  
−  краткосрочный срок кредитования; 
−  длительный срок рассмотрения кредитной заявки; 
− высокие операционные издержки банков;  
−  необходимость  создание обязательных резервов [1].  
Наряду с  вышеуказанными особенностями  В.В. Заболоцкая в своей статье расширяет 

перечень особенностей и определяет следующие: 
−  недостаточная  внутренняя информационная обеспеченность, обусловленная исполь-

зованием упрощенной формы ведения бухгалтерского учета и отчетности, тем самым не по-
зволяет МСП реально оценить свое финансовое положение;  

−  большая  часть расчетов осуществляется наличными деньгами, трудности с под-
тверждением источника доходов МСП в связи с использованием серых схем расчетов в це-
лях уклонения от налогов [2] . 

А.В. Черебедова в своей работе детализирует вышеуказанные особенности и группи-
рует их следующим образом: 

1. в зависимости от этапов процесса кредитования выделяет следующие особенности 
кредитования субъектов МСП:  

−  при рассмотрении заявки и принятии решения руководством банка не проводятся 
переговоры с потенциальным клиентом с целью определения его потребностей в кредите и 
перспективности для банка; 

−  не учитываются индивидуальные особенности каждого предприятия в отдельности; 
−  внимание банка фокусируется не на качестве каждого отдельного заемщика, а на ка-

честве портфеля ссуд, которые представлены малым предприятиям [3]. 
2. При анализе кредитоспособности заемщика определены следующие: 
−  составление отчетности непосредственно кредитным экспертом, на основании пер-

вичной документации; 
−  наличие минимального срока существования бизнеса; 
−  проведение оценки личного финансового положения владельца бизнеса [3] . 
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3. Рассматривая особенности кредитных продуктов для заемщиков – субъектов МСП, 
можно выделить ряд требований, при выполнении которых возможно получение кредита:  

−  Местонахождение бизнеса заемщика. В связи с тем, что малые и средние предпри-
ятия не являются вполне прозрачными и надежными заемщиками, часто заемщикам, кото-
рые территориально близко расположены к подразделениям банка. 

−  Объект залога. 
−  Срок существования бизнеса. Большое количество банкротств вновь создаваемых 

малые предприятия приводит к тому, что банки определяют минимальный срок фактическо-
го существования бизнеса, которые они смогут кредитовать [3]. 

Условия предоставления  кредита  субъектам МСП также отражают особенности таких 
заемщиков. Как правило, банки им не предоставляют нецелевые кредиты, а также  без обес-
печения или при недостаточном обеспечении; кредитные средства предоставляются путем 
зачисления денежной суммы на ссудный счет в банке, а их расходование должно осуществ-
ляться с расчетного счета, открытого у банка-кредитора, для облегчения контроля над целе-
вым использованием кредита.  

Такие параметры кредита, как сумма и процентные ставки заслуживают особого вни-
мания. Чаще всего минимальная сумма кредита для  субъектов МСБ составляет 300 тыс. 
руб., это обусловлено нерентабельностью кредитных операций на более меньшую сумму 
для банка из-за значительных затрат на кредитный процесс. Как правило, предпочтительно 
банки выдают кредиты малым предприятиям по более высокой ставке, чем крупным и ста-
бильным заемщикам [3]. 

Кредитование малого и среднего бизнеса – относительно новое и достаточно риско-
ванное направление деятельности банков. Интерес российских банков к малому и среднему 
бизнесу в последнее время уменьшился, в связи с тем, что политика многих банков ориен-
тирована на розничное кредитование. Так, например, по состоянию на 01.01.15 г. доля кре-
дитов выданных субъектам МСП в общей сумме портфеля составляет 19,7%, что на 2,5 
пункта меньше чем за аналогичный период прошлого года. В то время как динамика роста 
ипотечного кредитования за 2014 год составила 30% по отношению к 2013 г. [4]. 

Для рынка кредитования субъектов МСП в России 2014 год оказался весьма непро-
стым: все основные показатели показывали отрицательную динамику. Так, например, сни-
зился объем выданных кредитов, уменьшился кредитный портфель, увеличился объем про-
сроченной задолженности и ее доля в портфеле.  

По мнению сотрудников Аналитического центра МСП Банка основными причинами 
данной ситуации явились: 

−  ухудшение экономического положения субъектов МСП, которое негативно повлияло 
на их платежную дисциплину; 

−  снижение спроса на заемные ресурсы в условиях повышения процентных ставок и 
нарастания неопределенности относительно перспектив дальнейшего развития бизнеса и 
экономики страны в целом [5]. 

Банки в условиях замедления экономики и нестабильной ситуации в финансовом сек-
торе страны направили свои усилия на снижение рисковой составляющей в своих активах, и 
в первую очередь это коснулось кредитования субъектов МСП –  одного из наиболее неста-
бильных сегментов банковского рынка. Кредитные организации на протяжении первых трех 
кварталов 2014 года постепенно ужесточали требования к обеспечению и финансовому по-
ложению заемщиков, сокращали спектр направлений кредитования и уменьшали количест-
венные параметры сделок с МСП [5]. Тем не менее, по состоянию на 01.01.15 г. объем пре-
доставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в России соста-
вил 7 610 594 млн. руб., что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. Динамика 
объема выданных кредитов для субъектов МСП показана на рисунке 1 [4]. 
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Рис. 1. Объем предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в России, млн. 

руб.  
 

По данным Центрального Банка РФ в период с 2011 г. по 2014 г. максимальный объем 
кредитования субъектов малого и среднего бизнеса был зафиксирован  в 2013 г., который  
составил 2 334 434 млн. руб. [4]. Портфель задолженности по кредитам субъектам МСП за 
2014 г. снизился на  43 816 млн. руб, и составил 5 116 828 млн. руб. При этом, до 01.07.2014 
г. наблюдался рост. По состоянию на 01.10.2015 г. сумма задолженности по кредитам субъ-
ектам МСП составила   4 899 158   млн. руб., что на 4% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. На рисунке 2 это продемонстрировано [4]. 
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       Рис. 2. Общая сумма задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего пред-
принимательства, млн. руб. 

 
Портфель просроченной задолженности за 2014 г. увеличился на  28 943,00  млн. руб. 

и по итогам 2014 г. составил  394 388,00   млн. руб. Следует отметить, что на протяжении 
2014 г. доля просроченной задолженности в портфеле оставалась достаточно стабильной.  
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Рис. 3. Общая сумма просроченной задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и средне-
го предпринимательства, млн. руб.  
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По состоянию на 01.10.2015 г. наблюдается максимальное значение суммы просрочен-
ной задолженности и составила  592 085,00   млн. руб., что на 57% больше, чем за аналогич-
ный период 2014 г., что следует из рис. 3 [4]. 

Региональная структура рынка за анализируемый период изменилась достаточно сла-
бо: доля Центрального федерального округа по-прежнему составляет свыше 40% и в объеме 
выдач. Доли прочих округов не превышают 16%. 

 
Таблица 1  

Региональная структура рынка кредитования 
Округ 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Центральный федеральный округ 41 42 42 43 
Северо-Западный федеральный округ 11 11 12 12 
Южный федеральный округ 8 8 7 7 
Северо-Кавказский федеральный округ 2 2 2 2 
Приволжский федеральный округ 16 15 16 15 
Уральский федеральный округ 7 8 8 7 
Сибирский федеральный округ 10 10 10 9 
Дальневосточный федеральный округ 4 4 4 4 

 
В 2014 г. уровень просроченной задолженности из всех федеральных округов сни-

зился только в Центральном – на 3% и Северо – Западном – на 8%  , во всех остальных был 
зафиксирован прирост этого показателя – от 2% в СФО до 67% в ДФО, по сравнению с дан-
ными за 2013 г. [4]. 

С 2014 г. Банк России начал вести мониторинг процентных ставок по кредитам субъ-
ектам МСП. Средневзвешенные ставки в сегменте МСП оказались в среднем на 2-3 п.п. вы-
ше, чем в среднем по всем кредитам, выданным нефинансовым организациям. В течение го-
да ставки в сегменте МСП постепенно росли – если в январе кредиты на срок свыше 1 года 
выдавались под 12,83% годовых, то в декабре – уже по 14,92%. Структура выданных креди-
тов продолжила смещаться в сторону уменьшения срочности кредитования – так, на срок до 
1 года на рынке было выдано 70,2% кредитов, на долю кредитов сроком от 1 года до 3 лет 
приходилось 18,7%, а на долю долгосрочного кредитования – лишь 11,1% [6]. 

 
Таблица 2  

Уровень просроченной задолженности на региональном уровне 
Округ 01.01.2012, 

тыс. руб. 
01.01.2013, 
тыс. руб. 

01.01.2014, 
тыс. руб. 

01.01.2015, 
тыс. руб. 

Центральный федеральный округ 96 679 134 211 137 390 132 731 
Северо-Западный федеральный округ 40 422 49 475 51 948 48 010 
Южный федеральный округ 51 760 52 572 52 455 56 431 
Северо-Кавказский федеральный округ 7 611 9 215 11 007 15 663 
Приволжский федеральный округ 52 382 53 381 44 745 61 224 
Уральский федеральный округ 20 240 23 069 23 320 28 953 
Сибирский федеральный округ 36 736 47 472 35 679 36 340 
Дальневосточный федеральный округ 8 923 7 852 8 901 14 845 
Крымский федеральный округ       191 

 
По результатам опроса представителей бизнеса аналитическим центром АО «МСП 

Банк» было выявлено, что в 2014 г. кредиты в банках брал 21% опрошенных МСП, осталь-
ные 79% не пользовались услугами кредитных организаций (при этом 3,5% из них подавали 
заявки на кредиты, но получали отказы). Реже всего кредиты брали малые компании – 18%. 
Среди средних компаний заемные средства от банков привлекала в 2014 г. почти треть 
(29%). Чаше остальных в 2014 г. кредиты брали предприятия, занятые в сфере транспортных 
услуг (и связи) (31%), сельском хозяйстве (30%) и обрабатывающих производствах (28%). 
Среди МСП строительной и торговой отраслей кредиты в 2014 г. брала каждая пятая компа-
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ния (21%). По предприятиям, занятым в сфере услуг и операциях с недвижимым имущест-
вом, доля заемщиков составила 17% и 16% соответственно.  

Представители гостиничного бизнеса брали займы существенно реже – лишь 9% рес-
пондентов ответили утвердительно. В связи с низкой привлекательностью условий предос-
тавления займов бизнесу долгосрочное кредитование менее востребовано, чем краткосроч-
ное. У субъектов среднего предпринимательства наибольшей популярностью пользуются 
кредиты сроком более трех лет, а у субъектов малого  предпринимательства  − краткосроч-
ные кредиты [6]. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования 
российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 2014 г. Исследование «Экс-
перта РА» основано на результатах анкетирования банков, а также проведения серии углуб-
ленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса. В ан-
кетировании принял участие 91 российский банк.  

Согласно данным исследованиям тройка лидеров рынка по сравнению с 2013 г. не из-
менилась. Но их доля по сравнению с 01.01.2014 г. снизилась. Сбербанк России остается ли-
дером по объему портфеля кредитов МСБ: за период 01.01.14 - 01.01.15 гг. его портфель 
уменьшился на 0,5%. Банк ВТБ 24 за 2014 г. увеличил свой портфель на 6,3%, по сравнению 
с данными на 01.01.14.  Промсвязьбанк в 2014 г. сократил портфель кредитов субъектом 
МСП на 14,6% по сравнению с данными за 2013 г [7]. 

Далее проанализируем условия кредитования субъектов МСП среди лидеров рейтинга. 
На первом месте ОАО «Сбербанк России».  Среди клиентов Сбербанка – более мил-

лиона предприятий. При этом доля обслуживаемых Банком субъектов МСП составляет бо-
лее 35% от корпоративного кредитного портфеля банка. Остальная часть – это крупные и 
крупнейшие корпоративные клиенты [8]. Также Сбербанк выбран Акционерным обществом 
"Небанковская депозитно-кредитная организация "Агентство кредитных гарантий" в качест-
ве одного из уполномоченных банков для участия в Программе стимулирования кредитова-
ния субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 
Таблица 3 

Кредитные продукты ОАО «Сбербанк России» 
Кредитный продукт Сумма Срок Процентная 

ставка 

Кредит «Бизнес-
Оборот» 

От 150 000 руб. - для сельхозпроизводителей, 
от 500 000 руб. - для остальных заемщиков, 

от 3 млн руб. - при погашении кредитов перед дру-
гими банками.  

Максимальная сумма ограничена только финансо-
вым состоянием Заемщика. 

до 48 месяцев от 14,80% 

Кредит «Бизнес-
Авто»  

От 150 000 руб. – для сельхозпроизводителей, 
от 500 000 руб. – для остальных Заемщиков. 

Максимальная сумма ограничена только финансо-
вым состоянием Заемщика 

до 96 месяцев от 14,55% 

Кредит  «Бизнес-
Недвижимость»  

От 150 000 руб. – для сельхозпроизводителей, от 500 
000 руб. – для остальных Заемщиков. 

От 5 000 000 руб. при кредитовании под залог 
имеющегося объекта недвижимости3. 

Максимальная сумма до 200 000 000 руб. для от-
дельных городов до 600 000 000 руб. 

до 120 месяцев от 14,74% 

Кредит «Бизнес-
Инвест» 

От 150 000 руб. - для сельхозпроизводителей; 
от 500 000 руб. – для остальных Заемщиков; 

от 3 млн руб. - при погашении кредитов перед дру-
гими банками. 

Максимальная сумма ограничена только финансо-
вым состоянием Заемщика. 

до 120 месяцев от 14,82% 

Кредит  «Бизнес-
Доверие» От 80 000 до 3 000 000 руб. От 3 до 48 меся-

цев от 18,98% 
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Далее в рейтинге идет ПАО «ВТБ 24» – является крупнейшим участником на  россий-
ском рынке банковских услуг. Входит в международную финансовую группу ВТБ и специа-
лизируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и пред-
приятий малого бизнеса [9]. 

 
Таблица 4 

Кредитные продукты ПАО «ВТБ 24» 

Кредитный продукт Сумма Срок Процентная 
ставка 

Кредит «Оборотный». от 850 000 руб. до 24 мес. от 17% 
Кредит «Инвестиционный» от 850 000 руб. до 120 месяцев от 16,5% 
Кредит «Целевой»  850 000 руб. до 60 мес. от 16,5% 
«Кредит на залоговое имущест-
во» до 150 000 000 руб. до 120 мес. - 

«Бизнес-ипотека» от 4 000 000 руб. до 120 мес. от 16,5% 
 
Замыкает тройку лидеров рейтинга ПАО «Промсвязьбанк» – один из ведущих рос-

сийских частных банков. Клиентами банка уже стали более 100 000 российских предпри-
ятий [10]. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что наиболее комфорт-
ные условия для кредитования субъектов МСП представлены ОАО «Сбербанк России». 

Также имеются государственные учреждения, которые способствуют развитию мало-
го и среднего предпринимательства в России. 

 
 

Таблица 5  
Кредитные продукты ПАО «Промсвязьбанк» 

Кредитный про-
дукт Сумма Срок Процентная ставка 

Кредит-Бизнес от 3 000 000 до 9 000 000 руб. до 36 месяцев данные на сайте от-
сутствуют 

Кредит-
Недвижимость От 1 000 001  до 120 000 000 руб. до 36 месяцев данные на сайте от-

сутствуют 

Кредит-Инвест до 120 000 000 руб. до 36 месяцев данные на сайте от-
сутствуют 

Кредит Упрощен-
ный 

от 1 500 000 руб. до 3 000 000 руб.– 
для юридических 

лиц/индивидуальных предпринима-
телей. 

до 60 месяцев данные на сайте от-
сутствуют 

 
Так, например, в 1999 г. было учреждено Акционерное общество «Российский Банк 

поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк»). Банк реализует го-
сударственную программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 
(МСП) с 2004 г. и является проводником государственных ресурсов для малого и среднего 
бизнеса на территории всей страны. 

Финансовая поддержка МСП осуществляется по двухуровневой системе, через широ-
кую сеть партнеров: 

− через банки-партнеры; 
− через организации инфраструктуры (лизинговые компании, факторинговые компании 

и микрофинансовые организации). 
В таблице приведены параметры кредитных продуктов при  финансировании субъек-

тов МСП АО «МСП Банк» [6]. 
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Таблица 6  

Кредитные продукты АО «МСП Банк» 
   МСП Маневр МСП-Приоритет   МСП - Регион  ФИМ Целевой  

Цель креди-
та 

на реализацию 
модернизаци-

онно-
го/инновацион
ного проекта 

приобретение и/или ре-
монт основных средств 
Приобретение зданий / 
сооружений / помеще-
ний, земельных участков
Строительство зданий / 
сооружений / помещений
Реконструкция зданий / 
сооружений / помещений
Финансирование теку-
щей деятельности субъ-

екта МСП 

Финансирование 
субъектов МСП, 
зарегистрирован-
ных в регионах с 
приоритетом го-
сударственного 
развития, а также 
зарегистрирован-
ных в моногоро-
дах категории 1 и 
2, на широкий пе-
речень целей 

реализация Инновацион-
ных, Модернизационных и 
Энергоэффективных сде-
лок в целях совершенство-
вания российской эконо-
мики, а также обеспечения 
конкурентоспособности 
отечественных товаров, 
работ и услуг на россий-
ском и мировом рынках, 
улучшения качества жизни 

населения 

Сумма кре-
дита 

от 60 млн. руб. 
и до 150 млн. 

руб. 
До 150 млн. руб. не более 60 млн. 

руб. До 60 млн. руб. 

Срок креди-
та от 1 до 7 лет от 1 до 5 лет от 1 до 7 лет от 1 до 5 лет 

Размер про-
центной 
ставки: 

не более 12% 
годовых не более15,5 % годовых до 13,5%  годовых до 14,25%  годовых 

 
В таблице 7 представлена динамика поддержки субъектов МСП АО «МСП Банк» за 

последние 4 года. 
 

Таблица 7  
Динамика поддержки субъектов МСП АО «МСП Банк» 

Период количество субъектов МСП сумма поддержки, млн. руб. 
01.01.2012 20688 73722 
01.01.2013 21945 82271 
01.01.2014 19322 95998 
01.01.2015 18080 96880 

 
Согласно данным представлены в таблице видно, что количество субъектов МСП, по-

лучившие поддержку в рамках программ АО «МСП Банк» за последний год  снизилось на 
6%, а сумма поддержки увеличилась на 1% [6]. 

Кроме этого, решением Правительства РФ № 740-р от 5 мая 2014 г. было  учреждено 
Акционерное общество «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кре-
дитных гарантий». Это финансовый институт, призванный способствовать развитию МСП 
России посредством создания условий эффективности и доступности кредитных продуктов 
через предоставление субъектам МСП прямых гарантий для получения банковских кредитов 
при недостаточности залогового обеспечения. Целью Программы является предложение ме-
ханизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставле-
ния им кредитных средств на специальных условиях для приобретения основных средств, 
модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов, а также для попол-
нения оборотного капитала (за исключением предоставления кредитов на пополнение обо-
ротного капитала субъектам МСП, занятым в сфере торговли). Требования к клиентам и 
сделкам, предъявляемые в дополнение к требованиям Агентства со стороны Банка, опреде-
ляются на индивидуальной основе в зависимости от финансового состояния заемщика [11]. 

Далее рассмотрим факторы, сдерживающие развитие кредитования субъектов МСП в 
России. В таблице 8 представлены основные факторы, по мнению российских авторов. 
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Таблица 8 
Основные факторы, сдерживающие развитие кредитования субъектов МСП в России,  по 

мнению российских авторов 
Авторы Факторы 

А. А. Акимкина [12] 1. Непрозрачность бизнеса. 
2. Низкая степень финансовой грамотности потенциальных заемщиков 
3. Рост социальных взносов привел к вымыванию с рынка значительно-
го количества индивидуальных предпринимателей (ИП), которые пере-
шли в «серую» зону. 

А. Г. Рыбкина и  Н. В. Черемисина 
[13] 

1. Непрозрачность российского малого и среднего предпринимательст-
ва 
2. недоверие банков к малому бизнесу 
3. короткая кредитная история или полное ее отсутствие 
4. короткий срок кредитования 
5. высокая степень риска 
6. проблема залогового обеспечения 

Н. Ф. Бердичевская [14] 1. Низкая информативность официальной отчетности заемщиков 
2. Наличие связанных предприятий в малом бизнесе (45% предприятий 
имеют более двух связанных структур). 
3. Тесная связь потоков от бизнеса с семейным бюджетом 
4. Отсутствие у заемщиков опыта привлечения кредитов и обеспечения, 
удовлетворяющего требованиям кредиторов 
5. Высокие кредитные риски банков, недостаточный объем накоплен-
ной статистики по выдаваемым кредитам для применения скоринговых 
систем 

М. А. Иванова,  У. А. Просвирина, 
М. К. Джикаева. [15] 

1. Высокие проценты по кредитам 
2. Недостаточность финансовой и материально -технической базы 
3. Законодательная база 
4. Подготовка кадров 

 
Проведя анализ мнений авторов, можно выделить основные факторы сдерживающие 

развитие кредитования МСП: 
1. Низкая степень финансовой грамотности потенциальных заемщиков 
2. Непрозрачность российского малого и среднего предпринимательства 
На наш взгляд, для устранения факторов, негативно влияющие на развитие кредитова-

ния субъектов МСП необходимо проведение следующих мероприятий: 
1. Проведение банками семинаров, обучающих курсов для руководителей предпри-

ятий, повышающий уровень финансовой грамотности.  
2. Необходимо кредитным инспекторам во время рассмотрения заявки выезжать на 

место ведения бизнеса и по первичным документам составлять бухгалтерскую отчетность.  
По мнению сотрудников аналитического центра МСП Банка. Динамика развития рын-

ка кредитования МСП в 2015 г. в решающей мере будет определяться процессами, происхо-
дящими в самом секторе малого и среднего бизнеса. Проблемы с ростом спроса будут огра-
ничивать возможности для развития предприятий, а общая неопределенность экономиче-
ской ситуации – снижать их инвестиционную активность. Негативное давление на рынок 
будут оказывать и условия кредитования. Продолжают ужесточаться требования к заемщи-
кам, залоговому обеспечению возвратности кредитов. Однако наиболее существенным фак-
тором является стоимость кредитов. Снижение ключевой ставки оказалось недостаточным 
для того, чтобы значимым образом повлиять на параметры кредитных продуктов, предла-
гаемых банками – в условиях неопределенности они не спешат следовать примеру регуля-
тора. Важную роль для рынка кредитования МСП сыграют в 2015 году и проблемы с фон-
дированием банков. В условиях ограниченности доступа к зарубежным источникам заимст-
вований кредитные организации предпочитают менять и структуру активов, смещая фокус 
на более привлекательные сегменты крупных корпоративных заемщиков и потребительско-
го кредитования. В 2014 г. объем выданных МСП кредитов снизился на 5,6% - с 8 063 000 
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млн. руб. до 7 609 000 млн. руб. В 2015 г. сотрудники аналитического центра МСП Банка 
ожидают еще большего падения – по их оценкам за год будет выдано 5,3-5,7 трлн. руб. кре-
дитов, т.е. на 25-30% меньше чем в 2014 г. Темпы прироста выдач постепенно снижались в 
течение всего периода с момента завершения острой фазы финансово-экономического кри-
зиса 2008-2009 гг., а в 2014 г. переместились в зону отрицательных значений. По их оцен-
кам, глубина падения объема выдаваемых кредитов будет приблизительно соответствовать 
той, что имела место в 2009 г. (тогда объем выдач снизился на 26,3%). Посредством анализа 
срочной структуры выдаваемых кредитов за последние несколько лет (по данным рейтинго-
вого агентства «ЭкспертРА» и Банка России), с учетом неизбежного роста объема просро-
ченной задолженности, сотрудники прогнозируют, что портфель кредитов малому и сред-
нему бизнесу за 2015 г. сократится на 13,5-16,5% и составит 4,25-4,45 трлн. руб. [6]. 

В качестве оптимистичного сценария сотрудники аналитического центра МСП Банка 
рассматривают превышение объемом выдач отметки в 5,7 трлн. руб., а портфелем текущей 
задолженности – значения в 4,45 трлн. руб. Предполагается также, что при таком стечении 
обстоятельств уровень просроченной задолженности в портфеле кредитов МСП не превысит 
15%. В случае неблагоприятного развития ситуации доля просрочки в сегменте кредитова-
ния малого и среднего бизнеса может достигнуть 20% [6] . 

Немаловажную роль в поддержке МСП при кредитовании может сыграть секьюрити-
зация, которая призвана дополнить существующее прямое кредитование по двухуровневой 
схеме. На практике секьюритизация кредитов МСП  чаще всего используется для обеспече-
ния стабильного финансирования сектора МСП и облегчения доступа к капиталу для бан-
ков, которые вовлечены в кредитование данного сектора. Что повлечет снижение процент-
ных ставок для субъектов МСП и определение четких требований к субъектам МСП при 
кредитовании. На наш взгляд, внедрение механизма секьюритизации кредитов МСП позво-
лит банкам  получить дополнительную ликвидность и снизить нагрузку на капитал, что яв-
ляется основной экономической мотивации для проведения сделок секьюритизации портфе-
лей банками [16] 

В статье авторами четко определены особенности при кредитовании субъектов МСП,  
проведен анализ рынка кредитования в России для субъектов МСП, а также выявлены фак-
торы сдерживающие развитие кредитования, а также разработаны  мероприятия, позволяю-
щие устранить факторы, негативно влияющие на развитие кредитования субъектов МСП. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в процессе кредитования 
субъектов МСП банки должны выступать партнерами и тесно сотрудничать с данными 
предприятиями для сохранения клиентов, а также получения стабильных прибылей от них в 
будущем. 
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Электронный адрес: jotoni@yandex.ru, kaf224@yandex.ru 
 
УДК 657.412.6 
Бугаев Д.А. Вариативность методов формирования резервов в страховых компаниях // Экономика ус-

тойчивого развития. 2015. № 4(24). 
Происходит сближение РСБУ и МСФО. Формирование страховых резервов в российском и междуна-

родном учете имеет различия. 
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В РСБУ резерв незаработанной премии начисляется от базовой премии (разница между брутто-премией 
и комиссионным вознаграждением), в МСФО вознаграждения не вычитаются. 

В Российском учете не формируется резерв неистекшего риска, который в МСФО оказывает отрица-
тельное влияние на финансовый результат. 

Резерв убытков, согласно РСБУ, формируется из величин заявленных, но не урегулированных убытков 
по страховым событиям, сумм невозвращенных премий по расторгнутым договорам и увеличивается на расхо-
ды на урегулирование убытков. В иностранном учете прописано, что доля нагрузки на расходы на урегулиро-
вание убытков определяется страховщиком самостоятельно.  

В России в состав стабилизационного резерва включаются резерв колебаний убыточности и резерв ката-
строф. В соответствии с п. 14 МСФО (IFRS) 4 любые страховые резервы не признаются как обязательство по 
возможным будущим претензиям, если эти претензии возникают по договорам страхования, которые не суще-
ствуют на отчетную дату (такие как резервы по рискам катастроф и резервы на выравнивание убыточности). 

Все эти различия можно объяснить национальными особенностями учета. Россия стремится достигнуть 
соответствия международным стандартам. Можно с уверенностью сказать, что со временем оставшиеся несо-
ответствия будут исправлены. 

There is a convergence of RAS and IFRS. The formation of insurance reserves in the Russian and international 
accounting has differences. 

The RAS unearned premium reserve is calculated from the basic premium (the difference between gross pre-
miums and fees), IAS fees are not deducted. 

The Russian accounting no provision unexpired risk that IAS has a negative impact on the financial result. 
Allowance for losses, according to RAS, formed from the quantities declared, but not settled losses on insurance 

events, the amounts of unpaid premiums to terminate the contract and increased by claims handling costs. The foreign 
registered stipulate that the percentage of load on the costs of claims settlement is determined by the insurer indepen-
dently. In the Russian part of the stabilization reserve includes reserve fluctuations and loss reserve disasters. In accor-
dance with IFRS 4 Any insurance reserves are not recognized as a liability for possible future claims, if those claims 
arise under insurance contracts that do not exist at the reporting date (such as provisions for risks of accidents and pro-
visions for alignment loss) . 

All of these differences can be explained by the peculiarities of national accounting. Russia is seeking to 
achieve compliance with international standards. It's safe to say that over time, the remaining non-compliance will be 
corrected. 

Электронный адрес: denbugaev@yandex.ru 
 
УДК 338.462 
Глущенко В.В., Глущенко П.В., Глущенко Д.П.  Процессы, их классификационные признаки, типиза-

ция рекреационной деятельности, интеллектуальная система, диагностико-идентифицирующая процессы ин-
женерного сервиса // Экономика устойчивого развития. 2015. № 4(24). 

Рассматриваются актуальные вопросы процессного подхода в туристско-рекреационной сфере, класси-
фикационные признаки процессов, типы рекреационной деятельности, предложена интеллектуальная система, 
диагностико-идентифицирующая процессы инженерного сервиса туристско-рекреационных комплексов: сана-
ториев, пансионатов.  

Discusses current issues of the process approach in the tourism and recreation area, classification features of 
process, types of recreational activities proposed intelligent diagnostic and identifying the process engineering service 
tourism and leisure facilities: sanatoriums, boarding houses.  

Электронный адрес: Vitavas44@yandex.ru 
 
УДК 641.5 
Джум Т.А., Диянова С.Н. Инновационный потенциал предприятия индустрии питания как одного из 

крупных сегментов современного бизнеса // Экономика устойчивого развития. 2015. № 4(24). 
В данной статье приведена специфика инновационных процессов, позволяющих объединить науку, тех-

нику, экономику и предпринимательство, являющихся объектом управления ведущих предприятий, занимаю-
щих лидирующие позиции на потребительском рынке. В рыночных условиях главным стимулом хозяйствен-
ной деятельности выступает экономический интерес, базирующийся на коммерческом расчете, реализация ко-
торого связана с активизацией инновационного потенциала предприятий индустрии питания, что становится 
насущной задачей управления, а вопросы инновационного развития предприятий, внедрение современных 
форм и методов управления носят актуальный характер. 

This article describes the specificity of innovative processes to combine science, technology, economics and 
entrepreneurship that are subject to the control of leading companies, is a leader in the consumer market. In market 
conditions the main stimulus of economic activity in favor of economic interest, based on commercial considerations, 
the implementation of which is associated with the activation of the innovative potential of the enterprises of food 
industry, it becomes an urgent task management, and issues of innovative development of enterprises, the introduction 
of modern forms and methods of control are relevant. 

Электронный адрес: tatalex7@mail.ru, dsnemail1@rambler.ru 
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УДК 338.138  
Диянова С.Н. Новая система отношений с потребителями в  антикризисном маркетинге // Экономика 

устойчивого развития. 2015. № 4(24). 
В статье рассматриваются антикризисные маркетинговые действия, которые  могут стать полноценным 

компонентом обеспечения устойчивости рынка, что особенно важно на современном этапе преодоления кри-
зисных процессов, в результате которых должно быть достигнуто качественное обновление всех рыночных 
институтов. А также предпринимаемые с новых позиций исследования специфичных для кризиса факторов, 
приводящих к изменению отношений покупателя к сотрудничеству с фирмой, должны стать исходным момен-
том для скорейшей выработки ответных маркетинговых действий и их корректировки. 

The article discusses anti-crisis marketing activities, which can become full-fledged component of ensuring 
market stability, which is especially important at the present stage of overcoming of crisis processes, which should be 
achieved qualitative renewal of all market institutions. And taken new positions studies specific to crisis factors leading 
to changes in relations of the buyer to cooperate with the company, should become the starting point for the early pro-
duction response of marketing actions and their adjustments 

Электронный адрес: dsnemail1@rambler.ru 
 
УДК 338.465 
Драмарецкая Я.В. Мониторинг как инструмент обеспечения качества государственных и муниципаль-

ных услуг // Экономика устойчивого развития. 2015. № 4(24). 
Мониторинг является важнейшей составляющей управленческого цикла. Главная функция которого со-

стоит в обеспечении им обратных коммуникаций, то есть способности выявления потребностей управляемого 
объекта, определения эффективности и результативности выбранной методики воздействия на него со стороны 
субъекта управления. 

Monitoring is an essential component of the management cycle. The main function of which is to provide a re-
verse communications, that is, the ability of identifying the needs of a managed object, determine the efficiency and 
effectiveness of the chosen method of influence on him by the subject of management. 

Электронный адрес: yana-dszn@mail.ru 
 
УДК 338.2  
Дробышевская Л.Н., Игнатова Л.В. Бережливое производство: методы и инструменты // Экономика 

устойчивого развития. 2015. № 4(24). 
В статье рассматриваются основные этапы внедрения бережливого производства. Проанализирована 

инструментальная база концепции. Раскрыты основные организационного анализа. В статье приводится при-
мер применения одного из инструментов бережливого производства «5S» на примере Новочеркасского элек-
тровозостроительного завода.  

The article considers the main stages of lean manufactories. Were analyzed the instruments of the concept. The 
main stages implementation of the concept is described. The article gives an example of the application of lean manu-
facturing tools «5S» on the example of the Novocherkassk electric locomotive plant. 

Электронный адрес: ld@seatrade.ru, ignatova_lyuba@mail.ru 
 
УДК 378.147 
Дубинина М.А., Филимонова М.А. Развитие инновационных технологий в Интернет-продвижении  // 

Экономика устойчивого развития. 2015. № 4(24). 
В статье рассматриваются современные технологии продвижения в сети Интернет. Сформулированы 

достоинства и недостатки каждого инструмента продвижения, предложена авторская классификация коммуни-
кационных интернет-технологий, выделена и охарактеризована группа действительно инновационных спосо-
бов продвижения товаров и фирм в Интернет.  

This article deals with modern technology advancement in the Internet. Articulated the advantages and disad-
vantages of each instrument of promotion, the author's classification of communication of Internet technology, isolated 
and characterized a group of really innovative ways to promote products and businesses to the Internet.  

Электронный адрес: maria_baturkina@yahoo.com 
 
УДК 339/13.017; 339.37 
Карташов К.А., Овчаренко Н.А., Глущенко Т.Е. Конкурентоспособная национальная экономика: про-

блемы малого и среднего бизнеса в современных условиях хозяйствования  // Экономика устойчивого развития. 
2015. № 4(24). 

Конкурентоспособность любой национальной экономики зависит от состояния микроэкономики страны. К 
сожалению, последние тенденции показывают не утешительный прогноз развития малого и среднего бизнеса. 
Авторами статьи раскрывается роль и значимость малого и среднего предпринимательства и на основе предло-
жении экспертов представлены собственные предложения по росту экономики России. 

The competitiveness of any national economy depends on the state of microeconomics of the country. Unfortu-
nately, recent trends show a disappointing forecast for the development of small and medium businesses. The authors of 
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the article reveals the role and importance of small and medium enterprises and on the basis of the proposal of the experts 
submitted their own proposals for economic growth in Russia. 

Электронный адрес: economical@rambler.ru 
 
УДК 657 
Костюкова И.Н., Луговский Д.В., Тхагапсо Р.А. Экономико-правовые и учетно-аналитические аспек-

ты  выбытия материально-производственных запасов  // Экономика устойчивого развития. 2015. № 4(24). 
Рассмотрены случаи выбытия материально-производственных запасов, особенности их документально-

го оформления и отражения в учете. Проанализированы возможные способы списания отклонений в стоимости 
материалов и транспортно-заготовительных расходов как элемент учетной политики. Раскрыты особенности 
проведения инвентаризации материально-производственных запасов и варианты списания недостач и потерь 
от порчи ценностей. 

The cases of inventories disposal, their documentation and accounting features are considered. The possible 
ways to write-off inventories cost deviations and shipping costs as part of the accounting policies is being analyzed. 
The stock inventory features either shortages and losses from damage write-off options are disclosed. 

Электронный адрес: inna_spbs@mail.ru, lugovskoy@econ.kubsu.ru, rusjath@mail.ru 
 
УДК 331.108.2  
Мамаева В.Д., Лымарева О.А. Кадровый менеджмент в организациях сферы услуг: основные тенден-

ции // Экономика устойчивого развития. 2015. № 4(24). 
Данная статья посвящена проблеме формирования кадровой политики в сфере услуг. Показаны  основ-

ные тенденции развития, проблемы и принципы реализации кадровой политики. Предложены эффективные 
способы решения проблем работы с персоналом в организациях сферы услуг. 

This article is devoted to the problem of formation of personnel policy in the service sector. Shows the main de-
velopment trends, problems and principles of human resources policy. Proposed effective solutions to problems of 
work with personnel in organizations of sphere of services. 

Электронный адрес: mamaeva.viktoriya2016@yandex.ru, olga.lymarewa@yandex.ru 
 
УДК 339.37 
Никулина О.В., Качаева И.О. Инновационные методы маркетинга в деятельности розничных торго-

вых сетей// Экономика устойчивого развития. 2015. № 4(24). 
В статье рассматриваются особенности применения инновационных методов маркетинга в деятельности  

розничных торговых сетей,  обосновывается необходимость применения инновационного подхода для марке-
тингового управления ритейлом. Раскрыты особенности применения маркетинга в сфере розничной торговли, 
а также произведена оценка эффективности применения инновационных технологий маркетинга в деятельно-
сти копаний. В заключении разработаны рекомендации по комплексной реализации инновационных решений 
структуре управления компанией. 

The article deals with peculiarities of application of innovative methods of marketing activity of retail chains, 
the necessity of applying innovative approaches to marketing management retail. The features of marketing application 
in the retail industry and the effectiveness of the application of innovative marketing technologies in the activities of 
the companies are also evaluated. In conclusion, the recommendations for the comprehensive implementation of inno-
vative solutions to the governance structure of the company are given. 
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УДК 338.2 
Никулина О.В., Качаева И.О. Инновационные методы маркетинга в деятельности розничных торго-

вых сетей // Экономика устойчивого развития. 2015. № 4(24). 
Современный арт-рынок нуждается в разработке и применении инновационных подходов к организации 

процесса коммерциализации и продвижения предметов искусства. Формирование потребительских предпочте-
ний, высокий уровень конкуренции и наличие современных средств продвижения предметов искусства на ос-
нове использования интернет-технологий предъявляют определенные требования к участникам арт-рынка. Ав-
торами разработаны основные принципы оценки предметов искусства, проанализированы современные мето-
дики оценки и предложены инновационные методы организации процесса коммерциализации предметов ис-
кусства. 

Contemporary art market needs to develop and implement innovative approaches to commercialization and 
promotion of art. Formation of consumer preferences, high level of competition and the availability of modern means 
of promoting art through the use of Internet technologies impose certain requirements for the participants of the art 
market. The authors have developed the basic principles of evaluation of art, modern methods of evaluation are ana-
lyzed and suggested innovative methods of organizing the process of commercialization of art. 
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УДК 657 
Паздерова В.Ю. Профессиональная подготовка бухгалтеров и аудиторов в Республике Ангола // Эко-

номика устойчивого развития. 2015. № 4(24). 
Успешное развитие бухгалтерского учета как сферы профессиональной деятельности неразрывно связа-

но с особенностями и традициями подготовки специалистов, бухгалтеров и аудиторов, в той или иной стране. 
В статье рассмотрены отдельные вопросы, проблемы и перспективы профессиональной подготовки учетных 
работников в Республике Ангола в историческом, политическом и экономическом контекстах. 

The successful development of accounting as a sphere of professional activity inextricably linked with the at-
tributes and traditions of training specialists, accountants and auditors, in a given country. The article discusses some 
issues, problems and prospects of vocational training of workers of accounting in the Republic of Angola in the histori-
cal, political and economic contexts. 

Электронный адрес: pazderovav@mail.ru 
 
УДК 331.1 
Рыбкина В.А., Ильницкая М.Н., Лымарева О.А. Обучение и развитие персонала как важная состав-

ляющая кадровой политики организации // Экономика устойчивого развития. 2015. № 4(24). 
В данной статье рассмотрены проблемы в системе обучения и развития персонала в российских компа-

ниях. Представлен процесс совершенствования кадрового потенциала, мотивационные инструменты, ино-
странные методы развития персонала и их адаптация в России под воздействием национальных особенностей 
кадровой политики.  

This article deals with the problems in the system of personnel training and development in Russian companies. 
Presented by the process of improvement of personnel potential, motivational tools, foreign methods of development of 
the personnel and their adaptation in Russia under the influence of national features of personnel policy. 

Электронный адрес: workry@yandex.ru, mariya.ilnickaya@mail.ru, olga.Lymarewa@yandex.ru 
 
УДК 331.1 
Строителева Е.В., Валькович О.Н., Захарова Л.Н., Топольян Е.Л. Инновационные системы мотива-

ции персонала предприятия // Экономика устойчивого развития. 2015. № 4(24). 
В статье рассматриваются проблемы мотивации персонала предприятий, главной задачей которой явля-

ется успешное развитие предприятия и его конкурентоспособность, а для ряда предприятий, одно из важней-
ших условий выживания. Дается обоснование различным подходам к  инновационным системам мотивации 
персонала предприятия. На основе проведенного статистического анализа делается вывод о том, что современ-
ные инновационные системы мотивации персонала предприятий имеют ряд особенностей, таких как зависи-
мость размера заработной платы от личного вклада каждого работника в инновационном развитии организа-
ции; использование косвенных методов материальной и нематериальной мотивации; предпринимательская 
культура работников и формирование их приверженности бизнес-идее; участие работников в результатах дея-
тельности предприятия. 

The article deals with problems of motivation of the personnel of enterprises, whose main objective is the suc-
cessful development of the company and its competitiveness, and for a number of companies, one of the most impor-
tant conditions for survival. The substantiation of different approaches to innovative systems of personnel motivation 
of the enterprise. On the basis of statistical analysis concluded that the current system of staff motivation innovative 
enterprises have a number of features, such as the dependence of wages on the personal contribution of each employee 
in the innovative development of the organization; the use of indirect methods of material and immaterial motivation; 
entrepreneurial culture workers and their commitment to the formation of the business idea; employee participation in 
the performance of the enterprise. 

Электронный адрес: stroiteleva_tg@mail.ru, valko25@mail.ru, ln.zakharova@yandex.ru, 
katia.ooo@yandex.ru 

 
УДК 338.43 
Строителева Т.Г., Валькович О.Н., Захарова Л.Н., Казарьян М.Ю. Стратегия импортозамещения 

как фактор роста национальной экономики // Экономика устойчивого развития. 2015. № 4(24). 
В статье  отражена авторская позиция по  дальнейшему развитию стратегии импортозамещения.  
Предложены конкретные направления по улучшению существующей ситуации. Проблему импортоза-

мещения можно решить на основе совершенствования нормативной базы, путем развития импортозамещаю-
щих производств с последующей их ориентацией на экспорт при условии полного обеспечения потребности 
внутреннего рынка в этих товарах. Необходимы также структурные преобразования предприятий и их техно-
логических процессов с целью снижения импортной зависимости отраслей национальной экономики, повыше-
ние конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынке за счет внедрения но-
вейших технологий и использования прогрессивного оборудования. 

The article reflects the author's position on the further development of the strategy of import substitution. 
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Proposed specific areas for improving the existing situation. The problem of import substitution can be solved 
by improving the regulatory framework, through the development of import-substituting industries, followed by their 
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ogies and the use of advanced equipment. 
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