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Актуальность выбранного направления исследования обусловлена проблемой 

проведения оценки стоимости бизнеса, которая возникает практически перед 
каждым руководителем. Стоимость бизнеса в конечном итоге отражает его ре-
зультативность, успешность и эффективность. Как показывает практический 
опыт детальная и обоснованная  оценка стоимости бизнеса помогает трезво оце-
нить перспективы компании и разработать наиболее эффективную финансовую 
стратегию развития.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: подходы к оценке стоимости бизнеса, финансовая 
стратегия, финансовая отчетность. 

The relevance of the chosen direction of research is due to the problem of assessing 
the value of a business, which arises in front of almost every manager. The value of a 
business ultimately reflects its performance, success and effectiveness. As practical 
experience shows, a detailed and reasonable assessment of the value of a business helps 
to soberly assess the company's prospects and develop the most effective financial de-
velopment strategy. 

 Агаева Н.Ф., 2020 
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K e y w o r d s: approaches to business valuation, financial strategy, financial re-
porting. 

 
В связи с неопределенной внешней средой, организациям при-

ходится постоянно анализировать денежные потоки, искать вы-
годные инвестиционные решения, проводить грамотный монито-
ринг кредиторской и дебиторской задолженности, оценивать по-
тенциальные риски, анализировать сильные и слабые стороны ор-
ганизации, а также заниматься поиском эффективных источников 
финансирования. Все это заложено непосредственно в финансовой 
стратегии, которая является неотъемлемым элементом для устой-
чивого развития организации. 

На наш взгляд, наиболее полно содержание финансовой страте-
гии отражает следующее определение: «…Финансовая стратегия 
представляет собой один из важнейших видов функциональной 
стратегии предприятия, обеспечивающей все основные направле-
ния развития его финансовой деятельности и финансовых отноше-
ний путем формирования долгосрочных финансовых целей, выбо-
ра наиболее эффективных путей их достижения, адекватной кор-
ректировки направлений формирования и использования финансо-
вых ресурсов при изменении условий внешней среды…» [1] 

Особое внимание при разработке финансовой стратегии уделя-
ется полноте выявления денежных доходов, мобилизации внут-
ренних ресурсов, максимальному снижению себестоимости про-
дукции, правильному распределению и использованию прибыли, 
определению потребности в оборотных средствах, рациональному 
использованию капитала предприятия. Финансовая стратегия раз-
рабатывается с учетом риска неплатежей, инфляции и других 
непредвиденных обстоятельств. Она должна соответствовать про-
изводственным задачам и при необходимости корректироваться и 
изменяться. 

Некоторые организации, недооценив важность формирования 
финансовой стратегии, сталкиваются с некачественным подходом к 
определению потенциальных возможностей организации, со слабым 
знанием рынка, с неучтенными возможными рисками, ориентацией 
только на краткосрочный результат, все это в дальнейшем может 
привести к неэффективному функционированию организации. 

Разработка финансовой стратегии предусматривает выделение 
предсказуемых факторов от непредсказуемых, а также разработку 
комплекса мер для воздействия на контролируемые факторы. В 
случае, если оценка факторов будет произведена неверно, то раз-
работка стратегии будет идти в неправильном направлении, а ее 
реализация будет неэффективной и может привести к отрицатель-
ному результату для бизнеса [2]. 

Для оценки влияния факторов необходима информация, кото-



 5 

рую собирают  компетентные службы предприятия, такие как: 
экономические, финансовые, маркетинговые, кадровые службы. В 
современных условиях рынка достаточно объективная финансовая 
информация и, значит, финансовая отчетность занимает централь-
ное место. Вся информация в финансовой отчетности должна со-
держать сведения для [3]: 

– оценки общего финансового состояния; 
– определенной оценки потока различных денежных средств; 
– непосредственного принятия важных инвестиционных реше-

ний. 
Для того чтобы принимать оптимальные управленческие реше-

ния в области производства и сбыта, политики управления, струк-
туры имущества и источников финансирования, направленные на 
максимизацию стоимости компании, необходимо знать стоимость 
бизнеса компании.  

В российской практике выделяют три подхода  к оценке стои-
мости бизнеса: доходный, сравнительный и затратный (рисунок) 
[2]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подходы к оценке  стоимости бизнеса 

Для построения финансовой стратегии, основанной на стои-
мостных показателях  необходимо преодоление существующих 
трудностей: 

– повсеместное внедрение на предприятиях стоимостно – ори-
ентированного подхода. Собственникам бизнеса необходимо ис-
пользовать показатель стоимости бизнеса как эффективный ин-
струмент управления ростом стоимости бизнеса; 

– повсеместное внедрение управленческого учета на предприя-
тиях с целью создания условий для проведения оценки бизнеса; 
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– переход на международные стандарты учета, в силу того, что 
российские стандарты не приспособлены к классическим методам 
оценки стоимости бизнеса и в связи с этим имеют место отклоне-
ния в стоимостных показателях. 

В настоящее время методология формирования финансовой 
стратегии и максимизации стоимости бизнеса рассматриваются 
как два разных направления. 

Вместе с тем для решения проблемы эффективного функциони-
рования компаний методический аппарат оценки стоимости бизне-
са и разработки стратегии развития компаний должен быть ис-
пользован совместно. Для достижения последнего необходима 
привязка финансовой стратегии к стоимостным показателям.  

Таким образом, преодолев существующие трудности, руковод-
ство предприятия совместно со специалистами в области оценки 
стоимости бизнеса смогут осуществить построение эффективной 
финансовой стратегии функционирования предприятия на основе 
стоимостных показателей. Выявленные факторы стоимости будут 
служить индикаторами роста стоимости бизнеса, а грамотное 
управление данными факторами послужит критерием разработки 
направлений финансовой стратегии предприятия, нацеленной на 
дальнейший рост стоимостных показателей. 
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Статья посвящена вопросу изучения основных алгоритмов будущими разра-
ботчиками программного обеспечения. Перечислены основные алгоритмы, необ-
ходимые для изучения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: алгоритмы, программное обеспечение, обучение. 

The article is devoted to the question of studying the main algorithms by future 
software developers. The main algorithms required for study are listed. 

K e y w o r d s: algorithms, software, training. 

 
В современных условиях, в связи с эпидемией короновируса, 

потребность в грамотных ИТ-специалистах только возросла. Когда 
около 30% сотрудников предприятий работают удаленно, студен-
ты и школьники активно используют, а где-то совсем переходят на 
дистанционное обучение, особую роль играет специальное про-
граммное обеспечение, без которого реализовать подобное было 
бы невозможно. С марта 2020 резко возрос спрос на распределен-
ные системы и программистов, которые способны разработать по-
добные программные продукты. В связи с этим поднимается акту-
альный вопрос – повышения качества подготовки разработчиков 
программного обеспечения. Процесс обучения ИТ-специалистов 
достаточно сложный и многогранный, затрагивает различные ас-
пекты, которые касаются как вопросов объектов изучения, так и 
методов, средств, материальной базы. Сегодня хотелось бы затро-
нуть именно вопрос содержания обучения в области алгоритмиза-
ции. В стандарте, например, для направления подготовки «Ин-
формационные системы и технологии», приведена общепрофесси-
ональная компетенция ОПК-6 – «способен разрабатывать алго-

 Акамова Н.В., 2020 

ISBN 978-5-6044765-9-1.  «Научные исследования  
в социально-экономическом развитии общества».  Саранск,  2020. 
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ритмы и программы, пригодные для практического применения в 
области информационных систем и технологий» [1]. Поэтому 
необходимо уточнить какие алгоритмические структуры и струк-
туры данных необходимо освоить. Следует отметить, что, к сожа-
лению, в некоторых учебных планах по направлениям подготовки 
в области информационных систем и технологий, исчезают дисци-
плины, связанные с алгоритмизацией. Считается устаревшим за-
писывать алгоритмы на блок-схемах и псевдокодах, сразу перехо-
дят к изучению алгоритмов на языках программирования высокого 
уровня. 

Вместе с тем это неправильно, так как алгоритмическая культу-
ра является частью информационной культуры. Прежде всего, 
студенты должны уметь формулировать алгоритм, а лишь затем 
реализовывать независимо от конкретного языка программирова-
ния. К базовым алгоритмическим структурам относят три основ-
ные конструкции: линейный, разветвляющийся и циклический ал-
горитмы. Линейный алгоритм (последовательное выполнение, 
структура следования) – это алгоритм, который обеспечивает по-
лучение результата путем однократного выполнения последова-
тельности действий, независимо от входных данных и промежу-
точных результатов. Действия в таких алгоритмах выполняются 
последовательно, одно за другим, то есть линейно. 

Разветвленный алгоритм (условие, структура выбора) – в клас-
сическом варианте эта структура рассматривается как выбор дей-
ствий при выполнении или невыполнение заданного условия. Раз-
ветвления бывают полными и неполными. 

Полное разветвление – это разветвление, в котором определен-
ные действия определены и при выполнении, и в случае невыпол-
нения условия. 

Неполное разветвление – это разветвление, в котором действия 
определены только при выполнении (или в случае невыполнения) 
условия. 

Циклический алгоритм (цикл, структура повторения) – это ал-
горитм, в котором предусмотрено повторение некоторой серии ко-
манд. При помощи этой структуры описываются однотипные, по-
вторяющиеся несколько раз действия. Такие алгоритмы обеспечи-
вают выполнение длинной последовательности действий, записан-
ных сравнительно короткой последовательностью команд. Именно 
использование циклов позволяет в полной мере реализовать быст-
родействие компьютеров. От правильности усвоения понятий этих 
трех структур будет зависеть быстрота и правильность реализации 
программного кода. Студенты должны понимать, что эти базовые 
алгоритмические структуры обладают свойством полноты – этих 
структур достаточно для создания любого сложного алгоритма. 
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Однако если мы говорим о подготовке высококлассных разра-
ботчиков программного обеспечения, которые будут участвовать в 
разработке крупных и сложных проектов, то знания только базовых 
алгоритмических структур явно недостаточно. Например, при изу-
чении массивов, кроме простейших алгоритмов сортировки, следует 
вооружить студентов современными и эффективными алгоритмами, 
которые чаще всего реализуются на практике и дают быстрый и га-
рантированный результат –SelectionSort, QuickSort и MergeSort. 
Студентов необходимо вооружить знаниями  в области оценива-
ния на примерах сложности алгоритмов по времени и памяти. 

Для создания эффективных программных продуктов, которые 
работают с большими объемами данных, особое значение приоб-
ретают рекурсивные алгоритмы. Рекурсию используют в програм-
мировании уже на ранних стадиях производства. В некоторых слу-
чаях использовать рекурсивные алгоритмы эффективней, чем ис-
пользовать циклы, кроме того в некоторых языках программиро-
вания вообще отсутствует понятие цикла. Для некоторых студен-
тов данная концепция кажется странной и сложной и они не могут 
реализовывать подобные алгоритмы при решении задач. Основная 
причина заключается в том, что при изучении неправильно был 
дан программный материал, неправильно были подобраны задачи 
для освоения алгоритма, недостаточно уделено было времени. На 
наш взгляд, необходимо более внимательно отнестись к данному 
программному материалу и при объяснении использовать анало-
гию при решении конкретных жизненных ситуаций. 

Очень мало времени уделяется принципам работы жадных ал-
горитмов, которые необходимо рассматривать на примере итера-
ций с двумя и тремя индексами, а также алгоритмах на строках. 
Эти алгоритмы очень быстрые, к ним относят Деревья Хаффмана, 
Алгоритм Прима, Алгоритм Крускала, Алгоритм Дейкстры. Сле-
дует констатировать тот факт, что лишь немногие из студентов 
осваивают данные алгоритмы и способны использовать их при 
решении практических задач. 

В области дискретной математики следует уделить особое вни-
мание алгоритмам на графах. Их непонимание приводит к ошиб-
кам при разработке программного обеспечения в области социаль-
ных сетей, GPS навигации, множества абстракций в компьютер-
ных играх. 

Несмотря на постоянный рост аппаратных возможностей пер-
сональных компьютеров, потребность в компактном хранении ин-
формации сохраняется и продолжает увеличиваться, поскольку 
параллельно растут объемы собираемых и обрабатываемых циф-
ровых данных. Поэтому нелишними будут знания алгоритмов 
сжатия информации. Необходимо, прежде всего, изучить со сту-
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дентами алгоритмы сжатия информации без потерь, принципы ра-
боты современных алгоритмов архивации. 

Разработчики в области программного обеспечения также под-
черкивают важность изучения алгоритмов хеширования (расчета 
контрольных сумм CRC и алгоритмов хеширования MD5 и SHA), 
битовые алгоритмы, вероятностных и итеративных алгоритмов. 

Таким образом, изучение алгоритмических структур имеет 
огромное значение для подготовки специалистов в области разра-
ботки программного обеспечения и изучение только базовых алго-
ритмических структур в современных условиях является явно не-
достаточным.  
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технической базы предприятия-претендента будет способствовать созданию но-
вых рабочих мест и существенному увеличению прибыли организации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: развитие бизнеса, стратегия развития, план производ-
ства, бизнес-план, эффективность, реализация. 

The article discusses the company's development strategy in a competitive envi-
ronment and with the support of a manufacturing partner. Based on the analysis of the 
construction industry market and the economic justification for the production of its 
own products, the development of production activities based on import substitution is 
presented. With the support of a large manufacturer, a small construction company is 
able to implement its own business plan for the production of related electrical prod-
ucts, which will lead to expansion of activities and mutually beneficial cooperation. The 
author concludes that the expansion of the material and technical base of the applicant 
company will contribute to the creation of new jobs and a significant increase in the 
organization's profit. 

K e y w o r d s: business development, development strategy, production plan, busi-
ness plan, efficiency, implementation. 

 
В современных рыночных условиях успех предприятия, его 

устойчивое развитие, конкурентоспособность, в первую очередь, 
зависят от качества производимой продукции, которое, в конечном 
счете, обусловлено уровнем технической оснащенности и освое-
нием новых информационных технологий. Крупный производи-
тель АО «Лидер-Компаунд» компаундов и кабельно-провод-
никовой продукции оказывает поддержку предприятиям малого 
бизнеса. Одним из таких предприятий является ООО «Энерго-
строй», организованное в марте 2016 года. Сфера деятельности – 
электромонтажные работы на подстанциях 220/110/10 кВ, кабель-
ные и воздушные сети, монтаж КиПиА, АСКУЭ, АСУТП.  

В то же время, «Энергострой» является участником Социально-
экономической программы Российского объединения социальных 
технологий (РОСТ). ООО «Энергострой» - динамично развиваю-
щаяся компания, собравшая профессионалов своего дела, имею-
щих более чем 10 летний стаж работы в этой области, многочис-
ленные профессиональные и дружеские связи с партнерами в от-
расли энергетики, строительства и АПК. Фирма постоянно разви-
вается и работает на благо Общества, воспитывает квалифициро-
ванных специалистов, предоставляет рабочие места, вводит в экс-
плуатацию новые современные жилые и промышленные объекты, 
участвует в ремонте и замене устаревших электрических сетей, 
обслуживает самые различные организации. 

Являясь членом саморегулируемой организаций (СРО) и участ-
ником Некоммерческого партнерства «Корпорация «НОВЫЕ 
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОММУНАЛЬНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ», фирма может выступать  в качестве генеральной под-
рядной организации. 

ООО «Энергострой» тесно сотрудничает с такими предприяти-
ями как: АО «Лидер Компаунд», АО ТФ «ВАТТ», ООО «Пром-
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строй», АО «Мордовцемент», ООО «Завод «Сарансккабель», ООО 
«ЭМ-Пласт», АО «ТГК-6», ООО «Сарансккабель-Оптика» и мно-
гими другими.  

Организация осуществляет свою деятельность не только на 
территории Мордовии, но и в других регионах. Так в списке дело-
вых партнеров, можно назвать: ООО «Региональная Энергетиче-
ская Компания» г. Саратов, ООО «СФ ТеплоцентрСтрой» 
г. Москва, ООО «Спецтурбомонтаж», ООО «ЭКСИТОН» 
г. Н.Новгород, ОПАО «ИНПРОМ ЭСТЕЙТ» г. Таганрог, ООО 
«Энерготехкомплект» г. Москва и другие.  

Фирма выполняла работы по четырем крупным объектам. На 
ООО «ВКМ-Сталь» проводится реконструкция цеха №3, где осу-
ществляется установка импортного оборудования, энергообеспе-
чение которого осуществляет ООО «Энергострой». На АО «МРКС 
центра» (филиал «Курскэнерго») организация проводит рекон-
струкцию объектов ПС 110/6 кВ «Тепличная», участвовала в ре-
конструкции ПС 220/110/10 кВ «Рузаевка», обслуживании Гипер-
маркет «Хозяин».   

Высокое качество работ в первую очередь оценили вышена-
званные заказчики, которые направили в адрес фирмы рекоменда-
тельные и благодарственные письма. Еще одна не менее приятная 
награда – признание заслуг на региональном уровне. Это благо-
дарственное письмо и кубок Департамента по социальной полити-
ке Администрации г.о. Саранск за качественное выполнение работ 
в школах в рамках реализации экспериментального проекта.  

В 2019 году во время проведения Бизнес-Саммита лидеров эко-
номики России, Украины и Объединенных Арабских Эмиратов в г. 
Рас-Эль-Хайме состоялась церемония награждения победителей 
«Всероссийского бизнес-рейтинга». ООО «Энергострой» среди 
646053 предприятий, работающих в России, заняло 164 место в 
рейтинге по классификатору вида экономической деятельности 
«Производство общестроительных работ по прокладке местных 
трубопроводов, линий связи и линий электропередач», таким обра-
зом, войдя в топ 200 лучших.  

Это достижение – признак высокого профессионализма всей 
команды. Предприятие, по праву, получило сертификат и статус 
«ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ РОССИИ 2019». А руководитель органи-
зации награжден орденом «ЗВЕЗДА ЭКОНОМИКИ РОССИИ»  
3-ей степени. Система сравнения и оценки рейтинга основана на 
цифрах  и фактах официальных финансовых отчетов предприятий 
в соответствии с Европейским стандартом рейтингования, кото-
рый получил признание во многих странах мира. В 2019 г. ООО 
«Энергострой» прошло аттестацию, и получило сертифи-каты  
международной  системы  качества ИСО 900 и энергоаудита.  
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ООО «Энергострой» является участником мониторинга Банка 
России и согласно конъюнктурному обзору Национального банка 
Республики Мордовия в ноябре 2019 г. развитие ситуации в целом 
по строительству, осуществляемому организациями РМ, характе-
ризовали следующие тенденции: 

1) улучшилось положение строительных организаций; 
2) на 27,3 п.п. возросла доля предприятий, оценивших свое эко-

номическое положение как хорошее; 
3) в целом по России улучшилась экономическая конъюнктура 

в сфере строительного производства, что было обусловлено доста-
точным уровнем обеспеченности договорами подряда. 

С целью дальнейшего развития ООО «Энергострой» разработа-
ло бизнес-план по собственному производству электротехниче-
ской продукции и приобретению автогидроподъемника, техноло-
гического оборудования: 

Автогидроподъемник АП 18-10 
Машинка фальцезакрывающая роликовая  для станка METAL-

MASTER серии EuroMaster LBМ; 
Листогиб электромагнитный MAGNABEND 2500E Комплекта-

ция: стойка, стандартная балка, инструкция; 
Вырубная машина METALMASTER TN 04; 
Гильотина МETALMASTER MTG 2508; 
ФРЕЗЕР в контейнере OF 1400 EBQ - Plus; 
V-фреза для обработки композитов HW S8 D18-90° (Alu); 
Шина-направляющая FS 3000/2; 
ПИЛА, комплект  с шиной-направляющей TS 55 EBQ-FS 230V; 
Струбцины, комплект из 2 шт. FSZ 120/2; 
Упор направляющий FS-OF 1400; 
Пылеудаляющий аппарат CTL 26 E 230V. 
После приобретения необходимого оборудования выручка в 

целом за два года реализации  проекта составит  20845,0 тыс. руб. 
(таблица). Объем производства и реализации будет увеличен как в 
натуральном выражении , так и в стоимостном, т. е. не за счет по-
вышения цен. 

Рыночная экономика по своей сути предполагает наличие мно-
жества производителей, тем самым, устанавливая  принцип конку-
рентоспособности, при котором конечные потребители имеют 
возможность выбрать наиболее предпочтительный товар. Как 
следствие, предприятия-производители улучшают качество произ-
водимых изделий, снижают их конечную стоимость. Основными 
крупными производителями электротехнической продукции вы-
ступают:  

1) АО «Диэлектрические кабельные системы», г. Тверь; 
2) ООО «Интерэлектрокомплект», г. Москва; 
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3) ООО «Челябинcкий завод электромонтажных изделий» 
(«ЧЗЭМИ»); 

4) ОАО «Старооскольский завод электромонтажных изделий» 
(«СОЭМИ»); 

5) ООО «СТЗ ВладаСвет», Московская область, г. Щелково; 
6) ООО «СТПФ», Московская область, г. Электросталь. 

Бизнес-план развития ООО «Энергострой» на 2020–2021 годы 

Показатели Ед. изм. 2020 2021 
Итого 

по  
проекту 

Объем реализации в натуральном выражении     

    в том числе:     

Композитные панели шт. 150 260 410 

Щит учета электроэнергии ЩУР 25А с счетчи-
ком шт. 

150 260 410 

Кронштейн под светильники КР-3 шт. 900 1560 2460 

Короб кабельный СП 100х50 (дл. 2 м) шт. 900 1560 2460 

Стойка кабельная К1153 (дл. 1 м) шт. 1500 2600 4100 

Полка кабельная К1163 шт. 1500 2600 4100 

Профиль монтажный К241 шт. 1800 3120 4920 

Тросовая электропроводка (20 м с 6 светильни-
ками) шт. 

210 364 574 

Траверса для ЛЭП ТМ-53 шт. 600 1040 1640 

Объем реализации без НДС, тыс.руб. всего тыс. 
руб. 

6462,9 11202,3 17665,2 

   в том числе      

Композитные панели тыс. 
руб. 

221,8 384,5 606,3 

Щит учета электроэнергии ЩУР 25А с счетчи-
ком 

тыс. 
руб. 

1034,9 1793,8 2828,7 

Кронштейн под светильники КР-3 тыс. 
руб. 

112,9 195,7 308,5 

Короб кабельный СП 100х50 (дл. 2 м) тыс. 
руб. 

242,5 420,4 662,9 

Стойка кабельная К1153 (дл. 1 м) тыс. 
руб. 

404,2 700,7 1104,9 

Полка кабельная К1163 тыс. 
руб. 

141,1 244,6 385,7 

Профиль монтажный К241 тыс. 
руб. 

485,1 840,8 1325,9 

Тросовая электропроводка (20 м с 6 светильни-
ками) 

тыс. 
руб. 

2701,7 4683,0 7384,7 
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Окончание  

Показатели Ед. изм. 2020 2021 
Итого 

по  
проекту 

Траверса для ЛЭП ТМ-53 тыс. 
руб. 

1118,6 1939,0 3057,6 

Выручка от реализации продукции, итого тыс. 
руб. 

7626,2 13218,8 20845,0 

   по видам продукции      

Композитные панели тыс. 
руб. 

261,8 453,7 715,5 

Щит учета электроэнергии ЩУР 25А с счетчи-
ком 

тыс. 
руб. 

1221,2 2116,7 3337,8 

Кронштейн под светильники КР-3 тыс. 
руб. 

133,2 230,9 364,1 

Короб кабельный СП 100х50 (дл. 2 м) тыс. 
руб. 

286,2 496,1 782,3 

Стойка кабельная К1153 (дл. 1 м) тыс. 
руб. 

477,0 826,8 1303,8 

Полка кабельная К1163 тыс. 
руб. 

166,5 288,6 455,1 

Профиль монтажный К241 тыс. 
руб. 

572,4 992,2 1564,6 

Тросовая электропроводка (20 м с 6 светильни-
ками) 

тыс. 
руб. 

3188,0 5525,9 8713,9 

Траверса для ЛЭП ТМ-53 тыс. 
руб. 

1320,0 2288,0 3608,0 

Короб кабельный СП 100х50 (дл. 2 м) тыс. 
руб. 

286,2 496,1 782,3 

Стойка кабельная К1153 (дл. 1 м) тыс. 
руб. 

477,0 826,8 1303,8 

Полка кабельная К1163 тыс. 
руб. 

166,5 288,6 455,1 

Профиль монтажный К241 тыс. 
руб. 

572,4 992,2 1564,6 

Тросовая электропроводка (20 м с 6 светильни-
ками) 

тыс. 
руб. 

3188,0 5525,9 8713,9 

Траверса для ЛЭП ТМ-53 тыс. 
руб. 

1320,0 2288,0 3608,0 

 
ООО «Энергострой» планирует продвигать собственную про-

дукцию на рынок за счет более гибкой ценовой политики и пред-
ложения расширенного ассортимента электромонтажных изделий 
с их установкой и сборкой более сложных конструкций. 

В регионе  имеется несколько организаций, занимающихся тор-
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говлей электротехническими изделиями. Наиболее крупными и 
известными среди них являются: 

1) ООО «Саранская кабельная компания» большой выбор кабе-
ля и кабельных лотков - является дистрибьютором торговой марки 
«Остек», под которой выпускаются металлические кабельные лот-
ки. Фирма  имеет эксклюзивные права на продвижение продукции 
под торговой маркой «Остек» на территории Республики Мордо-
вия (лотки в г. Саранске); 

2) ООО Торговый Дом «СЭЛЗ»; 
3) ООО «ЕВРОКЛИМАТ» г.  Саранск.  
Необходимым обеспечением по кредиту будет являться приоб-

ретаемые  автогидроподъемник стоимостью 1930,00 тыс. руб.; тех-
нологическое оборудование общей стоимостью 658,6 тыс. руб.;  
собственные 3 единицы транспортной техники рыночной стоимо-
стью 2600 тыс. руб.; товары в обороте на общую сумму 4 690 тыс. 
руб.  

Реализация настоящего проекта позволит предприятию увели-
чить объемы производства, даст определенную экономию матери-
альных затрат (в размере 7–8%), повысит качество производимой 
продукции и выполняемых работ. 

Рынок строительных материалов в России продолжает расши-
ряться. Основным стимулом для этого является стабильный рост 
жилищного строительства за последние десять лет. Предложение 
оперативно реагирует на увеличение потребности в товарах и 
услугах. Соответственно, возрастает объем и ассортимент продук-
ции, а также перечень услуг, осуществляемых архитектурно-
проектными, строительными и дизайнерскими организациями. 
Динамичное развитие строительства требует изменения и расши-
рения номенклатуры производства фасадных системы, стеновых 
материалов, электромонтажных изделий, повышения их качества, 
эффективности с точки зрения энергосбережения, сохранения теп-
ла, снижения стоимости и возможности использовать в их произ-
водстве местные сырьевые ресурсы. 

Для ликвидации отставания уровня развития предприятий 
строительной отрасли  региона необходимо их своевременное пе-
ревооружение и переоснащение, а также кардинальная модерниза-
ция существующих основных производственных фондов, обору-
дования.  Необходимым условием  для поддержания развития 
строительного комплекса региона является обеспечение  строи-
тельных предприятий и организаций  необходимым количеством 
строительных материалов и электромонтажных изделий. 

Экономический рост на 2021 г. по России, в целом, и в респуб-
лике, в частности, запланирован в размере 10–15 %. Соответствен-
но, в текущем году потребности строительных организаций  в мате-
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риалах возрастают. А это, в свою очередь, обеспечит ООО «Энерго-
строй» необходимые рынки сбыта, как на территории Мордовии, 
так и за ее пределами. ООО «Энергосрой», при увеличении объемов 
строительной деятельности, учитывая налаженное сотрудничество, 
будет больше кабельной продукции закупать в АО «Лидер Ком-
паунд». Следовательно, развитие хотя бы одной фирмы партнера 
благоприятно отразиться на другом производителе. 

Резюмирую выше изложенное, расширение материально-
технической базы предприятия-претендента будет способствовать 
созданию новых рабочих мест и существенному увеличению при-
были организации. 
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войн и внесли свой вклад в культурные изменения, как материальные, так и ду-
ховные. Причины их появления обычно связывались с активизацией контактов 
между цивилизациями и возникновением кризисных явлений в том или ином 
обществе. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: пандемия, инфекционные заболевания, коронавирус, 
общество, цивилизация, кризис. 

The relevance of this article is that epidemics have always played an important role 
in the history of mankind, we can even say that the entire history of human civilization 
was the history of epidemics. The whole society has become a victim of infectious dis-
eases. Epidemics destroyed kingdoms, changed the course of wars, and contributed to 
cultural changes, both material and spiritual. The reasons for their appearance were 
usually associated with the activation of contacts between civilizations and the emer-
gence of crisis phenomena in a particular society. 

K e y w o r d s: pandemic, infectious diseases, coronavirus, society, civilization,  
crisis. 

 
Пандемия нового типа коронавируса COVID-19, объявленная 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 
года, оказывает значительное влияние на все аспекты жизни во 
всем мире. Из-за угрозы коронавируса государства закрывают гра-
ницы и вводят беспрецедентные меры безопасности. Отменены 
крупные международные и спортивные мероприятия. Серьезно 
обсуждается проблема отмены или переноса Олимпиады-2020 в 
Токио. 

Эпидемии всегда играли важную роль в истории человечества. 
Если распространить эту историю на ситуацию с коронавирусом, 
вы увидите то же самое. Контакты между разными частями мира 
усилились, как никогда раньше. Миллионы людей перемещаются 
по миру. Небольшой вспышки и ошибки в национальной системе 
здравоохранения достаточно для массового распространения ин-
фекции  по всему миру через поезда, корабли и самолеты. 

Мы видим, что когда современная цивилизация сталкивается с 
новыми проблемами, такими как нынешний COVID-19, первая ре-
акция общества – передать эту проблему врачам. Предполагается, 
что именно врачи должны нести полную ответственность за реше-
ние этой проблемы и ее полное решение. Когда выясняется, что 
одних сил и средств медицины недостаточно, ситуация начинает 
восприниматься как опасная. Государство, полиция, армия и спец-
наз должны приступить к работе. Необходима полная мобилизация 
общества и использование других сил и ресурсов. В этот момент 
лекарство находит свои пределы. Получается, что не все и не всех 
можно вылечить. Надо научиться жить в новых условиях жизни, 
соответствовать требованиям власти, брать на себя ответствен-
ность – а не только за себя. 

Эпидемия Коронавирусной инфекции заставила изменить при-
вычную для всех граждан общественную жизнь. Эти изменения 
значительно  затронули все сферы жизни внутри нашей страны. 
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В результате большинство современных университетов были 
вынуждены перейти на дистанционное обучение. Система дистан-
ционного обучения развивалась непрерывно на высокой скорости  
и использовалась скорее как вспомогательная система для тради-
ционного способа получения образования. Благодаря этим изме-
нениям у студентов появились новые возможности для получения 
образования. Появился случай проводить виртуальные занятия и 
лабораторные работы вне аудиторий, появилась возможность 
учиться в удобном для себя темпе в любое время и в любом месте, 
быстро проверять пройденный материал с помощью различных 
видов тестирования, а также контролировать активность и успева-
емость студентов. Такая гибкость системы ничуть не хуже  при-
вычного для нас традиционного обучения. 

Несмотря на указанные выше преимущества системы электрон-
ное обучение, которое постоянно развивается и модернизируется в 
стране, – это всего лишь еще одна образовательная возможность. 
Принудительный переход всех институтов страны на онлайн-
образование определил  ряд проблем, с которыми сталкиваются 
учителя и ученики. 

Большинство учащихся заявили, что с переходом на дистанци-
онную форму образование, значительно увеличилась учебная 
нагрузка и время на выполнение заданий. Следующая проблема за-
ключалась в том, что не все преподаватели могли с легкостью про-
водить занятия из-за  незнания настроек некоторых сервисов. Так 
же, по мнению обучающихся,  удобнее и понятнее было бы, если 
они задавали какие-то  вопросы преподавателю в очной форме. 

У дистанционного обучения есть свои плюсы и минусы, но есть 
и перспективы дальнейшего развития. Новые технологии позволят 
нам открыть новые области науки и образования. Студенты не 
против изменения учебного процесса, напротив, они готовы к но-
вым возможностям изучения направлений обучения. 

Российские ученые исследовали и систематизировали все воз-
можные социокультурные угрозы, с которыми сталкивается совре-
менное общество. Результатом работы стало «дерево», основные 
ветви которого и представляют собой угрозы обществу, индивиду, 
культуре. В ходе исследования выяснилось, что сегодня наши со-
граждане больше опасаются экономических проблем, чем новой 
инфекции. Для многих угроза введения очередных ограничитель-
ных мер страшнее возможности подхватить новую болезнь. Угроза, 
которую люди во всем мире видят в корона-вирусе, вытекает из 
неразвитости систем здравоохранения. В  Российской Федерации 
население не воспринимает коронавирус как серьезную угрозу. Это 
показал социологический опрос, проведенный в рамках проекта. 
Выяснилось, что главная опасность россиян всех возрастов – потеря 
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работы. В целом людей больше всего беспокоят другие угрозы: рост 
цен, падение заработной платы, потеря сбережений и повышение 
налогов. Еще одна угроза – потеря близкого человека. Далее по 
убывающей идут угрозы отсутствия правдивой информации, невоз-
можности получения лечения, сокращения общения с близкими и 
невозможности отправиться в отпуск. 

Сделаем вывод, что пандемия в современном обществе выявила 
все недостатки, которое человечество игнорировало десятилетиями: 
низкий уровень развития систем здравоохранения во многих стра-
нах, структурное неравенство, ухудшение состояния окружающей 
среды и т. д. 
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: устойчивость, развитие, ликвидность, платежеспо-
собность, финансовое состояние, нормальная устойчивость, кризисное состояние. 

The article deals with the sustainability of business structures. A full analysis of the 
company's sustainability and solvency is carried out. It is economically justified that the 
company has maintained absolute stability of its financial condition in recent years and 
is not in danger of a crisis. 

K e y w o r d s: stability, development, liquidity, solvency, financial condition, nor-
mal stability, crisis state. 

 
Ключевыми показателями финансового состояния предприятия 

являются платежеспособность и устойчивость развития. Для про-
ведения анализа платежеспособности и устойчивости развития в 
процедуре комплексного анализа финансового состояния предпри-
ятия предусмотрен оптимальный набор формул [1]. 

Значения показателей ликвидности предприятия «Диамед» за 
три года не были стабильны и претерпевали весьма противоречи-
вые изменения (рисунок 1). Так, коэффициенты абсолютной лик-
видности изменялись очень стремительно, причем как в сторону 
положительной, так и отрицательной направленности. Графически 
это можно представить следующим образом (рис. 1). Как видно из 
рис. 1, коэффициенты абсолютной ликвидности за анализируемый 
период не достигли минимально допустимого значения нормаль-
ного уровня коэффициента абсолютной ликвидности, составляю-
щего 0,2 [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Коэффициент абсолютной ликвидности  
ООО «Диамед» за  2016-2019 гг. 

Изменения данного коэффициента можно напрямую связать с 
изменениями величины денежных средств предприятия. Кратко-
срочные финансовые вложения, учитываемые при расчете выше-
указанного показателя, не играют решающей роли при его форми-
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ровании, так как на протяжении всего анализируемого периода их 
значение не изменялось. Значение коэффициента абсолютной лик-
видности в 2019 году характеризует способность предприятия рас-
платиться со своими кредиторами с помощью ценных бумаг, так 
как величина денежных средств на эту дату равна нулю. 

Значение данного показателя красноречиво говорит о том, что 
ООО «Диамед» не сможет расплатиться по своим обязательствам 
одними лишь денежными средствами и краткосрочными ценными 
бумагами. Следовательно, необходимо проанализировать, сможет 
ли предприятие погасить свои текущие обязательства путем допол-
нительного привлечения дебиторской задолженности. Для этого 
можно использовать значения показателя быстрой ликвидности. Его 
графическая интерпретация выглядит следующим образом (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Коэффициент быстрой ликвидности  
ООО «Диамед» за 2016–2019 гг. 

Рис. 2 позволяет увидеть наметившуюся благоприятную тен-
денцию в динамике коэффициента быстрой ликвидности, норма-
тивным значением которого является величина, не меньшая еди-
ницы. Показательным является тот факт, что коэффициент быст-
рой ликвидности в 2019 году превысил единичную отметку. Пред-
приятие может покрыть свои текущие обязательства за счет крат-
косрочных вложений и дебиторской задолженности (денежные 
средства на эту дату равны нулю). В составе величины дебитор-
ской задолженности предприятия, использованной для расчета 
данного коэффициента нет безнадежной, то есть дебиторская за-
долженность может полностью использоваться на покрытие теку-
щих обязательств. Несмотря на благоприятные для предприятия 
значения показателя быстрой ликвидности, наиболее важным яв-
ляется показатель общей ликвидности. Он позволяет выявить воз-
можности предприятия в отношении погашения текущих обяза-
тельств за счет всех ликвидных оборотных средств [2]. Наиболее 
наглядно динамику этого показателя для предприятия «Диамед» 
можно представить с помощью графика, изображенного на рис. 3. 
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Р и с. 3. Показатель общей ликвидности  
ООО «Диамед» за 2016-2019 гг. 

Графики, изображенные на рис. 3, позволяют сделать вывод о 
том, что значение показателей общей ликвидности за период с 
2016 г. по 2019 г. соответствуют нормативам, установленным рос-
сийским законодательством [5]. Но, учитывая важность этого по-
казателя для характеристики платежеспособности предприятия, 
существует специальная методика расчета нормативного значения 
данного показателя. Затем, сравнивая его с фактическим значени-
ем коэффициента общей ликвидности на конкретную дату, можно 
сделать вывод о том, достаточно ли платежеспособно предприятие 
в данном периоде. Расчет вышеуказанного показателя представим 
в виде соответствующей таблицы (табл. 1). 

Т а б л и ц а   1 
Данные для расчета нормального уровня коэффициента  

общей ликвидности ООО «Диамед» за 2016‒2019 гг., тыс., руб. 

Показатели 2016  2017  2018  2019  

Себестоимость реализованной продукции 11540 8928 8845 20187 

в том числе материальные затраты 182 183 139 131 

Число дней в анализируемом периоде 365 365 365 365 

Однодневный расход материалов 0,499 0,501 0,381 0,359 

Необходимый транспортный, подготовительный, 
страховой, текущий запас, в днях 

15 15 15 15 

Обоснованная потребность в  материальных ресурсах 7,492 7,529 5,715 5.385 

Безнадежная дебиторская задолженность –  –  –  –  

Краткосрочная задолженность 3164 2600 2919 5728 

Нормальный уровень коэффициента общей ликвид-
ности 

1,002 1,003 1,002 1,001 

Анализируя данные, полученные в табл. 1, можно отметить, что 

1,112 1,2781,3611,14
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их величина не превышает значений коэффициента общей лик-
видности, то есть можно сделать вывод о том, что ООО «Диамед» 
является достаточно платежеспособным для того, чтобы покрыть 
свои текущие обязательства, используя денежные средства, деби-
торскую задолженность, краткосрочные финансовые вложения и 
запасы. 

Если рассмотреть динамику значений показателя общей лик-
видности, то можно отметить, что наметившийся положительный 
рост получает обратную направленность к концу 2018 года. Это 
связано с увеличением краткосрочных обязательств, а в частности 
кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчика-
ми. Ее рост составил 32% по сравнению с 2017 годом, что пере-
крывает даже рост дебиторской задолженности. Именно за счет 
этого и произошло снижение показателя общей ликвидности ООО 
«Диамед» в 2019 году. 

В целом, ООО «Диамед» можно охарактеризовать как ликвид-
ное. Но необходимо отметить, что ликвидность предприятия обес-
печивается, в основном, за счет дебиторской задолженности. Пе-
реход дебиторской задолженности в разряд безнадежной может 
привести к снижению платежеспособности предприятия, что от-
рицательно скажется на его финансовом состоянии в целом. 

Другой, взаимосвязанной с платежеспособностью, характери-
стикой предприятия является устойчивость его развития. 

На основании вышеприведенных показателей рассчитываются 
показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их фор-
мирования. Для расчета этих показателей составим следующую 
таблицу 2. На основе рассчитанных показателей, сведенных в 
табл. 2, можно сделать выводы об устойчивости развития ООО 
«Диамед», зная некоторые положения отечественной методики 
оценки финансовой устойчивости предприятия. 

Так, абсолютная устойчивость развития гарантирована пред-
приятиям, в стоимости имущества которых запасы составляют ве-
личину меньшую общей величины основных источников форми-
рования запасов и затрат [6]. 

Нормальная устойчивость развития гарантируется на уровне, 
где запасы равны общей величине основных источников формиро-
вания запасов и затрат. 

Неустойчивое финансовое положение возникает при условии, 
что затраты равны сумме общей величины основных источников 
формирования запасов и затрат, и источников, ослабляющих фи-
нансовую напряженность. К последним относят временно свобод-
ные собственные средства, кредиты банков на временное попол-
нение оборотных средств и прочие заемные средства. И, наконец, 
кризисное финансовое состояние возникает тогда, когда величина 
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запасов превышает общую величину основных источников фор-
мирования запасов и затрат. 

Т а б л и ц а   2 
Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками  

их формирования ООО «Диамед» за 2016‒2019 гг., тыс., руб. 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Изменение за 
период с 2016 

по 2019  

Капитал и резервы 2115 2092 2504 3667 1552 

Внеоборотные активы 1760 1727 1450 1846 86 

Долгосрочные кредиты и займы 200 200 200 –  -200 

Наличие собственных оборотных 
средств 

4075 4019 4154 5513 1438 

Краткосрочные кредиты и займы 5280 4693 5424 9395 4115 

Общая величина основных источников 
формирования запасов и затрат 

9355 8712 9578 14908 5553 

Запасы 973 520 1033 1481 508 

Излишек или недостаток собственных 
оборотных средств 

3102 3499 3121 4032 930 

Излишек или недостаток общей вели-
чины основных источников формиро-
вания запасов и затрат 

8382 8192 8545 13427 5045 

 
Но для наиболее полной характеристики устойчивости развития 

организации необходимо провести анализ финансовых коэффици-
ентов, которые могут подтвердить или опровергнуть положитель-
ные выводы относительно устойчивости развития ООО «Диамед». 
На основании данных таблицы 2, можно отметить, что финансовое 
состояние предприятия в анализируемом периоде относится к раз-
ряду кризисных. 

Коэффициент автономии снизился за анализируемый период на 
0,028 и находится на очень низком уровне, не достигающем даже 
критического значения. Это связано с тем, что увеличение стоимо-
сти собственных средств проходит на фоне еще более быстрого 
увеличения общей стоимости имущества. Отсюда возрастающая 
зависимость предприятия от заемных средств. 

Так, значения коэффициента финансирования не достигают 
нормального значения ни на одну дату отчетного периода, что 
наглядно продемонстрировано на рис. 4., из которого видно, что 
предприятие не может финансировать свою деятельность за счет 
собственных средств. Следует отметить, что действительно, заем-
ные средства составляют 61% всех источников имущества. 
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Р и с. 4. Коэффициент финансовой устойчивости 
ООО «Диамед» за 2016-2019 гг. 

Итак, на основании данных табл. 2, можно сделать вывод, что 
за период с 2016 г. по 2019 год ООО «Диамед» сохраняла абсо-
лютную устойчивость финансового состояния. Несмотря на то, что 
стоимость запасов возросла на 508 руб. по сравнению с началом 
2016 года, величина основных источников формирования запасов 
и затрат также возросла, причем в гораздо больших размерах – на 
5553 руб. Если в будущем положительная динамика данных пока-
зателей будет нарастать, то можно почти с уверенностью сказать, 
что предприятию не грозит кризисное состояние. 

К сожалению, значения рассчитанных коэффициентов не под-
тверждают выводов о благополучном финансовом состоянии 
предприятия. Но это может быть связано с тем, что законодатель-
но установленные нормативы не применимы к предприятиям, дей-
ствующим в условиях кризисной экономики. 
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В качестве определенной степени оптимизации, в образова-

тельном процессе возможно использование облачных технологий 
как средств реализации изучения отдельных разделов и тем изуча-
емой дисциплины [1]. 

Последние события, связанные с пандемией COVID-19, показа-

 Голяев С.С., Смирнова А.С., 2020 

ISBN 978-5-6044765-9-1.  «Научные исследования  
в социально-экономическом развитии общества».  Саранск,  2020. 

 



 28 

ли позитивные и негативные стороны использования дистанцион-
ных и облачных технологий в образовательном процессе. 

Многие образовательные учреждения использовали в качестве 
средств реализации учебного процесса на удаленном доступе, бес-
платные, и соответственно ограниченные версии платформ реали-
зации учебного процесса в дистанционной форме. 

На самом деле на сегодняшний день разработано достаточно 
много разнообразных платформ для организации образовательного 
процесса в дистанционном формате. За образовательным учрежде-
нием остается выбор оптимального решения с полезным функцио-
налом. Многие локальные платформы требуют для своего функ-
ционирования достаточно высокие требования к техническому 
обеспечению, что в свою очередь не состоянии обеспечить многим 
образовательным учреждениям. 

Наиболее оптимальным и эффективным средством являются 
облачные сервисы, которые предоставляют возможность работать 
в распределенном режиме и хранить данные. Среди наиболее рас-
пространенных можно выделить следующие: 

MoodleCloud, система, которую не нужно негде устанавливать, 
для работы необходимо зарегистрировать в системе и можно 
начинать работать, система хорошо масштабируема, бесплатная 
версия рассчитана на 50 зарегистрированных пользователей, то 
есть всех учащихся невозможно зарегистрировать, но регистрацию 
по классам и группам реализовать возможно. 

Web-приложение Edmodo. 

 
Сетевой сервис, позиционирующий себя как социальная сеть 



 29 

для обучения, здесь пользователи делятся на три группы: учителя, 
ученики, родители. 

 
В линейки систем организации дистанционного обучения сле-

дует выделить сервис лидера IT-индустрии Google, Google 
Classroom. 

Ранее Google в своем арсенале имел достаточно большое коли-
чество образовательных инструментов, позже компания Google 
объединила все эти инструменты в Google Classroom, данный сер-
вис характеризуется простой и быстрой регистрацией, достаточ-
ным набором учебного инструментария, обратной связью с обу-
чающимися в интерактивном режиме. 

Удобная работа с курсом, от его создания, до размещения заня-
тий в рамках этого курса в календаре с групповым приглашением 
обучающихся для участия в видеоконференции с целью проведе-
ния занятий. 

  
В заключении следует отметить, что использование той или 

иной образовательной среды для организации дистанционного об-
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разования требует больших усилий от педагогов. Грамотное ис-
пользование современных возможностей интернет-сервисов для 
организации дистанционного образование, действительно в какой-
то степени оптимизирует образовательный процесс не снижая эф-
фективности восприятия учебного материала, но этот процесс тре-
бует значительных временных затрат, и оперделенной квалифика-
ции обучающего персонала. 
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ческих процессов в обществе изменяются профессионально-квали-
фикационные требования работодателей к выпускникам учебных 
заведений. Современный рынок труда предъявляет высокие требо-
вания  к профессионально-квалификационные и личностным каче-
ствам работников. Одним из актуальных качеств, предъявляемых к 
выпускникам, является способность к проектной деятельности, 
поскольку в процессе проектной деятельности проявляется умения 
самостоятельно мыслить, принимать нестандартные решения, 
умение преобразовывать и усовершенствовать существующие 
процессы в организации. 

Проектная деятельность в вузе может быть реализована по не-
скольким направлениям, а именно: 

проектная деятельность профессорско-преподавательского со-
става и администрации вуза, реализуется через: 

– применение проектной деятельности в образовательном про-
цессе; 

– привлечение кадровых партнеров и работодателей к разра-
ботке и реализации студенческих проектов; 

– участие в разработке грантовых прикладных научно-исследо-
вательских работа и др.; 

– привлечение студентов к разработке проектов, в рамках изу-
чения дисциплин профессионального цикла, которая способствует 
формированию профессиональных компетенций и развития спо-
собности к профессиональной деятельности; 

В своих работах Ю.А. Коваленко и Л.Л. Никитиной считают, 
что «проектная деятельность является как методом обучения, так и 
средством практического применения усвоенных знаний и умений 
в области будущей профессиональной деятельности» [1]. Таким 
образом, привлечение студентов к решению проблемных задач, в 
рамках учебных дисциплин, становится важным условие развития 
способности студентов к разработке и реализации проектов в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

Следовательно проектная деятельность профессорско-препода-
вательского состава и администрации вуза становится профессио-
нальной деятельностью, целью которой является повышение ста-
туса вуза, а проектная деятельность студентов, реализуемая через 
моделирование бизнес-процессов и прикладных профессиональ-
ных задач, становится обязательной частью образовательного про-
цесса. 

Учебное проектирование – это, прежде всего, совокупность ме-
тодов и приемов усвоения теоретических и практических знаний в 
процессе создания проекта - прототипа, прообраза предполагаемо-
го или возможного объекта, состояния [2].  

Проведение занятий в интерактивной форме может быть одним 



 32 

из видов проектной деятельности студентов. Так в курсе изучения 
дисциплины «Вычислительные системы, сети и телекоммуника-
ции» одно из заключительных практических занятий может про-
водиться в интерактивной  форме – деловой игры «Построение 
проекта локальной вычислительной сети» Целью занятия является 
закрепление и систематизация знаний по проектированию ЛВС, 
этапов работы с заказчиками, а также развитие навыков проектной 
деятельности, работы в команде, самостоятельности и ответствен-
ности за результаты своей деятельности [3]. 

Проектная деятельность в образовательном процессе, позволяет 
не только усвоить теоретический материал, но получить практиче-
ские навыки решения профессиональных задач в процессе игрово-
го моделирования производственных задач. Такой формат прове-
дения учебных дисциплин позволяет определить кто из обучаю-
щих обладает лидерскими качествами, кто – умеет находить не-
стандартные идеи, кто – может строить четкий план реализации 
проекта.  

Таким образом, очень важно при изучении учебных дисциплин 
проводить деловые игры, игровое проектирование, интерактивные 
занятия, на которых моделируются различные условия будущей 
профессиональной деятельности. Игровая деятельность развивает 
творческие способности студентов, умение работать в коллективе, 
навыков самостоятельной работы и позволяет в рамках учебной 
дисциплины познакомится с характером будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Опрос выпускников, показал, что методы игрового проектиро-
вания в период обучения помогли лучшему пониманию специфики 
будущей профессии. 
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Актуальность выбранной темы определяется тем, что в совре-

менных социально-экономических условиях, когда приоритетны-
ми качествами считается прагматичность и благополучность. Это 
вызвало непосредственно сокращение числа учеников и студентов 
в образовательных учреждениях и рост конкуренции между ними. 
Кризисные явления образовательного учреждения можно преодо-
леть путем формирования положительного имиджа.  

Говоря конкретно об определении имиджа, мы считаем, что это 
не просто образ, который может быть применим к любому объек-
ту, будь то организация – школа или конкретный человек – уча-
щийся, а некая «субстанция», которая меняется в зависимости от 
места, времени, от человека к человеку и еще от множества факто-
ров. Имидж, как правило, связывают с коммерческими организа-
циями, но в современном мире это понятие стало распространять-
ся и на бюджетные организации, в том числе на образовательные 
организации [3, с. 67].  

Для того, чтобы понять, каким образом формируется имидж 

 Горбатова О.В., 2020 

ISBN 978-5-6044765-9-1.  «Научные исследования  
в социально-экономическом развитии общества».  Саранск,  2020. 

 



 34 

образовательной организации, необходимо дать определение по-
нятию «имидж». 

Личностно возвышающая: в глазах потребителей компания по-
вышает свой статус посредством имиджа, т.е. через имидж они 
больше замечают положительных качеств.  

Комфортизация межличностных отношений: имидж призван 
настраивать на позитивный лад и налаживать отношения с партне-
рами, клиентами, государственными структурами [2, с. 277].  

Психотерапевтическая функция означает, что организация про-
водит оценку себя, своей деятельности и своих результатов, вслед-
ствие чего начинает осознавать себя, в качестве уникального объ-
екта, что в свою очередь повышает уверенность фирмы, а значит, 
привлекает больше клиентов.  

Таким образом, сложно оспорить важность ценностных функ-
ций имиджа, которые свидетельствуют о выстраивании позитив-
ных коммуникаций, предполагающие обратную связь. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно опре-
делить имидж образовательной организации, как непрерывный 
процесс создания образа организации, который наделяется опре-
деленными характеристиками для того, чтобы оказать психологи-
ческое влияние на целевые аудитории образовательной организа-
ции. То есть, с одной стороны это способ психологического воз-
действия на групповые и индивидуальное сознания, а с другой 
стороны – некий психический образ, социально-психологический 
стереотип. 

Имидж образовательной организации выполняют как ценност-
ные функции, так и технологические и влияют на коммуникацию с 
целевыми группами, охватывая такую дисциплину, как психология 
личности. Имидж образовательной организации складывается из 
следующих компонентов: образ руководителя (персональные фи-
зические, профессиональные и социальные характеристики); каче-
ство образовательных услуг (вклад учреждения в развитие образо-
вания, отношение персонала кучащимся, наличие программ разви-
тия творческих способностей учащихся, пропаганда здорового об-
раза жизни); уровень психологического комфорта (уважение в си-
стеме взаимоотношений преподаватель-учащийся, доброжела-
тельность в коллективе, психологическая помощь отдельным уче-
никам); образ персонала (квалификация, личные качества, компе-
тентность сотрудников); стиль образовательной организации (эф-
фективная организационная культура, традиции учреждения); 
внешняя атрибутика (фирменный стиль, собственная символика, 
единство стилевого оформления).  

Корпоративный имидж предприятия является одним из значи-
мых элементов управления, который оказывает существенное воз-
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действие на эффективность деятельности предприятия [1, с. 100]. 
Положительный корпоративный имидж обеспечивает привлека-
тельность предприятия как работодателя, улучшает взаимоотно-
шения с партнерами, государственными и муниципальными орга-
нами управления, клиентами и общественностью. Корпоративный 
имидж это не только средство управления, но и объект управле-
ния. Работа по управлению корпоративным имиджем должно ве-
стись целенаправленно по каждой контактной аудитории с помо-
щью различных средств. Управление корпоративным имиджем 
можно представить в виде рисунка, рисунка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема управления имиджем предприятия 

На первом этапе осуществляется анализ внешней среды, кон-
тактных аудиторий, внутренней среды. Формируется база для 
строительного планирования. Значение имиджа различно для раз-
ных групп окружения, поскольку каждая из целевых контактных 
аудиторий преследует свои цели, интересы и ожидания по отно-
шению к предприятию. Инструментарием для сбора информации о 
контактных аудиториях служат социологические и экспертные ме-
тоды. На втором этапе управления корпоративным имиджем опре-
деляются ключевые составляющие системы управления корпора-
тивным имиджем, при этом учитывается этап жизненного цикла 
предприятия (зарождении, рост, зрелость, спад). 

В результате под влиянием выше представленных явлений се-
годня научные исследования фиксируют двумерный подход к 
формированию сущностных признаков модернизации развития 
региона, который предполагает модернизацию на уровне государ-
ства в целом, а также на уровне отдельно взятого региона [4]. 

На третьем этапе управления корпоративным имиджем осу-
ществляется стратегическое планирование основных составляю-
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щих, способных в дальнейшем оказать влияние на корпоративный 
имидж предприятия. Здесь же формируется представление об эф-
фективности коммуникационной стратегии компании, корректи-
руется миссия, осуществляется целеполагание. Имидж-стратегия 
предприятия, представляет комплекс субстратегий, способных 
обеспечить для групп субъектов взаимодействие с предприятием. 
При разработке вариантов имидж-стратегии используется ряд кри-
териев – соответствие требованием субъектов взаимодействия; 
приемлемость риска. Реализация имидж-стратегии осуществляется 
на четвертом этапе управления имиджем. В ходе реализации 
должны быть разработаны планы с описанием всех мероприятий 
стратегии. На этом этапе формируется корпоративная идентич-
ность, то что организация сообщает о себе – продукты, формаль-
ные и неформальные коммуникации, политика компании. Имидж 
продукта складывается под влиянием имиджа фирмы (марки), ка-
чества продукта; состояния аналогичной продукции других фирм; 
критериев, норм и предпочтений покупателя данного продукта. На 
пятом этапе управления корпоративным имиджем предприятия 
обеспечивается донесение информации до целевых контактных 
аудиторий о мероприятиях имиджевой стратегии. 

На последнем шестом этапе управления корпоративным ими-
джем предприятия проводится контроль результатов, достигнутых 
в процессе управления имиджем. В данной схеме необходимо учи-
тывать, что в условиях развитых рыночных отношений, характери-
зующихся острой конкурентной борьбой между поставщиками 
товаров и услуг, в качестве основных инструментов формирования 
положительного имиджа фирмы на региональном рынке необхо-
димо использовать такие инструменты маркетинга, как:  

1. Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК).  
2. Брендинг или ребрендинг. ИМК включают: рекламная дея-

тельность предприятия; - стимулирование спроса;  формирование 
имиджа и престижа фирмы через СМИ; и др. Брендинг реализует-
ся с помощью определенных приемов, методов и способов, кото-
рые позволяют сформировать в сознании потребителя имидж тор-
говой марки товара, довести до него бренд.  

Ребрендинг представляет собой деятельность по восстановле-
нию утраченных позиций товарной марки на рынке (потеря брен-
да). Используя подобный подход к управлению над корпоратив-
ном имиджем, учитывая специфику каждого этапа управления, 
можно достаточно квалифицированно определить значимые эле-
менты управления имиджем и обеспечить его эффективное разви-
тия на конкретном предприятии. 
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В условиях финансового кризиса, в котором находится россий-

ская экономика, деятельность экономических субъектов сопро-
вождается высокой степенью неустойчивости и неопределённости. 
Риски отражают результативность действий предпринимателя, 
преодоление неуверенности в будущих результатах и зависят, 
прежде всего, от возможности и умения правильно оценить сте-
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пень рискованности намеченных операций и принять необходи-
мые меры. 

Проявление степени риска обусловлено влияниям внешней сре-
ды. Экономические субъекты, действующие на рынке, для резуль-
тативности маркетинговых действий активно используют фор-
мальные, так и неформальные коммуникации для постоянного 
взаимодействия с клиентами. Благодаря обоснованного комплексу 
управленческих решений по управлению рисками создается цен-
ность с ключевыми бизнес-потребителями, обеспечивающими 
лучшее соотношение ожидаемой прибыли и риска. 

В трудах А. Смита и Д. Рикардо показана взаимосвязь уровня 
риска и прибыли в условиях свободной конкуренции. В настоящее 
время, экономическими субъектами США, Новой Зеландии, Ав-
стралии, Великобритании и других стран мира используются раз-
личные стандарты в области оценки и управления рисками. 

Качественный анализ оценки рисков позволяет выявить воз-
можные причины возникновения рисков с целью анализа послед-
ствий и оценки возможного ущерба. В практике управления эко-
номических субъектов используются экспертный метод, метод 
анализа уместности затрат и аналогий.  

Применение количественных методов оценки рисков экономи-
ческого субъекта позволяет рассчитать количественные изменения 
показателей деятельности предприятия. В числе основных недо-
статков применения данных методов следует отметить:  

– требуется большой объем статистических данных, описыва-
ющих влияние риска и его результаты; 

– вероятностные распределения различаются по каждой пози-
ции притоков и оттоков денежных средств, изменяются с времен-
ным лагом; 

– составляющие риска  зависят от динамики предыдущих пери-
одов; 

– имеется вероятность появления определенной последователь-
ности потоков денежных средств. 

Основу количественного метода оценки риска экономического 
субъекта по уровню доходности составляет сумма активов под-
верженных риску. Данный показатель позволяет оценить размер 
капитала экономического субъекта для  поддержания деятельности 
на допустимом уровне риска. На рисунке рассмотрим этапы опре-
деления корпоративного риска. 

На первом этапе идентифицируют факторы риска, влияющие на 
анализируемый показатель суммы активов. Для оценки рисков 
необходимо рассчитывать величину будущих денежных потоков, 
основанных на изменении процентных ставок, курсов националь-
ных валют, ценовой и тарифной политики поставщиков и прочее. 
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Р и с 1. Схема управления имиджем предприятия 

На втором этапе формализации финансовых потоков проводит-
ся подверженность риску ряда показателей, в том числе: 

– оценка влияния факторов затрат на реализацию, процентных 
платежей на финансовые потоки; 

– выявление составляющих компонентов прибыли с учетом 
факторов риска, используя формулу 

Компоненты прибыли = Переменная * Фактор риска; 
– установление количественных взаимосвязей между уровнем 

прибыли и факторами риска. 
На третьем этапе составляется прогноз факторов риска с ис-

пользованием математических инструментов. На четвертом этапе 
составляется модель сценария реализации выявленного уровня 
риска и деятельности экономического субъекта.  

Деятельность современного бизнеса диктует условия для раз-
мещения и использования финансовых ресурсов экономических 
субъектов. Для оценки риска используется бухгалтерская отчет-
ность, в которой указаны результаты деятельности за отчетный 
период. В соответствии с методическим подходом к оценке рисков 
экономического субъекта выделим риски потери платежеспособ-
ности и финансовой устойчивости, активов и обязательств. Для 
оценки риска платежеспособности имущества экономического 
субъекта применяется модель, основанная на сопоставлении лик-
видности активов и обязательств (рис. 2) [1]. 

В процессе оценки рисков экономического субъекта следует 
учитывать допустимый уровень риска, при котором сохраняется 
финансовая устойчивость. Этот уровень определяется как толе-
рантность к риску и определяется субъективными (человеческий 
фактор, принимаемые им решения) и объективными (потенциал 
экономического субъекта) факторами. Чем устойчивее и платеже-
способнее предприятие как экономический субъект, тем выше его 
толерантность. При классификации рисков можно приблизительно 
оценить границу терпимости рисков и дать оценку потерь от того 
или иного риска. С этой целью составляется карта рисков. Прове-
денная количественная оценка предполагает попадания каждого 
риска в определенную область на карте. Затем на карте проводится 
линия толерантности к риску. Риски, попадающие выше линии 
толерантности, являются опасными для предприятия и руковод-
ство должно принимать меры по снижению их уровня. 

Идентификация 
факторов  

риска 

Формализация 
финансовых 

потоков 

Формирование 
прогноза по 

факторам риска 

Моделиро-
вание  

сценариев 
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Р и с 2. Модель оценки риска платежеспособности имущества 

Зона толерантности отмечена линией, по вертикальной оси от-
ражается степень ущерба, в случае наступления рисковых факто-
ров, а по горизонтали частота, с которой может произойти это рис-
ковое событие. Каждому значению частоты соответствует свое 
событие:  

– невероятное событие –1;  
– маловероятное – 2;  
– вероятное – 3;  
– возможное – 4;  
– очень возможное –5.  
Риски, которые выше границы толерантности, требует перво-

степенного внимания и разработки мероприятий по их устране-
нию. Применение карты рисков позволяет выявить каждый крити-
ческий риск, дать его количественную и качественную оценку.   
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Активы по скорости получения 
денежных средства: наиболее лик-
видные, быстрореализуемые, мед-
ленно реализуемые и труднореали-

зуемые 

Обязательства по степени сроч-
ности их выполнения: наиболее 
срочные, краткосрочные, долго-

срочные и среднесрочные, посто-
янные 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2;  
А3 ≥ П3; А4 ≤ П4 

Абсолютная 
ликвидность 

А1 < П1; А2 ≥ П2; 
А3 ~ П3; А4 ~ П4 

Допустимая 
ликвидность 

А1 < П1; А2 < П2; 
А3 ~ П3; А4 ~ П4 

Нарушенная 
ликвидность 

А1 < П1; А2 < П2; 
А3 < П3; А4 > П4 

Кризисная 
ликвидность 

Зона отсут-
ствия риска 

Зона допусти-
мого риска 

Зона критиче-
ского риска 

Зона катастрофи-
ческого риска 
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В статье рассмотрены некоторые аспекты развития цифровизации экономики 
при пандемии COVID-19. Данные вопросы актуальны в условиях современной 
экономики всего мира. Эпидемия коронавируса отрицательно повлияла на миро-
вую экономику, т.к. в упадок пришли многие отрасли производства. Однако при 
данном беспрецедентном испытании экономической системы в мире наблюдается 
ускорение темпов цифровизации экономики. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: цифровая экономика, цифровизация, цифровизация 
экономики, информационные технологии, пандемия. 

The article discusses some aspects of the development of digitalization of the econ-
omy in the COVID-19 pandemic. These issues are relevant in the modern economy of 
the whole world. The coronavirus epidemic has negatively affected the global econo-
my, as many industries have fallen into decline. However, with this unprecedented test 
of the world's economic system, the pace of digitalization of the economy is accelerat-
ing. 

K e y w o r d s: digital economy, digitalization, digitalization of the economy, in-
formation technology, pandemic. 

 
Развитие современного общества неразрывно и бесповоротно 

связано с проникновением во все сферы его жизнедеятельности 
цифровых технологий – цифровизацией. Это тренд, пришедший на 
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смену информатизации, автоматизации и компьютеризации, осно-
ванный на цифровом представлении информации. В ближайшую и 
среднесрочную перспективу именно цифровизация и цифровая 
трансформация будут оказывать основополагающее влияние на 
экономическое и социальное развитие общества. В этой связи 
цифровая экономика и для России становится новой реальностью, 
приоритетным фактором ее социально-экономической трансфор-
мации.  

Появление понятия «цифровая экономика» связано с активным 
развитием и повсеместным распространении интернета, средств 
коммуникации, оцифровкой всех возможных ресурсов, электрон-
ными технологиями во всех сферах экономики. Сегодня уровень 
развития общества фактически определяется долей цифровой эко-
номики в ВВП различных стран. Она интенсивно развивается и 
охватывает все большее количество областей. Изменения внешней 
среды, ее информатизация повлияли и на деятельность современ-
ных компаний. 

С особой актуальностью вопросы цифровизации стали звучать 
в условиях охватившей мир пандемии коронавируса, которая серь-
езно ускорила все запущенные ранее и спокойно дожидавшие сво-
ей очереди процессы.  

За период пандемии произошел массовый переход бизнес сер-
висов в онлайн режим, затрагивая сферу торговли, образования, 
медицины и прочие отрасли. Сотрудники предприятий были во-
влечены в дистанционный формат работы, которому пришлось 
обучаться в сжатые сроки. 

Актуальные проблемы развития онлайн: 
1. Информационная безопасность: вредоносные программы; 

кибер мошенничество; утечка информации. 
2. Дистанционная работа: контроль сотрудников; технические 

сложности; недостаток компетенций сотрудников при работе на 
цифровых устройствах. 

3. Спрос на товар: невостребованность ряда товаров, услуг; не-
возможность реализации сбыта продукции. 

Пандемия COVID-19 вынудила организации и компании перей-
ти на удаленный режим работы. В результате возникли различного 
рода трудности дистанционной работы, сложности психологиче-
ского и технического характера. 

Отмечается, что ИТ-бизнесу было проще перестроиться к рабо-
те дистанционно, но даже компаниям в этой сфере потребовалось 
время и дополнительные вложения финансов в технологическую 
инфраструктуру компаний, информационную безопасность, обу-
чение сотрудников [2]. 

С внедрением новых информационных технологий, систем уда-
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ленной работы, с ускорением развития цифровизации в экономике, 
наблюдаются такие тенденции, как рост числа нарушений инфор-
мационной безопасности компании, которые приводят к следую-
щим последствиям: сбой программного обеспечения компании, 
ухудшение репутации бренда, потеря денежных средств, интел-
лектуальной собственности или деловых партнеров. Следует отме-
тить, что при пандемии особую важность приобретает защита ин-
формации компании, создание безопасных сервисов и условий для 
дистанционной работы сотрудников, их обучение необходимым 
профессиональным компетенциям в сфере цифровых технологий. 

Ущерб российских предприятий из-за коронавируса в связи с 
пандемией может грозить российским предприятиям из отдельных 
отраслей потерей 5,5 трлн. рублей оборота, что составляет 5% 
ВВП. Данные о недополученной выручке предприятий представ-
лены в таблице. 

Недополученная выручка  
российских предприятий в период пандемии 

Отрасль 
Недополученная выруч-

ка, млрд. руб. 

Оптовая торговля непродовольственными товарами 504 

Непродуктовый ритейл 122 

Профессиональная, научная и техническая сфера 57 

Риелторский бизнес 39 

Производители готовых метталлических изделий 30,7 

Производители транспорта 22 

Производители минеральной продукции 21 

Обслуживающие бизнес предприятия 20 

Гостиницы и общепит 18 

 
В представленной таблице видно, что существует значительная 

дифференциация убытков от последствий коронавируса COVID-19 
в зависимости от сферы деятельности.  

Сегодня ситуация, связанная с пандемией коронавируса, конеч-
но, печальная, но она ускорит развитие цифровых технологий в 
экономике. 
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Актуальность исследования изучаемой проблемы основана на том, что пан-
демия обусловила возникновение проблемы безработных поневоле, т. е. людей, 
находящихся в активном возрасте, но чьи способности к труду не отвечают но-
вым требованиям. Цифровизация многократно повышает требования к интеллек-
туальным и творческим способностям человека, что требует повышения уровня 
цифровой грамотности экономически активного населения. 
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цифровая грамотность. 

The relevance of the study of the problem under study is based on the fact that the 
pandemic has caused the emergence of the problem of unwillingly unemployed, that is, 
people who are in active age, but whose ability to work does not meet the new require-
ments. Digitalization manifold increases the requirements for the intellectual and crea-
tive abilities of a person, which requires an increase in the level of digital literacy of the 
economically active population. 

K e y w o r d s: pandemic, digitalization, distance format, digital literacy. 

 
Реалии сегодняшнего дня таковы, что возникла высокая веро-

ятность, что удаленная занятость станет новым стандартом совре-
менных компаний различной отраслевой направленности. 

Необходимо отметить, что еще до коронавируса, сотрудники 
работающие дистанционно, состояли в штате практически каждой 
четвертой российской компании, причем дистанционный  формат 
работы более характерен был для малого и среднего бизнеса, а 
также для крупных международных компаний из ИТ сегмента.  

Компании, удаленная работа в которых не практиковалась, воз-
можность перевода части сотрудников на такой формат занятости 
рассматривалась очень редко (не более 6 % предприятий от числа 
тех, где удаленные сотрудники отсутствовали) [3]. 
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На рис. 1 представлена доля российских предприятий, в которых 
присутствовали сотрудники, работающие дистанционно в % от об-
щего количества компаний с разной численностью сотрудников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с 1. Доля российских компаний, имеющих в штате сотрудников, 
работающих дистанционно (до COVID-19, 2019 г.) [3] 

Проведенные социологические исследования позволяют сделать 
вывод, что российские граждане в ближайшей перспективе ожида-
ют развитие практики дистанционно работы, а соответственно, и 
сами планируют  переходить на такую  форму занятости [2]. 

Причем именно  «постепенно». Сотрудники должны иметь 
определенный запас времени, чтобы подготовиться к удаленному 
формату занятости и морально, и профессионально. 

В этой связи, нельзя не согласиться  с А. Ослоном, который 
объясняет это следующим образом: «Есть такое социологическое 
понятие «жизненные миры» – мир профессиональный, спорта, 
хобби, любви и так далее. Они очень разные – соприкасаются, но 
не смешиваются. Пандемия смешала два очень важных мира: мир 
дома и мир работы, и это тяжелая нагрузка на психику. Поэтому 
многие просто побегут на работу» [1].  

Рост цифровой грамотности, вызванный пандемией, очевиден. 
За период карантина многие успешно освоили сервисы видеокон-
ференций, групповые рабочие чаты и системы проектного ме-
неджмента, облачные сервисы и многое другое. Все это, по-
нашему мнению, станет серьезной предпосылкой для развития до-
полнительной занятости (фриланс, подработка, удаленное репети-
торство), к которой многие прибегут в попытках восстановить 
прежний уровень дохода. Тем не менее, работодатели не рассмат-
ривают в большинстве случаев возможность сохранения дистан-
ционной занятости сотрудников после окончания коронавируса. 
Результаты опроса работодателей представлены на рис. 2 (источ-
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ник: всероссийский опрос руководителей МСБ, n=500, 
НАФИ,март 2019 года). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с 2. Результаты опроса работодателей   
о возможности сохранения дистанционной  

занятости сотрудников после окончания пандемии 

В то же время мы разделяем мнение специалистов о том, что 
работа в офлайн-режиме станет привилегированной: начальство 
будет делить сотрудников на тех, кто будет трудиться в офисе, и 
тех, в чьем физическом присутствии на работе не нуждаются: 
«…Сформируется своеобразная «элита» работающих в офисе 
штатников, занимающихся постановкой задач. Они будут «ядром 
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кометы», а хвост составят загруженные работой удаленщики, ко-
торых будут постоянно испытывать на прочность и организован-
ность максимально жесткими дедлайнами…» [2].  

Цифровизация многократно повышает требования к интеллек-
туальным, креативным  и творческим способностям человека, к 
его психофизическим способностям. Возникла проблема безработ-
ных «поневоле», т. е. людей, которые находятся в активном воз-
расте, но чьи способности к труду не отвечают современным тре-
бованиям работодателей. 

На сегодняшний день только 27% россиян (то есть каждый чет-
вертый житель) обладает достаточным уровнем цифровой грамот-
ности. В силу недостаточного уровня знаний и навыков в сфере 
цифровых технологий многие работники и компании оказались не 
готовы к работе в удаленном формате в условиях самоизоляции 
[3]. Причем большинство россиян (65%) отмечают, что уровень 
цифровой грамотности – доминирующая составляющая, позволя-
ющая обеспечить население высокооплачиваемой и стабильной 
работой. 

В силу сложившихся объективных причин Правительство РФ, 
совместно с университетом  2035 и ведущими российские компа-
ниями приняло решение о запуске нового образовательного ресур-
са  «цифроваяграмотность.рф», направленного на бесплатное обуче-
ние жителей России эффективному и безопасному применению 
цифровых технологий и сервисов трудовой деятельности. 

В рамках ФП «Кадры для цифровой экономики» цифровая гра-
мотность населения – ключевая задача данного проекта. 

Таким образом, в России, да и в мире в целом, экономические 
последствия пандемии смогут быть преодолены вследствие приоб-
ретенного опыты и навыков цифрового образа жизни огромным 
числом людей и организаций.  
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В статье рассмотрен процесс управления и анализа для оптимизации денеж-
ных потоков промышленного предприятия. Проведена оценка основных показа-
телей хозяйственно-финансовой деятельности организации. В завершении автор 
предлагает направления для оптимизации денежных потоков в производственной 
деятельности организации. 
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The article describes the process of management and analysis for optimizing the 
cash flows of an industrial enterprise. The main indicators of economic and financial 
activity of the organization were evaluated. In conclusion, the author offers directions 
for optimizing cash flows in the organization's production activities. 

K e y w o r d s: cash flows, optimization, efficiency, management process, analysis, 
cash resources. 

 
Оптимизация денежных потоков характеризуется показателями, 

отражающими состояние капитала в процессе его кругооборота и 
способности предприятия финансировать свою деятельность на 
фиксированный момент времени [3]. 

Процесс управления и анализа для оптимизации денежных по-
токов целесообразно рассматривать на конкретном примере с про-
ведением необходимых расчетов [4]. Для более подробного анали-
за необходимо провести исследование системы управления дви-
жением денежных средств организации. 

ООО «Диамант»  было основано в 1998 году. Предприятие 
«Диамант» по организационно- правовой форме является Обще-
ством с ограниченной ответственностью. ООО «Диамант» ‒ одно 
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из производственных предприятий светотехнической иллюмина-
ционной продукции г. Пензы. 

Учредителями общества являются граждане Российской Феде-
рации. Общество создано для удовлетворения общественных по-
требностей в производимой им продукции и услугах, а также по-
лучения прибыли в соответствии с действующим законодатель-
ством. В соответствии с поставленными перед собой целями Об-
щество осуществляет следующие виды деятельности: 

– торгово-закупочная деятельность, в т.ч. оптовая и розничная 
торговля; 

– посреднические, консультационные, маркетинговые и инфор-
мационные услуги; 

– проведение любых видов сделок и операций с недвижимо-
стью; 

– проведение дизайнерских работ по созданию новых изделий и 
товаров; 

– транспортные услуги; 
– оказание дизайнерских услуг организациям и населению; 
– выпуск товаров народного потребления,  продукции научного  

технического назначения; иные виды деятельности, не запрещен-
ные законодательством РФ. 

ООО «Диамант» самостоятельно планирует свою деятельность 
на текущий период и перспективу с учетом спроса на продукцию 
(работы, услуги), как производимые в области, так и за ее преде-
лами по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно, на 
договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодатель-
ством, по государственным регулируемым ценам. Значительную 
роль в деятельности ООО «Диамант» играют структурные подраз-
деления: коммерческий отдел по сбыту готовой продукции, свето-
техническое производство (изготовление гирлянд, декоративных 
светильников, цветовой декорации и световой иллюминации  
и т.д.), транспортный участок, отдел технического контроля.  

Высшим органом управления Общества является общее собра-
ние учредителей. Исполнительный орган – директор ООО «Диа-
мант», назначаемый   по решению учредителей и действующий на 
основе трудового контракта. 

Успешная деятельность, результаты работы и долгосрочная 
жизнь ООО «Диамант» зависит от непрерывной последовательно-
сти различных решений руководителя предприятия и управленче-
ской структуры. Каждое из этих решений в конечном итоге оказы-
вает воздействие на улучшение или ухудшение показателей дея-
тельности предприятия, его результатов. Оперативной деятельно-
стью общества  от общего собрания учредителей руководит дирек-
тор общества. 
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Директор ООО «Диамант» и главный бухгалтер назначаются 
общим собранием учредителей общества. Директор предприятия 
действует как полномочный представитель на основании Устава и 
трудового контракта, заключенного с общим собранием учредите-
лей. В контракте определяется объем полномочий директора об-
щества, характер сделок и юридических действий, которые он пра-
вомочен совершать. Директор общества в пределах своих полно-
мочий: 

– осуществляет оперативное руководство текущей деятельно-
стью предприятия; 

– распоряжается имуществом (имущество, переданное обще-
ству), принадлежит ему на праве оперативного управления. Пред-
приятие  вправе продавать принадлежащее ему недвижимое иму-
щество, сдавать его в аренду, отдавать в залог или иным способом 
распоряжаться этим имуществом без согласия  общего собрания 
учредителей и денежными средствами, закрепленными за пред-
приятием, в пределах назначения имущества и в соответствии с 
целями своей деятельности; 

– организует работу персонала ООО «Диамант»; 
– определяет размеры и порядок формирования и использова-

ния фондов предприятия; 
– разрабатывает и предоставляет на утверждение общему со-

бранию учредителей штатное расписание предприятия; 
– принимает и увольняет сотрудников предприятия, совместно 

с общим собранием учредителей  решает вопросы об установлении 
для них испытательного срока; 

– назначает своих заместителей; 
– подписывает договоры, трудовые контракты и платежные до-

кументы предприятия; 
– совершает любые иные действия необходимые для достиже-

ния целей предприятия и не выходящие за рамки его видов дея-
тельности. 

Директор несет ответственность за руководство деятельностью 
предприятия, его финансово-хозяйственное положение и охрану 
коммерческой тайны ООО «Диамант». 

В ООО «Диамант» применяется линейная структура органов 
управления. Во главе каждого находится руководитель, наделен-
ный всеми полномочиями и осуществляющий единоличное руко-
водство подчиненными ему работниками, осуществляющий  все 
функции управления вверенным ему подразделением (отделом). 
При этом сам руководитель подразделения (отдела) находится в 
непосредственном подчинении директора предприятия. Бухгал-
терский учет на исследуемом предприятии осуществляется отде-
лом бухгалтерии во главе с главным бухгалтером.  
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Обязанности в бухгалтерии строго распределены согласно 
должностным инструкциям каждого сотрудника бухгалтерии, с 
установлением персональной ответственности за выполнение слу-
жебных обязанностей. Бухгалтерский учет автоматизирован, но не 
полностью. В своей финансово-хозяйственной деятельности ООО 
«Диамант» имеет обширные хозяйственные связи. Взаимоотноше-
ния с партнерами различных форм собственности и деятельности 
строятся на основании договоров.  

В целях дальнейшего совершенствования управления общества, 
в течение 2019 г. проводились структурные изменения аппарата 
управления и его подразделений. В июле 2019 г. была проведена 
аттестация всех специалистов. С учетом ее результатов, работники 
общества были переведены на новые условия оплаты труда.  

Списочная численность работников предприятия по состоянию 
на 1 января 2020 г. составила 79 человек, в том числе 39 женщин. 
Из общего количества работающих – 26 человек специалисты (ин-
женерно-технические работники и служащие). За счет проведен-
ных изменений в системе общества численность увеличилась на 15 
человек по основной деятельности. 

В 2019 г. утвердились позиции ООО «Диамант», как на мест-
ном рынке, так и в соседних регионах. Рост объемов выручки от 
продаж позволил обществу маневрировать денежными ресурсами. 
В то же время нестабильное финансовое положение предприятий  
сдерживало развитие сети розничной торговли.  

Основные экономические показатели деятельности ООО «Диа-
мант» в таблице. 

Выручка от продаж  в 2019 г. увеличилась на 5 195 тыс. руб. 
или на 103,6% и ее величина в 2019 г. равна 10 210 тыс. руб. 

Стоимость основных фондов сократилась  на 124,0 тыс. руб. за 
счет продажи автомобиля. Рост оборотных средств на 48,5% 
(2 119,0  тыс. руб.) продиктован необходимостью обеспечения 
производства необходимыми сырьем и материалом, обеспечением 
розничной сети товарами для продажи.  

Положительной тенденцией является увеличение доходов от 
всех видов деятельности почти в два раза, по сравнению с 2017 г. 
он вырос на 7 351 тыс. руб. Увеличение доходов благоприятно по-
влияло на прибыль от продаж, которая в 2019 г. возросла в 33 раза 
по сравнению с 2017 г. и составила 541 тыс. руб. Из-за больших 
коммерческих расходов, издержек, затрат на рабочую силу не дея-
тельность  ООО «Диамант» в 2017 г. была убыточной (-16 тыс. 
руб.). И хотя уже в 2018 г. ситуация была исправлена  ‒ ООО 
«Диамант» получило прибыль в размере 270 тыс. руб., рост расхо-
дов имеет тенденцию к увеличению. Такая тенденция к увеличе-
нию расходов может неблагоприятно сказаться на финансовых 
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результатах деятельности ООО «Диамант». Руководству ООО 
«Диамант» необходимо продумать мероприятия по повышению 
прибыли и рентабельности хозяйственной деятельности, по увели-
чению доходов и более рациональному использованию средств. 
Особое внимание необходимо обратить на экономию коммерче-
ских расходов, затрат на рабочую силу, оптимизацию издержек, а 
также на ускорение оборачиваемости оборотных средств, приме-
нять более гибкую систему цен, шире осуществлять рекламу това-
ров, внедрять внемагазинные формы продаж и т. д. 

Основные показатели хозяйственно-финансовой  
деятельности ООО «Диамант» за 2017‒2019 гг., тыс. руб. 

Показатели 2017 2018 2019 
Отклоне-
ние (+, –) 

Темп ро-
ста, % 

Выручка от продаж  5 015 8 130 10 210 +5 195 203,6 

Среднесписочная численность ра-
ботников, чел.  

64 75 79 +15 123,4 

Основные фонды  1865 1727 1741 –124 93,4 

Оборотные активы  4368 3725 6487 +2119 148,5 

Доходы по видам деятельности  7 756 12 033 15 107 +7 351 194,8 

Коммерческие расходы  1 493 2 182 2 716 +1 223 181,9 

Валовая прибыль  1 477 2 452 3 257 +1 780 220,5 

Затраты на рабочую силу  541 1 080 1 718 +1 177 317,6 

Прибыль (убыток) от продаж  –16 270 541 +557 в 33 р. 

Себестоимость продукции 6279 9581 11850 +5571 188,7 

 
Таким образом, краткий анализ ООО «Диамант»  показал нали-

чие, как положительных, так и отрицательных сторон в его дея-
тельности.  

Анализируя данные баланса в динамике трех лет, можно сде-
лать заключение, что ООО «Диамант» платежеспособно. Но если 
при этом анализ динамики коэффициентов, характеризующих пла-
тежеспособность и ликвидность, показывает тенденцию к сниже-
нию. Ухудшение финансового состояния подтверждается и ре-
зультатами расчетов оценки степени вероятной близости предпри-
ятия к банкротству, у ООО «Диамант» в ближайшее время нет ре-
альной возможности восстановить свою платежеспособность. По-
этому для стабилизации финансового положения и повышения 
финансовой устойчивости предприятия необходимо разработать 
мероприятия по оптимизации денежных потоков. 

На наш взгляд, для оптимизации денежных потоков производ-
ственное предприятие должно обладать гибкой структурой финан-
сового менеджмента и уметь организовывать его функционирова-
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ние таким образом, чтобы обеспечить постоянное превышение до-
ходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и 
создания условий для нормального функционирования. Оптимиза-
ция денежных потоков, эффективность функционирования пред-
приятия, его устойчивость и стабильность зависит от результатов 
его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Основными задачами оптимизации денежных потоков в ООО 
«Диамант» являются: 

– своевременная и объективная диагностика финансового со-
стояния предприятия и изучение причин их образования; 

– поиск резервов улучшения финансового состояния предприя-
тия, его платежеспособности и финансовой устойчивости; 

– разработка конкретных мероприятий, направленных на более 
эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление 
финансового состояния; 

– прогнозирование возможных финансовых результатов и раз-
работка моделей финансового состояния [6]. 

Анализ эффективности деятельности и оптимизации денежных 
потоков производственного предприятия включает в себя следу-
ющие направления: 

– анализ динамики, состава и структуры источников формиро-
вания капитала предприятия; 

– анализ движения денежных средств предприятия; 
– анализ и оценка имущественного положения предприятия; 
– характеристика платежеспособности и финансовой устойчи-

вости; 
– оценка рентабельности и показателей оборачиваемости. 
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В статье рассматриваются проблемы формирования системы сбалансирован-
ных показателей, обосновывается необходимость ее создания, раскрываются от-
личительные характеристики предлагаемой системы, приводится пример модели 
данной системы. 
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The article discusses the problems of forming a balanced scorecard, substantiates 
the need for its creation, reveals the distinctive characteristics of the proposed system, 
provides an example of a model of this system. 
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Система показателей представляет собой иерархию, соподчи-

ненность показателей по уровням, чем выше уровень, тем более 
общие цели компании они отражают – масштаб производства, рост 
эффективности, обеспечение безопасности и др. Методика для их 
разработки и внедрения называется системой сбалансированных 
показателей. При построении системы показателей часто пользу-
ются аббревиатурой KPI (Key Performance Indicators) в переводе 
«ключевые показатели эффективности». Но в состав показателей 
входят не только показатели эффективности, но и показатели ре-
зультативности, качества, производительности, мотивации и дру-
гие. Разрабатываемая система показателей определяется целями, 
которые преследуют компании. Целями организации могут быть: 
реализация стратегии организации; создание контрольной панели 
для высшего руководства; построение мотивационного механизма 
материального стимулирования; оптимизация бизнес-процессов 
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[1]. Создавать систему показателей необходимо для измерения ре-
зультатов при достижении той или иной цели. Если поставленную 
цель невозможно оценить, измерить это означает, что отсутствует 
система управления. 

Таким образом, система сбалансированных показателей (далее 
ССП) – это система методов, приемов и инструментов, с помощью 
которых компания может достигать стратегические цели и реали-
зовывать поставленные задачи. 

ССП направлена на отслеживание путей достижения постав-
ленной цели в рамках реализации стратегии предприятия. ССП 
является одним из основных инструментов менеджмента, она по-
лучила свое развитие в 90-х годах прошлого века. Разработчиками 
и основателями данной системы профессор бизнес-школы при 
Гарвардском университете Роберт Каплан и американский кон-
сультант по вопросам управления Дэвид Нортон.  

Отличительными характеристиками являются:  
– особый акцент делается на стратегических целях; 
– использования оптимального количества метрик для отсле-

живания; 
– сочетание финансовых и нефинансовых показателей. 
Преимуществом ССП является не только грамотно формулиро-

вать цели, но и отслеживать их реализацию. 
Отслеживать реализацию целей можно с помощью ключевых 

показателей, которые характеризуют эффективность проведенной 
работы. При планировании разрабатывается дорожная карта про-
екта [2]. Предложенная дорожная карта Нортоном и Капланом 
включает четыре сектора: финансы, клиенты, внутренние процес-
сы и обучение (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пример модели ССП 1-го поколения 
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ССП включает в себя систему управления организацией, меха-
низм для реализации стратегии, различные инструменты для по-
становки конкретных задач, определения показателей, методы 
контроля целевых показателей, систему мотивации персонала, си-
стему для осуществления обратной связи, повышения уровня об-
разования и постоянного развития. 

Данная система определяет цели и сроки их достижения, а так-
же определяет ответственных лиц за реализацию намеченных  
планов. 

Любая ССП содержит шесть обязательных элементов: 
– перспективы –определяющие декомпозицию стратегии; 
– стратегические цели – устанавливают реализацию стратегии; 
– показатели – отражают уровень реализации стратегической 

цели; 
– целевые значения-уровень достижения того или иного пока-

зателя; 
– причинно-следственные связи – увязывают цели компании в 

единую цепочку; 
– стратегические инициативы – возможные проекты, направ-

ленные на достижение целей. 
В качестве основных этапов создания ССП выделяют:  
– стратегический анализ (применяются PEST и SWOT анализ, 

собираются данные о внешней и внутренней среде предприятия; 
оцениваться возможные риски, слабые и сильные стороны пред-
приятия. 

– установление целей и будущего компании (согласно подхода 
Нортона и Каплана после установления и согласования стратеги-
ческих целей, их группируют по четырем направлениям финансы, 
клиенты, внутренние процессы, обучение и рост. На каждое 
направление подбираются 3–5 ключевых целей, которые могут 
быть выражены качественно, например, повысить уровень обслу-
живания, повысить качество продукции и т.д.). 

– разработка стратегической карты сбалансированных показа-
телей. 
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Актуальность исследования позволила сформулировать, как с налогами, мно-
гое связано: существование нынешнего государства, наличие социальной инфра-
структуры, финансирование государственных программ. Налоги и сборы должны 
иметь экономическое основание и не могут быть произвольными; не допускается 
устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое экономическое простран-
ство. 
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The relevance of the study allowed us to formulate how much is related to taxes: 
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С налогами, как таковыми, многое связано: существование ны-

нешнего государства, наличие социальной инфраструктуры, фи-
нансирование государственных программ и другое. Как указано в 
последней редакции налогового кодекса Российской Федерации 
(далее налоговый кодекс) налоги и сборы должны иметь экономи-
ческое основание и не могут быть произвольными; не допускается 
устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое экономиче-
ское пространство; акты законодательства о налогах и сборах 
должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точ-
но знал, какие налоги (сборы, страховые взносы), когда и в каком 
порядке он должен платить. Однако не совсем понятна правовая 
природа косвенных налогов. 
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Указанные выше принципы, по моему мнению, являются са-
мыми основными из всех имеющихся. Ведь предметом налоговых 
правоотношений являются налоги. Следовательно, их установле-
ние и введение должно быть максимально проработано, так как в 
рыночной экономике при товарообменных операциях преобладают 
деньги. Налог же в свою очередь уплачивается только в денежном 
эквиваленте. 

Существуют разные теории о налогах, то есть совокупность 
знаний и представлений, правовая природа, виды и их функции в 
регулировании государственных процессов. Их принято разделять 
на общие и частные теории. Выделяют также теорию соотношения 
пропорционального и прогрессивного налогообложения, теорию 
переложения налогов налогоплательщиков на иных лиц. Осново-
положником теории переложения считается английский философ 
Джон Локк, в 1692 г. пришедший к выводу, что все налоги в ко-
нечном счете падают на собственника земли. Сам Дж. Локк, став-
ший во главе английской Торговой палаты парламента, ввел клас-
сификацию налогов на прямые, взимаемые с имущества и дохода, 
и косвенные, взимаемые с потребления. Локк считал целесообраз-
ным заменить все налоги одним поземельным, поскольку находил 
его менее обременительным, чем множество косвенных налогов. 

Действительно, уже в тот период времени проблема переложе-
ния налога стояла достаточно остро, в текущее время об этом 
практически никто не говорит. Как правильно указывал Дж. Локк, 
что косвенные налоги имеют скрытую форму. 

Обращаясь к действующему законодательству, налоги не раз-
деляются на прямые и косвенные. Такая характеристика выявляет-
ся из толкования законодательных норм. В системе налогообложе-
ния, в том числе, присутствует налог на добавленную стоимость и 
акцизы – такие налоги принято считать косвенными. Однако нель-
зя пройти мимо общеправового принципа справедливости, кото-
рый не закреплен в налоговом кодексе, что представляется стран-
ным, но есть принцип следующего содержания «налоги и сборы не 
могут иметь дискриминационный характер и различно применять-
ся…».  

Налог понимается как обязательный, индивидуально безвоз-
мездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в 
форме отчуждения, принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 
средств (статья 8 налогового кодекса). Также любой налог должен 
иметь все элементы: объект, налогоплательщик и другие. Согласно 
статье 143 налогового кодекса налогоплательщиками признаются 
организации и индивидуальные предприниматели. Возникает во-
прос: «А как согласуются между собой две указанные нормы?». 
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Налог он ведь индивидуальный, он ведь взимается за счет денеж-
ных средств, которые принадлежат налогоплательщику. Тогда по-
чему налог на добавленную стоимость платит другое лицо. Со-
вершенно непонятна ситуация, когда товар, работа или услуга, 
прежде чем достигнет конечного покупателя, вырастет в цене с 
учетом налога на добавленную стоимость, пройдет цепочку раз-
ных контрагентов, где организации со своим «входящим» и «вы-
ходящим» налогом могут использовать налоговый вычет, умень-
шая тем самым сумму налога для уплаты в бюджет. В итоге мак-
симальное бремя налогов лежит на конечном потребителе. А са-
мыми незащищенными являются физические лица, не являющиеся 
индивидуальными предпринимателями, даже тогда, когда они за-
хотят перепродать товар, они не смогут включить в него сумму 
налога на добавленную стоимость, так как по налоговому кодексу 
не являются налогоплательщиками. 

Налоговый кодекс наделяет участников налоговых отношений 
правами и обязанностями, так вот в состав участников входят 
налогоплательщики и налоговые агенты и ни слова про покупате-
лей или конечных потребителей. Очевидно, напрашивается следу-
ющий вывод, что при оплате товаров, работ и услуг возникают 
гражданско-правовые отношения, а при оплате сумм налога соот-
ветственно налоговые отношения, в связи с этим, так как покупа-
тель не является участником налоговых отношений у него не воз-
никает ни прав, ни обязанностей для оплаты налога. Сам же нало-
говый кодекс дополнительно не указывает на обязанность оплаты 
налога на добавленную стоимость покупателем. Такая обязанность 
лежит на налогоплательщиках.  

Следовательно, природа налога на добавленную стоимость как 
косвенного не согласуется с законодательными нормами налогово-
го кодекса. 

Также стоит отметить, что, если продавец закупает у поставщи-
ка, применяющего специальный режим, товары для перепродажи, 
конечный потребитель уплачивает налог на добавленную стои-
мость из своего «кармана», как следствие продавец просто пере-
числяет чужие деньги под видом налога, который он должен упла-
чивать как налогоплательщик согласно статье 143 налогового ко-
декса. 

Подводя итоги, следует указать на то, что косвенный налог не 
соответствует положениям статей 8, 9, 143 налогового кодекса и не 
соответствуют основным принципам справедливости и носят дис-
криминационный характер. Нарушение принципа справедливости 
прослеживается в том, что физические лица, не являющиеся инди-
видуальными предпринимателями, несут основную часть налогово-
го бремени, а именно: из заработной платы удерживается налог на 

http://base.garant.ru/10900200/
http://base.garant.ru/10900200/
http://base.garant.ru/10900200/
http://base.garant.ru/10900200/
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http://base.garant.ru/10900200/45c7159d1431fa030f3a50def1cdf355/#block_143
http://base.garant.ru/10900200/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/#block_8
http://base.garant.ru/10900200/493aff9450b0b89b29b367693300b74a/#block_9
http://base.garant.ru/10900200/45c7159d1431fa030f3a50def1cdf355/#block_143
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доходы физических лиц (13%), при покупке продуктов, одежды и 
прочего они уплачивают налог на добавленную стоимость (20 или 
10%), при приобретении подакцизных товаров, где большую часть 
стоимости занимает акциз. Дискриминация выражается в том, что, 
выступая покупателем и уплачивая налог на добавленную стои-
мость, они фактически не обладают правами в соответствии с нало-
говым кодексом. Косвенный налог позволяет в скрытой форме та-
ким физическим лицам платить налог на добавленную стоимость, в 
тоже время, не являясь его налогоплательщиком. 

Исходя из практики уплаты налога на добавленную стоимость, 
он, по своей сути, не является таковым, так как принцип перело-
жения позволяет собирать налог с тех, кто не создает объект нало-
гообложения. Даже существование законодательных норм о том, 
что налогоплательщик обязан предъявить к оплате покупателю 
этих товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствую-
щую сумму налога, не дает ответа на то, что установленный налог 
является законным ко сбору с третьих лиц, не являющихся участ-
никами налоговых отношений, как того требует статья  3 налого-
вого кодекса (каждое лицо должно уплачивать законно установ-
ленные налоги и сборы). Хочу заметить, что налог, как я полагаю, 
законный в том случае, если введен соответствующим федераль-
ным законом и по установленной процедуре, но он может быть и 
не справедливым, и экономически необоснованным. А наличие 
экономического основания означает наличие под собой денежных 
средств, из которых он удерживается. 
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В статье рассматривается инвестиционный проект промышленного предприя-
тия по производству новой продукции. Для данного инвестиционного проекта 
оценка риска производилась экспертным методом. В завершении автор проводит 
способы покрытия рисков и делает вывод, что реализация проекта  обеспечит 
рост объемов продаж данного вида продукции в рамках потребительского рынка 
Республика Мордовия. 
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точности, маркетинговый план, организационный план, производственный план. 

The article deals with the investment project of an industrial enterprise for the pro-
duction of new products. For this investment project, the risk assessment was per-
formed using the expert method. In conclusion, the author examines the ways to cover 
the risks and concludes that the implementation of the project will ensure the growth of 
sales of this type of product in the consumer market of the Republic of Mordovia. 

K e y w o r d s: investment project, competition, break-even point news, marketing 
plan, organizational plan, production plan. 

 
В последнее время в Республике Мордовия наблюдается подъ-

ем во многих сферах экономики. Падают темпы инфляции, растет 
уровень благосостояния населения. Последнее обстоятельство, 
является одним из основных факторов того, что растет уровень 
спроса на жилье, а также комплекс требований, предъявляемых к 
качеству последнего. При этом не последнее место уделяется 
внутренней отделке помещений. 

Суть предлагаемого проекта: организация цеха по производству 
декоративных стеновых панелей (вагонки) из ПВХ на ООО «Ро-
шель» с использованием механизма лизинга. 

Долговечные водоустойчивые и морозостойкие декоративные 
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панели создают обстановку доброжелательности, красоты и ком-
форта. Более того, эти панели не требуют особого ухода, их можно 
быстро и легко устанавливать при помощи стандартных инструмен-
тов без привлечения специалистов. 

Успешная реализация проекта обуславливается следующими 
основными факторами. 

Объективной рыночной необходимостью в планируемом к про-
изводству товаре, основным показателем которой является высо-
кий уровень спроса на него как среди юридических лиц, так и сре-
ди населения. 

Наличием у предприятия-претендента всех необходимых пред-
посылок для организации на базе имеющихся мощностей выше-
указанного промышленного производства. 

Относительно невысокой ресурсо-  и энергоемкостью организу-
емого производства. 

Экологической безопасностью производимой продукции, а 
также всего производственного процесса в целом. 

Планируемые к производству декоративные стеновые панели 
могут служить прекрасным отделочным материалом. Сфера при-
менения стеновых панелей – оформление стен и потолков различ-
ных помещений: квартир, коттеджей, офисов, торговых залов, ре-
сторанов. Все вышеперечисленные свойства стеновых пластико-
вых панелей обуславливают наличие постоянного, имеющего чет-
ко выраженную тенденцию роста, спроса на данный товар. 

В настоящий момент на территории Республики Мордовия от-
сутствуют производители товара, предполагаемого к производству 
в данном бизнес-проекте. Потребности предприятий и организа-
ций, а также физических лиц в стеновых панелях из ПВХ удовле-
творяются за счет продукции, завозимой в основном из Москвы и 
Самарской области. 

Реализация данного проекта предполагает организацию в г. Са-
ранске производственного цеха, производительностью 25 тыс. м

2
 

стеновых панелей (вагонки) из ПВХ в месяц. При этом качество 
конечного продукта будет не хуже, чем у западных производите-
лей, а цена – значительно ниже. 

На первоначальном этапе осуществления проекта ООО «Ро-
шель» предполагает осуществлять реализацию почти всего объема 
производимой готовой продукции на территории РМ и лишь не-
большую часть производства - оптовым фирмам, находящимся на 
территории г. Москвы. 

По мере реализации проекта предприятие-претендент предпо-
лагает вести освоение новых рынков сбыта в лице регионов При-
волжского Федерального округа, в частности, Пензенской и Ниже-
городской областей. 

http://panely.ru/montag.htm
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Как уже было сказано выше, ООО «Рошель» не имеет конку-
рентов на территории Республики Мордовия. Однако за пределами 
региона существует ряд предприятий и организаций, профиль дея-
тельности которых полностью совпадает с планируемым проектом 
ООО «Рошель». 

В качестве наиболее серьезных конкурентов для предприятия-
претендента следует выделить производителей панелей из ПВХ, 
расположенных в Ростовской, Московской и Пензенской областях. 
Три вышеназванных региона на сегодняшний день являются про-
изводителями порядка 70 % всех реализуемых на потребительском 
рынке России пластиковых панелей. Причиной такого положения 
вещей является низкая оптовая цена вкупе с относительно прилич-
ным качеством готовой продукции, активная работа с крупнейши-
ми оптовиками Москвы, а также грамотно проводимая маркетин-
говая политика. 

Отдельную нишу на рынке панелей ПВХ занимает производ-
ственное предприятие – «ОРТО» (г. Самара). Данное предприятие 
выпускает высококачественные (и, соответственно, достаточно 
дорогие) пластиковые панели для внутренней отделки помещений. 
Панели изготавливаются по специальной европейской технологии 
на современном оборудовании. 

Помимо вышеназванных предприятий в качестве конкурентов 
ООО «Рошель» можно также выделить следующих производите-
лей: завод «БАЛТЭКОПЛАСТ» (г. Санкт-Петербург), московские 
фирмы «Декопласт», «ДКД» и «Алюмпласт». 

 
Наличие такого большого количества конкурентов требует от 

предприятия-претендента грамотного построения антиконкурент-
ной стратегии, ориентированной на быстрое формирование соб-
ственного сегмента рынка сбыта, а также на дальнейшее плано-
мерное его расширение. 

Общая стоимость линии составляет 3500,0 тыс. рублей. Помимо 
оборудования ООО «Рошель» намерено приобрести за счет соб-
ственных средств автомобиль КАМАЗ-53215-050-13. Данный ав-
томобиль будет использоваться в процессе реализации проекта для 
доставки основного производственного сырья и реализации гото-
вой продукции. 

Калькуляция себестоимости продукции формируется из следу-
ющих статей: 

1. Материальные затраты составляют 70 кг сырья в час. Стои-
мость одного кг сырья – 40 рублей. Выходная мощность линии  
50 м

2
 в час. Таким образом, материальные затраты на производ-

ство 1 метра квадратного панелей составляют:  
70 кг · 42,5 руб. / 50 м 

2
 = 59,5 руб. на м

2
. 
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2. Затраты на электроэнергию составляют 40 кВт в час. Стои-
мость одного кВт энергии – 2,2 руб. Выходная мощность линии  
50 м

2
 в час. Таким образом, затраты электроэнергии на производ-

ство 1 метра квадратного панелей составляют: 
40 кВт · 2,2 руб. / 50 м

2
 = 1,76 руб. на м

2
. 

3. Затраты на аренду производственных помещений составляют 
15,0 тыс. руб. в месяц. 

4. Затраты на транспорт 20,0 тыс. руб. в месяц. 
Ввиду нахождения имущества на балансе лизинговой компа-

нии, амортизационные отчисления входят в состав лизинговых 
платежей, выплачиваемых лизингополучателем. 

Как уже отмечалось выше, на первоначальном этапе осуществ-
ления проекта ООО «Рошель» предполагает осуществлять реали-
зацию почти всего объема производимой готовой продукции на 
территории РМ и лишь небольшую часть производства - оптовым 
фирмам, находящимся на территории г. Москвы. На сегодняшний 
день, по оценкам специалистов, потенциальная емкость рынка 
пластиковой вагонки в республике составляет 80–100 тыс. м

2
 в ме-

сяц. В настоящее время в Мордовии функционирует не менее 
30 крупных и средних магазинов строительных стройматериалов. 
При этом среднемесячные объемы реализации вагонки из ПВХ по 
самым минимальным подсчетам составляют не менее 2 тыс. м

2
 в 

одной торговой точке. Остальная часть потребляемой вагонки за-
возится из других регионов (прежде всего из Пензы) и, миную 
сферу розничной и оптовой торговли, направляется непосред-
ственному потребителю. 

Основными поставщиками пластиковой вагонки в Мордовию 
на сегодняшний день являются оптовые базы строительных мате-
риалов города Пензы, крупнейшей из которых является оптовая 
база «Объединения РЭХТ».  

Следует отметить, что порядка 70 % вагонки, потребляемой в 
нашем регионе приобретается на данном предприятии. Основу ас-
сортимента предлагаемого данным предприятием составляют: 

– пластиковая вагонка ООО «Компласт» (г. Ростов-на-Дону) по 
цене 79 руб. за м

2
; 

– пластиковая вагонка ООО «Планета пластик» (г. Москва) по 
цене 75 руб. за м

2
; 

– пластиковая вагонка производства г. Пенза по цене 72 руб. за 
м

2
 (при этом следует отметить что пензенская вагонка отстает от 

двух вышеперечисленных видов в плане качества, поэтому и имеет 
более низкую цену). 

Остальные 30 % потребления производится также в Ростове-на-
Дону, Москве или Пензе, но закупаются напрямую от производи-
телей или у оптовых продавцов, преимущественно в г. Москве. 
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В качестве основных потенциальных потребителей готовой 
продукции ООО «Рошель» следует выделить следующие предпри-
ятия и организации. 

Сеть магазинов «Строймаркет». В рамках данного проекта 
фирма «Строймаркет» рассматривается в качестве одного из ос-
новных покупателей продукции предприятия-претендента. Основ-
ной причиной этого является тот факт, что обе фирмы имеют од-
них и тех же учредителей. В настоящее время сеть магазинов 
«Строймаркет» включает в себя три торговые точки в г. Саранске 
и одну в г. Рузаевке, при этом планируется открытие ряда торго-
вых точек в районах Мордовии.   

ООО «Стройэконом». 
Сеть магазинов «1000 мелочей». 
База стройматериалов «Текстильторг». 
База стройматериалов «Олеколор». 
ООО «Стройкомплекс». 
Гипермаркет «Хозяин». 
Магазин «Дружба». 
Магазин «Бригадир». 
Все вышеперечисленные фирмы занимаются оптово-розничной 

торговлей строительными материалами и являются лидерами дан-
ного сегмента рынка в Мордовии.  

Мониторинг розничных цен на стеновые панели, проведенный 
в вышеназванных предприятиях, показал что в настоящее время 
цены на данный вид продукции колеблются в диапазоне от 90 до 
100 рублей за 1 м

2
, что предоставляет розничным продавцам воз-

можность делать торговую наценку в размере 20–33 %; данные 
показатели являются стандартными для розничной торговли. По-
мимо реализации оптовым покупателям для перепродажи ООО 
«Рошель» планирует осуществлять оптовую и розничную торгов-
лю стеновых панелей (вагонки) из ПВХ непосредственным потре-
бителям со склада в г. Саранске. Что касается реализации готовой 
продукции за пределы Мордовии, то в настоящее время ООО 
«Рошель» имеет ряд предложений о сотрудничестве от московских 
оптовиков, в частности, от фирмы «Евродизайн», занимающейся 
помимо оптовой торговли стройматериалами ремонтно-строи-
тельными работами. 

Таким образом, производство профилей из ПВХ – весьма при-
быльное занятие. Данное обстоятельство является основной при-
чиной высокого уровня конкуренции в этой производственной 
сфере. 

Основой стратегии противодействия конкурентам ООО «Ро-
шель» будет грамотно проводимая маркетинговая политика, бази-
рующаяся на изучении рынка и определении правильного баланса 
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спроса и предложения по различным видам продукции предприя-
тия. При этом важнейшее место в маркетинговой стратегии пред-
приятия-претендента занимает политика в области ценообразова-
ния. ООО «Рошель» намерено придерживаться стратегии низких 
цен вкупе с высоким уровнем качества готовой продукции.  

Для данного инвестиционного проекта оценка риска произво-
дится экспертным методом. В качестве основных событий, кото-
рые могут отрицательно повлиять на реализацию проекта следует 
выделить: 

– снижение объемов сбыта (падение рыночного спроса); 
– снижение цен (изменение конкурентной среды); 
– увеличение затрат (изменение цен на сырье или другие  

ресурсы). 
Однако, учитывая конъюнктуру рынка, при оценке коэффици-

ента риска его величина определена в размере не более 5 %. 
ООО «Рошель» располагает налаженными связями с поставщи-

ками, каналами реализации товаров, высококвалифицированными 
кадрами, что минимизирует риск при осуществлении проекта ор-
ганизации цеха по производству стеновых панелей (вагонки) из 
ПВХ. 

Покрытие рисков будет обеспечено за счет следующих факто-
ров:  

– приобретаемое  оборудование на сумму 3500,0 тыс. рублей 
является собственностью лизинговой компании на срок лизинго-
вого  договора.   

– согласно лизинговому договору  приобретаемое имущество 
подлежит обязательному страхованию. 

Таким образом, основные параметры инвестиционного проекта.  
‒ общая стоимость проекта: 4375,0 тыс. руб.; 
‒ сумма запрашиваемых кредитных средств:  3500,0 тыс. руб.; 
‒ сумма собственных средств: 875,0 тыс. руб.; 
‒ срок окупаемости проекта:   24 месяца;  
‒ чистый приведенный доход ООО «Рошель» (NPV) за 2 года:  

1480 тыс. руб.; 
‒ индекс прибыльности (PI) – 1,034. 
Помимо максимально возможного снижения цен на свою про-

дукцию, основными действиями, направленными на устранение 
конкуренции со стороны производителей аналогичного товара для 
предприятия-претендента станут: 

– опережение конкурирующих производителей и их представи-
телей  в поиске и освоении новых рынков сбыта; 

– близкая расположенность к потенциальным потребителям и, 
как следствие, отсутствие расходов на транспортировку товара; 

– реализация мелкооптовых партий продукции по оптовой цене; 
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– активизация рекламы своей продукции; 
– использование только первичного сырья; 
– постоянное повышение профессионализма собственных спе-

циалистов; 
– жесткий контроль качества выпускаемой продукции; 
– работа по индивидуальной схеме с каждым покупателем, из-

готовление панелей по специальным заказам клиентов. 
Точка безубыточности соответствует объему реализации, начи-

ная с которого реализация товаров должна приносить прибыль. 
Помимо этого реализация инвестиционного проекта позволит: 
– обеспечить строительную отрасль, а также частных застрой-

щиков республики высококачественным и относительно недоро-
гим отделочным материалом; 

– ограничить отток денежных средств, направляемых из рес-
публики на закупку аналогичной продукции в других регионах; 

– создать новые рабочие места в количестве 13 единиц; 
– увеличить объемы поступления налоговых платежей в бюд-

жеты различных уровней. 
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В статье обоснована необходимость разработки системы сбалансированных 
показателей. Автором исследованы ключевые процессы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: организация, система, стратегия, показатели, процес-
сы. 

The article substantiates the need to develop a system of balanced indicators. The 
author investigated the key processes. 

K e y w o r d s: organization, system, strategy, indicators, processes. 

 
В современных экономических условиях организации максими-

зируют свои доходы используя различные инструменты, одним из 
которых является система сбалансированных показателей [3]. При-
менение системы сбалансированных показателей в стратегическом 
и  тактическом планировании организации целесообразно, когда: 

– функционирует четкая коммуникативная сеть на всех уровнях 
предприятия; 

– руководство предприятия нацелено на создание и реализацию  
стратегии  и соответствующих им показателей; 

– имеется квалифицированный кадровый состав, занимающий-
ся данными мероприятиями. 

В процессе подготовки необходимо выбрать структурное под-
разделение, определить состав участников и согласовать их функ-
ции и задачи. В процессе разработки системы сбалансированной 
показателей необходимо разработать корпоративную стратегиче-
скую карту. Восприятие сотрудниками предприятия своей работы 
определяется участием в управлении (делегирование полномочий, 
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совместное принятие решений, доступность к любой информа-
ции). Кроме того, организационная культура является одним из 
стимулов профессиональной деятельности организации: психоло-
гический климат определяет моральный настрой на работу, все 
сотрудники как одна семья. Решение социальных вопросов для 
всех сотрудников рассматривается вне зависимости от занимаемой 
должности. В общем виде, восприятие сотрудниками своей дея-
тельности отражается на качестве услуг  и имидже предприятия. 

Политика и стратегия предприятия основана на удовлетворении 
целевой аудитории товарами и услугами. В развитии партнерских 
отношений заложено взаимоуважение к целевой аудитории и об-
ществу в целом. В основе политики управления предприятия за-
ложен демократический стиль, партисипативное управление. 
Можно также отметить, что экономическая и социальная устойчи-
вость обеспечивается за счет персонала [1]. 

В разработанной карте стратегии организации по методологии 
Д. Нортона и Р. Каплана отражаются стратегические цели и их при-
чинно-следственные отношения. Основными ключевыми процессами 
в разработке системы сбалансированных показателей являются:  

– определение в окружении организации направлений исследо-
вания – наиболее важных для организации составляющих среды; 

– определение показателей и методов сбора информации, а 
также того, кто  будет собирать ее и с какой частотой будут повто-
ряться процедуры сбора, это может быть как собственное марке-
тинговое подразделение, так и привлеченные специалисты, выбор 
зависит от вида и уровня компетенции исполнителя; 

– реализация программы сбора данных является реализацией 
действий, спланированных на предыдущей стадии; 

– анализ данных и использование их в процессе маркетингового 
планирования. 

Отметим также, что карта стратегии выполняет коммуникатив-
ную функцию, проявляющуюся в координации задач по тактиче-
скому управлению организацией.  

Карта стратегии может быть использована в практической дея-
тельности организации после обоснования причинно-следствен-
ных связей стратегических целей.  

Построение карты стратегии является первым результатом в 
процессе формирования системы сбалансированных показателей, 
представляющим самостоятельную ценность. 

Как показывают исследования, можно выделить следующие 
критерии формирования системы сбалансированной показателей: 

– значимость и контролируемость; 
– достоверность, под которой подразумевается точное опреде-

ление мер для получения запланированных результатов; 
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– проверяемость показателей; 
– полезность представленной информации; 
– простота показателей для их сбора.  
В процессе формирования системы сбалансированных показа-

телей ряд исследователей рекомендуют [2, 4]: 
– показатели должны отражает цели функционирования орга-

низации; 
– для применения в практике деятельности организации ис-

пользовать соответствующий социально-экономический механизм; 
– регламентировать информационное обеспечение сбора дан-

ных в систему сбалансированных показателей; 
– показатели системы сбалансированных показателей исполь-

зовать в управленческой отчетности и с их помощью проводить 
ежеквартальный и ежегодный анализ; 

– использовать показатели системы сбалансированных показа-
телей при составлении бюджетов и бизнес-планов как один из ин-
струментов контроля. 

Точки маневренности должны включать в себя методы сокра-
щения потерь материальных и нематериальных ресурсов за счет их 
рационального использования, создания защитной зоны от нега-
тивного влияния внешних факторов, позволяющей предприятию 
быстро реагировать и адаптироваться к такому воздействию.  

Таким образом, разработка системы сбалансированных показа-
телей организации является сложным многомерным экономиче-
ским явлением, включающим в себя комплекс разнородных соци-
ально-экономических взаимодействий между субъектами и объек-
тами управления в процессе достижения поставленных задач 
устойчивого развития [5].  
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Актуальность исследования заключается в том, что несмотря на значительный 
интерес к проблемам инноваций, выводы исследователей относительно их сущ-
ности инноваций неоднозначны. В этой связи была предпринята попытка инте-
грировать основные подходы к дефиниции «инновация». 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: инновация, инновационная деятельность, теория ин-
новационного развития экономики. 

The relevance of the study lies in the fact that, despite the significant interest in the 
problems of innovation, the conclusions of researchers regarding their essence of inno-
vation are ambiguous. In this regard, an attempt was made to integrate the main ap-
proaches to the definition of “innovation”. 
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Термин «инновация» берет свои корни от латинского слова 

«novatio», что в буквальном переводе значит «новшество».Своего 
рода начало термину «инновация» дало понятие новации. Впервые 
оно было использовано в XIII веке в правовых документах и отно-
силось скорее не к изобретению чего-либо конкретного, а в целом 
к новизне, новшеству [2]. 

Понятие использовалось в основном в исследованиях в сфере 
культурологии в контексте введения определенных элементов 
культуры в другую, отличную (например, имплементация евро-
пейских обычаев в более «традиционные» сообщества, такие, как 
азиатские и африканские). 

Впервые этот термин был применен в сфере технологии, для 
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описания технических новшеств в начале XX века. Именно в этот 
момент, в 30-е годы XX века, экономист Йозеф Шумпетер ввел 
понятие инновации в научный оборот. Именно Шумпетер является 
основоположником теории инновационного развития экономики. 
В своих работах Шумпетер трактует инновацию как «новую науч-
но-организационную комбинацию производственных факторов, 
мотивированную предпринимательским духом» [3].  

Термин «эпохальной инновации» был впервые введен амери-
канским ученым российского происхождения Саймоном Кузне-
цом. Согласно исследованиям Кузнеца, эпохальные нововведения - 
это «основные прорывы в развитии человеческого знания, которые 
явились главными источниками долгосрочного экономического 
роста и широкого распространились в мире». 

С течением времени, теория инноваций получила дальнейшее 
развитие, и сам термин инновации стал трактоваться в самых раз-
ных контекстах, сформировав различные направления. Например, 
в 1940-х российский и американский социолог Питирим Сорокин 
одним из первых начал рассматривать инновации в социокультур-
ной сфере. 

Позже понятие инновации стало обозначать финальный резуль-
тат инновационной деятельности, который получил воплощение в 
виде усовершенствованного или абсолютно нового продукта, тех-
нологического процесса, подхода к оказанию услуг и т. д. Так, 
Бертран Ф. Никсон считает, что инновация – это совокупность 
технических, производственных и коммерческих мероприятий, 
приводящих к появлению на рынке новых, улучшенных промыш-
ленных процессов и оборудования. 

В 1970-х немецкий ученый Герхард Менш ввел понятие «тех-
нологического пата», что означало своего рода застой или паузу в 
поступательном развитии экономики, отличительной чертой кото-
рого ученый назвал регулярность. Согласно исследованию Менша, 
технологический пат представляет собой тот период, когда выход 
из стадии экономического спада невозможен при текущем уровне 
развития технологий [1]. Менш классифицировал инновации на 
«базисные», «улучшающие» и «псевдоинновации». Базисные ин-
новации формируют новые отрасли экономики и открывают новое 
поле для человеческой деятельности путем образования новых 
профессий. Улучшающие инновации представляют собой усовер-
шенствования в уже сформировавшихся отраслях. Псевдоиннова-
циями называются мелкие улучшения в уже устаревших методах 
производства. 

Исходя из анализа основных теоретических подходов,  
Ю.В. Яковец выделяет три этапа в развитии теории инновации  
XX века (таблица) [4].  
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Этапы развития теории инноваций 

Этап Период Автор Определение 

Фундамен-
тальный 
этап 

1910–1940 гг. Й. Шумпетер, 
1930-е гг. 

Новая научно-организационная ком-
бинация производственных факто-
ров,мотивированная предпринима-
тельским духом 

Этап дета-
лизации 

1940–1970 гг. С. Кузнец,  
1930-е гг. 

Основные прорывы в развитии чело-
веческого знания, которые явились 
главными источниками долгосрочно-
го экономического роста и широкого 
распространились в мире 

Теоретиче-
ский прорыв 

1970–2000 гг. Г. Менш,  
1970-е гг. 

Органический способ выхода из кри-
зисного состояния экономики, рево-
люционное изменение текущего тех-
нологического уровня 

 

Б. Санто,  
1980-е гг. 

Общественный, технический, эконо-
мический процесс, который через 
практическое использование идей и 
изобретений приводит к созданию 
лучших по своим свойствам изделий, 
технологий, и в случае, если она ори-
ентируется на экономическую выгоду, 
прибыль, появление инновации на 
рынке может привести добавочный 
доход 

Современ-
ный этап 

2000 – насто-
ящее время 

Р. Айрес,  
2000-е гг. 

Источник эволюционного развития 
экономической системы, последова-
тельное изменение, диктуемое конку-
рентной борьбой. Результат внедре-
ния новшеств с целью развития, из-
менения и получения экономического, 
социального и др. эффектов 

  К. Фукуда, 
К.Ватанабе,  
2010-е гг. 

Комплексный механизм, постоянно 
находящийся во взаимодействии с 
элементами окружающей среды, 
главной целью которого является 
устойчивое развитие экономической, 
экологической и социальной сфер 
жизни. 

 
Основываясь на теоретической базе, представленной выше, 

можно изложить основные положения теории инноваций: 
– инновации порождают качественные изменения во всех сфе-

рах жизни человека (экономической, социальной, политической, 
экологической); 

– каждая стадия экономического спада порождает новый виток 
инновационного развития (научно-технологической прогресс); 

– инновационно-технологическое развитие, равно как и эконо-
мическое развитие, носит циклический характер; 
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– инновации являются результатов интеллектуальной деятель-
ности человека. 

Резюмируя вышесказанное, несмотря на некоторую дискуссион-
ность определения феномена инновации, целесообразно сделать 
вывод, что термин «инновация» был введен в научный оборот в 
начале XX в., и по мере эволюции теории инноваций, подход к 
определению данного феномена также менялся в зависимости от 
того, на чем были сфокусированы исследования ученых. В разное 
время инновации понимались как нечто новое, представляющее со-
бой некое изменение; как процесс внедрения новых технологий, 
методов производства, изготовления нового продукта; как результат 
внедрения новшеств с целью дальнейшего развития производства. 
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: бизнес-среда, предприятие, сегмент, макроэкономи-
ческое развитие. 

Based on the generalization of theoretical and practical research, the characteristics 
of each of the segments of the business environment are given, and the features of their 
functioning are revealed. 

K e y w o r d s: business environment, enterprise, segment, and macroeconomic de-
velopment. 

 
Решение сложной и многогранной проблемы повышения кон-

курентоспособности организации требует развития подходов в об-
ласти исследования и оценки бизнес-среды [2].  

Бизнес-среда предприятия включает экономические условия 
(уровень инфляции, процентная ставка), аспекты законодательства 
(необходимые для регулирования бизнеса), уровень развития тех-
нологии, наличие конкурентов культурные и социальные аспекты 
как на международном, национальном, региональном, так и на 
местном уровне [3]. 

Бизнес-среда организаций Российской Федерации охватывает 
40 крупных городских агломераций с численностью свыше  
73 млн.человек. Бизнес-среда организации характеризуется изме-
нением динамики макроэкономических показателей, вызванных 
сетевизацией экономического пространства, расширением сферы 
производства и услуг [4]. Показатели оценки экономического сег-
мента бизнес-среды предприятия по данным Института «Центр 
развития» НИУ ВШЭ рассмотрены в таблице. 

Прогнозные показатели экономического  
сегмента бизнес-среды 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Реальный ВВП, % прироста 1,3 1,6 1,9 

Инфляция, %  5,1 4,1 4,1 

Цена нефти Urals, долл./барр. (в среднем за год) 68,0 64,6 62,6 

Номинальный ВВП, трлн руб. 109,36 113,88 119,48 

Инвестиции в основной капитал, % прироста 2,0 2,4 2,5 

Чистый отток частного капитала, млрд долл. –38 –27 –18 

 
По данным таблицы, реальный прирост ВВП возрастает при 

неизменной динамике инфляции. Институт «Центр развития» НИУ 
ВШЭ отмечает снижение цены на нефть с 68 долл. В 2019г. до  
62,6 долл. в 2021г. Также положительная тенденция охватывает 
инвестиции в основной капитал. 

Подробнее доля округов в обороте торговли рассмотрена на ри-
сунке. 
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Доля округов в обороте розничной торговли РФ, %   
(по данным Росстата РФ) 

Бизнес-среда способствует формированию конкуренции между 
организациями в результате [5]: 

– изменение налогового законодательства, которое способст-
вует повышению налоговых ставок и ввода новых видов платежей;  

– политической стабильности и укрепления позиций организа-
ции на рынке; 

– изменения уровня доходов населения, что приводит к измене-
нию  финансовых результатов организации; 

– государственного влияния на деятельность организации в ви-
де  контроля за правильностью и своевременностью налоговых и 
иных платежей, регулирования ставок по кредитам. 

Развитие новых технологий требует от организации их внедре-
ния в практическую деятельность. Отсутствие собственного сайта 
лишает организацию дополнительных покупателей. Так же на 
рынке появляются новинки относительно материалов и моделей. 
Несмотря на дополнительные расходы, внедрение новых техноло-
гий позволит организации привлечь клиентов и укрепить свои по-
зиции на рынке. 

Ситуация, которая складывается в социальной сфере, оказывает 
на деятельность предприятия незначительное влияние, так как 

34,45 9,11 9,19 5,12 18,54 9,31 10,3 3,99

34,02 9,54 9,52 5,51 17,89 9,11 10,054,36

33,75 9,71 10,6 5,22 17,63 8,77 9,9 4,42

34,09 9,83 10,49 5,22 17,55 8,59 9,82 4,42

34,51 9,85 10,42 4,9 17,54 8,57 8,67 5,52

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
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продукция предприятия потребляется в основном не населением, а 
предприятиями, где экономические тенденции позволяют вклады-
вать средства в свое развитие. Если рассмотреть отношение людей 
к работе и качеству жизни, то степень неудовлетворительности в 
обществе этими составляющими высока, поэтому общество дей-
ствует в направлении повышения качества жизни своих сотрудни-
ков (повышение оплаты труда, медицинское обслуживание и т. д.). 
Данные обстоятельства будут способствовать не только  повыше-
нию уровня обслуживания и качества предлагаемых товаров, но и 
повысить конкурентоспособность организации [1]. 

В процессе исследования выявлено, что бизнес-среда организа-
ции формируется под воздействием разнообразных факторов. Раз-
витие конкурентоспособности организации обеспечивает ритмич-
ную деятельность путем обмена ресурсами между бизнес-средой 
при неизменных условиях внешнего окружения. Грамотная орга-
низация менеджмента вкупе с уменьшение затрат организации, 
использованием современных технологий и положительным ими-
джем будут воплощать в жизнь возможность обслуживания новых 
рынков. И, наконец, появившаяся возможность быстрого развития 
за счет увеличившегося спроса на рынке может быть реализовано 
путем выпуска качественной продукции с гарантиями товаропро-
изводителя и оптимальным соотношением «цена – качество». 
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В статье рассматриваются основные механизмы управления экономической 
устойчивостью предприятия в агропромышленном комплексе, предложенные 
российскими учеными и экономистами, и формулируются теоретические поло-
жения, на которых строится современная система управления экономической 
устойчивостью организации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: устойчивость, экономическая устойчивость, эконо-
мическая устойчивость предприятия, конкурентоспособность, механизмы. 

The article considers the main mechanisms for managing the economic sustainabil-
ity of an enterprise in the agro-industrial complex, proposed by Russian scientists and 
economists, and formulates theoretical provisions on which the modern system for 
managing the economic sustainability of the organization is built. 

K e y w o r d s: sustainability, economic sustainability, economic sustainability of 
the enterprise, competitiveness, mechanisms. 

Одна из важнейших задач в процессе управления конкуренто-
способностью агропромышленного предприятия – умение адек-
ватно реагировать на воздействия внешней и внутренней среды. 
Определение подходящего размера устойчивости и того, как си-
стема реагирует на воздействие, определение ее эффективности и 
способности реагировать на вызовы и кризисы, а также разработка 
рекомендаций по повышению устойчивости системы – это факто-
ры, влияющие на надлежащее управление. Основным условияем 
финансовой устойчивости предприятия является процесс непре-
рывного осуществления ее операционной деятельности [1]. Орга-
низация должна иметь возможность целенаправленно меняться, 
адаптироваться к меняющимся условиям. 
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В конкурентной среде компания стремится не только выжить, 
но и победить, занять лидирующие позиции на рынках капитала, 
товаров и труда и остаться там надолго. Для решения этих про-
блем агропромышленному комплексу необходимы специальные 
методы и инструменты управления. 

В качестве такого инструмента управления может использо-
ваться система управления экономической устойчивостью агро-
промышленного предприятия. На рисунке представлена роль 
управления экономической устойчивостью агропромышленных 
предприятий в системе конкурентоспособности предприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место процесса управления устойчивостью компании  

в системе конкурентоспособности агропромышленного комплекса 

Разница между конкурентоспособностью и экономической 
устойчивостью заключается в следующем. Целью управления кон-
курентоспособностью агропромышленного комплекса является 
обеспечение эффективного функционирования компании на рын-
ках товаров, капитала и рабочей силы для того, чтобы занять и 
удерживать лидирующие позиции, а целью процесса управления 
экономической устойчивость компании – это гарантия выживания, 
сохранения компании и возможность опережающего развития в 
будущем. 

Необходимость управления экономической устойчивостью 
предприятия обусловлена следующим причинами: 
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– усилением конкуренции на рынках: перспективы вступления 
России в ВТО и интеграционные процессы с ЕС увеличивают по-
требность компаний в инструментах, гарантирующих их стабиль-
ность, выживание и сохранение; 

– необходимостью прогнозирования уровня негативного воз-
действия на устойчивость предприятия; 

– в существующих подходах системы механизмы конкуренто-
способности компании основаны на принципах экономической 
устойчивости и адаптации, так что конкурентоспособность не мо-
жет быть достигнута без управления экономической устойчиво-
стью; 

– чтобы менеджмент компании мог принимать грамотные и 
обоснованные решения, позволяющие компании стабильно функ-
ционировать и развиваться, необходима обобщенная количествен-
ная оценка уровня экономической устойчивости. 

Основным содержанием цели обеспечения экономической ста-
бильности организации является получение прибыли в размере, до-
статочном для увеличения стратегического потенциала компании, ее 
конкурентного преимущества и ее способности опережать развитие. 

Экономическая устойчивость организации заключается в пра-
вильном и своевременном достижении трех подцелей: 

– обеспечить самосохранение компании в целом; 
– обеспечить адаптацию компании; 
– обеспечить баланс между этими двумя подцелями. 
Разница между самосохранением и адаптацией агропромыш-

ленного комплекса проявляется в масштабах изменений внешней 
среды и в ситуации компании, которую они могут эффективно вы-
держать, а также в ресурсах и структурах, необходимых для этого. 

Подцель «обеспечение самосохранения предприятия» склады-
вается из того, что необходимо: 

– гарантировать минимально возможный денежный поток, в ко-
тором компания может еще существовать (своего рода «физиоло-
гический минимум» для компании), размер этого потока определя-
ется исходя из того, что сокращаются все программы развития и 
поддержки компании, а полученные средства направляются только 
на оплату различных основных продуктовых услуг и оплату сроч-
ных долгов; 

– обеспечить «расширенный» денежный поток (дополнитель-
ный к минимуму), размер которого может покрыть минимально 
возможные затраты на поддержание и усиление стратегического 
потенциала и конкурентных преимуществ организации; 

– заботиться о целостности компании, то есть заботиться о без-
опасности ее ресурсов, информации, капитала и персонала, в том 
числе не допустить потерю контроля над компанией. 
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Можно выделить ключевые шаги по обеспечению устойчиво-
сти предприятий агропромышленного комплекса: 

– сбор, подготовка и анализ информации о деятельности пред-
приятия; 

– регулярная оценка устойчивости предприятия; 
– планирование устойчивого развития предприятия; 
– разработка и принятие управленческих решений для обеспе-

чения устойчивости предприятия; 
– разработка должностных инструкций для осуществления мер 

по обеспечению устойчивости предприятий; 
– внедрение решений, обеспечивающих устойчивость предпри-

ятий на рабочем месте; 
– контроль за реализацией решений в области устойчивого раз-

вития предприятий; 
– консультирование бизнес-подразделений и служб по вопро-

сам устойчивости; 
– координация услуг по обеспечению устойчивости организа-

ции. 
Известный исследователь А.Б. Олейник под обеспечением эко-

номической устойчивости предполагал комплекс мер, цель которых 
– поддержание определенного баланса и минимального риска для 
предприятия при изменении внутренних и внешних факторов по-
средством экономических, финансовых и организационных мер [3]. 

Механизм достижения экономической стабильности предприя-
тия, по мнению И. В. Рощина, является способом преобразования 
отношений экономической системы в конкретные формы организа-
ции и функционирования экономической жизни, обеспечения через 
реализацию интересов субъектов хозяйствования как их саморазви-
тия, так и устойчивого развития экономических отношений. Само 
функционирование механизма достижения экономической устойчи-
вости предприятия - это процесс реализации экономических интере-
сов хозяйствующего субъекта в диалектическом единстве [4]. 

Со слов P.M. Магомедова, в обеспечении экономической 
устойчивости предприятия есть несколько направлений его увели-
чения [2]. В процессе развития теории и практики управления бы-
ли развиты следующие тенденции: 

– совершенствование производственных процессов (средств и 
объектов труда, оборудования и организации производства), по-
вышение профессионального уровня работников; 

– совершенствование управления предприятием за счет совер-
шенствования систем планирования и регулирования, организации 
управления, производственных и организационных структур, 
внутренних отношений, совершенствования стимулов (мотивации) 
персонала. 
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Сегодня наименее затратным направлением повышения эффек-
тивности производства, а значит и экономической устойчивости 
предприятия, является совершенствование управления за счет рацио-
нализации внутренних отношений и системы мотивации персонала. 

Стабильность как экономический процесс не лишена много-
мерных механизмов экономического развития, поэтому устойчи-
вая деятельность может быть достигнута не в одной форме и од-
ним способом, а в нескольких реальных вариантах. Практический 
вариант, который обычно отвечает требованию оптимальности, 
обычно ведет к устойчивому развитию, но, в свою очередь, посто-
янно находится под влиянием все более сложных условий и фак-
торов. В этом отношении особенно важно экономическое управле-
ние, посредством которого регулируется устойчивое развитие. 

Для поддержания стабильности и конкурентоспособности агро-
промышленного предприятия со стратегической точки зрения его 
организационная структура должна быть такой, чтобы вся работа 
была сосредоточена на конкретном продукте и конкретном конеч-
ном пользователе. Успех невозможен без компетентных людей, 
знающих покупателей, тонкостей конкуренции и умения произво-
дить определенные виды и группы товаров. Кроме того, должна 
быть создана структура, гарантирующая, что менеджеры несут от-
ветственность за свою работу. Поэтому предлагается разработать 
организационную структуру на основе так называемых производ-
ственных и торговых единиц (ПТЕ). Это независимые производ-
ственные и экономические единицы, которые сочетают в себе все 
функции и виды деятельности, необходимые для разработки, про-
изводства и продажи определенного типа или типов продук-ции и 
позволяют менеджерам развивать навыки и опыт, чтобы быстро 
реагировать на меняющиеся потребности и требования клиентов. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что механизм достиже-
ния экономической устойчивости компании в агропромышленном 
комплексе должен включать: во-первых, разработку и реализацию 
конкретных программ развития агропромышленного комплекса и 
их стабильного финансового положения; во-вторых, создание ин-
тегрированной системы управления, гармонизацию и реализацию 
целевых программ экономического и социального развития агро-
промышленного комплекса; в-третьих, адаптацию и реконструк-
цию существующих структур агропромышленного комплекса на 
новых технических и технологических базах, обеспечивающих 
выпуск высококачественной потребительской и конкурентоспо-
собной продукции [5]. 
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во все сферы жизни современного человека. Если все начиналось с 
ручной, механической, компьютерной технологий, то с появлени-
ем и дальнейшем развитием «новой» компьютерной информаци-
онной технологии, появляется новый инструментарий – персо-
нальный компьютер, включающий большое количество программ-
ных продуктов различного прикладного назначения. Совершен-
ствуются системы поддержки принятия решений, искусственного 
интеллекта, используются различные виды связи, начинают при-
меняться микропроцессоры, являющейся основой технических 
средств бытового, культурного и прочего назначения. 

В наше время информационные технологии используются в 
быту, образовании, медицине, бизнесе, сельском хозяйстве, воен-
ной сфере, т.е. можно уверенно сказать, что практически все обла-
сти человеческой деятельности используют информационные тех-
нологии. Сегодня большая часть современной бытовой техники 
(телевизоры, роботы-пылесосы и др.) оснащена программным 
обеспечением, которое помогает нам в повседневной жизни. В ме-
дицине используются электронные карточки, роботы-тренажеры, в 
военной сфере – дроны, экзоскелеты и др. Начинают внедряться 
элементы виртуальной реальности (тренажеры для пилотов, игро-
вые станции, решения для конференций, приложения для онлайн-
посещения музеев и галерей, системы обучения, к примеру, обуче-
ние менеджеров по продажам правильно вести разговор c клиен-
том, системы помощи в реабилитации людям после различных ви-
дов травм), дополненной реальности (игровые приложения в соци-
альных сетях (маски, очки), проект «Wayray», который помогает 
водителям в условиях плохой видимости: подсвечивает пешехо-
дов, показывает дорожные знаки и препятствия), смешанной ре-
альности (взаимодействие с виртуальными объектами с использо-
ванием очков (например, медицине, туризме). Создаются системы 
искусственного интеллекта и нейронных сетей, используемые для 
анализа больших данных (Big data) (распознавание речи, картинок, 
лиц, решение квантовых задач для применения в промышленно-
сти, медицине, фармацевтики и других областях, развитие робото-
техники). Ведутся разработки в области высоконадежного кванто-
вого интернета (технология квантовой «запутываемости»), созда-
ния «Вечного жесткого диска» (технология кварцевого стекла). 
Совершенствуется применение 3D-принтеров. Развиваются техно-
логии нейронета (подключение человеческого мозга к сети Интер-
нет, создание «Общего мозга»). Широко внедряются и совершен-
ствуются технологии «интернета вещей» (от анализа текущего 
спроса на товары или услуги, до мониторинга расхода воды, элек-
тричества, отопления, объединения «умных домов» в «умные рай-
оны» и «умные города»). 
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Уже несколько лет цифровая трансформация входит в повестку 
дня многих организаций, в том числе является основой для сове-
щаний, проводимых Президентом Российской Федерации В.В. Пу-
тиным, служит одним из основных вопросов ежегодного Послания 
Президента Федеральному Собранию, предстает базовой состав-
ляющей национальной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». В.В. Путиным отмечено, что «необходимо со-
здать условия для ускоренной разработки и внедрения отечествен-
ных технологий в сфере связи и IT, которые послужат базой для 
создания качественных, востребованных продуктов и сервисов». 
«Многие ключевые решения для развития отрасли информацион-
ных технологий и связи у нас уже предусмотрены… Все они 
должны быть реализованы. Нужно максимально действовать здесь 
на опережение, …, естественно, учитывая все аспекты обеспече-
ния кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан [1]. 

Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, не только под-
черкнула преимущества успешной цифровой трансформации, но и 
важность использования технологий для сопровождения всех со-
циальных процессов общества, ускорила изменение многих про-
цессов, в том числе и в сфере IT. Накопленный человеческий опыт, 
с помощью информационных технологий, передается в формали-
зованном виде и пригоден для прикладного использования. При-
менение информационных технологий позволяет сконцентриро-
вать научные знания и материалистический опыт в базах данных и 
использовать в дальнейшем сохраненные данные для осуществле-
ния общественных процессов. При этом информационные техно-
логии позволяют экономичнее расходовать затраты труда, време-
ни, энергии, вещественных средств. Такое явление определено са-
мим понятием информационные технологии и свойствами, кото-
рыми они обладают. 

Под информационной технологией следует понимать процесс, 
использующий совокупность средств и методов сбора, обработки 
и передачи данных для получения информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса или явления. Главная цель автомати-
зированной информационной технологии – получать посредством 
переработки первичных данных информацию нового качества, на 
основе которой принимаются оптимальные управленческие реше-
ния. Выделяют следующие основные свойства информационных 
технологий: целесообразность, наличие компонентов и структуры, 
системная полнота или целостность процесса, взаимодействие с 
внешней средой, реализация во времени. 

Информационные технологии можно рассматривать как эле-
мент и функцию информационного общества, направленную на 
регулирование, сохранение, поддержание и совершенствование 
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системы управления нового сетевого общества. Информационные 
технологии упорядочивают потоки информации на глобальном, 
региональном и локальном уровнях. Они играют ключевую роль в 
формировании техноструктуры, в повышении роли образования и 
активно внедряются во все сферы социально-политической и куль-
турной жизни, включая домашний быт, развлечения и досуг. 

В настоящее время появляется большое количество прогнозов 
аналитических компаний относительно того, какие технологии 
будут востребованы в будущем. Согласно данным агентства 
CNews Analytics, наибольшие надежды в будущем возлагаются на 
аналитику больших данных (83%), искусственный интел-
лект (72%) и облачные решения (66%). [2] Также в первую тройку 
по востребованности в различных отраслях входят: «интернет ве-
щей», сети пятого поколения, автономные системы и решения в 
области виртуальной и дополненной реальности. При этом следует 
отметить, что в основе успешной цифровой трансформации обще-
ства лежат качественные долгосрочные инвестиции в перспектив-
ные IT-проекты, комплекс системных мер государственной под-
держки, последовательное развитие нормативно-правовой базы, 
создание глобальных конкурентных условий для работы IT-спе-
циалистов в нашей стране. 
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В статье исследуются методы оценки  кризисной ситуации в организации. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: кризис, модель, прибыль, оценка, метод. 

The article examines methods for assessing the crisis situation in the company. 
K e y w o r d s: crisis, model, profit, estimation, method. 

 
Одним из критериев избежания кризисной ситуации организа-

ции является увеличение прибыли, от размера которой зависят 
развитие рынка средств производства, создание предметов народ-
ного потребления, деятельность рынка ценных бумаг, наличие 
бездефицитного бюджета, стабилизация народного хозяйства Рос-
сии, преодоление кризисных явлений в экономике страны [1]. 

В условиях финансового кризиса и нестабильной экономиче-
ской ситуации в России предприятия вынуждены применять новые 
модели экономической политики, адаптироваться к постоянно ме-
няющейся рыночной ситуации, находить способы борьбы с конку-
рентами на внутрироссийских и мировых рынках [3].  

Оценка кризисной ситуации проводится с помощью ряда  
методик.  

В модели Альтмана для оценки кризисной ситуации использу-
ется формула: 

Z = –0,3877 – 1,0736 · Ктл  + 0,579 · (ЗК/П), 
где, Ктл  – коэффициент текущей ликвидности; ЗК – стоимость 
заемного капитала; П – стоимость обязательств. 

Шкала оценки кризисной ситуации итогового расчетного зна-
чения Z показана  в табл. 1. 
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Т а б л и ц а   1 
Шкала оценки наступления кризисной  

ситуации по методике Альтмана 

Результат расчета  Трактовка  

Z > 0 Высокое значение кризисной ситуации 

Z < 1,81 Вероятность наступления кризисной ситуации 
составляет 80–100% 

2,77 < Z < 1,81 Вероятность наступления кризисной ситуации 
составляет 35–50 % 

2,99 < Z < 2,77 Вероятность наступления кризисной ситуации 
составляет 15–20% 

Z <= 2,99 Наступление кризисной ситуации невозможно  

 
Оценка кризисной ситуации организации может быть на основе 

модели  Фулмера классификации банкротства.  
Формула наступления кризисной ситуации по модели Фулмера 

имеет вид: 

H = 5,528Х1 + 0,212Х2 + 0,073Х3 + 1,270Х4 – 0,120Х5 + 

+ 2,335Х6 + 0,575Х7 + 1,083Х8 + 0,894Х9 – 6,075, 

где Х1 – сумма нераспределенной прибыли / стоимость имуще-
ства; Х2 – выручка / стоимость имущества; Х3 – сумма прибыли 
до налогообложения / стоимость собственного капитала; Х4 – 
сумма денежного потока / стоимость долгосрочных и краткосроч-
ных обязательств; Х5 –  стоимость долгосрочных обязательств / 
стоимость имущества; Х6 – стоимость краткосрочных обяза-
тельств / стоимость активов; Х7 – log (стоимость материальных 
активов); Х8 – сумма оборотного капитала / стоимость долгосроч-
ных и краткосрочных обязательств; Х9 – log (сумма прибыли до 
налогообложения + сумма процентов к уплате / сумма выплачен-
ных процентов. 

Наступление кризисной ситуации неизбежно при Н < 0. 
Для оценки вероятности наступления кризисной ситуации так-

же может быть использована отечественная R-модель Иркутской 
государственной экономической академии по формуле:  

R = 8,38 · X1 + Х2 + 0,054 · X3 + 0,63 · X4, 

где X1 – сума чистого капитала / стоимость активов; X2 –  сумма 
чистой прибыли / стоимость собственного капитала; Х3 – чистый 
доход / стоимость имущества; X4 – сумма чистой прибыли / сум-
марные затраты. 

Шкала оценки кризисной ситуации итогового расчетного зна-
чения R показана  в табл. 2.  
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Т а б л и ц а   2 
Шкала оценки наступления кризисной  

ситуации R-модели 

Результат расчета  Трактовка  

R< 0  Наступление кризисной ситуации максимально (90%–
100%) 

R = 0 – 0,18 Высокая вероятность наступления кризисной ситуации 
(60%–80%). 

R = 0,18 – 0,32 Средняя вероятность наступления кризисной ситуации 
(35%–50%). 

R = 0,32 – 0,42 Низкая вероятность наступления кризисной ситуации 
(15%–20%). 

R > 0,42 Наступление кризисной ситуации минимально (до 10%) 

 
Существуют также модели  У.Бивера; Ж. Конан; метод Деполя-

на; Аргенти, которые имеют особенности в использовании. По ре-
зультатам анализа преимуществ и недостатков нами выбра-
ны:модели Альтмана,Таффлера-Тишоу, Фулмера, Спрингейта, Ли-
са, Зайцевой и Р.С.Сайфуллина, Г.Г.Кадыкова. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что существует  
большое количество показателей и методик оценки наступления 
кризисной ситуации, при этом невозможно назвать идеальную 
расчетную модель, каждая из которых имеет как преимущества, 
так и недостатки. Таким образом, с помощью выбранных из 
огромного перечня методик можно провести диагностику кризис-
ной ситуации в организации [2].  
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В статье предлагается пути совершенствования методики оценки конкуренто-
способности, на основе сравнения оптовой цены оцениваемой модели с потреби-
тельной ценой, определяемой зависимостью меду оптовой ценой и качеством 
аналогичной продукции. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: конкурентоспособность, оптовая цена, меновая стои-
мость, потребительная стоимость, цена качества. 

The article proposes ways to improve the methodology for assessing competitive-
ness, based on comparing the wholesale price of the estimated model with the consumer 
price determined by the dependence of honey at the wholesale price and the quality of 
similar products. 

K e y w o r d s: competitiveness, wholesale price, exchange value, use value, quality 
control. 

 
Конкурентоспособность промышленной продукции – это ком-

плексный показатель эффективного использования потенциала 
предприятия. Конкурентоспособность продукции – это оценка ка-
чественных, ценовых и других характеристик покупателем имею-
щихся аналогов в определенном секторе экономики. 

В настоящее время в экономической литературе существуют 
разные подходы к оценке конкурентоспособности продукции. Од-
ной из альтернативных вариантов может использоваться методика 
по определению качества изделий. Предлагаемая методика сво-
дится к выбору аналогов оцениваемой продукции и определению 
коэффициента качества изделий. Используя метод наименьших 
квадратов, в системе координат наносятся по оси ординат цена, по 

 Поршунова А.А., 2020 

ISBN 978-5-6044765-9-1.  «Научные исследования  
в социально-экономическом развитии общества».  Саранск,  2020. 

 



 91 

оси абсцисс – качества изделий, строится график зависимости це-
ны изделий от их качества. По отношению цены по потребитель-
ной стоимости к оптовой рассчитывается коэффициент конкурен-
тоспособности продукции. Если данный коэффициент больше 
единицы, то можно говорить, что данный вид продукции является 
конкурентоспособным. Методика была проверена на примере про-
дукции ООО Рязанский завод железобетонных изделий № 2. Завод 
выпускает плиты перекрытий железобетонные многопустотные 
безопалубочного формования, отвечающие европейским стандар-
там качества. Указанные в прайс-листе размеры плит являются 
базовыми. Завод гарантирует выпуск плит любого размера, в том 
числе с угловыми разрезами под любым углом, как односторонни-
ми, так и двусторонними. Цены в прайс-листе указаны базовые 
(таблица). 

Технико-экономические показатели плит перекрытий  
железобетонные многопустотные безопалубочного формования 

Показатели ПБ108-
10 

ПБ99-
10 

ПБ89-
10 

ПБ79-
10 

ПБ69-
10 

ПБ108-
12 

ПБ99-
12 

ПБ89-
12 

ПБ79-
12 

ПБ69-
12 

Коэффици-
ент каче-
ства, Кк 

0,35 0,46 0,62 0,57 0,57 0,49 0,40 0,50 0,59 0,62 

Оптовая 
цена, тыс. 
руб. 

19,1 16,6 14,0 12,2 10,8 24,2 21,5 17,1 14,9 12,5 

Цена по 
потреби-
тельной 
стоимости, 
тыс. руб. 

21,4 15,0 14,4 10,3 11,3 28,0 20,2 17,0 16,2 12,4 

Коэффици-
ент конку-
рентоспо-
собности 
продукции 

1,12 0,90 1,03 0,84 1,05 1,16 0,94 0,99 1,09 0,99 

Место по 
коэффици-
енту конку-
рентоспо-
собности 

2 9 5 10 4 1 8 6 3 7 

 
Анализ качество и цены множества товаров-аналогов, позволя-

ет установить зависимость цены от интегрального коэффициента 
качества Ц=f(Кк) (рисунок). Функция цены потребительной стои-
мости плит перекрытий от коэффициента качества может быть 
определена по методу наименьших квадратов. 

Ц= 6363 Кк – 1,299. 



 92 

Конкурентоспособность выпускаемой продукции рассчитыва-
ется по расположению оптовой цены относительно линии цены 
потребительной стоимости на данный вид товара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зависимость цена сравниваемых плит  
перекрытий от коэффициентов качества 

Понятие цена потребительной стоимости это условное понятие, 
которое отражает меновую стоимость продукции данного уровня 
качества. Конкурентоспособность продукции прямо пропорцио-
нальна неоплаченной части потребительной стоимости продукции. 
Коэффициент конкурентоспособности продукции К продукции 
при установленном интегральном коэффициенте качества Кк рас-
считывается по формуле: 

К(Кк) = цк / Цф, 

где Цк и Цф – «красная» и фактическая цена изделия соответ-
ственно. 

Конкурентоспособность продукции устанавливается для соот-
ветствующего уровня качества как отношение потребительной 
стоимости к меновой стоимости продукции [1]. Повысить конку-
рентоспособность продукции возможно за счет роста потреби-
тельной стоимости, чем выше потребительная стоимость, тем вы-
ше запас прочности конкурентоспособности продукции. Считаем, 
что предложенные меры и критерии позволят совершенствовать 
методику оценки конкурентоспособности и позволят принимать 
меру по улучшению конкурентоспособности продукции. 
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В статье рассмотрена государственная поддержка роста доходов граждан и 
обеспечение эффективности занятости на рынке труда на основе Общенацио-
нального плана. Проанализировано состояние рынка труда на региональном 
уровне в самом начале пандемии, отдельно по районам республики Мордовия и в 
сравнении со средними индикаторами РФ и ПФО. Автор с критической стороны 
характеризует деятельность центров занятости на местах. В завершении делает 
вывод, что эффективная реализация Общенационального плана возможна только 
при взаимодействии Правительства РФ, региональных властей и граждан. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: государственная поддержка, Общенациональный 
план, рынок труда, занятость, безработица, коэффициент напряженности. 

The article considers state support for the growth of citizens ' incomes and ensuring 
the effectiveness of employment in the labor market on the basis of a National plan. 
The article analyzes the state of the labor market at the regional level at the very begin-
ning of the pandemic, separately for the regions of the Republic of Mordovia and in 
comparison with the average indicators of the RF and the VFD. The author of the criti-
cal characteristic activity of centers of employment in the field. In conclusion, the au-
thor concludes that effective implementation of the National plan is possible only with 
the interaction of the Russian government, regional authorities and citizens. 

K e y w o r d s: state support, National plan, labor market, employment, unemploy-
ment, tension coefficient. 

 
Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка оказала нега-

тивное влияние на рынок труда, занятость населения и экономику 
в целом. Для стабилизации экономики и выхода из коронокризиса 
Правительством РФ было принят в срочном порядке ряд законов. 
Общенациональный план действий по нормализации деловой жиз-
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ни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономи-
ки является основополагающим проектом по преодолению послед-
ствий пандемии [1]. Главной целью Общенационального плана 
будет повышение экономического роста и благосостояния населе-
ния для обеспечения развития цифровой экономики с использова-
нием нано технологий, импортозамещения, расширения возмож-
ностей рынка труда, обеспечение устойчивости экономики к 
внешним неожиданным факторам.  

Проект разработан до конца 2021 года. 
Основными индикаторами проекта к завершению 2021 г. будут: 
– устойчивый рост реальных денежных доходов населения; 
– сокращение безработицы ниже 5%; 
– устойчивый рост ВВП не менее 2,5%. 
Для социальной поддержки уже с апреля по июнь 2020 г. были 

направлены выплаты на каждого ребенка в возрасте до трех лет в 
размере 5000 рублей на общую сумму 74,5 млрд. рублей. 

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за пер-
вым ребенком до полутора лет был повышен в два раза и отвлек из 
бюджетных средств 6,9 млрд. рублей. По данной статье расходов 
такой же размер запланирован в бюджет на 2021 год. 

104,89 млрд. рублей направлены на ежемесячные выплаты на 
детей в возрасте от трех до семи лет в размере 50% величины про-
житочного минимума ребенка для каждого региона. По проекту в 
2021 год эта сумма составит 125,1 млрд. рублей. 

Больше всего средств (197,2 млрд. рублей) из бюджета было за-
трачено. на единоразовые выплаты в размере 10000 рублей на 
каждого ребенка с трех лет до 16 лет. 

Приведенные данные свидетельствует, о заботе Правительства 
РФ в первую очередь о будущем подрастающем поколении и нуж-
дающихся семей. 

На третий и четвертый квартал 2020 г. в Общенациональном 
проекте предусмотрено повышение адресности социальных выплат. 
С самого начала пандемии и до конца 2020 г. Правительством РФ 
было приостановлено исполнение обязательств потребительским 
кредитам для граждан, чей доход снизился более чем на 30%. 

Кроме того, планируется расширение механизма оказания госу-
дарственной социальной помощи. 

Распространение короновирусной инфекции в первую очередь 
оказало негативное влияние на рынок труда. Вынужденные нера-
бочие дни, сокращение численности персонала, увольнение со-
трудников привело к росту безработицы. В Республике Мордовия 
на 1 мая 2020 г. в центрах занятости населения зарегистрировано 
6633 безработных граждан, в апреле 2019 г. было 3792 чел. Темп 
роста составил 174,9%. 
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Уровень регистрируемой безработицы и коэффициент напря-
женности на рынке труда, отображенные на рисунке, на наш 
взгляд, следует проанализировать в сравнении с индикаторами по 
Российской Федерации и по Приволжскому федеральному округу 
(ПФО). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень регистрируемой безработицы и коэффициент  
напряженности на рынке труда на 1 апреля 2020 г. 

По уровню регистрируемой безработицы Республика Мордовия 
занимала 7-ое место в ПФО и показатель 0,9 соответствовал сред-
нему показателю ПФО и был ниже общероссийского показателя на 
0,1%. А вот по коэффициенту напряженности на рынке труда (0,7) 
Республика Мордовия  превышала другие регионы ПФО в среднем 
на 0,2 и на 0,1 показателя в целом по РФ. 

Но уже на 1 мая 2020 г. всего за один месяц уровень безработи-
цы на регистрируемом рынке труда в РМ в начале пандемии со-
ставил 1,5%, а в апреле 2019 г. был 0,9%. Наиболее остро пробле-
ма безработицы стоит в Ельниковском районе (2,1%); Ромоданов-
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ском (1,7%); Рузаевском и Инсарском (1,6%) и городском округе 
Саранск (1,9%), несмотря на действующие предприятия в этих ад-
министративных единицах. Низкий уровень безработицы наблю-
дается в  Торбеевском и Ардатовском районах 0,7% и 0,8% соот-
ветственно, что свидетельствует о сохранении своего персонала на 
предприятиях этих районов.  

Заявленная работодателями потребность в работниках состави-
ла 5338 ед., что составляет 84,5% к 1 апреля 2019 г. (6316 ед.). Ру-
ководители предприятий РМ во время вынужденных нерабочих 
дней вообще не подавали заявок на вакансии, и даже после снятия 
ограничений в сложившихся условиях неопределенности стара-
лись не рисковать набором новых сотрудников. 

Коэффициент напряженности на рынке труда РМ составил 1,5 
(на 1 мая 2019 г. – 0,7). Наиболее высокий коэффициент напря-
женности сложился в Краснослободском (3,5), Атюрьевском (3,3), 
Ельниковском (3,0), Атяшевском (2,9), Ромодановском (2,0), Тень-
гушевском (1,9) районах, и г.о. Саранск (1.8). самый низкий – в 
Зубово-Полянском, Торбеевском (0,6), Темниковском (0,8). 

За январь-апрель 2020 г. обратилось за содействием в поиске 
подходящей работы 9802 чел., что составляет 139,1% к соответ-
ствующему периоду 2019 г. (7048 чел.).  

Мы считаем, что данные показатели не соответствуют действи-
тельности, так как в ряде интернет-источников, в частности «Дос-
ка позора Саранск и РМ», «Яндекс. Район» и пр. были многократ-
ные жалобы, что центры занятости снимают с учета, не принима-
ют заявления на постановку на учет в качестве  безработных. По 
официальным данным зарегистрировано в качестве безработных 
5641 чел., что свыше двух раз (216,0%) превышает количество 
безработных в 2019 г. (2611 чел.). 

Вполне вероятно, что центры занятости республики не реги-
стрировали всех обратившихся, усилив входной контроль ввиду 
еще и трудного финансового положения с региональным бюдже-
том. Согласно российскому законодательству, в частности в Об-
щенациональном плане закреплены повышенные пособия по без-
работице в размере одного минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) гражданам, уволенным после 1 марта 2020 г. (МРОТ 
12130 руб.) и признанным безработными до 1 октября 2020 г. 
(МРОТ 12392 руб.) за счет средств федерального бюджета запла-
нировано выделить 36,0 млрд. рублей.  

Правительство РФ установило дополнительные ежемесячные 
выплаты в размере 3000 рублей на ребенка семьям, в которых ро-
дители являются безработными. С мая по июль 2020 г. предусмот-
рено увеличение минимальной величины пособия по безработице 
до 4,5 тыс. рублей на три месяца. Для индивидуальных предпри-
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нимателей, которые были вынуждены прекратить свою деятель-
ность вследствие распространения вируса, осуществляется  урав-
нивание размера пособия по безработице с максимальным разме-
ром пособия по безработице уволенным гражданам с выделением 
из бюджета 16,9 млрд. рублей. 

В Общенациональном плане до декабря 2020 г. предусмотрено 
досрочное назначение пенсии в связи с сокращением численности 
или штата работников организации, индивидуального предприни-
мателя, ликвидацией организации, либо прекращением деятельно-
сти индивидуальным предпринимателем за 3 года до наступления 
соответствующего возраста. 

С целью стабилизации на рынке труда предлагается развитие 
гибких форм занятости, программы переобучения и повышения 
квалификации, в том числе онлайн.  

В Республике Мордовия только по стоянию на 1 мая 2020 г. на 
реализацию мер по стабилизации рынка труда получили государ-
ственные услуги по оказанию содействия в поиске подходящей 
работы 4017 чел., что составляет 21,7% годового программного 
показателя. Услуги по организации оплачиваемых общественных 
работ получили 484 чел. (22,0%). Были временно трудоустроено 
489  (16,3%) несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет.  По-
мощь по профессиональной ориентации получили 7676 чел. 
(34,9%). 

Таким образом, Правительство РФ приняло свод законов, раз-
работало Общенациональный план по стабилизации экономики и 
оказывает государственную поддержку по социальной защите 
населения, занятости и дальнейшему развитию рынка труда. 
Сдерживающим фактором для реализации всех направлений наци-
онального проекта является, по нашему мнению, не только небла-
гоприятная эпидемиологическая обстановка и ее непредсказуе-
мость, но и недостаточность финансовых средств, бюрократиче-
ские барьеры, пассивность чиновников, нерасторопность исполни-
телей, несоблюдение гражданами элементарных мер санитарной 
безопасности  в регионах.    

Только при исполнении всех мер и ответственности по иерар-
хии можно будет утверждать, что Общенациональный план будет 
полностью реализован.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Правительство одобрило общенациональный план восстановления эконо-
мики Текст: Е. Березина, И. Зубков, В. Кузьмин Российская газета – Федеральный 
выпуск № 217(8271)  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru 
/2020/09/27/pravitelstvo-odobrilo-obshchenacionalnyj-plan-vosstanovleniia-
ekonomiki.html. 

https://rg.ru/author-Elena-Berezina/
https://rg.ru/author-Igor-Zubkov/
https://rg.ru/author-Vladimir-Kuzmin/
https://rg.ru/gazeta/rg/2020/09/28.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2020/09/28.html
https://rg.ru/2020/09/27/pravitelstvo-odobrilo-obshchenacionalnyj-plan-vosstanovleniia-ekonomiki.html
https://rg.ru/2020/09/27/pravitelstvo-odobrilo-obshchenacionalnyj-plan-vosstanovleniia-ekonomiki.html
https://rg.ru/2020/09/27/pravitelstvo-odobrilo-obshchenacionalnyj-plan-vosstanovleniia-ekonomiki.html


 98 

2. Информация о ситуации на рынке труда Республики Мордовия и меропри-
ятиях по содействию занятости населения [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па:  http://trudrm.ru/rinok_truda.html. 

3. Сведения об уровне регистрируемой безработицы и коэффициенте напря-
женности на рынке труда России и ПФО на 1 апреля 2020 года [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2020/06/27/reg-szfo/nazvany-regiony-s-
naibolshim-i-naimenshim-chislom-bezrabotnyh.htm. 

 
 
 

УДК  334.025 
ИССЛЕДОВАНИЕ  ФАКТОРОВ  РЫНОЧНОЙ  
ПОЗИЦИИ  ПРИ  СОСТАВЛЕНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО  ПРОЕКТА 

Татьяна Ивановна Румянцева, магистрант 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  st801405@ruc.su 

RESEARCH  OF  MARKET  POSITION  
FACTORS  IN  THE  INVESTMENT  PROJECT 

Tatyana Ivanovna Rumyantseva,  Master’s  Degree  student   
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
 

В статье рассматриваются факторы рыночной позиции. Автором выделены 
возможности и угрозы проявления факторов рыночной позиции при составлении 
инвестиционного проекта. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: инвестиции, факторы, рынок, позиции, проект. 

The article discusses the factors of the market position. The author selects the op-
portunities and threats of market position factors on the investment project. 

K e y w o r d s: investments, factors, market, positions, project. 

 
Современная бизнес-среда способствует формированию усло-

вий для разработки и реализации инвестиционного проекта [1]. 
Используя возможности и угрозы рыночной позиции предприятие 
может не только повысить инвестиционную привлекательность, но 
и укрепить устойчивость развития [5, 6].  

При составлении инвестиционного проекта необходимо оце-
нить факторы рыночной позиции с целью уменьшения потенци-
альных последствий угроз. Исследование факторов рыночной по-
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зиции позволяет оценить состояние предприятия, его устойчивость 
и инвестиционную привлекательность.  

Экономическая эффективность оценки рыночных позиций при 
составлении инвестиционного плана проявляется в распределении 
финансовых ресурсов, способствующих повышению уровня кон-
курентоспособности и укреплению рыночных позиций [4]. 

В экономической и управленческой литературе предлагается 
следующая последовательность действий в области стратегическо-
го планирования [2]: 

– выполнить динамический анализ развития организации; 
– провести анализ факторов рыночной позиции на текущий  

момент; 
– уточнить видение и миссию организации; 
– уточнить политики, вытекающие из основных функциональ-

ных составляющие инвестиционного проекта: финансовой, марке-
тинговой, персонала, инвестиций и т.д. 

– разработать план мероприятий. 
Задачей информационного обеспечения инвестиционного про-

екта является сопоставление подконтрольных объектов, функцио-
нировании их и соответствиях нормативно-правовым актам и за-
конодательству. Кроме того, информационное обеспечение явля-
ется средством коммуникации  по вопросам, касающимся их про-
фессиональной деятельности [3]. 

Для оценки факторов рыночной позиции организации исполь-
зуем метод позиционирования каждой конкретной возможности на 
матрице возможностей (табл. 1). 

Т а б л и ц а   1 
Возможности факторов рыночной позиции  
при составлении инвестиционного проекта 

Вероятность  
Оценка влияния 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая ВС 
выход на новые рын-

ки сбыта 

ВУ 
расширение ассорти-

мента 

ВМ 
реклама производи-

мой продукции 

Средняя СС 
обновление матери-
ально-технической 

базы 

СУ 
введение системы 

материального стиму-
лирования работников 

СМ 
применение нестан-
дартной яркой упа-

ковки 

Низкая НС 
открытие дочерних 

организаций  

НУ 
применение новых 

методов продаж и PR 

НМ 
рост потребления 
продукции и услуг  

 
Наибольшее влияние на развитие и сохранение конкурентных 

преимуществ окажет выход на новые рынки сбыта. Также немало-
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важную роль сыграет покупка импортного оборудования и расши-
рение ассортимента производимой продукции.  

Также при составлении инвестиционного проекта организация 
может использовать резервные ресурсы, отразившиеся на полях 
ВМ, СУ и НС: реклама производимой продукции, разработка пре-
мирования персонала и открытие дочерних организаций. 

Возможности факторов рыночной позиции, отразившиеся на 
полях НУ, НМ и СМ имеют малую вероятность их наступления. 
Использование данных возможностей при составлении инвестици-
онного проекта не существенно.  

Для определения негативного влияния на предприятие постро-
им матрицу угроз и проанализируем ее (табл. 2). 

Т а б л и ц а   2 
Угрозы проявления факторов рыночной позиции  

при составлении инвестиционного проекта 

Вероятность 
реализации 

угрозы 

Возможные последствия 

Разруше-
ние 

Критическое со-
стояние 

Тяжелое состоя-
ние 

«Легкие ушибы» 

Высокая ВР 
– 

 

ВК 
рост цен на сырье 

ВТ 
появление новых 

предприятий-
конкурентов 

ВЛ 
– 

 

Средняя СР 
– 

СК 
изменение налого-

вого законода-
тельства 

СТ 
– 

СЛ 
– 

Низкая НР 
– 

НК 
– 

 

НТ 
неблагоприятные 
демографические 

изменения 

НЛ 
изменение по-

требностей и вку-
сов потребителей 

 
Исследование факторов рыночной позиции при составлении 

инвестиционного проекта позволило выявить, что негативное воз-
действие и высокую вероятность имеет рост цен на сырье. Сниже-
ние  конкурентоспособности и сокращение спроса на продукцию 
может возникнуть вследствие появления новых предприятий-
конкурентов. 
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education skills, effective education. 

 
Новелла статьи 16 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» определила электронное обучение как 
дистанционные образовательные технологии, реализуемые с при-
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менением информационно-телекоммуникационных сетей при опо-
средованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и пе-
дагогических работников. 

Цифровые технологии требуют постоянно ознакомления и, как 
видится, самообразования по овладению навыками применения 
новых технических средств или, как минимум, периодического 
программного обновления имеющихся. 

На практике, дистанционное обучение  по схеме «смартфон-
интернет», даже с учетом экономии времени на передвижение к ме-
сту обучения и обратно, показало, что взаимодействие обучающихся 
и педагога остается ключевым моментом образовательного  процесса. 

Объявленный в стране режим самоизоляции привел к тому, что 
ВУЗы были обязаны перевести процесс обучения в дистанцион-
ный формат в полном объеме, включая государственную итоговую 
аттестацию, в том числе и по тем профессиям, по которым были 
установлены ограничения электронное обучение. 

Преподаватель столкнулись с задачей самостоятельно опреде-
лять форму и  содержание занятий, проводимых посредством ди-
станционных технологий. В дистанционном формате, на удален-
ном расстоянии, лекционные занятия  необходимо корректировать, 
с учетом уровня навыков студентов к самостоятельной работе. 
Стало очевидно, что представление лекционного материала  под 
запись (формирование конспекта),  помогает наиболее эффективно 
подойти к образовательному процессу.  

Вторым ключевым моментом в дистанционном образовании 
явился интерес преподавателя к личности обучающегося, который, 
представляется должным  проявлять в ходе опроса  по ранее  
пройденному материалу, при решении  практических задач.  Но 
наибольший результат и уровень знаний показали студенты, кото-
рые находились постоянно в интернет пространстве, в статусе «в 
сети», которые активно вступали в сетевые сообщества по теме  
проекта, доклада, лекции. Например, являясь участниками различ-
ных социальных групп (например, группа по проекту «Ламина-
рия») студенты, гораздо активнее включались в обсуждение темы 
лекций в формате группы. 

Особый интерес у студентов вызвала такая форма самостоя-
тельной работы как поиск в сети интернет  тестовых заданий, со-
ставленных с ошибками. О результатах ребята весьма охотно де-
лились в группе, обнаруживая неподдельный интерес к ошибоч-
ным решениям,  не взирая на время общения в группе, зачастую 
выходя за пределы период времени, отведенного для задания. Со-
циальная группа как форма взаимодействия обучающихся и пре-
подавателя, показала высокую эффективность при проведении ди-
станционного обучения.   
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В ходе проведения дистанционного обучения  наиболее эффек-
тивной формой оценки результатов обучения  показала беседа с 
каждым обучающимся отдельно по курсу лекций, путем постанов-
ки вопросов вразброс по всем темам курса.  

Опыт проведения государственной итоговой аттестации с при-
менением дистанционных образовательных технологий показал, 
что обучающиеся готовы к прохождению итоговой аттестации в 
указанном формате, воспринимали происходящее  адекватно, про-
являли должную активность и корректность при ответах на  по-
ставленные вопросы. 

Вместе с тем, дистанционное обучение  в период соблюдения 
режима самоизоляции показало, что важнейшим аспектом образо-
вательного процесса на всех его этапах, при проведении различ-
ных форм занятий (лекция, семинар, опрос, беседа, обмен мнением 
в социальной группе)  является личный контакт преподавателя с 
каждым обучающимся.  
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В статье представлен сравнительный анализ уровня инфляции в России и за-
рубежных странах. Отмечен высокий инфляционный риск для каждой страны в 
связи с ослаблением мировых экономик на фоне кризиса 2020 года. Рассмотрены 
основные меры, которые предпринимает Россия и зарубежные страны для того, 
чтобы справиться с кризисом, не допустить роста инфляции и восстановить эко-
номику. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: инфляция, риск, кризис, антиинфляционная политика. 

The article presents a comparative analysis of the inflation rate in Russia and for-
eign countries. A high inflationary risk for each country was noted due to the weaken-
ing of the global economies against the backdrop of the 2020 crisis. The main measures 
taken by Russia and foreign countries in order to cope with the crisis, prevent the 
growth of inflation and restore the economy are considered. 

K e y w o r d s: inflation, risk, crisis, anti-inflationary policy. 

 
Деловая активность многих стран мира была нарушена под 

давлением пандемии, которая распространилась по странам и ста-
ла причиной разрушительных как экономических, так и социаль-
ных последствий. На сегодняшний день уже не является секретом, 
что в 2020 году многие страны настиг кризис. Неопределенность 
последствий пандемии затрагивает любую страну, в частности, 
растет страх, что уровень финансового дефицита и массовое уве-
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личение денежной массы будет сочетаться с длительным сокраще-
нием предложения и резким восстановлением спроса, что может 
привести к высокой инфляции по окончанию 2020 года.  

Важно отметить, что уровень инфляции Российской Федерации 
на протяжение многих лет значительно отличается от показателей 
зарубежных стран, данную закономерность можно проследить на 
рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень инфляции в России  
и зарубежных странах в 2000-2019 гг. 

 
Согласно данным, представленным на рисунке 1, можно сде-

лать вывод, что цены на товары в США, Китае и Евросоюзе растут 
медленнее, чем в России, а ситуация с динамикой инфляции явля-
ется более стабильной. На протяжение десятилетий именно в Рос-
сии наблюдались рекордно высокие показатели инфляции, что ка-
сается Китая, США и стран, входящих в Еврозону, то можно уви-
деть незначительные колебания уровня инфляции в среднем в пре-
делах 1–4 %. Российской Федерации смогла приблизиться к дан-
ным показателям только в последние несколько лет, что нельзя не 
отметить, как успешный шаг в борьбе с инфляцией.  

Достаточной низкий уровень инфляции в данных странах обу-
словлен тем, что их инфляция является экспортируемой. Поэтому 
экономика США и Европейских стран, не подвергается росту ин-
фляции даже в период кризисных событий. Доллар США и Евро – 
это самые востребованные за пределами своих государств валюты, 
обладающие высокой ликвидностью, что дает возможность дан-
ным странам производить дополнительную денежную массу и из-
лишнюю ее часть выводить за пределы страны.  
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Что касается Китая, то страна занимает первое место по показа-
телю уровня ВВП, помимо этого, страна характеризуется высоки-
ми темпами развития, а также стабильностью валютного курса, а 
китайская юань наряду с долларом и евро с 2016 года стала яв-
ляться мировой резервной валютой. Таким образом, благодаря бо-
лее стабильной экономике данной страны, она в меньшей степени 
подвержена инфляционным потрясениям.  

Однако на данным момент существует высокий инфляционный 
риск для каждой страны в связи с ослаблением мировых экономик 
на фоне кризиса 2020 года. Именно поэтому важно рассмотреть 
основные меры, которые предпринимает Россия и зарубежные 
страны для того, чтобы справиться с кризисом, не допустить роста 
инфляции и восстановить экономику.  

Рассмотрим прогнозные значения показателя инфляции в Рос-
сии и зарубежных странах на 2020 год, которые представлены в 
табл. 1. 

Т а б л и ц а   1 
Прогнозные значения инфляции  

в России и зарубежных странах, % 

Страна 
Уровень инфляции  

по итогу 2019 г. 
Прогнозный уровень инфляции 

на 2020 г. 

Россия 3  4  

США 2,6  3,2 

Китай 2,9  3,5 

Италия 0,5  1,2 

Германия 1,4  1,8 

Франция 1,21  1,6 

 
Как можно увидеть из таблицы 2 Россия и зарубежные страны 

прогнозируют незначительное увеличение показателя инфляции в 
2020 году, несмотря на давление кризисных обстоятельств. По 
данным Центрального Банка Российской Федерации также плани-
руется незначительное увеличение инфляции, прогноз инфляции 
на 2020 год составляет 4% [3], минимальное прогнозное значе-
ние – 3,25%, максимальное – 4,75%. Исходя из исторического 
опыта и данных, представленных на рисунке 1, зарубежные стра-
ны в меньшей мере подвергались инфляционному давлению во 
время кризисов, поэтому их прогнозы незначительно превышают 
итоговые показатели 2019 года. Таким образом, на данный момент 
ни одна из стран не рассматривает существенной угрозы роста ин-
фляции. Динамика инфляции в 2020 году будет формироваться на 
фоне снижения как внутреннего, так и внешнего спроса, роста без-
работицы и как следствие сокращения сбережений у населения. 
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Данные  события  оказывают  сдерживающее  влияние на рост цен.  
Основные меры денежно-кредитной политики, применяемые 

зарубежными странами в период пандемии коронавируса пред-
ставлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а   2 
Основные меры денежно-кредитной  
политики в условиях кризиса 2020 г. 

США Еврозона Китай 

Регулятор 

Федеральная Резервная 
система США 

Европейский Центральный 
Банк 

Народный банк Китая 

Меры денежно-кредитной политикив период пандемии 2020 г. 

Снижение ключевой 
ставки до 0,2 5% 

Сохранение базовой процент-
ной ставки на уровне 0 % 

Снижение ставки по кре-
дитам до 3,85% на год, 
до 4,65% на пять лет 

Операции РЕПО на сум-
му 500 млрд долларов 

Увеличение заимствований 
банками на 1 триллион евро 
для предоставления кредитов 
фирмам и домохозяйствам 

Операции обратного 
РЕПО на 1.2 трлн юаней 

 

Выкуп облигаций: 
– государственные – 500 
млрд долларов 
– ипотечные – 200 млрд 
долларов 
– корпоративных – 10 
млрд долларов 

Увеличение портфеля облига-
ций: 
- выкуп государственных и 
корпоративных облигацийна 
сумму €750 млрд евро 

НБК направит 400 млрд 
юаней ($56,1 млрд) 
на выкуп кредитов, вы-
данных региональными 
банками 

Снижение норматива 
обязательных резервов 
до 0% 

Ослабление правил программы 
дополнительных кредитных 

требований 

Снижении резервного 
требования на 50 базис-
ных пунктов для 6 круп-
нейших банков  

   

Согласно табл. 2, основными инструментами денежно-кредит-
ной политики зарубежных стран стали снижение ключевых про-
центных ставок, дополнительный выкуп облигаций, смягчение ре-
зервных требований, а также предоставление дополнительной 
краткосрочной ликвидности через сделки РЕПО.  

Несмотря на то, что данные меры должны привести к инфля-
ции, этого не происходит, по причине того, что все лишние сред-
ства, которые направляет Федеральная Резервная система США и 
Европейский Центральный Банк в экономику страны уходят за 
пределы стран, обесценивая ликвидность других валют и переда-
вая им инфляционные риски. Подобные меры были применены в 
период кризиса 2008 г. при этом значительного скачка инфляции 
не произошло, а экономика пошла на восстановление.  

Что касается России, то дела обстоят иначе, так как Россия не 
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может экспортировать излишнюю денежную массу в другие стра-
ны. Помимо вспышки эпидемии, значительное давление на эконо-
мику России оказывает падение цен на нефть, с начала марта 2020 
года цены на нефть упали почти в два раза и это самое большое 
падение за 21 год, все перечисленное может привести к росту ин-
фляции в стране. 

Рост цен на некоторую продукцию связан с ограничением по-
ставок со стороны стран-импортеров, роста себестоимости про-
дукции из-за нехватки рабочей силы, а также значительного коле-
бания курса рубля. В связи с этим на государственные органы вла-
сти возлагается основная задача по сдерживанию роста инфляции. 
Государственные органы предпринимают множество мер для того, 
чтобы защитить потребителей от роста цен, тщательно следят за 
наличием продуктов питания, товаров для детей, медицинской 
продукции и средствами индивидуальной защиты.  

Для формирования необходимых запасов торговые предприя-
тия получили доступ к льготным кредитам. Федеральная антимо-
нопольная служба России следит за необоснованным повышением 
цен на продукты питания и товары первой необходимости во всех 
российских регионах. Были отменены все ограничения, включая 
таможенные, для поставок товаров первой необходимости. На та-
можне открыт «зеленый коридор», а также отменены ограничения 
для транспорта в городской черте, для того чтобы без затруднения 
осуществлять поставки социально значимых товаров. Помимо это-
го, установлена нулевая ставка таможенной пошлины на ряд това-
ров, включая лекарственные препараты и медицинские средства. 
Данные меры помогу обеспечить население, необходимой продук-
цией и не допустить спекулятивного повышения цен [2].  

На фоне ухудшения экономической ситуации Центральный 
Банк РФ принял решение перейти к более сдержанной денежно-
кредитной политике и снизить ключевую ставку до 4,5% годовых 
[1]. Данное решение позволит оказать помощь уязвимым секторам 
экономики и поддержать кредитование малого и среднего бизнеса. 
На данный момент инфляционные прогнозы стабильны, но, если в 
будущем будут возникать предпосылки для значительного роста 
инфляции, существует возможность, что Банк России откажется от 
курса снижения ключевой ставки и сдержанной денежно-
кредитной политики. 

Анализируя денежно-кредитную и антиинфляционную полити-
ку зарубежных стран и Российской Федерации, можно заметить 
схожие способы регулирования инфляции. Все меры, используе-
мые странами, направлены на поддержание ценовой стабильности, 
а способы достижения данной цели включают в себя управление 
учетной процентной ставкой, применение резервных требования в 
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отношении коммерческих банков, установление нормы обязатель-
ного резервирования. Таким образом, на данный момент ни одна 
из стран не рассматривает существенной угрозы роста инфляции. 
Спад экономической активности, низкий спрос и повышенный 
контроль над ростом цен, тормозят рост инфляции, что дает воз-
можность не прибегать к применению жесткой денежно-кредит-
ной политики.  
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В статье обусловлена необходимость составления прогноза социально-
экономического развития организации. Дана оценка рыночной стратегии органи-
зации. 
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The article analyzes forecast of the socio-economic development of the organiza-
tion. The assessment of the organization's market strategy is given. 
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Необходимость составления прогноза социально-экономи-
ческого развития организации обусловлено социальными функци-
ями бизнеса и способствует  созданию рабочих мест и стимулиро-
ванию труда; направлено на повышение  условий труда и качества 
жизни работников [2]. 

Сложность, динамизм и неопределенность бизнес-среды орга-
низации определяет необходимость приспособлений к ее измене-
ниям. Рыночная стратегия позволяет наиболее успешно формиро-
вать организации  конкурентные преимущества, повышая при-
быльность, и, как следствие, опыт успешного бизнеса [1, с. 1037]. 

Прогноз социально-экономического развития организации 
охватывает все направления деятельности организации и способ-
ствует укреплением на существующем рынке с теми же потреби-
телями [3]. 

Влияние рыночной стратегии в составлении прогноза социаль-
но-экономического развития организации достигается через фор-
мирование лояльных отношений с потребителем. Данное позицио-
нирование заведомо претендует на элитность, кроме того, само-
стоятельно создает информационный и рекламный повод, одно-
временно – отстройка от конкурентов. Разработка стратегии разви-
тия ограничена невозможностью диверсификации деятельности. В 
то же время, предприятию необходимо укреплением на существу-
ющем рынке с теми же потребителями. В реальной практике стра-
тегическое планирование является непрерывным процессом, в ко-
тором участвуют все сотрудники организации (табл. 1).  

Т а б л и ц а   1 
Иерархия вовлеченности персонала в составление  

плана социально-экономического развития организации 

Руководители 
высшего звена 

Руководители среднего 
звена 

Специалисты и 
служащие  

Рабочие  

Идентифици-
руют риски 
бизнес-среды и 
тенденции от-
расли  

Разрабатывают тактиче-
ские цели и распреде-
ляют зоны ответствен-
ности  

Используют ин-
струменты кон-
троля в реализации 
функциональных 
задач  

Участвуют в работе 
малых групп, явля-
ются генераторами 
идей  

Распределяют 
ресурсы 

Разрабатывают ком-
плексы мероприятий  

Разрабатывают 
планы по органи-
зации и проведе-
нию контроля 

Реализуют установ-
ленные предписания 

Строят системы 
и процедуры 

Помогают сотрудникам 
развить навыки и осво-
ить инструменты реше-
ния проблем 

Вносят предложе-
ния по улучшению 

Применяют навыки 
для повышения пока-
зателей эффективно-
сти  работы  

    

В целом влияние внешней среды носит нейтральный характер, 



 111 

что в большей мере связано с структурными особенностями обще-
ства и экономики. 

Необходимость разработки  стратегии развития обусловлена 
привлекательностью рынка. Используя факторы привлекательно-
сти рынка и конкурентной позиции, составим матрицу привлека-
тельности (рисунок). 
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Рыночная стратегия 

Матрица привлекательности рынка 

Для анализа и определения положения организации на рынке 
использовался SWOT-анализ. После составления списков SWOT-
анализа можно сделать выводы об очень хорошем положении 
предприятии в отрасли [4]. Сильные стороны и возможности зна-
чительно превышают слабые стороны и угрозы организации, о чем 
свидетельствуют данные табл. 2. 

Т а б л и ц а   2 
SWOT-анализ 

Вероят-
ность  

Возможности /  Влияние  

слабое среднее сильное 

Высокая  Государственная 
поддержка, включая 
финансирование, 
медицинской про-
мышленности 

1. Высокая лояльность 
поставщиков. 
2. Стандартизация техно-
логий.  

1. Кризисная ситуация 
в экономике. 
2. Интенсивная госу-
дарственная поддерж-
ка промышленности. 
3. Создание профес-
сиональных  ассоциа-
ций. 

Средняя Интенсификация 
государственной 
поддержки субъектов 
малого бизнеса. 

1. Повышение культуры 
прямых потребителей. 
2. Стабилизация экономи-
ческой среды. 
3. Появление новых со-
временных технологий  

Уход с рынка круп-
ных конкурентов. 
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Окончание табл. 2 

Вероят-
ность  

Возможности /  Влияние 

слабое среднее сильное 

Высокая 1. Смена руководства 
учреждений, компа-
ний-посредников – 
партнеров компании. 
2. Продление санк-
ций. 

1. Рост стоимости кредит-
ных ресурсов. 
2. Централизация закупок  

1. Ужесточение тамо-
женного и налогового 
законодательства. 
2. Снижение платеже-
способности клиен-
тов. 

Средняя Снижение цен у кон-
курентов 

1. Потеря крупных клиен-
тов.  
2. Зависимость от импорта 
комплектующих 

1. Изменения в поряд-
ке лицензирования, 
экспертизы.  
2. Появление новых 
технологий 

Низкая Низкая информаци-
онная прозрачность 
отрасли 

Различия в российской и 
международной норма-
тивной базе   

Недостаточный уро-
вень инвестиций 

 
Сумма оценок способствует количественному определению 

стратегических ориентиров. Основным стратегическим ориенти-
ром является расширение ассортимента, опережающий рост кон-
курентов. Сопутствующие факторы существенно упрощают задачу 
расширения присутствия предприятия на рынке, но за счет более 
агрессивной политики и тщательного планирования. 
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В статье рассматривается один из методов экономического оздоровления 
промышленного предприятия – управление активами. Автор предлагает рассмат-
ривать не только динамику активов, но и уровень финансового оздоровления 
предприятия, за основу которого берется его жизненный цикл. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: активы, финансовое оздоровление, финансовая за-
щищенность, система управления активами, оборотные и внеоборотные активы. 

The article discusses one of the methods of economic recovery of an industrial enterprise 
- asset management. The author proposes to consider not only the dynamics of assets, but 
also the level of financial recovery of an enterprise, which is based on its life cycle. 

K e y w o r d s: assets, financial recovery, financial security, asset management sys-
tem, current and non-current assets 

 
Финансовое оздоровление промышленного предприятия опре-

деляется уровнем финансовой защищенности [1]. К основным по-
казателям, отражающим финансовую защищенность предприятия 
относят показатели активов. 

Актуальность вопроса обеспечения финансового оздоровления 
промышленного предприятия предполагает исследование различ-
ных точек зрения. В частности, Запорожцева Л.А., Агибалов А.В. 
предлагают разрабатывать концептуальные положения по оценке 
уровня финансового оздоровления предприятия, которая за основу 
берет жизненный цикл предприятия. 

Поэтому автор статьи Храпкина В.В. предлагает методологию 
оценки активов расширить нефинансовыми показателями, которые 
по ее мнению позволят идентифицировать не только динамику ак-
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тивов, но и динамику уровня финансового оздоровления предпри-
ятия с позиций его способности отвечать по текущим и будущим 
финансовым обязательствам [2, с, 238]. Это позволить оценить 
риски и возможности предприятия, связанные с наличием этих 
активов на предприятии. 

Предлагаем выделять следующие фазы в механизме управления 
активами: 

– фаза анализа, где производится группировка активов по спо-
собу формирования и преобразования стоимости активов, анали-
зируется текущее состояние активов и перспективы изменения их 
текущего состояния; 

– фаза идентификации угроз и возможностей, влияющих на эф-
фективность использования активов предприятия; 

– фаза формирования «критических активов». Определяется та-
кое множество активов, которое существенно влияет на уровень 
финансовой безопасности предприятия. Все множество разбивает-
ся на два подмножества: риски и возможности, что позволяет 
сузить размерность задачи управления активами; 

– фаза синтеза стратегии управления активами. Происходит 
увязка задач контроля и развития отдельных групп активов. Опре-
деляется приоритетность и важность этих целей; 

– фаза разработки и контроля мероприятий по реализации стра-
тегии управления активами в системе финансовой безопасности.  

Схема механизма управления активами в системе финансовой 
безопасности представлена на рисунке. 
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эффициентов качества управления активами. Процент изменения 
является главным индикатором интерпретации результатов изме-
нения коэффициентов качества управления активами (таблица). 

Разработка мероприятий по финансовому оздоровлению  
в зависимости от процента изменения показателей  

качества управления активами 

Отклонение 
показателей 

Пути устранения причин отклонения 

+/– 0 – 1% Очень незаметные отклонения по основным факторам. Целесооб-
разно обратить внимание на самые значимые факторы 

+/–1,1 – 2% Небольшие отклонения. Целесообразно вносить небольшие кор-
ректировки в управление активами 

+/ –2,1 – 3 % Углубить внимание к самым значимым факторам, при необходи-
мость оценить влияние и менее значимых факторов 

+/ –3,1 – 4% Характеризует наличие проблем в управлении активами. Имеется 
необходимость вносить изменения. Более основательно изучить 
внеоборотные и оборотные активы 

+/ –4,1 – 5% Усиление проблем в управлении активами. Следует вносить изме-
нения в структуру активов 

Более+/ –5% Изменения по всем факторам. Изменить механизм финансового 
оздоровления 

Таким образом, применение этой системы показателей в пред-
лагаемом механизме позволяет идентифицировать суть проблемы 
(множество критических активов), альтернативы ее решения, вы-
брать лучшее решение и контролировать его выполнение. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что успешный кобренд оказы-
вает значительный синергетический эффект и становиться частью репутационно-
го актива банка, что подтверждает актуальность исследования рынка банковских 
кобрендинговых проектов. 
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путационный актив банка. 

Тhe relevance of the study is due to the fact that a successful co-brand has a signifi-
cant synergistic effect and becomes a part of the bank's reputation asset, which confirms 
the relevance of researching the market for bank co-branding projects. 

K e y w o r d s: co-brand, co-branding, co-branding projects, the bank's reputation 
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На фоне возросшей конкуренции банки стремятся привлечь и 

удержать клиентов различными программами лояльности. Попу-
лярной формой построения долгосрочных отношений между бан-
ками и их клиентами уже достаточно продолжительное время яв-
ляются кобрендинговые карточные проекты [1]. 

Если обращаться к терминологии, то дословно кобрендинг 
(англ. cobranding, также используется и co-branding) – «объедине-
ние брендов» [5]. 

Несмотря на более чем 90-летнее существование дефиниции, на 
сегодняшний день не сложилось единого, однозначно установлен-
ного в законодательных документах, определения кобрендинга не 
существует. 

Кобрендинг – это объединение двух или нескольких марок в 
целях дальнейшего стратегического сотрудничества [4]. 

Данное определение, предложенное маркетинговым толковым 
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словарем начала 2000-х годов, когда кобрендинг еще только начал 
развиваться в России, был наиболее активен в ритейле, но реали-
зованные проекты, как правило, не были успешны. Терминологи-
чески оно является актуальным, однако выглядит размытым и не 
несет конкретики. Сегодня кобрендинг в России наиболее прочно 
закрепился кроме крупного ритейла в различных сервисных ком-
паниях, платежных системах и банковской сфере. 

Вследствие этого предлагаем более внимательно проанализиро-
вать смысловое содержание термина «кобрендинг», которое будет 
соответствовать реальному содержанию кобрендинга на совре-
менных рынках. 

Сегодня современный кобрендинг это совместный проект, ко-
торый включает продуманный стратегический маркетинговый 
план. 

К одному из главных условий кобрендинга следует отнести по-
лучение преимуществ для всех компаний, участников объединение 
брендов в конкурентной борьбе, на фоне которой и создаются все 
новые кобрендинговые проекты.  

Сегодня под ними понимается целый комплекс мероприятий 
который включает не только использование одного рекламного 
пространства, но и кросс – продажи, а также совместные програм-
мы лояльности. 

Таким образом, руководствуясь данными условиями, «кобрен-
динг» следует понимать как проект, разработанный в целях про-
движения  нескольких сторон и включающий в себя комплекс ме-
роприятий по кросс –продажам, кросс – пиару и программам ло-
яльности. 

Уникальность кобрендинга как явления состоит в том, что в 
условиях жесточайший кризиса и конкуренции компании пришли 
к тенденции глобального партнерства. Руководство организаций 
пришли к пониманию, что эффект от объединения брендов будет 
куда выше, чем одиночная конкуренция. 

На место попыток взаимного уничтожения, компании пришли к 
понимаю, что объединенное использование каналов рекламного 
пространства и каналов реализации продукции эффективнее, чем 
аналогичное использование данных инструментов отдельными 
участниками проекта. 

Репутация банка играет доминирующую роль в развитие любо-
го бизнеса, особенно в сфере финансов. Учитывая финансовые 
риски, собственники или менеджеры организации выбирают один 
из предлагаемых вариантов финансирования активов [2]. Физиче-
ские и юридические лица доверяют банкам свои денежные сред-
ства и сбережения и право от их лица совершать различные фи-
нансовые операции, от скорости выполнения которых зависит ре-
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путация самих клиентов. Поэтому выбор банка клиентами обу-
словлен  его деловой репутацией [3].  

Репутация банка является гораздо более продуктивным двига-
телем продаж услуг банка, чем реклама, так как речь идет о вкла-
дах собственных денег клиентов, а также получении таковых пу-
тем оформления длительных долговых обязательств, и потреби-
тель выберет только банк с надежной репутацией.  

Банки зарабатывают основные свои активы на вкладе зарабо-
танных и полученных для депозита денег в промышленность и 
бизнес, и, учитывая, что деньги депозитные они окупают другими 
услугами, заработок и суммы дивидендов являются чистой прибы-
лью. В зависимости от страны и от масштабов банка, его проценты 
за кредитование и услуги по передаче денег могут отличатся, что 
является объективным фактором, который влияет на показатель 
«репутация банка». Среди других показателей, которые можно 
считать действительными, можно также выделить наличие банко-
матов, квалификацию сотрудников и быстроту решения спорных 
вопросов.  

Кратко, все можно выразить фразой одного аналитика, что банк 
тем популярнее, «…чем проще клиентам положить в него деньги, 
передать их кому то или получить их от кого то, а также чем 
большие суммы у банка можно одолжить, и чем меньше за такой 
долг нужно заплатить…» [3].  

Далее в показателе «репутация банка» играют роль психологи-
ческие факторы, которые основываются на привлечении клиентов 
на подсознательном уровне.  

В условиях повышенной конкуренции таким фактором могут 
выступить кобрендинговые программы.  

Кобрендинговые программы позволят достичь синергетическо-
го эффекта, который зависит от грамотно выстроенной архитекту-
ры, совместимости брендовых платформ, возможностью допол-
нять бренды партнеров. 

Необходимо отметить, что в случае успеха, а банковской сфере 
таких примеров достаточно, синергетический эффект таких проек-
тов составляет в итоге определенную часть репутационного актива 
банка, который осознанно и рационально используется в дальней-
шем. 

В результате успешной реализации проекта банк получает хо-
рошие выгоды. В первую очередь это интенсификация использо-
вания карт. Клиенты получают мотивацию для активного исполь-
зования карты.  Также банк снижает затраты на привлечение но-
вых карточных клиентов: программа в партнерстве с сильным роз-
ничным брендом может помочь банку продать банковский про-
дукт клиентам партнера [6]. 
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Подводя итог, необходимо заметить, что цель кобрендовых 
программ – показать клиенту выгоду приобретения и обслужива-
ния карточки в строго определенном банке и сформировать лояль-
ность к определённым брендам. При успешном достижении этой 
цели кобрендинговые проекты становятся важной частью репута-
ционного актива любого банка. 
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усложняется объем ассортимента выпускаемой продукции. Одним из неотъемле-
мых элементов являются системные подходы к оценке и управлению производ-
ственными рисками. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: риски, качественные и количественные методы, 
управление рисками. 

The relevance of this study is caused by the increasing competition in the markets 
of industrial products; large industrial enterprises are increasingly faced with problems 
of adapting to situations. In such conditions, the volume of the assortment of products 
becomes more complicated. One of the integral elements are systematic approaches to 
the assessment and management of industrial risks. 

K e y w o r d s: risks, qualitative and quantitative methods, risk management. 

 
В ходе исследования нами были проанализированы методы 

оценки риска, применяемые в экономической практике на про-
мышленных предприятиях. Большинство методов можно класси-
фицировать по двум крайним направлениям: это количественные и 
качественные методы [1].  

Естественно, что для каждого из рассмотренных методов ис-
пользуются определенные входящие параметры и данные (матери-
алы, используемые для анализа и сравнения рисков), а на выходе 
получаются определённые результаты (рекомендации к принятию 
управленческих решений или количественные оценки рисков). Та-
ким образом, большинство методов являются смешанными, но ак-
центируют внимание на качественной или количественной оценке 
рисков. 

Применение того или иного метода оценки рисков зависит от 
степени формализованности поставленной задачи, от уровня воз-
никающей неопределённости. Основные методы оценки и управ-
ления рисками изложены в международном стандарте, который 
был адаптирован для российских практиков в 2012 году [3]. В 
стандарте рассмотрено более 30 методов, но в нашем исследова-
нии мы ограничимся лишь несколькими из них. 

Одним из наиболее распространенных методов качественного 
анализа рисков является метод мозгового штурма. Он представля-
ет собой последовательность этапов обсуждения возникшей про-
блемы группой специалистов в целях идентификации рисков и вы-
работки критериев для принятия решений по устранению риска 
или минимизации его воздействия.  

Недостатком метода мозгового штурма является его простота и 
отсутствия должного уровня структурирования, которые затруд-
няют перевод качественной информации на количественную осно-
ву с помощью различных шкал индексов или других методов, а 
также с помощью математических моделей. 

Метод мозгового штурма может быть рассмотрен как один из 
частных, ограниченных экспертных методов. Среди структуриро-
ванных экспертных методов зачастую применяется метод Delphi 
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или метод контрольных листов. Кроме того, существуют различ-
ные наборы качественных методов, которые способны акцентиро-
вать внимание на том или ином результате и способствуют графи-
ческой интерпретации полученных в ходе обсуждения или изло-
жения своих идей экспертами результатов. 

Для оценки рисков во внешней среде возможно на пример при-
менения метода анализа сценариев. Зачастую в практике приме-
няются прогнозирование с использованием трех типичных сцена-
риев с различной вероятностью возникновения. Например, инно-
вационный или лучший сценарий, стагнационный или худший 
сценарий, и инерционный или ожидаемый сценарий. В рамках 
каждого сценария оценивается устойчивость производственной 
системы к прогнозируемым изменениям входных параметров, ка-
сающихся сырья и материалов, технологических особенностей, 
кадрового обеспечения и других факторов внутренней среды. Ка-
чественные методы в основном используют эвристические техно-
логии, они реализуются при активизации внутренней команды 
специалистов, в которой четко распределены роли. 

По результатам того или иного метода анализа рисков необхо-
димо определять варианты развития событий в зависимости от 
возникновения того или иного случая, а также изменение индика-
торов производственной среды и предлагать способы воздействия 
на рисковую ситуацию. В качественном анализе зачастую приме-
няется такие источники информации как чертежи, технологиче-
ские карты, графические материалы отображающие этапы и блок 
схемы производственных процессов, экологические отчёты и т. д. 

Среди количественных методов оценки риска наибольшее рас-
пространение получили методы Монте-Карло, байесовский анализ, 
а также различные индексы риска.  

Метод Монте-Карло предполагает, что заранее известна мо-
дель, по которой происходит формирование результирующего по-
казателя, отражающего в своем составе тот или иной вид риска. 
Кроме того, при данном методе заранее известны параметры рас-
пределения величин, которые входят в состав заданной модели. 
Зачастую метод Монте-Карло используется для анализа чувстви-
тельности того или иного производственного процесса к измене-
нию параметров внутренней или внешней среды, которые учтены 
в рамках рассматриваемой модели.  

Обычно используют треугольные нормальные или логарифми-
чески нормальные распределения для характеристики переменных, 
входящих в состав модели. Часть параметров включается в состав 
модели в качестве фиксированных переменных с помощью изме-
нения которых возможно спрогнозировать различные сценарии 
протекания того или иного процесса. 
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Байесовский метод также распространён на практике он приме-
няется для оценки полной вероятности наступления событий в ре-
зультате объединения априорных и априорных вероятностей. При 
байесовском анализе предполагается, что параметры распределе-
ния не являются постоянными, как это принято в методе Монте-
Карло, а являются случайными величинами. Подход Байеса учи-
тывает субъективную интерпретацию вероятности. После поста-
новки задачи для решения и определения вероятностей вычисляет-
ся полная вероятность наступления события согласно уравнению, 
полученному из теоремы Байеса. 

Ввиду своей простоты наибольшее практическое значение так-
же имеют различные индексы риска, которые представляют собой 
метод количественной оценки производственного риска, который 
получен с применением балльных оценок на основе выбранных 
шкал. Индексы риска помогают упорядочить значения критериев 
риска таким образом, чтобы их можно было сравнивать между со-
бой, то есть привести их к общей базе. К таким источником воз-
никновению риска относятся факторы частоты поставок сырья и 
материалов, длительность того или иного технологического цикла, 
химические параметры технологического процесса и другие ха-
рактеристики.  

Слабинский С.В. при анализе популярности применения основ-
ных методов и технологий анализа производственных рисков от-
мечает, что статистический анализ и экспертные методы приме-
няются в более чем 80% всех случаев [2]. Не менее популярными 
являются анализ целесообразности затрат, имитационное модели-
рование и анализ чувствительности рисков. Как правило, значи-
тельно меньшее внимание уделяется методам анализа бизнес-
процессов.  

Таким образом, необходимо разработать механизм оценки и 
управления рисками, который отражает влияние технологических 
факторов на потребности бизнеса и его результативность.  
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В данной статье представлен анализ различных подходов к пониманию ре-

сурсной стратегии предприятия. Обобщены различные точки зрения и сформули-
ровано авторское определение данного понятия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ресурсы; ресурсная стратегия; стратегический план, 
активы предприятия; инвестирование в ресурсы; устойчивое развитие предприя-
тия. 

This article presents an analysis of various approaches to understanding the re-
source strategy of an enterprise. Various points of view are generalized and the author's 
definition of this concept is formulated. 

K e y w o r d s: resources; resource strategy; strategic plan, assets of the enterprise; 
investment in resources; sustainable development of the enterprise. 

 
В современных рыночных  условиях для усиления конкурент-

ных преимуществ важно учитывать соотношения технологии и 
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ресурсной базы предприятия. Основой достижения устойчивого 
развития предприятия выступает разработка ресурсной стратегии 
предприятия. 

Формирование ресурсной стратегии необходимо для того, что-
бы максимально эффективно использовать потенциал предприя-
тия, развивать его динамические способности, гарантирующие со-
здание устойчивых конкурентных преимуществ в долгосрочной 
перспективе. 

Выбор и реализация ресурсной стратегии требует изучения фе-
номена ресурсной стратегии предприятия в рыночной среде.  

Многообразие взглядов на ресурсную стратегию предприятия 
обьясняется тем, что по разному тратуется определение ресурсы. 
Каждое предприятие добивается конкурентного преимущества ин-
дивидуальным способом и сложность в теоретическом плане за-
ключается в том, чтобы определить, какие из ресурсов это обеспе-
чивают. 

Ресурсная стратегия в экономической литературе традиционно 
рассматривается как стратегический план  по достижению устой-
чивого развития предприятия. 

Термин «ресурсная стратегия» можно рассматривать как 
направление развития предприятия, которое позволяет разработать 
план действий для достижения поставленных целей и задач. 

Т.О. Графова, Д.А. Горбик отмечают, что разработка стратеги-
ческого плана позволяет определить потребность в ресурсах [2, 
с. 32]. В условиях динамичной рыночной среды стратегическое 
планирование представляет собой механизм определения целей, 
задач и развитие стратегических ресурсов. Ключевыми компонен-
тами стратегического планирования выступают диагностика 
внешней и внутренней среды предприятия, выявление сильных и 
слабых сторон, а также потенциальных возможностей.  

Формирование ресурсной стратегии предприятия предполагает 
необходимость учета генеральной стратегии, а также отраслевой 
специфики деятельности предприятия.  

Так, Р.К. Бельмехов, Е.Н. Захарова рассматривают ресурсную 
стратегию с позиции ресурсного потенциала [1, с. 6]. Действи-
тельно, деятельность любого предприятия основывается на фор-
мировании и эффективном использовании его ресурсного потен-
циала. Рыночные условия требует поиска уникальных качеств 
предприятия, в связи с этим особое внимание заслуживает выбор 
направлений деятельности, которые позволяют наиболее эффек-
тивности использовать имеющиеся ресурсы для получения макси-
мальной прибыли. 

Реализация ресурсной стратегии в деятельности предприятия 
предполагает разработку взаимосвязанных стратегических реше-
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ний, определяющих наиболее приоритетные направления исполь-
зования ресурсов. Термин «ресурсная стратегия» через призму 
стратегических решений отмечается в научных трудах Г.Б. Клей-
нера [3, с. 124]. Выбор стратегического решения определяет пове-
дение предприятия на рынке и устанавливает взаимоотношения 
между другими участниками. 

Развитие тенденции перемещение ресурсов из материальной в 
нематериальную сферу позволяет рассмотреть ресурсную страте-
гию как совокупность знаний и компетенций, направленных на 
усилении конкурентных позиций предприятия [4, с. 122].  

С позиции конкурентоспособности ресурсная стратегия опре-
деляется как мера достижения целей и завоевания соответствую-
щей доли на рынке. Результативность деятельности предприятия в 
конкурентной среде заключается в разработке ресурсной страте-
гии, направленное на формирование и использование ресурсов [5, 
с. 30]. 

 Обзор различных точек зрения к определению ресурсной стра-
тегии позволяет предложить следующее определение: ресурсная 
стратегия – определенный план действий по развитию предприя-
тия, которое включает комплекс стратегических решений для уси-
ления конкурентных позиций на рынке. 

Таким образом, на основе исследования подходов к определе-
нию ресурсной стратегии предприятия уточнено понятие «ресурс-
ная стратегия». В научном понимании ресурсная стратегии рас-
сматривается как стратегический план предприятия, направление 
развития предприятия, комплекс стратегических решений, область 
знаний и компетенций, мера повышения конкурентоспособности. 
Уточнение представлений о сущности ресурсной стратегии позво-
ляет обобщить точки зрения и сформировать оптимальную «ре-
сурсную стратегию» предприятия.  
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В данной статье рассмотрены современные проблемы внедрения стратегиче-
ского менеджмента в систему управления коммерческих организаций. В целом 
система стратегического менеджмента, базирующаяся на приведенных выше 
принципах и использующая специальные методы, и организационно-процедур-
ный механизм управления, обладает повышенным потенциалом динамичной пе-
рестройки. Авторы делают вывод, что в разработке стратегических планов сти-
мулируется определяющая роль нижних уровней управления, а централизация 
осуществляется путем использования «мягких» средств воздействия в виде реко-
мендаций или принятия решений после проведения сессий управляющих хозяй-
ственными центрами. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: стратегический менеджмент, методы, принципы, вы-
бор стратегии, стратегия, стратегический план, управленческие решения. 

This article discusses the current problems of implementing strategic management 
in the management system of commercial organizations. In General, the strategic man-
agement system based on the above principles and using special methods and organiza-
tional and procedural management mechanism has an increased potential for dynamic 
restructuring. The author concludes that the defining role of the lower levels of man-
agement is stimulated in the development of strategic plans, and centralization is car-
ried out by using “soft” means of influence in the form of recommendations or deci-
sion-making after sessions of managers of economic centers. 

K e y w o r d s: strategic management, methods, principles, strategy selection, strat-
egy, strategic plan, management decisions. 

 
Стратегический менеджмент в современных условиях и его 

внедрение в коммерческих организациях является важным аспек-
том перспективного развития организации [1, с. 98]. Стратегиче-
ский менеджмент определяет будущие направления деятельности 
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коммерческой организации, поэтому оно позволяет менеджеру 
своевременно и эффективно реагировать на внутренние и внешние 
изменения [2, с. 158]. 

Существуют простые и сложные методы, которые используют-
ся при выборе той или иной стратегии. 

Первый метод основан на матрице БКГ (Бостонской Консуль-
тационной Группы) [3, с. 115]. В ней для определения перспектив 
развития организации предполагается использовать единственный 
показатель: рост объема спроса. 

Второй метод основан на матрице Томпсона и Стрикланда [4,  
с. 95]. В ней осуществляется выбор стратегии в зависимости от 
динамики роста на продукцию и конкурентные позиции организа-
ции. Анализ портфеля продукции является основой стратегическо-
го планирования. В тоже время необходимо помнить, что анализ 
портфеля продукции – это только один из инструментов стратеги-
ческого менеджмента, и он никак не заменяет стратегического 
планирования как составляющей стратегического менеджмента и 
стратегического управления в целом [5, с. 231]. 

Стратегический менеджмент основывается на следующих ос-
новных принципах: 

1) Принцип научно-аналитического предвидения и разработки 
стратегии. Разработать эффективную стратегию можно только на 
основе серьезной исследовательской деятельности [6, с. 308]. 

2) Принцип учета и согласования внешних и внутренних фак-
торов развития организации. Стратегия определяет направление 
развития, но это развитие осуществляется как по внутренним, так 
и по внешним характеристикам организации [7, с. 38]. 

3) Принцип соответствия тактики и стратегии управления орга-
низацией. Достижение этого возможно лишь в том случае, если 
реализация стратегии станет общим делом всего персонала [8,  
с. 210]. 

4) Принцип приоритетности человеческого фактора в стратегии 
и тактике развития организации. Деятельность человека является 
главным фактором стратегических успехов [9, с. 98]. 

5) Принцип определенности стратегии и организации стратеги-
ческого контроля, который зависит от качества стратегии и т. д. 
[10, с. 713] 

Многие практики, сосредотачивая внимание на отдельных по-
пулярных методах и средствах, упускают из виду стратегический 
менеджмент как единое целое [11, с. 290]. 

Внедрение стратегического менеджмента предполагает реше-
ние ряда проблем, рассмотренных как опытом наших предприя-
тий, так и хозяйственной практикой зарубежных фирм [12, с. 75]. 

Первый круг проблем связан со стратегическим планом как 
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специфической формой планового управления. Нет полной ясно-
сти в вопросе наполнения стратегии конкретными мероприятиями, 
которые впоследствии войдут в текущие планы и будут приняты 
как обязательные к выполнению. Стратегия должна гарантировать 
наличие определенных свободных организационных и ресурсных 
резервов для обеспечения адаптации к меняющимся тенденциям 
научно-технического прогресса (НТП) и рыночной конъюнктуры. 
Общая стратегия должна содержать постановку главных целей 
функционирования коммерческой организации и характеристику 
путей их достижения с интервальным заданием значений парамет-
ров. Эта часть может иметь директивный характер [13, с. 34]. 
Набор частичных стратегии – перехода к выпуску новой продук-
ции, поведения на определенных сегментах конкретного рынка – 
должно определяться в меру необходимости углубленной разра-
ботки отдельных разделов общей концепции. Реализация частич-
ных стратегий должна основываться на принципах обратимости и 
взаимозаменяемости, по крайней мере, на уровне укрупненных 
блоков в их унифицированных структурах [14, с. 98]. 

Многовариантность и интерактивность стратегического ме-
неджмента требует участия многопрофильного коллектива специ-
алистов и руководителей различного уровня, хорошо знакомых с 
проблемами реализации решений по всему спектру вопросов про-
изводственно-хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому 
второй круг проблем связан со стратегическим планом как формой 
участия трудящихся в управлении производством. В разработке 
стратегического плана должны участвовать как специфические 
органы стратегического менеджмента, так и все желающие члены 
трудового коллектива. При этом их роль не должна сводиться к 
пассивному консультированию: только их активное участие в раз-
работке предложений по стратегии развития «могут обеспечить 
выражение в ней индивидуальных, групповых и коллективных ин-
тересов, обозначить пути преодоления «узких» мест [15, с. 110]. 

Третья группа проблем – абсолютная неподготовленность 
управленческой среды, ее методов и процедур. Преобладание ад-
министративно-командных методов управления экономикой не 
способствовало развитию коллегиальности в принятии решений, 
использованию методов коллективной творческой работы, владе-
нию современными методами подготовки сложных решений. Ра-
ботники линейных и функциональных подразделений настолько 
загружены оперативной и текущей работой, что практически не 
имеют резерва времени для многовариантного анализа перспектив 
развития. Не соответствует необходимому уровню решаемых за-
дач подготовленность технического персонала, технико-
информационное обеспечение и методический инструментарий. 
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Правильное ведение стратегического управления позволит све-
сти риск к минимуму. Для успешного управления организацией 
необходимо выбрать определенный вид стратегии. Существуют 
следующие виды: корпоративный, деловой, функциональный. 

Организации очень редко останавливают свой выбор на одной 
стратегической альтернативе, чаще всего общая стратегия предпо-
лагает комбинации стратегий. Последовательность их определяет-
ся значимостью и ожидаемыми результатами. Выбор стратегии 
также зависит от стадии развития бизнеса и объема продаж. 

Таким образом, в целом система стратегического менеджмента, 
базирующаяся на приведенных выше принципах и использующая 
специальные методы, и организационно-процедурный механизм 
управления, обладает повышенным потенциалом динамичной пе-
рестройки. В разработке стратегических планов стимулируется 
определяющая роль нижних уровней управления, а централизация 
осуществляется путем использования «мягких» средств воздей-
ствия в виде рекомендаций или принятия решений после проведе-
ния сессий управляющих хозяйственными центрами. 
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управления в настоящее время, которая выявляет основные факто-
ры, напрямую связанные с динамикой управленческой ситуации. 

Результаты данного анализа используются для рассмотрения 
вариантов дальнейшего развития объекта управления. На основа-
нии полученных результатов формируется стратегия развития 
объекта управления. Для более точной разработки стратегии фор-
мируется комплексное представление о текущем положении и пу-
тях развития объекта управления. 

Ситуационный анализ представляет собой комплексные техно-
логии подготовки, принятия и реализации управленческого реше-
ния, основанные, в первую очередь, на анализе отдельно взятой 
управленческой ситуации. Он, в отличие от технологий стратеги-
ческого управления, исходит из конкретных ситуаций, ошибок, 
возникающих в реальной деятельности организации, по которым 
нужно принять то или иное управленческое решение [1]. Ситуаци-
онный анализ имеет свои основные этапы (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этапы ситуационного анализа 

Технологии ситуационного анализа предоставляют возможность 
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сомости за счет необходимости положительного развития предпри-
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можно практически моментально предотвратить в текущем мо-
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последствиям [2]. Для проведения ситуационного анализа необхо-
димо провести ряд исследований, которые имеют основные методы 
для каждой группы лиц. Метод, при котором руководитель органи-
зации или топ-менеджеры заполняют опросные листы, указывая 
свои личные ощущения сильных и слабых сторон деятельности 
объекта управления, называется описательным методом. 

Метод, при котором основным источником информации служит 
целевая аудитория, называется опросным. При его осуществлении 
проводится опрос на интересующие темы нововведений или рабо-
ты организации как среди постоянных клиентов, так и среди по-
тенциальной аудитории. 

Последним методом информирования выступает экспертный 
метод, при котором приглашается специальное агентство, собира-
ющее и систематизирующее все данные, полученные с помощью 
двух предыдущих методов. Он является наиболее полным и 
наглядным, т. к. по итогу составляются статистические отчёты и 
графики, позволяющие упростить полученные данные и быстрее 
найти дальнейшее решение. 

Ситуационный анализ представляется наиболее актуальным ме-
тодом контроля за счет его эффективности в условиях быстроменя-
ющейся конкурентной среды. Основным значением его проведения 
выступает определение ситуации компании в текущее время. 

Зачастую к ситуационному анализу относят SWOT-анализ, ко-
торый на самом деле является лишь частью первого.  

Определив сильные и слабые стороны и их взаимодействие с 
возможными угрозами внешней среды, стратегический анализ пе-
реходит на следующую свою ступень – анализ стратегической по-
зиции предприятия на рынке.  

Затем более подробно изучается каждый сегмент рынка, его 
влияние на деятельность объекта управления. После выявляются 
конкуренты, проводится их анализ, на основе которого создаются 
выводы для дальнейшего разрешения проблем и укрепления пози-
ций организации. 

На заключительном этапе проводится позиционный анализ, 
подразумевающий выявление объективного места, занимаемого 
организацией по отношению к другим предприятиям, т. е. анализ 
внешней среды и варианты устойчивости на рынке.  

Основоположником такой модели «Пяти сил конкуренции» яв-
ляется М. Портер. Его последователи выделяли что-то одно и ста-
вили за основу или же старались немного упростить вышеупомя-
нутую модель, т.к. для некоторых предприятий выполнять абсо-
лютно все виды анализа необязательно. 

Так, например, появились такие методы ситуационного анали-
за, как «Матрица», «Паутина» и т.п. При этом нужно помнить, что 
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необходим инновационный человек», который способен не только 
эффективно использовать достижения современной науки и тех-
ники, но и создавать инновации, внедрять их во все сферы обще-
ственной жизни [4]. 

Опираясь на вышесказанное, можно заключить, что основная 
роль ситуационного анализа заключается в своевременном и гра-
мотном решении конкретной проблемы возникшей внутри систе-
мы управления предприятия. Важно исправлять текущие неболь-
шие ошибки, чтобы избежать эффекта «снежного кома» через ка-
кое-то время [3]. Каждая задача требует индивидуального реше-
ния, поэтому и нужна группа специалистов в разных областях ра-
боты предприятия. В ином случае исправление ситуации будет 
недостаточно полным для дальнейшего прогресса работы объекта 
управления. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Андреев В.Д. Внутренний аудит: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 
2018. 464 с. 

2. Бойни JI. Принятие решений // Информационные технологии в бизнесе / 
под ред. М. Желены. СПб.: Питер, 2020. 1120 с. 

3. Веснин В. Р. Стратегическое управление. Москва: Проспект, 2017. 328 с. 
4. Зотова Е.В., Катайкина Н.Н. Концептуальные основы понятия «человеческий 

потенциал» в условиях экономического развития // Фундаментальные и приклад-
ные исследования кооперативного сектора экономики. 2015. № 3. С. 36–43. 

 
 

УДК  658.3 
УПРАВЛЕНИЕ  В  МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Елена Александровна Бусалова, магистрант  
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  BusalovaElena@mail.ru 

MANAGEMENT  IN  MANAGEMENT 

Elena Aleksandrovna Busalova,  Master’s  Degree  student    
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
 

Рассматривается актуальность значения управления в современных условиях. 
Раскрываются понятия, необходимые для работы аппарата управления организа-
ции, что помогает наиболее полно оперировать терминами и понимать сущность 
менеджмента. 

 Бусалова Е.А., 2020 

ISBN 978-5-6044765-9-1.  «Научные исследования  
в социально-экономическом развитии общества».  Саранск,  2020. 

 



 134 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: менеджмент, управление, эффективность, результа-
тивность, элементы процесса управления. 

The relevance of the value of management in modern conditions is considered. The 
concepts necessary for the operation of the organization's management apparatus are 
revealed, which helps to fully operate with terms and understand the essence of man-
agement. 

K e y w o r d s: management, management, efficiency, efficiency, elements of the 
management process. 

 
Менеджмент – это та область знания, которая позволяет фор-

мировать и обеспечивать достижений различных целей организа-
ции путем наиболее выгодного использования имеющихся ресур-
сов [1]. 

Управление подразумевает целенаправленное воздействие на 
управляемый объект (организацию, подразделение, сотрудников, 
процессы) со стороны субъекта управления (менеджеров, руково-
дителей) в условиях ограничений, в соответствии с выбранным 
критерием эффективности. 

Менеджмент и управление, крайне близкие по значению, охва-
тывают многогранную сферу деятельности, дополняя друг друга в 
тех или иных значениях. Разница, небольшая, но всё же существует. 

Управление больше является процессом распределения ресур-
сов по заранее приготовленному плану с непосредственным кон-
тролем на каждом этапе выполнения. Менеджмент же, в свою оче-
редь, затрагивает область управленческой и хозяйственной дея-
тельности, постоянно систематизируя и совершенствуя эти про-
цессы. Для активации и первого и второго понятия необходимы 
специальные группы лиц, сознательно работающих вместе для до-
стижения общепоставленной цели. Обычно цели организации под-
разумевают сохранение целостности коллектива, его регламенти-
рованное поведение, определение личной организационной куль-
туры, а также способность и желание каждого работника к само-
обучению и саморазвитию. 

Отличительной наиболее яркой особенностью менеджмента от 
управления является более высокая степень свободы руководителя 
и персонала организации в условиях возникающей нестабильно-
сти. Управление подразумевает более чёткие границы и опреде-
лённые задачи, что мешает быстрому перестроению в непредви-
денных ситуациях. 

Управленческое воздействие на организации (группы людей 
или отдельных сотрудников) может реализовываться с помощью 
приказов, распоряжений, планов, норм, регламентов, контрольных 
функций, мотивационных процедур, межличностного общения [4]. 
Немало важна эффективность управления организацией, под кото-
рой понимается какой-либо показатель, характеризующий успеш-
ность работы организации после того или иного управленческого 
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воздействия на нее. В ближайшем будущем планируется введение 
адаптации всех ступеней системы образования современного че-
ловека, улучшение его знаний, компетенций, навыков и моделей 
поведения [3].  

Следующей, после эффективности управления занимает важное 
место результативность управления, которую можно понимать, 
как это достижение организацией определённой цели. Чтобы вне-
сти ясность в различие понятий, можно с уверенностью сказать, 
что эффективность – это способ достижения цели, путь, который 
пришлось пройти компании. Иначе говоря, эффективность – это 
отношение ценности полученного результата к затратам на его до-
стижение, а результативность будет подразумевать собой конеч-
ный результат. 

Важным элементом процесса управления является обратная 
связь – передача информации (результатов работы, уточнений, 
предложений, отчетов и т. п.) от объекта к субъекту управления. 
Обратная связь – это выполнение менеджером контроля за работой 
подчиненных, а также возможность узнавать их мнения и предло-
жения. При отсутствии обратной связи менеджер автоматически 
лишается эффективности управления объектом [5]. 

Обмен полученной в процессе деятельности предприятия ин-
формацией, занимает почти основную задачу как в значении ме-
неджмента, так и в значении сути управления. За счёт этого повы-
шается эффективность работы персонала. Менеджеры определяют 
за счёт коммуникаций основные потребности каждого звена 
управления, на основании которых разрабатывается и реализуется 
единая техническая политика управления. Она затрагивает такие 
уровни внутренней среды предприятия, как координация и кон-
троль принимаемых решений, формирование рациональных спо-
собов их реализации и внедрение новых информационных техно-
логий. 

Роль менеджмента в процессе деятельности организации разде-
ляется на несколько ступеней. Это предусмотрено для более си-
стемного предоставления информации и разделения обязанностей 
персонала. Выделяют такие виды менеджмента, как: информаци-
онный, финансовый, стратегический, экологический, риск-менед-
жмент, налоговый, банковский, международный, инвестиционный, 
производственный, кадровый, антикризисный, социальный и тайм-
менеджмент. 

В современном языке термин «менеджмент» имеет несколько 
значений: он подразумевает вид профессиональной деятельности; 
категорию людей (представителей определенной профессии); ап-
парат управления организации (предприятия, учреждения и т.п.); 
процесс управления организацией; науку; и даже искусство (си-
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стему определённых требований, имеющих важную роль в творче-
ском процессе). 

Поддержание здоровой внутренней среды организации и устой-
чивости на рынке обеспечивается качественным и легко приспо-
сабливающимся к новым внешним изменениям менеджментом, 
опирающимся на устойчивое и конкретное управление органи-
зацией.  

Современный менеджмент имеет свойство развиваться, руково-
дители, идущие в ногу со временем, не имеют права быть консер-
ваторами. Буквально с каждым годом модели управления добав-
ляются и обновляются, что несёт положительное развитие в сфере 
менеджмента в общем и делает его более понятным и доступным 
для отдельных объектов управления. 
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казатели оценки эффективности деятельности коммерческой организации. Изу-
чены особенности аппарата управления и факторы эффективности деятельности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: эффективность, менеджмент, модели управления, 
планирование, коммерческая организация. 

The methodological and practical bases are considered and the main indicators for 
evaluating the effectiveness of a commercial organization are determined. The features 
of the management apparatus and performance factors are studiedt. 

K e y w o r d s: efficiency, management, management models, planning, commer-
cial organization. 

 
В настоящее время крайне актуальны изменения в политиче-

ской и экономической средах, что создаёт жёсткость конкуренции 
на рынке, способствует быстрой смене потребностей клиентов. 
Поэтому внимание к концепции управления в коммерческих орга-
низациях как нельзя наиболее актуально. 

Коммерческая организация имеет основной своей целью полу-
чение прибыли, в то время, как некоммерческие организации в ос-
новном несут ответственность за удовлетворение запросов населе-
ния. Отличие этих двух форм ведения деятельности заметна во 
многом. Система управления коммерческой деятельностью пред-
приятия ориентирована в первую очередь на рынок. Это означает 
организацию взаимосвязанной структуры задействованных в ней 
процессов предприятия и их сочетание со всеми внешними факто-
рами [1]. 

Опыт отечественных и зарубежных управленцев доказывает 
успешность на рынке именно тех организаций, которые уделяет 
большое внимание своим кадрам. Именно разработка наиболее 
продуктивной и приспособленной к разным коммерческим органи-
зациям системы управления персоналом выводит на новый уро-
вень деятельность объектов управления. Экономические реформы, 
проводимые в этой области заметно влияют на общую экономику 
страны. Правильно принятая система управления во многом зара-
нее определяет резервы повышения производительности в услови-
ях экономической нестабильности [1]. 

Деятельность торгового предприятия в настоящее время связа-
на с предпринимательством, коммерцией, эконометрикой, эконо-
мической кибернетикой и информатикой. Это определяет новый 
качественный уровень и экономический рост рынка [2]. Следова-
тельно, организационная структура управления торговым пред-
приятием должна строиться соответствующим образом. Развитие 
мирового рынка напрямую влияет на будущее коммерческой орга-
низации, затрагивая как внешние, так и внутренние аспекты её де-
ятельности.  

Успешность деятельности предприятия на рынке зачастую 
определяется изменением практики управления персоналом. Су-
ществуют две противоположные тенденции тенденция консерва-
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тизма работы, выделяющая приоритетом уже сложившийся уклад 
работы, управления и систематизации работников – обычно это 
является тормозом развития предприятия и его процесса произ-
водства. Вторая тенденция, в свою очередь, опирается на нововве-
дения, разработку ситуативных практик принятия решений внутри 
коллектива, осознанно внедряемых менеджерами – такое поведе-
ние на рынке ведёт к жизнеспособности во внешней среде и уси-
лению сплочения сотрудников внутри самой организации. 

Возможность применения другой практики управления не 
должно происходить из неоткуда.  Это напрямую связано с ро-
стом, усложнение внутренней структуры предприятия. Поэтому 
быстрая переквалификация небольших коммерческих кампаний 
несёт достаточно абсурдный характер. 

Необходимо обращать внимание при разработке аппарата 
управления на особенности ведения коммерческой деятельности. 
В качестве общемирового явления, менеджмент объединяет рав-
ные свойства с региональными и национальными особенностями. 
Опираясь на данное распределение, выделяют следующие модели: 

1. Американская модель, которая имеет основной целью лич-
ный успех в достижении результатов коммерческой деятельности, 
что зачастую несёт значительный риск.  

2. Западноевропейская модель – заключается в том, что управ-
ленцы должны ценить индивидуализм, который ограничивается 
определенными структурными звеньями.  

3. Японская модель содержит в основе индивидуальный успех, 
достичь который удалось в результате коллективных усилий, а 
также регулярных нововведений [4]. 

Наиболее качественным методом практики управления являет-
ся техническое перевооружение, что в современных условиях как 
нельзя всегда кстати. Часто такое принятие решения путается с 
заменой «человека на машину», что абсолютно несёт противопо-
ложный смысл. За внедрением новых технологий на предприятии 
должна обязательно состояться профессионализация сотрудников 
для увеличения фактора рабочей силы. Новая экономика требует 
от людей новых компетенций, новых профессиональных и соци-
альных качеств, свойств человеческого потенциала, более высоко-
го человеческого развития [3]. Таким образом формируется верти-
кальная мобилизация персонала, положительно влияющая на ра-
боту кампании. 

Двоякое мнение вызывает актуальная тенденция совмещения 
функций. Многие рабочие места сотрудников совмещают в себе 
несколько видов работ. С одной стороны, такой подход мешает 
работнику сконцентрироваться на определённых задачах, более 
полно и систематизировано вовлекаясь в работу. С другой сторо-
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ны, в условиях низко конкурентных лояльных рынков такая орга-
низация может чувствовать себя достаточно комфортно. 

В настоящее время достаточно сложно иметь конкретный план 
дальнейшего развития предприятия, но существуют факторы, ко-
торые имеют постоянную тенденцию в развитии. Отслеживая их 
динамику изменений, достаточно легко становится предугадать 
прогресс или деградацию предприятия.  
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ticle presents the principles of personnel policy in the industrial sector, which can lead 
to an improvement in the situation of personnel shortage. 
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В современных условиях перед предприятиями встает необхо-

димость работать по-новому, считаясь с требованиями рынка, 
овладевая новым типом экономического поведения, адаптируя все 
сферы деятельности к меняющейся ситуации. Именно люди, их 
трудовая активность и стремление к достижению поставленных 
целей позволяют обеспечить эффективную деятельность любого 
предприятия [1].  Можно сказать, что кадры решают все. И эта 
фраза как нельзя подходит, потому что без грамотной кадровой 
политики любое начинание будет обречено либо на полный про-
вал, либо на стагнацию и регресс.  

К сожалению, во времена становления капитализма в России 
мало кто об этом задумывался. В то время как основной капитал 
уходил за границу или же был концентрирован в сырьевой отрас-
ли, значительная часть промышленного производства была уни-
чтожена. Это коснулось в основном высокотехнологичных отрас-
лей экономики. Вместе с ними были также разрушены инженерно-
конструкторские школы, это привело к тому, что большое количе-
ство преподавателей и студентов ушли на коммерческую деятель-
ность. Все эти негативные последствия отразились на рынке труда, 
в стране резко сократилось количество специалистов инженерно-
технического производства.  

Ситуация не была критичной до середины двухтысячных годов, 
так как новых производств создавалось немного, а те что сохрани-
лись, жили за счет еще советских кадров. Сейчас  прошло более 
пятнадцати лет, в связи с санкциями и программой импортозаме-
щения, особенно в последние годы открываются новые предприя-
тия. Существует и другая проблема,  те кто  получил образование в 
годы СССР предпенсионного возраста и  уже уходят на заслужен-
ный отдых, а высшие учебные заведения не справляются с увели-
чением выпуска специалистов в технической области, потому что 
в течение десятилетий выпускали толпы специалистов в экономи-
ке и юриспруденции. Это происходит по причине потери престиж-
ности технических профессий. Специалисты отмечают, что одной 
из главных причин потери квалифицированных работников явля-
ется неадекватная затратам оплата труда, уравнительность зара-
ботной платы, недооценка квалифицированного труда [2]. Сейчас 
наблюдается очевидное перенасыщение специалистов с гумани-
тарным образованием, а в промышленности увы сложилась проти-
воположная ситуация. 

Все же можно ликвидировать дефицит персонала на отдельно 
взятом предприятии, но только при грамотной кадровой политике. 
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Если предприятие масштабное и многочисленное, имеет большие 
объемы производства, то можно попробовать наладить работу с 
профильными вузами для стимулирования молодых кадров идти 
на технические специальности, а  компания сможет им дать гаран-
тированную и высокооплачиваемую работу. Многообразие приме-
няемых форм и систем оплаты труда на предприятиях обеспечива-
ет индивидуальный характер оплаты труда [3]. 

Сейчас распространена практика, на современном рынке труда, 
когда работодатель сам находит высококвалифицированных спе-
циалистов. Но таких крайне мало и обучать новых сотрудников с 
нуля не всегда имеется возможность, но существует возможность 
повышать категорию уже работающим сотрудникам при помощи 
повышения квалификации и стажировок или же привлечение кад-
ров из близлежащих городов и регионов.  

Согласно данным Росстата официальный уровень безработицы 
в РФ составляет 4,7 % большинство из числа безработных являют-
ся низкоквалифицированными, либо очень узкопрофильными спе-
циалистами, но при соблюдении следующих принципов кадровой 
политики в промышленном секторе можно добиться хороших ре-
зультатов: 

1. Необходимо соблюдать баланс между аспектами экономиче-
ской и социальной политики кадров.  

2. Необходимо проводить кадровую политику в соответствии со 
стратегическими задачами предприятия 

3. Необходимо по возможности обеспечить работников, осо-
бенно высококлассных, социальными благами.  

4. Необходимо соответствовать региональному уровню, и вы-
страивать кадровую политику так, что бы заработная плата и соци-
альные гарантии на предприятии были не ниже, а желательно вы-
ше чем в среднем по региону. 

5. Необходима согласованность решений администрации по во-
просам кадровой политики с ожиданиями трудового коллектива 
при условии соблюдения действующего законодательства [4].  

Если в будущем следовать этим принципам формирования кад-
ровой политики, будет существовать высокая вероятность устра-
нения нехватки специалистов в организации. Но соблюдение дан-
ных принципов требует системного анализа экономических и со-
циальных возможностей предприятия в сочетании с изучением 
регионального рынка труда; постоянного совершенствования кад-
ровой политики за счет использования разнообразных методоло-
гических инструментов; оптимизации структуры управления, пе-
рераспределения функций и формирования мотивации трудовой 
деятельности, которая интегрирует интересы собственников и ра-
ботников предприятия [5]. 
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Остается добавить, что для создания эффективной кадровой по-
литики необходимо регулярно повышать тот уровень знаний о ме-
тодах и нормах проведения кадровых мероприятий. Можно также 
констатировать, что компетентная кадровая политика основывает-
ся как на внутренних трудовых ресурсах, при помощи повышения 
квалификации, так и на внешних, благодаря привлекательности 
самого предприятия, а также на сотрудничестве с местными спе-
циализированными высшими учебными заведениями. 
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общества и важным показателем, характеризующим работу организации, бес-
спорно являются трудовые ресурсы, так как от уровня их развития зависят фи-
нансовые результаты ее деятельности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: трудовые ресурсы, управление, эффективность, ком-
мерческая организация, кадровая политика, оценка эффективности управления 
трудовыми ресурсами. 

The relevance of the мость chosen применим research topic отражать lies in the 
персонала fact that the ления main воздействую productive force of процесс society 
is сонала labor resources and an ления important labor indicator characterizing the 
товарной work of an общий organization is undoubtedly служить labor 
инфляции resources, since the уровень financial дивиденды results of its activities 
уровень depend on the предприятия level of their травматизма development. 

K e y w o r d s: human resources, management, efficiency, commercial organiza-
tion, personnel policy, evaluation of the effectiveness of human resources management. 

 
В настоящее время руководители предприятий часто считают 

«эффективность» и «производительность» в управлении трудовы-
ми ресурсами синонимами, двумя сторонами одной медали. 

Однако, когда дело доходит до стратегического развития орга-
низации, эффективность и производительность сильно различают-
ся. В то время многие компании стремятся к расширению, руково-
дители высшего звена должны привнести в свой бизнес мышление 
продуктивности и устранить организационные препятствия для 
повышения производительности труда.  

Эта точка зрения существенно отличается от понятия «эффек-
тивность», которое характеризовало управленческую мысль на 
протяжении большей части последних трех десятилетий, но она 
абсолютно необходима, если коммерческие организации собира-
ются стимулировать инновации и возобновить прибыльный  
рост [2]. 

Распространенное определение эффективности труда – количе-
ство рабочих часов, необходимых для выполнения конкретной за-
дачи, по сравнению со стандартом в этой отрасли или обстановке. 
Типичный способ оценки эффективности труда – это сравнение 
количества часов, фактически требуемых для производства данно-
го продукта или услуги, с обычно требуемыми.  

Эффективность заключается в том, чтобы делать то же самое с 
меньшими затратами. Чаще всего организации повышают  
эффективность труда, находя способы сократить количество рабо-
чих часов, необходимых для производства того же вида про-
дукции.  

Это приводит к экономии, поскольку компания меньше тратит 
на заработную плату и другие связанные с рабочей силой расходы. 
Таким образом, эффективность заключается в сокращении знаме-
нателя – затрат (численность персонала, рабочие часы) – в целях 
повышения прибыльности. 
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Есть несколько подходов к оценке эффективности управления 
трудом персонала. Наиболее используемыми из них являются: 
аналитический подход, качественный и количественный подход, 
перспектива сбалансированной системы показателей и сравни-
тельный анализ [1]. 

Аналитический подход основан на анализе затрат и выгод, так-
же называемом анализом полезности.  

Анализ полезности выражается в системе оценки, найме со-
трудников, обучении и текучести кадров. Несмотря на то, что ана-
лиз полезности имеет широкое применение и представляет собой 
количественно лучшее средство оценки деятельности персонала, 
этот процесс сложен.  

Из-за этой сложности, а также количества ресурсов и усилий, 
необходимых для анализа, его использование было ограничено 
только определенными конкретными ситуациями. 

Сторонники качественного и количественного подходов счита-
ют, что эффективность управления трудом персонала в значитель-
ной степени определяется организацией его работы, мотивацией 
труда, социально-психологическим климатом в коллективе, т. е. 
больше зависит от форм и методов работы с персоналом [3]. 

В качестве критериев оценки эффективности управления тру-
довыми ресурсами предлагаются такие показатели, как: стоимость 
текучести кадров, стоимость прогулов, стоимость программ рабо-
ты и жизни, стоимость найма, время выполнения заказа для запол-
нения вакансий, коэффициент затрат на персонал, затраты на обу-
чение и т.д. 

Сбалансированная система показателей содержит четыре изме-
рения: финансовые показатели организации, ее обслуживание кли-
ентов, ее внутренние бизнес-процессы и ее способность к росту.  

В рамках этих четырех областей менеджеры определяют клю-
чевые показатели эффективности, которые организация должна 
отслеживать, что способствует улучшению краткосрочных и дол-
госрочных финансовых показателей. 

Перечисленные выше подходы имеют отличия в составе част-
ных показателей, способах их расчёта и формулах интегрального 
показателя.  

Выбор критериальных показателей целесообразно сделать из 
таких экономических показателей, как балансовая прибыль, доход, 
себестоимость, уровень рентабельности, затраты на 1 руб. продук-
ции, товарооборот [6]. Характеристика данных показателей отра-
жена на рисунке. 

Указанные показатели отражают трудовую и социальную деятель-
ность персонала предприятия и могут быть приняты в качестве критериев 
эффективности управления предприятием в целом. 
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Показатели эффективности управления трудовыми ресурсами 
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ных ресурсов: материальных ресурсов, таких как материалы и 
оборудование; финансовых ресурсов, включая наличные, кредит-
ные и долговые; и персонал. Нет никаких сомнений в том, что лю-
ди играют жизненно важную роль в организации или бизнесе как 
ресурс. 

Каждая часть бизнеса сводится к людям. А управляя людьми, 
организации могут быть более прибыльными, более эффективно 
руководить, создавать лояльность к бренду и лучше работать. 

Чрезвычайно сложно добиться лояльности сотен или тысяч лю-
дей на одном предприятии, чтобы они направили свою энергию на 
достижение целей организации. Долгосрочными целями любой 
коммерческой организации являются прибыль и рост. Но сотруд-
ники обычно сосредотачиваются на краткосрочных планах, чтобы 
удовлетворить свои потребности в заработной плате, окладах, 
условиях труда, справедливом обращении и карьерном росте.  

Согласно Гарвардской модели управления человеческими ресур-
сами, созданной Майклом Биром, управление трудовыми ресурса-
ми – это стратегический подход к занятости, развитию и благополу-
чию людей, работающих в организации. Управление человеческими 
ресурсами включает в себя все управленческие решения и действия, 
которые влияют на отношения между организацией и ее сотрудни-
ками, другими словами, на ее человеческие ресурсы [1]. 

Управление трудовыми ресурсами концентрируется на макси-
мальном использовании человеческих ресурсов, имеющихся в 
распоряжении организации, и повышает производительность со-
трудников для достижения целей организации. Управление персо-
налом обеспечивает бесперебойное и эффективное применение 
кадровой политики в организации. Управление человеческими ре-
сурсами призвано поддерживать баланс между потребностями со-
трудников и их удовлетворением, а также прибыльностью и спо-
собностью организации достигать своих целей [5]. 

Управление человеческими ресурсами – это инструмент, ис-
пользуемый для того, чтобы попытаться оптимально использовать 
человеческие ресурсы, способствовать индивидуальному развитию 
и соответствовать требованиям правительства. В более крупных 
организациях обычно есть отдел управления персоналом, и его 
основная цель – сделать цели компании совместимыми с целями 
сотрудников. Чтобы компания могла достичь своих целей, у нее 
должны быть сотрудники, которые помогут ей достичь их. 

Эффективное управление человеческими ресурсами позволяет 
организациям стратегически решать проблемы с персоналом [6]. 
Управление трудовым ресурсами поддерживает привлечение и 
удержание компетентных сотрудников, помогает руководителям и 
сотрудникам организации адаптироваться к организационным из-
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менениям и позволяет внедрять технологии. Управление человече-
скими ресурсами играет решающую роль в управлении сотрудни-
ками, помогая им работать эффективно и творчески для достиже-
ния коммерческой организации конкурентного преимущества на 
рынке [3]. 

Важность управления трудовыми ресурсами остается незаме-
ченной в организации с рутинной суетой на рабочем месте, но без 
грамотного управления человеческими ресурсами организация не 
сможет полностью реализовать свой потенциал. 

Преимущества эффективного управления трудовыми ре-
сурсами. 

Стратегическое управление: увеличение прибыли коммерче-
ской организации за счет получения положительных результатов, 
ведущих к успеху компании. Лидеры, обладающие опытом в обла-
сти управления человеческими ресурсами, участвуют в принятии 
управленческих решений, лежащих в основе решений в области 
человеческих ресурсов. 

Внутренний брендинг: создание положительного бренда орга-
низации для ее сотрудников и внутренних заинтересованных сто-
рон – важная задача в управлении человеческими ресурсами. Со-
гласно исследованию, создание бренда работодателя и корпора-
тивной культуры помогает организациям увеличивать количество 
квалифицированных кандидатов (49%), увеличивать количество 
разнообразных кандидатов (32%), увеличивать количество направ-
лений сотрудников (41%) и нанимать нужных людей (55%). 

Повышение осведомленности сотрудников: повышение осве-
домленности на рабочем месте, предоставляя сотрудникам полную 
информацию об их деятельности и управлении. 

Поддержание благоприятной рабочей среды, так как одним из 
главных атрибутов работодателя, который больше всего ценят со-
искатели, является приятная рабочая атмосфера. 

Организационная культура: эффективное управление трудовы-
ми ресурсами влияет на культуру организации и играет ключевую 
роль в обеспечении того, чтобы культура организации оставалась 
благоприятной и эффективной, что обеспечивает организациям 
конкурентное преимущество. 

Управление конфликтами: конфликты являются частью любой 
здоровой и надежной организации. Не все всегда думают одинако-
во, но им необходимо развивать эффективные рабочие отношения 
для внесения вклада и повышения производительности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что управление трудо-
выми ресурсами является одним из важнейших направлений дея-
тельности организации и считается основным критерием её эконо-
мического успеха [4]. Несомненно, что управление трудовыми ре-
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сурсами является одним из важнейших аспектов теории и практи-
ки управления. 
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На сегодняшний день особое внимание уделяется трудовым ре-

сурсам. Это свидетельствует об усилении роли человеческого фак-
тора в условиях технологического этапа научно-технической рево-
люции, когда действительно видна прямая зависимость результатов 
производства от качества, мотивации и характера использования 
трудовых ресурсов в целом и отдельного работника в частности. 

Труд – это вклад в производственный процесс, который осу-
ществляется людьми в виде прямых затрат интеллектуальных и 
физических усилий. Трудом называется совокупность интеллекту-
альных и физических возможностей человека, его трудоспособ-
ность. 

Трудовые ресурсы – это совокупность людей, обладающих спо-
собностью к труду. К ним относится, прежде всего, трудоспособ-
ное население. В эту группу входят мужчины в возрасте от 18 до 
60 лет и женщины в возрасте от 18 до 55 лет [1]. 

Трудовые ресурсы чаще всего влекут за собой определенную 
степень человеческих усилий в производственном процессе, 
например, со стороны одного человека или группы рабочих. Дру-
гими словами, трудовые ресурсы включают умственный и физиче-
ский вклад работника в производство товаров. По мнению некото-
рых экономистов, трудовые ресурсы также включают в себя тех-
нологическое понимание и маркетинговую поддержку, причем 
последняя отвечает за доставку готового продукта в место обмена, 
где товары в конечном итоге продаются. 

Труд как фактор производства предполагает любую работу, вы-
полняемую людьми, вносящими свой вклад в производство. Каче-
ство труда зависит от навыков, образования и мотивации персона-
ла. Чем выше качество труда, тем производительнее рабочая сила. 

Примеры труда варьируются от физической до интеллектуаль-
ной работы. Доход от трудовых ресурсов называется заработной 
платой. Это самый большой источник дохода для большинства 
людей. 

В организации заработная плата выплачивается в зависимости 
от уровня квалификации рабочих, а также времени, затраченного 
на работу. Рабочие с большим уровнем подготовки и образования 
считаются «высококвалифицированными» и получают более вы-
сокую заработную плату, чем менее подготовленный персонал. 
Так называемые квалифицированные или высококвалифицирован-
ные рабочие описываются как «человеческий капитал». 

Трудовые ресурсами являются ценным активом организации и 
ключом к успеху. Работодатели должны понимать, что довольный 
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и мотивированный персонал с большей вероятностью внесет зна-
чительный вклад в организацию. Это может привести к получению 
новых заказов для организации или даже к новым идеям по улуч-
шению продукта [2]. 

Когда персонал эффективно выполняет свою работу, то мо-
ральный дух в офисе повышается. Трудовые ресурсы, которые не 
заинтересованы в выполнении работы, как правило, могут вывести 
из строя целый отдел. Важно создавать позитивную и энергичную 
рабочую среду. Руководителям коммерческих организаций следу-
ет обеспечивать благоприятную рабочую атмосферу, награждая 
высокоэффективных сотрудников поощрениями и групповым при-
знанием во время совещаний. 

Чтобы коммерческой организации достичь высокого уровня 
производительности, необходимо вовлекать сотрудников в рабо-
чий процесс. 

Вовлеченность персонала быстро становится одним из важ-
нейших показателей удовлетворенности работой. Сегодня сотруд-
ники ищут работу не только с 9:00 до 17:00. Они хотят участвовать 
в своей работе, с энтузиазмом относятся к внутренней среде орга-
низации, в которой они работают, и преданы своим коллегам и ру-
ководству. 

Руководители отдела управления персоналом сосредоточены на 
повышении вовлеченности сотрудников в своей организации, и их 
удержание является одной из ключевых причин. Организации с 
высоким уровнем вовлеченности сокращают как текучесть кадров, 
так и затраты на найм, потому что не вовлеченные сотрудники яв-
ляются основным фактором, способствующим высокой текучести 
кадров. Вовлечение сотрудников имеет решающее значение для 
сохранения ценных талантов и является важной частью удовле-
творенности сотрудников. Сотрудники, которые вовлечены в ра-
боту, с большей вероятностью будут мотивированы и сохранят 
приверженность своему работодателю. Это приводит к достиже-
нию большего числа бизнес-целей организации и помогает даль-
нейшему ее развитию. 

В исследовании организаций, в которых работает более 500 со-
трудников, исследователи обнаружили, что 71% менеджеров счи-
тают, что вовлеченность сотрудников является одним из важней-
ших факторов общего успеха компании. Несмотря на то, что во-
влеченность сотрудников рассматривается в целом как положи-
тельный фактор, большинство сотрудников не вовлечены в работу. 
Низкая вовлеченность может быть вызвана несколькими фактора-
ми, включая отсутствие признания со стороны руководителей, 
плохое взаимодействие с компанией и несоответствие миссии 
компании. Понятно, что лидерам организаций необходимо начать 
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рассматривать вовлеченность сотрудников как стратегическую 
бизнес-цель, поскольку вовлеченные сотрудники приводят к дол-
госрочному удержанию сотрудников, повышению производитель-
ности и повышению качества работы. 

Когда персонал организации вовлечен в работу, они с большей 
вероятностью будут вкладывать средства в выполняемую ими ра-
боту, что приводит к более высокому качеству выполняемой рабо-
ты. Вовлеченные организации имеют вдвое больший успех, чем 
менее вовлеченные. Вовлеченные сотрудники более вовлечены и 
работают усерднее, в то время как незанятые сотрудники, вероят-
но, будут делать только минимум, чтобы выжить.  

Вовлеченный сотрудник – это тот, кто полностью поглощен сво-
ей работой и поэтому предпринимает позитивные действия для 
продвижения репутации и интересов организации. Вовлеченный 
сотрудник положительно относится к организации и ее ценностям. 
В отличие от этого, незанятый сотрудник может варьироваться от 
человека, выполняющего минимум работы до сотрудника, который 
активно наносит ущерб результатам работы и репутации компании. 

Вовлеченность сотрудников также стала синонимом таких по-
нятий, как удовлетворенность сотрудников и опыт сотрудников, 
которые больше касаются всей карьеры сотрудника: от приема на 
работу до момента, когда он увольняется с работы. 

Часто организации упускают из виду основные вопросы, свя-
занные с вовлечением сотрудников, потому что руководители 
предполагают, что вовлеченность напрямую связана с заработной 
платой. Большинство руководителей полагают, что сотрудники 
покидают компанию из-за отсутствия возможностей карьерного 
роста или из-за соблазна получить лучшее рабочее место в другой 
организации. 

Однако, на вовлеченность сотрудников напрямую влияют три 
других, сильных и более важных фактора: 

– доверие персонала руководству организации; 
– взаимоотношение сотрудников с менеджерами, а также с ру-

ководителями; 
– сотрудники гордятся тем, что являются частью компании. 
Из этих трех факторов оказывается, что развитие рабочих от-

ношений посредством правильного, ясного и открытого общения 
является ядром улучшения взаимодействия. 

Таким образом, от обеспеченности предприятия трудовыми ре-
сурсами и эффективности их использования зависят объём и свое-
временность выполнения всех работ, степень использования обо-
рудования, машин, механизмов и как следствие – объём производ-
ства продукции, её себестоимость, прибыль и ряд других экономи-
ческих показателей. 
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Разработку и дальнейшее применение информационных систем  

можно разбить на следующие этапы: 
1. Определение потребностей предприятия в информации. 
2. Определение структуры информации. 
3. Определение методов сбора информации и системы управле-

ния базами данных. 
4. Определение лиц, ответственных за сбор, анализ и хранение 

информации. 
5. Организационное обеспечение маркетинговой информацион-

ной системы. 
Рассмотрим вышеуказанные этапы подробнее. 
На этапе определения потребностей предприятия в информации 

должны быть определены основные проблемы организации, кото-
рые призвана решить система информации. Здесь должна быть 
определена информация, которая действительно необходима для 
принятия руководством управленческих решений. Это может быть 
информация о конкурентах, рынках, каналах сбыта, потребителях, 
поставщиках или другая информация.   

Определение потребностей предприятия предполагает, кроме 
всего прочего, согласование целей и задач системы информации, а 
также критериев оценки эффективности ее функционирования с 
целями, задачами и критериями оценки организации в целом. 

Можно предложить следующий вариант основной цели систе-
мы информации: cбор, анализ и доведение до пользователей, в 
удобной для них форме, наиболее качественной и подробной ин-
формации по рынкам и товарам, с которыми работает организация, 
для принятия управленческих решений [1]. 

Определение структуры информации. В структуре информации, 
требуемой предприятию для успешной реализации своей деятель-
ности можно выделить следующие ее виды: внутренняя информа-
ция; внешняя текущая информация; внешняя информация по кон-
кретной проблеме деятельности предприятия; накопленная ин-
формация, хранящаяся в базах данных.   

Как важный момент данного этапа можно назвать проведение 
анализа степени обеспеченности предприятие информацией, а 
именно: наличие необходимых систем информации, технических и 
программных средств, опытных специалистов в данной сфере. 

Определение методов сбора информации и системы управления 
базами данных. Для сбора внутренней информации на предприяти-
ях должна существовать система обязательного предоставления от-
четов по результатам деятельности отдела за отчетный период выс-
шему руководству или лицу, ответственному за хранение получен-



 155 

ной информации. Внешнюю текущую информацию рекомендуется 
собирать методами маркетинговой разведки: мониторинг, лабора-
торные исследования продукции конкурентов, шпионаж и другие. 
Внешнюю информацию по конкретным проблемам можно получать 
посредством проведения маркетинговых исследований рынка, на 
котором действует организация. Кроме того, нужно определить, ка-
ким образом необходимо организовывать маркетинговые исследо-
вания – собственными силами или с привлечением сторонних орга-
низаций; а также кто получаемую информацию будет заносить в 
компьютер, и формировать соответствующие базы данных [3]. 

Накопленная информация, собираемая в виде отчетов подраз-
делений предприятия,  хранится в базах данных. База данных в 
свою очередь должна создаваться таким образом, чтобы обеспе-
чить предметно-ориентированное, интегрированное, обновляемое 
во времени, не разрушаемое хранение данных, предназначенных 
для поддержки принятия управленческих решений. 

Определение лиц, ответственных за сбор, анализ и хранение 
информации. Квалифицированность специалистов играет при 
формировании системы информации немаловажную роль, по-
скольку определяющим в работе с любого рода информацией, яв-
ляется способность и готовность персонала в рамках новой форма-
лизованной структуры информационной системы необходимую 
информацию собирать, обрабатывать в электронном виде, анали-
зировать, обеспечивать ее хранение и предоставление пользовате-
лям в виде компьютерных баз данных. Экономика требует от лю-
дей, трудовых коллективов, социальных общностей новых компе-
тенций, новых профессиональных и социальных качеств [1]. Необ-
ходимым является четкое понимание всеми сотрудниками, за сбор 
и передачу какой информации они ответственны.  Например, со-
трудники отдела сбыта должны знать, что во время командировок 
на ярмарки, выставки и другие мероприятия должны будут фикси-
ровать сколько-нибудь важную информацию определенного рода, 
которая является важной при принятии решений [2]. 

Организационное обеспечение. Этапы формирования системы 
информации должны быть поддержаны в конечном итоге соответ-
ствующим организационным обеспечением.  

Обобщив вышеизложенный материал, можно подчеркнуть, что 
недостаточный уровень информационной обеспеченности  может 
отрицательно влиять на развитие предприятия. Информационные 
системы позволяют наладить коммуникационное взаимодействие 
между всеми субъектами, присутствующими в рыночном про-
странстве, благоприятно воздействуют на показатели деятельности 
предприятия посредством обеспечения необходимой информацией 
процсса принятия управленческих решений и т.д. 
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управления предприятием. Коммерческие организации в последнее время все 
чаще  применяют актуальные информационные технологии,  чтобы  контролиро-
вать потоки информации поступающие из внешней и внутренней среды. Затем 
данная информация после тщательного анализа применяется для принятия эф-
фективных управленческих решений. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: информация, информационная система, маркетинго-
вая информационная система, управление, эффективность. 

The current stage of business development can be safely called the information age. 
The use of information support systems and information technologies in an aggravated 
competitive environment is becoming one of the main components of the establishment 

 Гурьянов М.А., 2020 
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of an effective enterprise management system. Recently, commercial organizations are 
increasingly using up-to-date information technologies to control the flow of infor-
mation from the external and internal environment. Then this information, after careful 
analysis, is used to make effective management decisions. 

K e y w o r d s: information, information system, marketing information system, 
management, efficiency. 

 
В эффективной системе управления маркетинговой деятельно-

стью фирмы, центральное место отводится маркетинговой инфор-
мационной системе [1].  

Основными функциями маркетинговой информационной си-
стемы являются сбор данных, их анализ и распространение: 

– сбор данных 
– анализ полученных решений 
– распространение 
– маркетинговое решение 
Составные элементы структуры маркетинговых информацион-

ных систем можно представить с точки зрения разных авторов. 
Рассмотрим некоторые подходы к структурированию маркетинго-
вой информационной системы: по Ф. Котлеру [2]; по В.Д. Шкар-
дун [4]; по А.П. Панкрухину [3];  с точки зрения персонала.  

Рис. 1 иллюстрирует концепцию системы маркетинговой ин-
формации, представляемую Ф. Котлером. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Маркетинговая информационная система по Ф. Котлеру 
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Рассмотрим подробнее составляющие элементы маркетинговой 
информационной системы по Ф. Котлеру. В систему внутренней 
информации входит внутренняя отчетность предприятия. Система 
маркетинговой разведки сосредотачивает в своих базах сведения о 
внешней среде прямого и косвенного воздействия. Ее дополняет 
система маркетинговых исследований, которая предполагает сбор 
первичных данных для решения существующих проблем. Аналити-
ческая маркетинговая система включает банк методов и моделей, с 
помощью которых информация обрабатывается для принятия опти-
мальных управленческих решений [2].  

Рассмотрим еще один из существующих подходов к структури-
рованию маркетинговой информационной системы. На рис. 2 
представлен концептуальный вариант структуры маркетинговой 
информационной системы предприятия В. Д. Шкардун. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Структура маркетинговой информационной  

системы по Шкардун В.Д. [4] 
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Поскольку коммуникационная система подробно ранее не рас-
сматривалась, следует остановиться на ее определении. Коммуни-
кационная система применяется для связи между отдельными под-
системами информационной системы, с одной стороны, и обеспе-
чения информацией пользователей, с другой стороны. Коммуни-
кационная система маркетинговой информации представляет со-
бой совокупность внешних и внутренних по отношению к пред-
приятию каналов получения и распространения маркетинговой 
информации  [4]. 

Рассмотрим еще одну точку зрения на структурирование марке-
тинговой информационной системы. Панкрухин А. П. утверждает, 
что оптимальная информационная система включает три подси-
стемы: внутренней информации, внешней информации и инфор-
мации маркетинговых исследований  [3].  

Таким образом, обобщив вышеизложенный материал, можно 
отметить, что система маркетинговой информации представляют 
собой набор подсистем сбора внутренней информации, сбора 
внешней информации, маркетинговых исследований и подсистемы 
накопления и хранения маркетинговой информации, важной со-
ставляющей которых является персонал предприятия, который, 
используя соответствующие методы, информацию собирает, обра-
батывает, заносит для хранения в базы данных и далее организует 
предоставление в нужное время и в нужном месте по требованию 
пользователей.  
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Вопросы управления инновационными проектами всегда актуальны в практи-
ке менеджеров. В данной статье рассматриваются вопросы поэтапного управле-
ния проектным процессом и их содержание. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: управление процессом, инициация, планирование, 
исполнения, мониторинг, закоытие. 

Management of innovative projects is always relevant in the practice of managers.  
This article discusses the issues of stage-by-stage management of the project process 
and their content. 

K e y w o r d s: process control, initiation, planning, execution, monitoring, closure. 

 
Управление процессом проекта осуществляется командой и за-

интересованными лицами. Есть процессы управления и процессы, 
ориентированные на продукт. Будем исходить из того, что процесс 
управления проектом должен обеспечить его эффективность в те-
чение всего цикла. Управление подразумевает использование ин-
струментов, методов, навыков, опыта в рамках соответствующей 
области.  Иначе говоря, речь идет о проектном менеджменте. 

Все процессы управления можно разбить на несколько групп: 
инициации, планирования, исполнения, мониторинга, закрытия. 
Все эти процессы взаимосвязаны между собой. Окончание одного 
процесса является входом для другого. Происходит постоянное 
протекание одних процессов в другие. И вход, и выход должны 
иметь документированные показатели, которые определяют ре-
зультат процесса управления. Рассмотрим эти процессы в отдель-
ности.  

1. Инициация процессов формирует содержание проектных 
процессов, потребность ы финансовых ресурсах, подбирается ко-
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манда специалистов. В итоге должен появится документ, в кото-
ром будут учтены ожидания заинтересованных сторон целям про-
екта. Необходимо раскрыть участие всех стейкхолдеров , опреде-
лить цели и содержание проекта. Процесс инициации определяет в 
конечном итоге критерии успеха проекта и вероятность его реали-
зации. 

2. Планирование процессов предполагает создание рабочих 
групп. Каждая группа раскрывает содержание мероприятий, сроки 
исполнения, человеческие, финансовые ресурсы. Важно на этом 
этапе выявить входные зоны риска. По мере поступления инфор-
мации или характеристик проекта, план может корректироваться. 
Постоянный мониторинг и контроль могут оказать значительное 
влияние на планирование проекта. Однако надо понимать, что из-
менять и дополнять планирование не может быть долгим процес-
сом, чтобы не затягивать процесс реализации. 

3. Исполнение процессов представляет собой непосредственно 
реализацию составленного плана. Главными функциями являются 
координация ресурсов и людей. Происходит интеграция выполне-
ния операций в соответствии с планом. Но и здесь могут быть об-
новления. Если ожидания не совпадают с результатом и может 
наступить риск срыва вносятся изменения в реализацию проекта. 
Обновления могут включать изменение производительности труда, 
изменение ресурсов, а также изменения, связанные с наступлением 
рисковых событий.  Правильные управленческие решения позволят 
либо продолжить проект, либо закрыть его. На реализацию процес-
сов исполнения отводится большая часть бюджета проекта. 

4.  Процессы мониторинга и контроля в первую очередь долж-
ны осуществлять фиксацию отклонений    проекта   и принимать 
управленческие решения упредительного характера для предот-
вращения угроз. Также оценивать влияние факторов на выполне-
ние KPI показателей проекта. Мониторинг в основном, касается 
текущих операций. Эти процессы дают возможность команде про-
водить детальный анализ состояния проекта, осуществлять оценку 
внешнего и внутреннего окружения, выявлять определяющие эле-
менты и принимать соответствующие решения. 

5. Процессы закрытия носят формализованный характер. Они 
предполагают подтверждения от заказчика или спонсора оконча-
ния проекта, внесение необходимых изменений в активы предпри-
ятия, завершить все закупки и закрыть соглашения. Главным, по 
нашему мнению, должно стать обсуждение уроков управления 
процессами и объективно оценить работу каждого члена команды. 

Простое описание должно приобрести определенную форму 
распределения процессов управления проектом. В качестве иллю-
страции можно привести пример. 
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Такое распределение дает представление о сути каждого про-

цесса и его место в рамках проектного менеджмента. 
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Инновационное развитие молодежной политики в субъектах  Российской Фе-
дерации проявляется в  мировоззрении молодежи через систему ценностно-
смысловых ориентиров и установок, принципов и идеалов, взглядов и убеждений, 
отношений и критериев оценки окружающего мира, что в совокупности образует 
механизм их жизнедеятельности и профессиональной деятельности. Приоритет-
ной задачей  является формирование стройной системы национальных ценностей.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: инновационная политика, развитие личности, моло-
дежная политика, проект. 

The innovative development of youth policy in the constituent entities of the Rus-
sian Federation is manifested in the worldview of young people through a system of 
value-semantic guidelines and attitudes, principles and ideals, views and beliefs, atti-
tudes and criteria for assessing the world around them, which together forms the mech-
anism of their life and professional activity. The priority task is to form a coherent sys-
tem of national values.. 

K e y w o r d s: innovation policy, personality development, youth policy, project. 

 
Инновационная молодежная политика – это среда созидатель-

ной деятельности, общения, разнообразных событий, возникаю-
щих в них отношений, демонстрации достижений. Инновационная 
политика рассматривается как территориально и событийно огра-
ниченная совокупность влияний и условий формирования лично-
сти, возможностей для ее развития. Она выступает как единый и 
неделимый фактор внутреннего и внешнего психосоциального и 
социокультурного развития личности.  Образовательная и воспи-
тывающая среды, как элементы молодёжной политики,  способны 
обладать признаками культуросообразности, аксиологичности, 
адаптивности, здоровьесозидания, рефлексивности, билингвально-
сти, безопасности и др. 
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Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в Республике 
Мордовия и в Российской Федерации в целом, реализация моло-
дежной политики в Республики Мордовия проходило в соответ-
ствии утвержденном годовым планом. В рамках выполнения гос-
задания было организовано 268 мероприятий, из них многие меро-
приятия были проведены в онлайн-формате. Всего за 10 месяцев 
текущего года в регионе было проведено 1412 мероприятий по ос-
новным направлениям государственной молодежной политики. 
Общий охват молодежи, принявшей участие в проведенных меро-
приятиях, составил 129 959 человека, что составляет 69 % от об-
щего числа молодежи Республики Мордовия.  Общий охват моло-
дежи, принявшей участие в проведенных мероприятиях, составил 
106 427 человека, что составляет 66 % от общего числа молодежи 
Республики Мордовия.  

Ведущими инновационным направлением стали мероприятия 
Года памяти и славы, объявленный Указом Президента РФ. В со-
ответствии с планом мероприятий в Республике Мордовия было 
реализовано 869 патриотических проектов с общим охватом более 
60 000 человек. Наиболее значимыми стали: Всероссийская акция 
памяти «Блокадный хлеб» (количество участников акции состави-
ло 40 887 человек), Всероссийский патриотический проект «Памя-
ти героев» (записано 112 видеороликов, рассказывающих о Героях 
Советского Союза и Героях Социалистического труда),  Междуна-
родная акция «Сад памяти» (высажено 3 434 дерева в память о по-
гибших в годы Великой Отечественной войны), Общественный 
проект «Герои Отечества» (охват более 2000 участников). 

Одним из вызовов 2020 года стало распространение новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), во время распространении 
которой Республика Мордовия мобилизовала значительную часть 
волонтерских ресурсов для оказания помощи гражданам пожилого 
возраста и маломобильным гражданам, находящимся на самоизо-
ляции. Так, в марте 2020 года к Всероссийскому проекту #МыВме-
сте было привлечено 607 активистов ВОД «Волонтеры – медики» 
в Республике Мордовия, в перечень функциональных обязанно-
стей которых входило приобретение и доставка лекарств, товаров 
первой необходимости, вынос мусора благополучателей. В ходе 
реализации проекта было обработано более 5 000 заявок. 

Также в рамках проекта #МыВместе была реализована акция 
«Продуктовая помощь», по итогам которой адресную помощь по-
лучили 20 000 нуждающихся пенсионеров в возрасте от 65 лет в 
виде безвозмездного однократного предоставления им продукто-
вых наборов. 

В преддверии Дня Победы был реализован проект «Вам, род-
ные». В ходе проекта волонтеры вручили 193 ветеранам Великой 
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Отечественной войны подарочные наборы, состоящие из продук-
тов питания и праздничных атрибутов. 

1 июля 2020 года состоялось Общероссийское голосование по 
внесению изменений в Конституцию РФ.  Это способствовало  
развитию еще одного инновационного проекта в республике – Во-
лонтеры Конституции. Общественный корпус объединил свыше 
1600 человек из числа всех муниципальных образований Респуб-
лики Мордовия, который проинформировал более 32 000 человек 
о дате голосования и вносимых поправках. Работа велась на 34 
информационных точках. 

Молодежь Мордовии ежегодно активно принимает участие во 
Всероссийской форумной кампании. В онлайн-формате состоялось 
7 форумов, оффлайн-формате - 14, крупнейшими из которых стали 
- Всероссийский форум «Территория смыслов», Молодежный фо-
рум «Евразия Global», Форум молодых деятелей культуры и ис-
кусства «Таврида» в Крыму. Общее количество участников от ре-
гиона – 337 человек. Общая сумма выигранных проектов во Все-
российском грантовом конкурсе: составила 4 360 000 рублей.  

Множество инновационных идей внес  Форум Приволжского 
федерального округа «iВолга – 2020». В этом году Форум впервые 
проходил в онлайн-формате, Республику Мордовию представляли 
183 резидентов — студенты вузов и сузов и более 1500 зрителей. 
Общая сумма выигранных проектов в рамках «iВолга» составила 3 
358 000 рублей. В итоговом рейтинге делегация Мордовии заняла 
4 место среди регионов ПФО. Всего в 2020 году молодежью при-
влечено 7 718 000 рублей на реализацию проектов. 

На базе ГБУ «Мордовский республиканский молодежный 
центр» действует Региональный ресурсный центр Российского 
движения школьников, который осуществляет системную работу с 
местными и первичными отделениями. Сейчас движение объеди-
няет более 6000 школьников. Крупнейшим событием этого года 
стал Межрегиональный онлайн Фестиваль #РДШПФО, который 
проводился в Республике Мордовия и объединил более 140 
школьников, на котором креативные молодежные проекты пред-
ставлял педагогический отряд Саранского кооперативного инсти-
тута «Единение». 

В Республике Мордовия реализуется два региональных проекта 
национальных проектов «Образование» и «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы». В рамках регионального проекта «Социальная 
активность» национального проекта «Образование» за 2020 год 
вовлечено 33 144 обучающихся в деятельность общественных объ-
единений на базе образовательных организаций общего образова-
ния, среднего и высшего профессионального образования. 42 983 
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человека вовлечено в добровольческую (волонтерскую) деятель-
ность, деятельность центров (сообществ, объединений) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных органи-
заций, некоммерческих организаций, государственных и муници-
пальных учреждений. 

Таким образом, инновационная молодежная политика опреде-
ляет уровень включенности разных групп - школьников, обучаю-
щихся колледжей, вузов, молодых специалистов  в активные об-
щественные связи.  

 
 
 

УДК  336.67 
ОСНОВНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА  В  МЕХАНИЗМЕ  УПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЕМ  ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Надежда Васильевна Еремкина, доцент 
Людмила Александровна Проказова, магистрант 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  Levchaeva79@mail.ru, ld3005@yandex.ru 

MAIN  TOOLS  OF  STRATEGIC  
ANALYSIS  IN  ENTERPRISE  MANAGEMENT 

Nadezhda Vasilyevna Yeremkina,  Associate  Professor  
Lyudmila Aleksandrovna Prokаsova, Master’s  Degree  student   
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
 

В данной статье рассмотрены основные инструменты стратегического анали-
за, позволяющие сформировать сценарии будущего развития предприятия.  Пред-
ставлено содержание этих инструментов с позиции возможности их применения в 
практике стратегического управления и анализа.   

К л ю ч е в ы е  с л о в а: инструменты, стратегический анализ, стратегия, 
управление, методы анализа, экономическое развитие. 

This article discusses the main tools of strategic analysis that allow you to create 
scenarios for the future development of the enterprise. The content of these tools is 
presented from the point of view of their possible application in the practice of strategic 
management and analysis. 

K e y w o r d s: tools, strategic analysis, strategy, management, methods of analysis, 
economic development. 

 Еремкина Н.В., Проказова Л.А., 2020 

ISBN 978-5-6044765-9-1.  «Научные исследования  
в социально-экономическом развитии общества».  Саранск,  2020. 

 



 167 

Функционирование и стратегическое развитие предприятия 
происходит в условиях неопределенности внешней среды, что 
приводит к необходимости системной корректировки принятых 
управленческих решений и выбранной стратегии. В связи с этим, 
предприятию необходимо использовать современные аналитиче-
ские приемы и модели анализа, позволяющие повысить эффектив-
ность вырабатываемых управленческих решений. 

Следует отметить, что в классических трудах по стратегиче-
скому менеджменту, анализу, наряду с планированием отводится 
основная функция. Стратегический анализ относится к процессу 
исследования организации, это рабочая схема для разработки стра-
тегии [3]. 

Наиболее популярными для целей стратегического анализа яв-
ляются аналитические разработки: PEST анализ; SWOT анализ; 
ADL матрица; Матрица Ансоффа; Матрица БКГ; Модель анализа 5 
сил конкуренции; Матрица «привлекательность отрасли McKinsey; 
АВС-анализ. 

Место каждого из методов анализа в системе стратегического 
анализа представлено на рисунке.  
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PEST анализ направлен на оценку внешнего окружения пред-
приятия и используется аналитиками макросреды. Инструмента-
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лизе располагает SWOT анализ (анализ сильных и слабых сторон 
организации), благодаря применению которого становится воз-
можным оценить не только внешнее окружение предприятия, но и 
возможные риски управления. Характерно, что объектом SWOT 
анализа может не только продукт или предприятие, но и отрасль, 
группа отраслей и даже страна.  

Несмотря на то, что матрица ADL менее известна, она является 
удобным инструментом планирования стратегии развития пред-
приятия. Ее характерной особенностью является акцент на анализе 
жизненного цикла товара, предприятия, отрасли. Инструментарий 
матрица ADL позволяет выработать стратегические направления 
развития предприятия и оптимальные управленческие решения.  

Описать возможные стратегии роста на конкурентном рынке 
позволяет матрица И. Ансоффа. Ее аналитические возможности 
позволяют учитывать рыночные факторы в процессе формирова-
ния стратегии развития предприятия. Матрица систематизирует 
имеющуюся информацию о рынке и о товаре компании, помогает 
правильно выбрать направление развития бизнеса с учетом имею-
щихся ресурсов и возможностей предприятия [1].  

Матрица БКГ, в некоторой мере схожа с матрицей И.Ансоффа, 
однако ориентирована на портфельный анализ. Целью аналитиче-
ской модели БКГ является определение приоритетов в развитии 
ассортиментных единиц компании, определение ключевых 
направлений для будущих инвестиций.. 

Модель анализа 5 сил конкуренции. Эта стратегическая модель 
была разработана Майклом Портером и описывает способы фор-
мирования конкурентного преимущества отдельного продукта, а 
также способы, с помощью которых компания в долгосрочном пе-
риоде может удерживать свою прибыльность и сохранять конку-
рентоспособность. 

Матрица GE / McKinsey, которая отражает «привлекательность 
отрасли — конкурентоспособность». Сегодня эта многопрофиль-
ная модель успешно работает в отраслевых сегментах экономики 
для целей выявления перспектив роста бизнеса и анализа его стра-
тегических позиций.  

Для целей анализа производственных возможностей и опреде-
ления приоритетных товаров аналитиками разработан метод АВС-
анализа, который позволяет соотносить ресурсы и товары, тем са-
мым определять наиболее рентабельные, из числа последних [2].  
Метод позволяет определить нерентабельные или низко-
рентабельные группы товаров, своевременно улучшить и оптими-
зировать ассортиментный портфель.  

Таким образом, стратегический анализ является частью меха-
низма управления развитием предприятия, позволяющим сформи-
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ровать сценарии будущего развития предприятия. Использование 
современного инструментария стратегического анализа в условиях 
неопределенности внешней среды и возрастающих рисков являет-
ся крайне необходимым, так как позволяет минимизировать ресур-
сы в процессе достижения ключевых задач и обеспечить максими-
зацию эффективности в принятии управленческих решений. 
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стратегии, основанной на детальном анализе и управлении хозяйственной дея-
тельностью предприятия в условиях неопределенности внешней среды. 
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The most important problem of enterprise management is to maintain competitive-
ness in the face of continuous changes in the external environment. Only by implement-
ing the development strategy, continuously implementing innovative processes in all 
spheres of its life, an enterprise can achieve success in the competition. To ensure accu-
rate management of the work of enterprises and other commercial structures, it is nec-
essary to choose the optimal strategy based on a detailed analysis and management of 
the economic activities of the enterprise in the context of the uncertainty of the external 
environment. 
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В условиях обострения конкуренции на рынке перед любой 

коммерческой организацией  стоит стратегическая задача – не 
только удержать свои позиции на рынке, но и улучшить их. Важ-
ная роль в этом принадлежит стратегии развития предприятия. 
Широкий спектр не изученных вопросов в области планирования, 
отсутствия четких моделей разработки стратегии в российской 
практике делает исследование актуальным [1, c.111].  

Рассмотрим как можно реализовать данный процесс на кон-
кретном практическом примере – предприятии общественного пи-
тания ООО «Фармос». В текущий период времени стратегия раз-
вития на ООО  «Фармос»  не сформирована, но отдельные управ-
ленческие решения в области стратегического развития в органи-
зации принимаются.  

Предпосылкой для разработки стратегии развития ООО «Фар-
мос» должен стать анализ текущего положения предприятия  в 
окружающей среде.  Для реализации данного этапа следует при-
менять такие методы стратегического анализа, как: PEST-анализ,  
Анализ 5-ти сил конкуренции по Портеру, SNW- анализ, SWOT-
анализ и др.[2, с. 209]. 

Следующим шагом, предшествующим разработке стратегии 
развития, является определение миссии и целей. Миссия ООО 
«Фармос» определена, главной целью организации является со-
хранение и улучшение позиций организации на рынке обществен-
ного питания за счет предложения качественного продукта. 

Третьим шагом в процессе стратегического развития ООО 
«Фармос» должно быть определение эффективной стратегии, а 
именно, формирование оптимального для организации набора ин-
струментов маркетинг-микс: товар, цена, коммуникации, сбыт. Как 
было указано, четкая стратегия развития ООО «Фармос» не сфор-
мулирована. В настоящее время ввиду ухудшения общехозяй-
ственной конъюнктуры рынок   общественного питания развивает-
ся достаточно противоречиво, ООО «Фармос» действует доста-
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точно осторожно, занимая оборонительную позицию. В тоже вре-
мя, следует отметить, что данная позиция не является для органи-
зации эффективной, так как темп роста выручки от продаж ООО 
«Фармос» в 2019 году по сравнению с 2017 годом составил всего 
1,9%. С этой точки зрения следует говорить о необходимости из-
менения оборонительной позиции и выборе более эффективной 
стратегии развития. Кроме того, наличие некоторых сильных сто-
рон ООО «Фармос» позволили организации быть более конкурен-
тоспособной в сравнении с конкурентами, поэтому ей следует 
стремиться охватить те сегменты рынка, где уменьшилась конку-
рентная активность, тем более что в финансовом отношении пред-
приятие может позволить себе применение более оптимальной 
стратегической позиции . 

Отметим наиболее важные факторы для посетителей ООО 
«Фармос» (рисунок 1). Из рисунка видно, что посетители ООО 
«Фармос» в первую очередь обращают внимание на ассортимент 
блюд и услуг (25,0%), уровень обслуживания (29,0%) и цены 
(19,0%), меньшее внимание уделяется клиентами сервировке стола 
(5,0%), эстетика зала и проведение различных стимулирующих 
акций интересуют 10,0% и 11,0%, соответственно, посетителей. 
73,0% посетителей отметили приемлемость цен ООО «Фармос», то 
есть выполнение соотношения между понятиями «цена и каче-
ство», 61,3% хотели бы видеть более оригинальное оформление и 
сервировку блюд, 71,4% предложили изменить стиль одежды пер-
сонала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факторы, влияющие на выбор организации общепита  
(результаты опроса среди посетителей ООО «Фармос») 

Помимо того, опрашиваемым задавались вопросы, которые ка-
саются: оформления зала – 59,2% опрошенных отметили, что в 
целом эстетика зала их привлекает, но постоянно следует обнов-
лять; предпочтений в музыке и отношения к музыкальному фор-
мату – 63,2% опрошенных хотели бы в большей степени хотели бы 
добавлять в формат музыкального стиля ООО «Фармос» что-то 
новое и дали свои рекомендации. 
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Исходя из представленных на рисунке 1 сведений ООО «Фар-
мос» следует вносить коррективы в существующий набор инстру-
ментов маркетинг-микс. 

Последним этапом в процессе формирования стратегии разви-
тия коммерческой организации является предварительная эконо-
мическая оценка стратегии и определение инструментов контроля 
за ходом ее реализации [4, с. 474]. 

Следует отметить, что данному этапу в ООО «Фармос» необхо-
димо  уделять серьезное внимание, что позволит в перспективе 
определить слабые места в стратегии развития и наметить пути по 
их устранению [3, с. 323]. 

Обобщив вышеизложенный материал, можно отметить, что ры-
нок общественного питания, участником которого является ООО  
«Фармос», считается отраслью с достаточно развитым уровнем 
конкуренции. В таких условиях главным орудием конкурентной 
борьбы может стать эффективная стратегия развития.  Процесс 
стратегического развития коммерческой организации должен 
включать в себя ряд обязательных элементов, таких как: стратеги-
ческий анализ внешне и внутренней среды, формирование миссии, 
стратегических и тактических целей и задач, формирование ин-
струментов  маркетинг-микс, оценка эффективности реализуемых 
мероприятий. 
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В современных условиях для каждой коммерческой организации формирова-
ние эффективной системы управления является важнейшей проблемой, так как 
именно оптимальная система управления деятельностью  обеспечивает ее конку-
рентоспособность на рынке. В данной ситуации стоит проблема не только опре-
деления подходов к управлению, но и проведению качественной диагностики 
эффективности системы управления. 
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In modern conditions, for each commercial organization, the formation of an effec-
tive management system is the most important problem, since it is the optimal activity 
management system that ensures its competitiveness in the market. In this situation, 
there is a problem not only of determining approaches to management, but also con-
ducting a qualitative diagnosis of the effectiveness of the management system. 

K e y w o r d s: management, efficiency, diagnostics, methods, commercial organi-
zation, assessment. 

 
Конкурентное функционирование коммерческой организации в 

условиях изменчивой среды во многом определяется ь эффектив-
ности системы управления ее деятельностью [1, с. 89]. В этой свя-
зи эффективность управления проявляется в достигнутых показа-
телях результативности всей деятельности предприятия. В насто-
ящее время применяется огромное количество методик оценки 
эффективности управления деятельностью организации, в то же 
время каждая из них имеет недостатки и не может считаться иде-
альной [5, с. 475]. 

В рамках проведения диагностики для оценки эффективности 
управления деятельностью коммерческой организации можно ис-
пользовать метод диагностики эффективности на основе оценки по 
укрупненным блокам показателей [2, с. 45]. 
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Данный метод диагностики эффективности управления дея-
тельностью организации предполагает применение нескольких 
групп показателей (рис. 1). Анализ совершают с помощью блоков 
оценок [4, с. 316]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Блоки оценки показателей комплексного  
метода диагностики системы управления организацией 

Блок 1 (Целевой блок):  В данном блоке описываются: миссия, 
цели и виды деятельности организации, соответствует ли миссия 
поставленным целям и задачам [3, с. 160]. 

Т а б л и ц а   1 
Показатели блока 2 за 2017–2019гг., млн. руб. 

Показатели 2017 2018 2019 

Отклонение, 
(+/–) 

Темп роста, % 

2018 от 
2017 

2019 от 
2018 

2018 к 
2017 

2019к 
2018 

1. Доходы 187232 226687 275796 39455 49109 121,1 121,7 

2. Расходы  179806 221556 271673 41750 50717 123,2 122,6 

3. Чистая прибыль 7426 5131 4123 -2295 -1008 69,1 80,4 

4. Фондоотдача, руб.  2,93 2,78 2,71 -0,15 -0,07 94,9 97,5 

5. Фондовооружен-
ность труда 

2,12 2,55 2,9 0,43 0,35 120,3 113,7 

6.Производительность 
труда 

6241 7084 7880 843 796 113,5 111,2 

7. Рентабельность про-
даж, % 

– –0,3 –0,2 –0,3 0,1 – – 

8. Рентабельность ре-
сурсов, % 

– –0,5 –0,4 –0,5 0,1 – – 

9. Рентабельность за-
трат, % 

– –0,3 –0,2 –0,3 0,1 – – 

10. Экономическая 
рентабельность, % 

26,5 17,2 11,7 –9,3 –5,5 – – 

Целевой блок  Блок основных 
показателей 

Блок оценки 
клиентов 

Блок оценки 
сотрудников 
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Блок 2 (Показатели ресурсного потенциала). В данной группе  
диагностике подвергаются показатели, характеризующие эффек-
тивность использования  ресурсного потенциала, такие как: пока-
затели эффективности деятельности предприятия, использования 
основных средств, трудовых ресурсов и т. д.  (см. табл. 1) (практи-
ческий пример). 

По данным, представленным в таблице 1 видно, что за исследу-
емый период эффективность торговой  деятельности снизилась, 
так как  по всем показателям наблюдается снижение темпов их 
роста, а показатели рентабельности, рассчитанные на основе при-
были от продаж имеют отрицательное значение. Данная ситуация 
обуславливает необходимость разработки мер по оптимизации 
расходов. 

Блок 3  (табл.2) (балльная оценка).  

Т а б л и ц а   2 
Оценка сотрудников ООО «Леруа Мерлен Восток» 

Характеристики предприятия 
(ресурсы и способности) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Баллы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Вовлеченность сотрудников в 
управление компанией (опци-
онные программы) 

6,3 7,5 7,9 1 1 1 

Имидж компании 8 9,7 10 1 1 1 

Квалификация сотрудников 7,2 7,9 8,5 1 1 1 

Динамика развития компании 7,5 8,4 9,1 1 1 1 

 
По данным табл. 2, можно сделать вывод, что наиболее весо-

мыми показателями для респондентов являются: динамика разви-
тия компании и имидж компании. Степень удовлетворения со-
трудников возрастает.  

Блок 4 (оценка клиентов) (табл. 3): Показатели, оценивающие 
клиентов, будут оцениваться точно так же, как и в предыдущем бло-
ке. По результатам табл. 3 видно, что по оценке клиентов критерий 
с наиболее худшим результатом: система оценки качества реали-
зуемых товаров и оказываемых услуг, в 2017–2018  годах наблю-
дается самая низкая оценка эффективности данного критерия  по 
сравнению с другими показателями  и доступность информации о 
компании, по мнению респондентов, данный показатель находился 
на уровне – конкурентного паритета. Можно сделать вывод, что 
компания, затрачивала на данный показатель примерно столько 
же, сколько и конкуренты, в 2018–2019 годах удалось достичь 
временного конкурентного преимущества. В целом можно сделать 
вывод, что реализацию улучшений по данному показателю нельзя 
назвать удовлетворительной. 
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Т а б л и ц а   3 
Оценка клиентов 

Характеристики предприятия 
(ресурсы и способности) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Баллы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доступность информации о 
компании  

4,9 7,5 7,5 0 1 1 

 Доступность торговых точек 5,6 8 8,3 1 1 1 

Клиентоориентированный 
подход в работе  

6 8,3 9,1 1 1 1 

Система оценки качества реа-
лизуемых товаров и оказывае-
мых услуг  

4,9 4,9 5,3 0 0 1 

Финансовая доступность реа-
лизуемых товаров и предо-
ставляемых услуг 

6,2 7,5 8,2 1 1 1 

 
По итогам оценки можно сделать вывод, что в исследуемом пе-

риоде система управления эффективностью деятельности в ООО 
«Леруа Мерлен Восток» в целом эффективна, но требуются изме-
нения и корректировка в процессе управления, так как показатель 
эффективности варьировался от 5 до 6  (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Итоговые бальные интервальные значения 

В первом блоке показатели соответствуют нормативным (эта-
лонным) значениям. Во втором блоке отмечены отрицательные 
значения показателей рентабельности, это серьезный повод заду-
маться о причинах нерационального использования ресурсов.  В 3 
и 4 блоках отмечена положительная динамика. 

Обобщив вышеизложенный материал, можно отметить, что 
оценка эффективности управления деятельностью ООО «Леруа 
Мерлен Восток» осуществлялась с помощью метода оценки эф-
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фективности по блокам показателей. Полученные  данные свиде-
тельствуют о том, что на протяжении 3-х последних лет управлен-
ческий процесс в ООО «Леруа Мерлен Восток» в целом эффекти-
вен, но требуются изменения и корректировка в процессе управле-
ния, так как показатель эффективности варьировался от 5 до 6. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Вартанов, А. С. Экономическая диагностика деятельности предприятия: 
организация и методология: учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2017. 
326 с. 

2. Гуркина С.М. Использование ключевых показателей эффективности дея-
тельности предприятий // Вестник науки и образования. 2019. № 1 (25). С. 45–47. 

3. Копылова, Е. В. Конфликт-менеджмент как технология управления органи-
зацией / Е. В. Копылова, С. М. Солдаткина //  Финансовая экономика, №1, 2020 г.  
С. 159–163. 

4. Солдаткина, С.М. Тайм-менеджмент в системе управления организацией /  
С. М. Солдаткина // Научные исследования в социально-экономическом развитии 
общества»: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Саранск, 11–12 апр. 
2018 г.). Саранск : Принт-Издат, 2018. С. 315–319. 

5. Солдаткина, С. М. Повышение конкурентоспособности коммерческой ор-
ганизации через эффективный менеджмент / С. М. Солдаткина, А. Н. Князькова 
//Актуальные проблемы социально – экономического развития общества: матери-
алы Национ. науч.-практ. конф. научно-педагогических работников  (21 ноября 
2018 г., г Саранск) Саранск: АНО СНОЛД «Партнер»,2019. С. 473–478. 

 
 
 

УДК  658.012:65.011 
ДИАГНОСТИКИ  СИСТЕМЫ  ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ  
КОММЕРЧЕСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

Алексей Вячеславович Еськин, магистрант 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  st800323@ruc.su 

DIAGNOSTICS  OF  THE  PURPOSE  
SETTING  SYSTEM  OF  A  COMMERCIAL  ORGANIZATION 

Alexey Vyacheslavovich Eskin,  Master’s  Degree  student 
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
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ствие на функционирование организации и составляет систему ситуационных факто-
ров внутри предприятия, во главе которых находится система целеполагания. Диагно-
стика целей коммерческой организации, их оптимизация позволит грамотно сформу-
лировать стратегическую и тактические цели, реализация которых, в свою очередь, 
позволит обеспечить организации конкурентный успех на рынке. 
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An organization is a self-organizing and self-developing object. The internal envi-
ronment determines the nature and success of the entire business organization. It has a 
constant and most direct impact on the functioning of the organization and constitutes a 
system of situational factors within the enterprise, at the head of which is the goal-setting 
system. Diagnostics of the goals of a commercial organization, their optimization will 
make it possible to correctly formulate strategic and tactical goals, the implementation of 
which, in turn, will ensure the organization's competitive success in the market. 

K e y w o r d s: diagnostics, internal environment, strengths, weaknesses, factors, 
goal setting, strategic goal, tactical goal. 

 
Коммерческая организация представляет собой достаточно 

сложную систему, состоящую из множества подсистем. Совокуп-
ность переменных факторов внутренней среды организации, фор-
мирующих сильные и слабые стороны деятельности предприятия, 
представлена на рис. 1 [2, с. 36]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Факторы внутренней среды, формирующие  
сильные и слабые стороны деятельности организации 

Внутренняя среда организации 

Цели  
предприятия 

Организацион-
ная структура 

Кадры 

Финансово – 
хозяйственная 
деятельность 

Маркетинговая 
деятельность 

Организация 
деятельности 

Организационная структура и культура  

Взаимодействие менеджеров  и сотрудников 
Найм персонала, стимулирование персонала 

Эффективность использования персонала  

Оценка доходов 
Оценка расходов  

Товарная политика 
Ценообразование 

Политика продвижения 
Политика сбыта 

Организация снабжения и сбыта 
Производственно-технологические процессы  
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Оценку сильных и слабых сторон следует начинать с анализа 
целей. Процесс формирования целей состоит из [3, с. 478]: 

1. Анализ исходной информации.  
2. Декомпозиция целей. Главная цель организации – получение 

необходимого объема прибыли от осуществления производствен-
но-сбытовой деятельности. 

Декомпозиция главной цели на стратегические цели представ-
лена на  рис. 2. 

Функции управления деятельностью организации осуществля-
ются непосредственно директором и отдельными работниками, 
функционирующими друг с другом, поэтому следующей состав-
ляющей внутренней среды являются организационная культура и 
организационная структура. Организационная культура организа-
ции включает в себя различные процедуры и нормы, обеспечива-
ющие эффективную работу персонала [4, с. 257]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Цели и критерии развития организации 

Декомпозиция целей организации позволит четко сформулиро-
вать тактические цели по каждому направлению деятельности ор-
ганизации [1]. 
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Критерии эффективности – количественные показатели  
конечных результатов деятельности организации 
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В итоге следует отметить, что организация функционирует в 
условиях конкурентной среды. Прежде чем осуществлять какие-
либо виды деятельности, она должна определить основные цели 
своего развития и оценить их с позиции реализуемости. 
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вать новые уникальные предложения, позволяющие, как минимум, не терять 
свою долю рынка и оставлять за собой право на реализацию конкурентоспособ-
ных товаров и услуг. Стратегический бизнес-анализ позволяет выявить внешние 
и внутренние факторы, которые не позволяют предприятию развиваться и в пол-
ной мере реализовать свой потенциал. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: стратегический анализ, конкурентные позиции, 
внешняя и внутренняя среда,  методы, стратегические аспекты. 

The market, being a dynamic structure prone to regular changes, forces players to 
regularly adapt to changes. In each company, the adaptation process takes place in dif-
ferent ways. Recently, many enterprises have begun to use strategic analysis as the 
main tool that allows them to quickly respond to market changes and create new unique 
offers that allow, at least, not to lose their market share and reserve the right to sell 
competitive goods and services. Strategic business analysis allows you to identify ex-
ternal and internal factors that do not allow an enterprise to develop and fully realize its 
potential. 

K e y w o r d s: strategic analysis, competitive positions, external and internal envi-
ronment, methods, strategic aspects. 

 
ООО ГРК «Атис» – дочернее предприятие АО «РосИнтер – Ре-

сторанная компания» с июля 2014 года. В июле 2014 года АО «Ро-
сИнтер выступила в качестве инвестора для ООО «ГРК «Атис» и, 
в последующем, приобрела статус дочерней компании. ООО ГРК 
«Атис» осуществляет свою деятельность с 2007 года. Организаци-
онная структура компании достаточно сложная, так как объединя-
ет в себе несколько микрокомпаний, которые в общем счете со-
здают единый гостинично-ресторанный комплекс. В состав ООО  
ГРК «Атис» входит: 

– Гостиничный комплекс «Атис»; 
– Ресторан и банкетный зал «Атис»; 
–Служба кейтеринга «Атис».  
Для анализа положения ООО «ГРК «Атис» на рынке гостинич-

ных услуг предлагается провести PEST-анализ, который позволит 
рассмотреть влияние макросреды на исследуемую организацию, и 
SWOT-анализ для более детального рассмотрения внутренних ас-
пектов организации, которые могут сократить ее долю на рынке 
или наоборот – превратиться в дополнительное конкурентное пре-
имущество [1, с. 358]. 

Напомним, что ООО «ГРК «Атис» осуществляет свою эконо-
мическую деятельность на рынке гостиничных услуг, где на сего-
дняшний день наблюдается высокая конкуренция между участни-
ками рынка, существует прямая зависимость от поставщиков и 
потенциальных клиентов. Рынок считается переполненным, пред-
ложение гораздо выше спроса на данный вид услуг. Помимо этого, 
существует ряд факторов, которые могут повлиять на развитие 
компании, несущие макроэкономический характер [3, с. 320]. 

По результатам PEST-анализа установлено, что особое влияние 
на развитие компании могут оказать политические и социальные 
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факторы. Если говорить о политических факторах, то в данном 
случае речь идет в большей степени об изменении в законодатель-
стве в отрасли гостиничных и ресторанных услуг и в области за-
щиты окружающей среды. Важно напомнить, что исследуемое 
предприятие осуществляет свою деятельность в комплексе трех 
разных направлений (организаций), но при этом, имеет общее ме-
стоположение и концепцию. Особое влияние оказывает фактор 
законодательной базы, касаемой сегмента HoReCa в частности, а 
именно – системы стандартизации предоставляемых товаров и 
услуг. Аналогично ранее указанным факторам, особое влияние 
оказывает миграция населения на определенной территории, так 
как предприятие, в первую очередь, оказывает услуги по предо-
ставлению временного места жительства. 

Социальные факторы – наиболее значимые для любого пред-
приятия в сегменте HoReCa, поскольку данная сфера максимально 
адаптирована под запросы и интересы потребителей, их возмож-
ности и завоевания лояльного отношения с их стороны. Любые 
изменения запросов потребителей, их отношения к проведению 
досуга, изменение уровня доходов, представления о качестве 
предоставляемых услуг, ведут к изменениям мелкого или мас-
штабного характера на предприятии, чтобы остаться на рынке и 
дальше заниматься экономической деятельностью.  

После анализа влияния факторов макросреды на исследуемое 
предприятие, проведем анализ внутренних особенностей организа-
ции с помощью SWOT-анализа, оценим уровень конкурентоспособ-
ности предприятия и предоставляемых им услуг на рынке [2, с. 283]. 

Сильные стороны и возможности. При условии привлечения 
дополнительного трафика в ГРК «Атис» и увеличения оборота за 
счет таких сильных сторон предприятия как эффективная ценовая 
политика и  широкий спектр предоставляемых услуг, у компании 
есть возможность завоевать большую долю рынка и выйти на фе-
деральный уровень, став сетью гостинично-ресторанных комплек-
сов. Такая цель достижима при условии построения более эффек-
тивной и совершенной маркетинговой политики и операционной 
деятельности [4, с. 352]. 

Сильные стороны и угрозы. На данный момент, помимо изме-
нений в законодательстве Российской федерации, одной из глав-
ных угроз является появление на рынке гостиничных услуг опыт-
ного игрока (федеральная компания отелей «Ibis Hotel»). Для того, 
чтобы составить конкуренцию новому игроку, предприятию необ-
ходимо наиболее эффективно использовать свои ресурсы. Также, 
изменение запросов потребителей тоже является угрозой, которую 
можно преодолеть за счет оперативного реагирования на измене-
ние спроса. 
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Слабые стороны и возможности. В случае, если управленче-
ским звеном компании также, как и на данный момент, останется 
без внимания вопрос о рациональном использовании основных 
средств предприятия и оборотных активов, возможность захвата 
большей доли рынка и развития компании в качестве федеральной 
сети может остаться нерешенным на долгий период времени. Так-
же, реализации возможностей мешает неэффективная операцион-
ная деятельность в плане высоких издержек производства и нера-
ционального использования трудовых ресурсов. 

Слабые стороны и угрозы. Наиболее значимой угрозой также 
можно считать возможный рост влияния поставщиков, а именно – 
ассортимента закупаемой продукции и оборудования и их цены. 
Такая ситуация вполне предсказуема, исходя из высокой конку-
ренции на рынке. Поэтому, в случае возникновения такой ситуа-
ции, необходимо позаботиться об оптимизации издержек еще до 
этого момента. 

Основываясь на проведенном анализе и основах «4P» (продукт, 
цена, продвижение, каналы сбыта), можно сделать следующий вы-
вод о конкурентоспособности предприятия на рынке – на сего-
дняшний день компания имеет конкурентные преимущества, кото-
рые позволяют ей эффективно заниматься экономической дея-
тельностью и иметь свою долю рынка, не имея при этом на дан-
ный период времени серьезных угроз, которые поспособствуют 
падению спроса и уменьшению выручки. 

Основными конкурентными преимуществами ООО «ГРК 
«Атис» являются: 

1) лояльность к бренду. Компания работает на рынке на протя-
жении 10 лет; 

2) широкий ассортимент предоставляемых услуг, в отличие от 
конкурентов в данной отрасли; 

3) соблюдение эффективной ценовой политики. Компания при-
держивается средних цен на услуги и товары, существующих на 
рынке; 

4) эффективная система лояльности для гостей; 
5) развитые отношения с поставщиками, эффективная система 

партнерских отношений в сегменте b2b; 
6) развитая система каналов сбыта. Реализация товаров и услуг 

осуществляется на данный момент в большей степени благодаря 
посредникам, поставщикам и партнерам компании. 
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мацевтическая продукция выступает стратегически важным элементом экономи-
ческой безопасности государства. Вместе с этим условия ее производства и мар-
кетинга имеют разнонаправленные тенденции. 
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нок, OTC- препараты, Rx-препараты. 

The relevance of the study of the operating conditions of pharmaceutical companies 
is determined by the high social significance of products circulating in the industry 
market, which can have a direct impact on the life and health of citizens. In the context 
of a pandemic of a new coronavirus infection, pharmaceutical products are a strategi-
cally important element of the country's economic security. At the same time, the con-
ditions of its production and marketing have multidirectional trends. 

K e y w o r d s: pharmaceutical products, pharmaceutical market, OTC-drugs, Rx-
drugs. 

 
В динамике российского фармацевтического рынка в 2017–

2018 гг. прослеживались ожидания кризисных тенденций вслед-
ствие некоторых государственных инициатив, а так же общеэко-
номических факторов.  

События 2020 года – пандемия коронавируса, высокая вола-
тильность валют, законодательные инициативы, включая вопросы 
маркировки и online-торговли OTC- и Rx-препаратами – привели к 
резкому изменению инфраструктуры российского рынка. На ди-
намику рыночной ситуации влияют выходящие из-под контроля 
внешние факторы и потребительские реакции, непривычные для 
информационного мира [2].  

В настоящее время для фармкомпаний важной является опера-
тивная оценивать последствия текущих событий. Ситуация с рас-
пространением коронавирусной инфекции по предварительным 
оценкам не привела к существенному росту продаж лекарственных 
препаратов в аптеках. Возникла дефектура медицинских масок и 
антисептических средств. При этом одной из мер по противодей-
ствию коронавирусу является закрытие границ, причем она при-
меняется многими странами. А вот это уже может негативно ска-
заться на доступности как импортных, так и отечественных лекар-
ственных средств.  

Позитивной чертой является то, что фармпроизводители созда-
ли определенные запасы своей продукции, что выразилось в конце 
года в заметном выросте объемов ввоза как готовых лекарствен-
ных средств и фармацевтических субстанций. Фармкомпании го-
товились не к масштабной пандемии, а всего лишь к введению 
маркировки, но обеспечили повышенные запасы для бесперебой-
ной работы. Распространение новой коронавирусной инфекции 
повлияло на ускорение принятия закона о дистанционной торговле 
лекарственными средствами. Общественные аптечные организа-
ции с 2017 г. ведут работу по защите интересов участников рынка. 
А решение, вроде бы позиционирующееся как одна из мер проти-
водействия для распространения инфекции, может существенно 
перекроить рынок и повлиять на его структуру после завершения 
«всеобщего» карантина. Любая инновация, обсуждаемая на фар-



 186 

мацевтическом рынке, прежде всего оценивается с точки зрения 
улучшения или ухудшения доступности лекарственного обеспече-
ния, в том числе и в ценовом разрезе [3].  

По итогам 2020 г. эксперты отрасли прогнозируют рост цен на 
фармрынке существенно выше, чем уровень инфляции. На фоне 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки происходит 
углубление экономического кризиса. Рост курса доллара и евро 
ведет к подорожанию лекарственных препаратов. Прогнозируемая 
величина инфляция на лекарства будет оцениваться не в пределах 
2–5 %, а достигнет двузначных показателей.  

Дополнительный рост цен прогнозировался и с июля 2020 года 
как одно из последствий введения маркировки. В результате в те-
кущем году объем фармацевтического рынка точно вырастет в 
стоимостном выражении, но главным фактором может стать  
ценовой.  

По результатам 2019 г. объем фармацевтического рынка России 
превысил 1 843 млрд руб., что на 9,5% выше предыдущего. Объем 
продаж лекарств в натуральном выражении упал на 2,4%, и соста-
вил 6,17 млрд упаковок. Впервые за много лет драйвером роста 
стал государственный сегмент вследствие дополнительного влива-
ния денежных средств на закупку лекарственных препаратов по 
национальным проектам [1].  

Основной прирост обеспечила программа «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями»: объем выделенных денежных средств в 
2019 г. был на уровне 70 млрд руб. Коммерческий сегмент остает-
ся наиболее емким сегментом фармацевтического рынка – 65%. 
При этом темп прироста от года к году сокращается даже в стои-
мостном выражении. Так, если пять лет назад рынок вырос на 
11%, то в 2019 г. – всего лишь на 3%. Такой низкий показатель 
был связан в первую очередь с невысоким уровнем заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ, который не привёл к существенному росту 
спроса на сезонные препараты. 

Таким образом, отечественные фармацевтические производите-
ли за последние несколько лет оказались в весьма сложных усло-
виях, детерминированных регуляторными факторами (введение 
обязательной маркировки фармпродуктов), а также внешними 
факторами, основным из которых явилась пандемия новой коро-
новирусной инфекции. 
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3 Эксперты: объем фармацевтического рынка России в 2019 году вырос на 
10,4% [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/7816415 
(дата обращения: 01.11.2020) 
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В статье исследуется деятельность коммерческой организации при финансо-
вом лизинге. Эффективность управления оборотным капиталом имеет большое 
значение как для самого предприятия, так и для лизингодателя, кредитной орга-
низации. Только после всестороннего анализа управления финансовыми ресурса-
ми принимается решение о дальнейшем сотрудничестве претендента и кредитора. 
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ственный капитал, исследование, управление, эффективность. 

The article examines the activities of a commercial organization in financial leas-
ing. The effectiveness of working capital management is of great importance both for 
the enterprise itself and for the lessor, credit organization. Only after a comprehensive 
analysis of the management of financial resources, a decision is made on further coop-
eration between the applicant and the lender. 

K e y w o r d s: working capital, attracted capital, equity, research, management, ef-
ficiency. 

 
Эффективность управления оборотным капиталом характеризу-

ется системой экономических показателей, прежде всего, оборачи-
ваемостью оборотных средств [1, с. 96]. По источникам образова-
ния оборотный капитал подразделяет на собственный и привле-
ченный [2, с. 87].  

Кредитор предоставит товары, денежные средства, материаль-
ные ценности в лизинг только после тщательного исследования 
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деятельности организации-претендента, чтобы исключить риск 
невозвратности финансовых ресурсов и не понести убытки из-за 
неблагонадежного партнера [3, с. 113]. 

Общество с ограниченной ответственностью «Техпромторг» 
создано группой физических лиц 27 сентября 2005 года, в 2018 
году прошло перерегистрацию в Инспекции Федеральной налого-
вой службы по Советскому району г. Нижнего Новгорода за ос-
новным государственным номером 1125262012390. В связи со 
сменой учредителей в 2018 г. был принят новый устав общества, 
единственным участником ООО «Техпромторг» стал Макаров 
Дмитрий Викторович. Единоличным исполнительным органом 
является директор. На должность директора был назначен Мака-
ров А.С. В связи со сменой адреса ООО «Техпромторг» было вы-
дано свидетельство о постановке на учет за ИНН 5262281083, КПП 
526201201[4, с. 95]. 

ООО «Техпромторг» специализируется на оптовой торговле 
непродовольственными товарами. 

Со всеми партнерами ООО «Техпромторг» работает на дого-
ворной основе с оформлением необходимых документов (счетов-
фактур, товарных накладных и т.д.). Списочная численность ра-
ботников предприятия по состоянию на 1 января 2019 г. составила 
58 человек.  

В структуру управления Общества входят: единственный 
участник и директор. На исследуемом предприятии применяется 
линейная структура органов управления [5, с. 234]. Во главе каж-
дого находится руководитель, осуществляющий все функции 
управления вверенным ему подразделением (отделом). При этом 
сам руководитель подразделения (отдела) находится в непосред-
ственном подчинении директора предприятия [6, с. 107].   

Организационную характеристику необходимо дополнить ана-
лизом финансово-хозяйственной деятельности ООО «Техпром-
торг». Как свидетельствуют данные бухгалтерской отчетности и 
таблицы 1, выручка от продажи товаров в 2019 г. увеличилась по 
сравнению с 2017 г. на 4781 тыс. руб. за счет активизации торго-
вой деятельности, новых рынков сбыта товаров. Несмотря на рост 
себестоимости товаров на 2333 тыс. руб. валовая прибыль за дан-
ный период возросла на 2448, или на 58,3%. Неблагоприятным 
фактором являются высокие коммерческие расходы в размере 
5274 тыс. руб. и по сравнению с 2017 г. они увеличились на  
1696 тыс. руб.  

Данное обстоятельство негативно отражается на прибыли от 
продажи, в результате чего в 2019 г. этот показатель увеличился по 
сравнению с 2018 г. всего на 250 тыс. руб. В целом за анализируе-
мый период прибыль от продаж возросла на 752 тыс. руб., а темп 
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роста увеличился более чем в 2 раза. Наряду с ростом коммерче-
ских расходов наблюдается сокращение доходов от внереализо-
ванной деятельности и превышение расходов над доходами.  Дан-
ное обстоятельство, на наш взгляд, можно объяснить желанием 
руководства ООО «Техпромторг» уменьшить налогооблагаемую 
базу с целью сокращения суммы налогов.  

С другой стороны, это можно объяснить началом новой дея-
тельности – торговлей ООО «Техпромторг», так как в первые годы 
много расходов требует организационные процессы (аренда, ре-
монт офисных, складских помещений, приобретение техники, 
набор штатов и т. д.) [7, с. 34]. 

Т а б л и ц а   1 
Основные экономические показатели деятельности  

ООО «Техпромторг» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Показатели 2017 2018 2019 

Отклонение, 2019  к 
2017 

(+, –) % 

Выручка от продажи товаров  129073 128542 133854 4781 103,7 

Себестоимость товаров 124874 122891 127207 2333 101,9 

Валовая прибыль 4199 5651 6647 2448 158,3 

Коммерческие расходы 3578 4528 5274 1696 147,4 

Прибыль (убыток) от продаж 621 1123 1373 752 221,1 

Проценты к уплате – – 448 +448 – 

Прочие доходы 140 161 113 –27 80,7 

Прочие расходы 254 100 318 64,0 125,2 

Прибыль до налогообложения 507 1184 720 213 142,0 

Налог на прибыль 101 237 144 43 142,6 

Чистая прибыль  407 955 584 177 143,5 

 
Следует отметить, что первые годы своей деятельности ООО 

«Техпромторг» работало убыточно, в последующие годы ситуация 
была исправлена – предприятие стало получать незначительную 
прибыль. И только в 2018 г. после смены учредителей, благодаря 
управленческим решениям единственного участника, чистая при-
быль достигла размера 955 тыс. руб. В 2019 году наблюдается 
снижение чистой прибыли по сравнению с 2018 г., что объясняется 
вложением в основные средства. Но, несмотря на рост коммерче-
ских расходов на 47,4%, прочих внереализационных расходов, 
налога на 42,6%, чистая прибыль в 2019 г. по сравнению с анало-
гичным показателем 2017 г. увеличилась на 177 тыс. руб., а темп 
роста составил 143,5% [8, с. 210].   
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Среднесписочная численность персонала за анализируемый пе-
риод увеличилась на 20 чел., что в процентном соотношении со-
ставило 111,1%. Наибольшее увеличение численности произошло 
по менеджерам, так, от их работы зависит успех торговой деятель-
ности ООО «Техпромторг» [9, с. 121]. 

Руководству ООО «Техпромторг» необходимо обратить внима-
ние на рост расходов по всем их категориям. Необходимо усилить 
контроль за коммерческими расходами, ввести экономию по рас-
ходу горюче-смазочных материалов, электроэнергии, представи-
тельских расходов, за отчетами менеджеров по использованию 
легкового личного автотранспорта в служебных целях [10, с. 712]. 
Возможно, что менеджеры предъявляют кассовые чеки с автоза-
правочных станций на большую сумму, нежели фактически было 
израсходовано на поездки по розничным торговым предприятиям. 

Таким образом, динамика основных показателей ООО «Тех-
промторг» за 2017–2019 гг. свидетельствует о его динамичном 
развитии. Следовательно, управление оборотным капиталом на 
нем ведется на должном уровне и предприятию целесообразно 
предоставить финансовый лизинг или кредит. 

Проблема эффективной торговой деятельности предполагает 
рассмотрение ряда важных вопросов, одним из которых является 
исследование источников собственных средств (таблица 2). Полу-
ченные результаты производят неоднозначное впечатление. Преж-
де всего, необходимо отметить заметное увеличение общего объе-
ма источников финансовых ресурсов ООО «Техпромторг». 

Т а б л и ц а   2 
Источники формирования финансовых ресурсов 

ООО «Техпромторг» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Источники средств 2017  2018  2019  

Изменение к 2017 % к изме-
нению ито-
га пассива 

баланса 
(+, –) % 

Собственные средства  417 5682 6334 5917 1518,9 +30,3 

1 Уставный капитал  10 10 10 – 100,0 – 

2 Добавочный капитал  – 4310 4378 +4378 – +22,4 

3 Нераспределенная прибыль  407 1362 1946 1539 478,1 +7,9 

Заемные средства  23385 37744 36977 +13592 158,1 69,7 

1 Долгосрочные кредиты и 
займы  

– 11573 12574 +12574 – +64,5 

2 Краткосрочные кредиты  1855 445 2415 560,0 130,2 +2,9 

3 Кредиторская задолжен-
ность  

13525 14491 12940 –585 95,7 –3,0 

4 Оценочные обязательства  8005 11235 9048 1043 113,0 +5,3 

Итого  23802 43426 43311 19509 182,0 100 
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Они возросли за анализируемый период на 19509 тыс. руб. или 
на 82,0%. Это свидетельствует о том, что стратегия предприятия 
направлена на расширение масштабов хозяйственной деятельно-
сти и имеет своей целью получение максимально возможной, при-
были [11, с. 291]. Вместе с тем, сложившаяся структура источни-
ков весьма деформирована, что серьезно может повлиять на ре-
зультаты работы в перспективе [12, с. 231]. 

Соотношение между собственными и заемными средствами к 
концу анализируемого периода заметно изменилось в пользу соб-
ственных средств. Такая тенденция свидетельствует о начавшемся 
расширении коммерческой деятельности предприятия [13, с. 31]. 
Этот факт подтверждается тем, что выручка от реализации соста-
вила в 2017 г. 129073 тыс. руб., в 2018 г. – 128542 тыс. руб., в  
2019 г. – 133854 тыс. руб. На настоящий момент можно констати-
ровать, что в ООО «Техпромторг» ничего не угрожает. Однако, 
высокая доля заемного капитала сигнализирует о том, что в пер-
спективе не исключена возможность потери ООО «Техпромторг» 
экономической самостоятельности и финансовой устойчивости. 
Определенную роль в финансировании деятельности ООО «Тех-
промторг» играют долгосрочные кредиты и займы. Доля осталь-
ных источников ничтожно мала и не оказывает заметного влияния 
на хозяйственный процесс. Таким образом, сравнение векторов 
структурной динамики актива и пассива баланса позволяют опре-
делить, что наибольшее влияние на увеличение имущества оказал 
прирост заемных средств (69,7 %). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Имяреков, С.М. Управление финансовыми ресурсами в сельскохозяй-
ственных кооперативных организациях // Финансы и бизнес. 2007. № 3. С. 94–
100. 

2. Левчаев, П.А. Финансы и налогообложение организаций: учебное пособие 
для вузов. / П.А. Левчаев, С.М. Имяреков, Н.Н. Семенова. – М.: Академический 
проект, 2007. – 205 с. (серия Gaudeamus). 

3. Калабкина, И.М. Повышение мультипликационного эффекта в туризме на 
примере Республики Мордовия // Фундаментальные и прикладные исследования 
кооперативного сектора экономики. 2018. № 5. С.111-116. 

4. Имяреков, С.М. Деловая активность региональных хозяйствующих субъ-
ектов в условиях экономического кризиса / С.М. Имяреков, С.А. Щанкин // Реги-
онология. 2009. № 2 (67). С. 91–99.  

5. Хайров, Р.Р. Сравнительный анализ трактовок конкурентной стратегии // 
Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2012. № 3 (26). С. 229–236.  

6. Шилкина, Т.Е. Ситуационный менеджмент в страховании // Инновации в 
образовательном процессе: мат-лы науч.-практ. конф. (Саранск, 15 нояб. 2017 г.). 
Саранск: Принт-Издат, 2017. С. 306–309.  

7. Манин, П.В. Механизм управления экспортным потенциалом промыш-
ленных предприятий / П.В. Манин // Вестник Волжского университета им. 
В.Н. Татищева. 2015. № 3 (34). С. 32–40. 

8. Имяреков, С.М. Формирование инновационного климата в экономическом 
развитии России / С.М. Имяреков // Реформирование образовательной среды: 



 192 

мат-лы межд. науч.-практ. конф. посвященной 185-летию потребительской ко-
операции России (Саранск, 30–31 марта 2016 г.). – Саранск: ЮрЭксПрактик, 
2016. С. 209–213.  

9. Имяреков, С. М. Стратегия Владимира Путина: модернизация Российско-
го государства и экономики: монография. М.: Академический проект, 2017. 500 с. 

10. Хайров, Р.Р. Применение процессного подхода к разработке конкурентной 
стратегии предприятия хлебопекарной промышленности / Р.Р. Хайров, Т.Е. Куз-
нецова // Экономика и предпринимательство. 2015. № 2 (55). С.711–714.  

11. Имяреков, С.М. Проблемы и особенности управления социально-
экономической политикой и качеством жизни населения / С.М. Имяреков, 
П.В. Манин // Проблемы развития социально-экономических систем: материалы 
Нац. науч.-практ. конф. (Саранск, 20 ноября 2019 г.). Саранск: Принт-Издат, 2019. 
С. 289–294. 

12. Имяреков, С.М. Мордовия: модернизация 2000-х гг.: монография /  
С.М. Имяреков. Саран. кооп. ин-т РУК; Лит. Фонд России. Саранск: Тип. «Красс. 
Окт.», 2014. 256 с. 

13. Калабкина, И.М. Возможности получения туристической ренты в Мордо-
вии / И.М. Калабкина, В.М. Кицис // Вестник Мордовского университета. 2000.  
№ 3-4. С. 30-35. 

 
 
 

УДК  338.246.7 
ОЦЕНКА  ПРЕИМУЩЕСТВ  ЛИЗИНГА  
ДЛЯ  КОММЕРЧЕСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  
В  СИСТЕМЕ  УПРАВЛЕНИЯ   
ОСНОВНЫМИ  ФОНДАМИ 

Сергей Михайлович Имяреков, профессор 
Алла Анатольевна Боярова, магистрант 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  simyarekov@yandex.ru,  st800283@ruc.su 

ASSESSMENT  OF  THE  ADVANTAGES  
OF  LEASING  FOR  A  COMMERCIAL  ORGANIZATION  
IN  THE  FIXED  ASSETS  MANAGEMENT  SYSTEM 

Sergei Mikhailovich Imyarekov,  Professor 
Alla Anatolievna Boyarova,  Master’s  Degree  student   
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
 

В статье рассмотрены процесс, схема проведения лизинговой операции. Ав-
торы проводят финансовый анализ основных фондов и на примере конкретной 
коммерческой организации обосновывая различия между выплатами процентов 

 Имяреков С.М., Боярова А.А., 2020 

ISBN 978-5-6044765-9-1.  «Научные исследования  
в социально-экономическом развитии общества».  Саранск,  2020. 

 



 193 

по лизингу и кредиту. Представлена оценка преимуществ лизинга в системе 
управления основными фондами. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: лизинг, управление, основные фонды, система, эф-
фективность, лизинговый договор. 

The article describes the process and scheme of leasing operations. The authors 
conduct a financial analysis of fixed assets and use the example of a specific commer-
cial organization to justify the differences between interest payments on leasing and 
credit. An assessment of the advantages of leasing in the fixed assets management sys-
tem is presented. 

K e y w o r d s: leasing, management, fixed assets, system, efficiency, leasing 
agreement. 

 
Преобразование под воздействием научно-технического про-

гресса сферы производства и обращения, изменения экономиче-
ских условий вызывают необходимость поиска и внедрения нетра-
диционных для нас методов обновления материально-технической 
базы и модификации основных фондов субъектов различных форм 
собственности [1, с. 76]. Одним из таких методов является лизинг 
(финансовая аренда) [2, с. 107]. 

Коммерческая организации АО «Связной С» в последние годы 
нуждалось в обновлении активной части основных средств, чис-
лящихся на балансе предприятия [3, с. 32]. Для расширения сферы 
своей деятельности и открытия нового представительства в Рес-
публике Мордовия АО «Связной С» встало перед проблемой по-
купки нового торгово-технологического оборудования, кассового 
и компьютерного оборудования. Поэтому руководство АО «Связ-
ной С» было поставлено в сложные условия – как обновить основ-
ные фонды, не имея достаточно свободных денежных средств. 
Брать по договору аренды оборудование у других предприятий, 
для АО «Связной С» было непривлекательным. Второй вариант 
был взять кредит в банке и купить новое оборудование. Но все 
банки предоставляли кредит хоть краткосрочный (на 1 год) хоть 
долгосрочный (на 3 и 5 лет) на схожих условия, тоже не удобных 
для АО «Связной С» [4, с. 98]. Во-первых, большой годовой про-
цент за пользованием кредита. Во-вторых, был очень большой 
первичный взнос и последующие взносы. Получалось, что выпла-
ты процентов в первый год будут съедать всю прибыль и даже 
больше от эксплуатации этого оборудования. Закупить новое обо-
рудование напрямую у производителя тоже не представлялось 
возможным, потому что все они работают на условии 100% опла-
ты при продаже, либо 50% предоплаты после заключения договора 
и 50% после поставки оборудования [5, с. 113]. Таким образом, 
покупка нового оборудования требовала значительного изъятия 
денежных средств из оборота АО «Связной С». Поэтому руковод-
ство обратилось в Торгово-промышленную палату РМ (ТПП РМ) 
для изучения вопросов получения лизинга. При ТПП РМ действу-
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ет дочернее предприятие ООО «Республиканская лизинговая ком-
пания «Мордовия-лизинг». Директор ООО РЛК «Мордовия – ли-
зинг» Фадеев А.А. на практическом примере показал выгодность 
приобретения оборудования на условиях лизинга [6, с. 92]. Рас-
смотрим различия между потоком наличности в результате лизин-
га и кредитного займа (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Различия между выплатами  
процентов по лизингу и кредиту, тыс. руб. 

Единственное различие состоит в том, что в результате кредит-
ного займа АО «Связной С» выплатило бы на 44,9 тыс. руб. 
наличности больше, при чем в первый год приобретения оборудо-
вания, когда от этого использования еще не получено достаточной 
прибыли. Для приобретения торгово-технологического оборудо-
вания напрямую от производителя Московского завода торгово-
технологического оборудования требовались гарантии серьезного 
делового партнера [7, с. 83]. Как видно из схемы, лизинговая опе-
рация была чрезвычайно упрощена, благодаря гарантиям Торгово-
промышленной палаты РМ (рис. 2). ООО РЛК «Мордовия- ли-
зинг» предлагало только финансовый лизинг, так как для реализа-
ции оперативного лизинга фирма должна была развивать несвой-
ственный ей бизнес по ведению подержанной техники и оборудо-
вания [8, с. 308]. 

Финансовый лизинг устраивал и АО «Связной С». Для оформ-
ления лизингового договора ООО РЛК «Мордовия- лизинг» по-
просила представить необходимую информацию о коммерческой 
деятельности АО «Связной С». АО «Связной С» было обязано 
предоставить лизингодателю необходимые гарантии, перечень ко-
торых указан в договоре лизинга [9, с. 39]. 

Теперь рассмотрим подробнее заключение лизингового догово-
ра. В данном случае покупку оборудования производило ООО 
«Республиканская лизинговая компания «Мордовия – лизинг» [10, 
с. 713]. А так как стоимость лизинга на прямую зависит от стоимо-
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сти используемых денежных ресурсов, то для ее уменьшения ли-
зинговая компания будет использовать наиболее дешевые ресур-
сы. Здесь наиболее перспективным направлением представляется 
вариант, когда привлекаются денежные средства АО «Связной С». 
Этот вариант перспективен тем, что многие фирмы, которые рас-
сматривают возможности инвестиций в развитие производства не 
принимают в расчет лизинг как инструмент [11, с. 9], позволяю-
щий получить больший эффект от вложения средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Схема проведения лизинговой  

операции для АО «Связной С» 

Перед заключением лизингового договора исследуются показа-
тели деятельности лизингополучателя [12, с. 235]. В ходе анализа 
основных экономических показателей хозяйственной деятельности 
ЗАО «Связной С» было установлено, что балансовая прибыль воз-
росла на 52,0%, рентабельность выросла на 0,4%. В целях улучше-
ния результатов деятельности в долгосрочном периоде необходи-
мо расширять сферу деятельности и улучшать качество предостав-
ляемых услуг, что невозможно без повышения эффективности ис-
пользования основных фондов. 

Среднегодовая стоимость основных фондов АО «Связной С» в 
2019 году возросла по отношению к 2018 году на 9,2%. Наиболь-
ший удельный вес в структуре всех основных фондов предприятия 
занимают непроизводственные основные фонды 69,5%. В структу-
ре основных производственных фондов наибольший удельный вес 
занимают машины и оборудование – 40% и транспортные сред-
ства – 29,9%. Доля машин и оборудования в 2019 г. по сравнению 
с 2018 годом увеличилась на 6,0%, а доля транспортных средств 
возросла на 2,1% соответственно [13, с. 293]. 

Техническое состояние активной части основных производ-
ственных фондов имеет низкий уровень, поскольку большая часть 
оборудования износилась, но, тем не менее, продолжает работать. 
Коэффициент обновления в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увели-
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чился на 0,159 или в 13,2 раза, поскольку его значение в 2018 г. 
было равно 0,013, в 2019 г. – 0,172. Коэффициент выбытия в  
2016 г. составил – 0,105, в 2019 г. – 0,052, увеличение составило 
0,053. Коэффициент прироста в 2019 г. увеличился по сравнению с 
2018 г.  на 0,238 и его значение составило 0,145. 

Таким образом, несмотря на трудности в работе АО «Связной 
С» в 2019 г. изыскивало средства на покупку нового оборудова-
ния. Подтвердим выгодность лизинговых операций для АО «Связ-
ной С» следующими расчетами. Полученный результат приведен в 
таблицы. 

Оценка денежных потоков по лизинговому договору  
на 2017–2021 гг., тыс. руб.  

Показатели  2017  2018  2019 2020  2021  Итого 

Для АО «Связной С»:        

– без участия ООО РЛК 
«Мордовия-лизинг»  

–925 75 75 75 0 –805,8 

– с участием ООО РЛК 
«Мордовия- лизинг» 

–658,9 66,38 0 0 0 –611,4 

Для ООО РЛК «Мордовия- 
лизинг» 

10 10 0 0 0 17,14 

 
Как видно из таблицы полученный эффект при заключении ли-

зингового договора при сравнении с покупкой оборудования АО 
«Связной С» за счет собственных средств достигает значительной 
величины. А именно в результате использованной схемы получен 
экономический эффект в размере 211,51 тыс. руб. обеими  
сторонами.  

В качестве вывода можно отметить, что лизинговый договор 
позволяет получить АО «Связной С» значительную прибыль по 
сравнению с покупкой оборудования за счет собственных средств. 
Как показал проведенный анализ АО «Связной С» даже при за-
ключении лизингового договора сроком на 5 лет, уже в 2018 г.  
(т. е. за 2 года) полностью выплатит сумму договора и при этом 
получит ряд преимуществ, которые были рассмотрены в данной 
статье. 

Следовательно, лизинг является эффективным средством в си-
стеме управления основными фондами. 
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В статье анализируется процесс формирования и эффективность управления 
оборотным капиталом коммерческой организации. На соотношение собственных 
и заемных средств оказывает влияние ряд факторов, обусловленных внутренними 
и внешними условиями работы предприятия и выбранной им финансовой страте-
гией. Авторы делают вывод, что подавляющая часть оборотных средств коммер-
ческой организации формировалась за счет заемных и привлеченных источников. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: оборотный капитал, привлеченный капитал, соб-
ственный капитал, исследование, управление, эффективность. 

The article analyzes the process of formation and efficiency of working capital 
management of a commercial organization. The ratio of equity to debt is influenced by 
a number of factors due to the internal and external conditions of the company and the 
financial strategy chosen by it. The author concludes that the vast majority of the work-
ing capital of a commercial organization was formed at the expense of borrowed and 
attracted sources. 

K e y w o r d s: working capital, attracted capital, equity, research, management, ef-
ficiency. 

 
Для коммерческой организации процесс формирования и 

управления оборотным капиталом имеет большое значение как для 
ведения своей деятельности, так и для потенциальных кредиторов, 
инвесторов [1, c. 14].  Показатели оборотного капитала торговой 
организации ООО «Техпромторг» свидетельствуют о системати-
ческом возрастании его абсолютного размера в целом. Так в 
2018 г. он увеличился по сравнению с 2017 г. на 4024 тыс. руб. В 
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2019 г. произошел дельнейший рост еще на 776 тыс. руб. В целом за 
исследуемый период увеличение составило 4800 тыс. руб. Вместе с 
тем в размере отдельно взятых статей такой устойчивой тенденции 
не наблюдалось. Запасы в 2018 г. заметно увеличились. Положи-
тельное отклонение составило 2727 тыс. руб. Затем дальнейший 
рост на 1135 тыс. руб. В целом за 2017-2019 гг. размер запасов уве-
личился на 3862 тыс. руб. Данное обстоятельство объясняется тем, 
что в 2018 резко возросли запасы на складах и товары в пути.  Если 
в 2017 г. они достигали 9725 тыс. руб., то на конец периода состави-
ли 13587 тыс. руб., увеличившись на 3862 тыс. руб.  

Нестабильность должна вызвать определенную озабоченность у 
руководства ООО «Техпромторг». Необходимо принять серьезные 
меры по пересмотру заключенных договоров и контрактов доби-
ваться от поставщиков своевременного выполнения принятых на 
себя обязательств.  Одновременно с этим, следует обратить вни-
мание на состояние собственных расчетов с поставщиками [2, 
c. 38]. Кроме того, следует усилить контроль за состоянием запа-
сов, ритмичностью их поступления на предприятие. В 2018 г. де-
биторская задолженность сократилась по сравнению с предше-
ствующим периодом на 40 тыс. руб. Затем произошло ее умень-
шение на 335 тыс. руб. В общем итоге сокращение составило  
375 тыс. руб. Но в абсолютном денежном выражении размер деби-
торской задолженности составляет в 2019 г. 11739 тыс. Причины – 
неплатежи должников–строительных организаций, задолженность 
которых составила соответственно по годам 3594 тыс. руб.,  
3822 тыс. руб. и 4256 тыс. руб. [3, c. 114].   

Задолженность основных покупателей, напротив систематиче-
ски снижалась, что является положительным моментом. Общая 
сумма снижения составила 375 тыс. руб. В этой связи необходимо 
повысить уровень претензионной работы в ООО «Техпромторг» в 
данном направлении с целью сокращения общей величины деби-
торской задолженности. Данное обстоятельство следует характе-
ризовать как нарушение финансовой дисциплины.  

Рост оборотных средств предприятия произошел главным обра-
зом за счет увеличения запасов и прочих оборотных активов  
[4, c. 94]. При сохранении такой тенденции финансовое равновесие 
ООО «Техпромторг» будет зависеть исключительно от того, каки-
ми темпами роста будет в дальнейшем характеризоваться динами-
ка той или иной статьи. 

Для более углубленного анализа обеспечения оборотными 
средствами ООО «Техпромторг» необходимо рассмотреть дина-
мику через относительные показатели - темпы роста. Результаты 
такого анализа позволяют создать более полную картину, характе-
ризующую состояние оборотного капитала коммерческой органи-
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зации [5, c. 9]. В исследуемом периоде по оборотным средствам в 
целом наблюдались весьма высокие темпы роста. Как отмечалось 
ранее, казалось бы, положительная динамика не подтверждается 
результатами более детального анализа. В частности, если рост 
запасов в 2018 г. действительно давал значительный результат- 
128,0%, то уже на следующий год наблюдался спад показателя до 
109,1% по сравнению с предыдущим периодом. За 3 года запасы 
увеличились на 39,7% [6, c. 307]. 

Сложившаяся ситуация явилась результатом того, что темпы 
роста запасов из года в год то возрастали, то падали: в 2018 г. темп 
роста 128,0%, 2019 г. по отношению к 2018 г. - 109,1%, к 2017 г. - 
139,7%. Таким образом, даже по сравнению с первым годом рабо-
ты данные не превысили 100%. Исключение составил лишь 2018 
г., что могло бы стать хорошей базой для успешного хозяйствен-
ного развития в дальнейшем. Дебиторская задолженность измени-
лась следующим образом. В 2018 г. она составила на 99,7%, в 2019 
г. достигла 97,2% и с 2017 г. по 2019 г. изменение составило – 
3,1% (96,9-100). Денежные средства предприятия в 2019 г. достиг-
ли темпов роста 108,5%, что следует как положительное явление, 
поскольку этот результат напрямую связан с их увеличением на 
расчетном счете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура оборотного капитала ООО «Техпромторг» 
за 2017–2019 гг. 

Таким образом, показатели, характеризующие темпы роста 
оборотных средств отражают те же позитивные и негативные мо-
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менты в работе субъекта хозяйствования, которые отмечены выше 
и подтверждают правильность сделанных выводов и обобщений. 
Рассмотрим структуру оборотного капитала ООО «Техпромторг» 
за анализируемый период (см. рисунок). 

В 2017–2019 гг. наибольший удельный вес в общем объеме 
оборотных средств занимали запасы и дебиторская задолженность. 
Сложившиеся в результате данной тенденции отклонения состави-
ли соответственно по годам 3,8 и 2,8 процентных пункта, а в целом 
за анализируемый период данная статья увеличилась на 6,6 пункта 
(таблица). Как следует из приведенных в таблице данных, первое 
место по значимости занимают запасы предприятия. Увеличение 
абсолютной суммы и удельного веса запасов может свидетель-
ствовать о наращивании потенциала коммерческой организации, 
стремлении путем вложений в запасы защитить денежные активы 
от обесценения под воздействием индексации цен [7, c. 38]. 

Динамика структуры оборотного  
капитала ООО «Техпромторг»   

за 2017–2019 гг., % 

Наименование показателей 2017 2018 2019  

Отклонение, (+, –) 

2018 
от 

2017 

2019 
от 

2018  

2019 
от 

2017 

Запасы  42,3 46,1 48,9 +3,8 +2,8 +6,6 

Дебиторская задолженность  52,7 44,7 42,2 –8,0 –2,5 –10,5 

Финансовые вложения  0,5 0,5 0,5 – – – 

Денежные средства  4,6 4,3 4,1 –0,3 –0,2 –0,5 

Прочие оборотные активы  0,0 4,4 4,3 +4,4 –0,1 _4,3 

Итого  100 100 100 – – – 

Данные, приведенные в таблице, отражают в целом тенденцию 
к росту запасов. Если в 2017 г. их удельный вес в общем объеме 
оборотного капитала достигал 42,3%, то уже в следующем отчет-
ном периоде он увеличился на 3,8 процентных пункта и составил 
46,1%. В дальнейшем произошел рост (на 2,8 процентных пункта) 
и к концу 2019 г. доля запасов была равна 48,9%. В целом за этот 
период произошел рост на 6,6 пункта.  

Представленные показатели свидетельствуют о следующей си-
туации, сложившейся с дебиторской задолженностью за анализи-
руемый период. Не останавливаясь на общей оценке данной ста-
тьи, которая была дана выше, отметим, что некоторая часть деби-
торской задолженности является просроченной. Удельные веса 
просроченной краткосрочной и долгосрочной задолженностей в 
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общем объеме соответственно по годам составили: 2017 г. – 
28,0%; 2018 г. – 40,9 %; 2019 г. – 24,7 %. 

Удельный вес указанной задолженности то нарастал, то падал и 
достиг к концу анализируемого периода 24,7%. Это еще раз под-
тверждает сделанный ранее вывод о необходимости повышения 
качества работы с дебиторами, в частности, с прочими дебитора-
ми. Вместе с тем, необходимо отметить, что определенная работа в 
данном направлении все же ведется [8, c. 210]. За три года поступ-
ление денежных средств увеличилось на 18665 тыс. руб., что яви-
лось результатом роста выручки от продажи товаров на 4781тыс. 
руб. и получения кредитов на сумму 13134 тыс. руб.  Вместе с тем, 
размер прочих поступлений возрос на 750 тыс. руб. Обобщая вы-
шеизложенное, следует отметить, что структура оборотного капи-
тала ООО «Техпромторг» требует принятия мер по оптимизации 
[9, c. 104]. 

Полученный результат свидетельствует о том, что внеоборот-
ные активы за период увеличились на 14709 тыс. руб. Увеличение 
имущества произошло также за счет второго раздела бухгалтер-
ского баланса на 4800 тыс. руб. Поэтому весь прирост финансовых 
ресурсов был направлен на увеличение как основных, так и обо-
ротных фондов, и фондов обращения. Как показывает практика на 
соотношение собственных и заемных средств оказывает влияние 
ряд факторов, обусловленных внутренними и внешними условия-
ми работы и выбранной им финансовой стратегией [10, с.250]. 

Обобщая вышеизложенное, следует подчеркнуть, что структура 
источников оборотных средств достаточно деформирована. Не-
смотря на то, что в настоящее время предприятию удается нара-
щивать объемы выручки и прибыль, совершенно очевиден тот 
факт, что осуществлять хозяйственную деятельность в значитель-
ной части за счет кредиторской задолженности и заемных средств 
длительный период времени нереально [11, с.713]. Быть финансо-
во-устойчивым, платежеспособным, успешно выдерживать конку-
ренцию можно лишь при наличии серьезной экономической базы, 
которая представляет собой собственный капитал коммерческой 
организации [12, с.289]. Наряду с этим, нельзя сбрасывать со сче-
тов преимущества использования краткосрочного кредита. Таким 
образом, перед организацией сейчас стоят серьезные проблемы, 
решение которых следует начать с оптимизации источников фор-
мирования оборотного капитала [13, с.229]. 

На ООО «Техпромторг» имеется вся необходимая информация 
для разработки соответствующих контролирующих мер. Однако, 
этот механизм пока не задействован в полной мере, на что руко-
водству ООО «Техпромторг» рекомендуется обратить самое при-
стальное внимание. 
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В статье анализируется влияние туристской отрасли на развитие региона. Вы-
деляются ведущие страны – экспортеры и импортеры туризма. Характеризуется 
туристский потенциал России и возможные выходы отрасли из кризиса, связан-
ного с возрастающей пандемией. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: туризм, мультипликационный эффект, экспорт, им-
порт, дестинация, потенциал. 

The article analyzes the impact of the tourism industry on the development of the 
region. The leading countries that export and import tourism are singled out. The article 
describes the tourism potential of Russia and possible ways out of the crisis associated 
with the growing pandemic. 

K e y w o r d s: tourism, animation effect, export, import, destination, potential y. 

 
Туризм, как отрасль экономики, имеет большое значение как на 

микро, так и на макроуровне. В последнее время этот сектор явля-
ется фактором для появления новых рабочих мест, увеличивает 
строительство гостиниц, улучшает дорожное строительство, сель-
ское хозяйство и перерабатывающую промышленность способ-
ствует сохранению самобытности и национальной культуры реги-
онов. То есть туризм является «катализатором» динамичного раз-
вития региона.  

В свою очередь, на развитие туризма оказывают влияние до-
стижения в научной области, улучшение качества жизни и увели-
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чение свободного времени населения, экономические и политиче-
ские факторы. 

По данным Всемирной туристской организации до пандемии 
доходы туристских организаций составляли 2 трлн. долл, а число 
туристских прибытий составило 1,6 млрд человек [1, с. 88]. Таких 
оптимистических показателей индустрия туризма добилась благо-
даря: относительной экономической стабильности, возрастания 
доли деловых поездок в структуре видов туризма, развитию меж-
государственных связей, упрощения пограничных и таможенных 
формальностей. До экономического кризиса, связанного с панде-
мией туризм, для многих стран и регионов был источником де-
нежных поступлений в бюджеты всех уровней и мощным стиму-
лом для диверсификации местной индустрии. 

Несмотря на большой потенциал Россия не заняла лидирующее 
место на мировом туристском рынке. Доля России в последние 
годы составляла около 1,4 % мирового туристского потока [3,  
с. 312]. По оценкам экспертов потенциальные возможности России 
позволяли ей при соответствующем уровне развития туристской 
инфраструктуры принимать до 40 млн. иностранных туристов в 
год [4, с. 188]. Структура въездного туризма в Россию иностран-
ных граждан до пандемии характеризовалась следующими данны-
ми - служебные – 2899,0 тыс. человек (28,2%), непосредственно 
туризм – 1837,0 тыс. человек (17,9%), частные посещения –  
39,03,1 тыс. человек (37,9), транзитные посещения – 1651,1 тыс. 
человек (16%) [1, с. 312]. 

Эта статистика наглядно показывает, что в нашей стране имеет-
ся значительный потенциал для динамики въездного туризма. 
Наблюдается прямая зависимость между тенденцией  развития ту-
ризма и общим экономическим развитием региона и страны. Ди-
намика уровня жизни в индустриально развитых странах, вкупе с 
увеличением продолжительности отпусков и с высокой степенью 
пенсионного обеспечения ведет к увеличению спроса на путеше-
ствия. 

В туристской индустрии выделяют страны – экспортеры тури-
стов (США, Великобритания, Германия) и страны, принимающие 
путешественников (Франция, Италия, Испания). Именно в послед-
них странах значителен вклад туристской составляющей в ВВП 
государства.  Динамика туризма, в свою очередь, восприимчива к 
той экономике, которая находится на подъеме. По этим данным 
Россия не входит ни в первую группу стран, ни во вторую. В ре-
зультате теряются финансовые ресурсы, которые вливаются в 
бюджеты стран, привлекательных с точки зрения туризма и путе-
шествий. 

Туристский потенциал России безграничен. Предпосылки для 
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развития туризма есть на Урале, Байкале, Алтае. Необходима лишь 
грамотно выстроенная стратегия развития регионов. Для привле-
чения мирового внимания к регионам России в последние годы 
стали использовать события мирового значения – Олимпийские 
игры в Сочи, Универсиада в Казани, Чемпионат мира по футболу в 
2018 году. 

Рассмотрим влияние проведения Чемпионата мира по футболу 
в Саранске на экономику региона. К данному событию в городе 
были построены: «Мордовия – Арена», несколько новейших оте-
лей, проложены дороги, возведен жилой комплекс Юбилейный и 
объекты спортивной инфраструктуры. В строительство инвестиро-
ваны средства федерального и местного бюджетов. Но даже при-
близительные расчеты доказывают эффективность этих вложений. 
По официальным данным Саранск посетили во время проведения 
Чемпионата 160 тысяч гостей, средние расходы каждого гостя со-
ставили четыре тысячи рублей в сутки. Таким образом, бюджеты 
региона пополнились с среднем на 640 тыс. руб. благодаря этому 
событийному мероприятию. Деньги туристов, посетивших данный 
регион в поисках оздоровления, развлечения, паломничества и в 
других целях остаются в регионе и начинают динамично его раз-
вивать. Туристы покупают местные товары, потребляют услуги: 
санаторно-курортные, гастрономические, банковские и др. От это-
го выигрывает и регион, так как увеличиваются доходы от налого-
вых поступлений, и предприниматели, увеличивающие прибыль от 
возросшего спроса на продукцию. Чем большая дохода туриста 
потратиться в регионе, тем больше наблюдается эффект мульти-
пликатора [2, с. 112]. 

Уже после проведения Чемпионата все вновь построенные ту-
ристские объекты составили потенциал туристской привлекатель-
ности г. Саранска. Они стали притягивать в город туристов, заин-
тересованных наследием Чемпионата. Дальнейшая эксплуатация 
объектов должна быть продуманной, что может быть отражено в 
стратегии развития Республики Мордовия. Например, Стадион 
«Мордовия –Арена» планируется использовать в качестве мно-
гофункционального спортивного и концертного зала; ряд гостиниц 
предполагается переоборудовать в жилые дома. 

К проблемам, препятствующим развитию туристских возмож-
ностей Мордовии, как туристской дестинации можно отнести: 

– не соответствие цены и качества некоторых местных турист-
ских услуг, в частности гостиничных, которые уступают мировым 
конкурентам; 

– инвестиционная непривлекательность объектов местной ту-
ристкой и спортивной инфраструктуры; 

– недостаток квалифицированных кадров, который в свою оче-
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редь связан с низкой заработной платой в сфере туризма и оттоком 
кадров в мегаполисы; 

– недостаточное продвижение регионального турпродукта на 
внутреннем рынке с помощью современных технологий; 

– отсутствие системы брендирования территории. 
Рассмотрим основные показатели сферы туризма в Республике 

Мордовия до пандемии. В Саранске в 2019 было зарегистрировано 
21 турагентства, число проданных населению турпакетов состави-
ло 13326, что в стоимостном выражении составило 775614.2 тыс. 
руб. [5, с. 12]. 

Рассмотрим динамику показателей отрасли (таблица). 

Объем платных услуг Республики Мордовия в сфере туризма 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темп роста 
2019 г. к 

2017 г., % 

Платные услуги населению - всего 25051,6 26020,9 27173,4 108,5 

Туристские услуги 546,1 571,4 584,3 106,8 

Санаторно-оздоровительные услуги 223,8 252,9 211,4 94,5 

Услуги средств размещения 325,7 616,2 394,1 120,9 

Услуги физической культуры и 
спорта 156,6 172,9 

186,9 119,3 

Услуги культурной сферы 231,5 237,0 233,8 101,9 

Данные таблицы показывают, что до пандемии индустрия ту-
ризма в республике динамично развивалась.  Туристские услуги 
населению увеличились на 6, 8%, услуги средств размещения уве-
личились на 20,9%, что связано с увеличением количества средств 
размещения. Наблюдается некоторое снижение по санаторно-
оздоровительным услугам, что связано увеличением спроса на по-
добные услуги за пределами Мордовии. 

Ситуация, связанная с короновирусом резко, ударила по инду-
стрии туризма и гостеприимства. Многие туристские предприятия 
закрылись. Трендом 2020 года стал внутренний туризм. Это были 
небольшие поездки на выходные в близлежащие регионы.  

Предпочтительным видом транспорта стал личный автомобиль, 
также из-за экономии средств туристы стали предпочитать не оте-
ли, а более экономичные варианты, например, съемные квартиры 
или глемпинги, где можно сохранить социальную дистанцию. 
Ожидается рост стоимости путевок, так как турфирмам необходи-
мо покрыть убытки из-за вынужденного простоя. Также причина-
ми роста цен могут быть рост курса валют по отношению к нацио-
нальной денежной единице и необходимость покрыть дополни-
тельные расходы турфирм по обеспечению санаторно-эпиде-
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миологических требований, заложенных в цену тура. В результате 
разработана и действует государственная программа поддержки 
туристской отрасли, которая направлена на стимулирование внут-
реннего туризма. В частности, при выполнении определенных тре-
бований турист может получить возврат от стоимости своей пу-
тевки до 20 тысяч рублей.  Республика Мордовия также вошла в 
число регионов, рекомендуемых для посещения туристов по вы-
шеотмеченной государственной программе стимулирования внут-
реннего туризма. Для привлечения туристов по данной программе 
из близлежащих регионов требуются дополнительные меры: 

1) для привлечения туристов с разной степенью финансовой 
обеспеченности создать систему хостелов; 

2) создание сети недорогих закусочных в черте города и на ба-
зах отдыха; 

3) дальнейшая разработка туристских зон с развлекательными и 
культурно-историческими комплексами; 

4) разработка общей туристской концепции региона. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием националь-
ных традиций в питании финно-угорских народов. Автор акцентирует внимание 
на рационе питания мордвы, характеризует мордовскую кухню  с точки зрения 
широты ассортимента блюд и продуктов, из которых они изготовлены. Указыва-
ется на отличительные особенности кулинарии финно-угорских народов в целом 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: финно-угорская группа народов, мордва, кухня, пи-
тание. 

The article deals with issues related to the formation of national traditions in the di-
et of Finno-Ugric peoples. The author focuses on the Mordovian diet, characterizes the 
Mordovian cuisine in terms of the breadth of the range of dishes and products from 
which they are made. The author points out the distinctive features of the Finno-Ugric 
peoples ' cooking in General. 

K e y w o r d s: Finno-Ugric group of peoples, Mordvins, cuisine, food. 

 
Национальные традиции питания издавна складывались из трех 

составляющих: 
Климат. Он влиял на калорийность еды, состав продуктов. 
Религия. Издревле чередовали праздники с постами. У каждого 

народа с этим  связан бытовой уклад семейных и праздничных за-
столий. 

Очаг. Национальные очаги многообразны и потому у каждого 
народа свои способы приготовления пищи, свои технологии. 

С этих позиций представляется достаточно интересным рас-
смотреть национальные традиции в питании финно-угорских 
народов. Состав групп финно-угорских народов представлен в 
таблице. 
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Количественный состав финно-угорских народов 

Представители группы Численность, чел.  

Венгры  14 500 000 

Финны  7 000 000 

Эстонцы  1 100 000 

Мордва * 744 237 

Удмурты*  552 299 

Марийцы*  547 605 

Коми-зыряне* 228 235 

Саамы 100 000, в России – 1771* 

Коми-пермяки* 94 456 

Карелы* 60 815 

Ханты, манси* 30 943 / 12 269 

Вепсы*  5 936 

Ижорцы*  266 

Сету*  214 

Народ водь* 64 

*Данные переписи 2010 года (РФ). 
 
Мордва является самой многочисленной группой финно-

угорских народов, проживающих на российской территории, и от-
носится, наравне с марийцами, к волжско-финской группе.  

Отличительной особенностью кулинарии финно-угорских наро-
дов является то, что в пищеприготовлении предпочтение отдается 
продуктам, выращиваемым в месте проживания народности. 

На формирование мордовской кухни главное влияние  оказали 
природно-климатические условия, хозяйственная деятельность. 
Основу традиционного питания мордвы составляли продукты рас-
тениеводства, животноводства, охоты, рыболовства и бортниче-
ства. Уже в 6–9 вв. существенное место в хозяйстве занимало зем-
леделие. В культурном слое археологических памятников обнару-
жены зерна ячменя, полбы, ржи, гороха, овса. С глубокой древно-
сти мордва употребляла в пищу хлеб. Хлеб символизировал отно-
шения обмена между живыми и предками, людьми и богом. Хлеб 
использовался не только в повседневном рационе питания, но и в 
обрядовой сфере. 

Основу мордовской кухни составляют растительные и молоч-
ные продукты. Тем не менее, к числу традиционных блюд мордвы 
относятся мясные. Многие исследователи отмечали высокий уро-
вень развития животноводства. Продукты животноводства в ос-
новном использовались для приготовления первых блюд, обрядо-
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вых и праздничных кушаний, а также в качестве начинки для муч-
ных изделий. Мордва предпочтение отдавала свинине, которая 
шла как для личного пользования, так и для продажи.  

Значительное место в рационе питания мордвы занимала дичь. 
Из диких животных в пищу употребляли мясо лося, кабана, из 
птиц – уток, глухарей, тетеревов, куропаток.  

В мордовском крае  насчитывалось несколько сот рек и речу-
шек, которые изобиловали рыбой, в том числе: стерлядь, судак, 
окунь, лещ, сом и другие. В мордовской мифологии белуга, осетр, 
севрюга выступают в качестве держателей земли. Поэтому неуди-
вительно, что рыба в мордовской кухне занимала и продолжает 
занимать одно из главных мест. Следует отметить, что рыба попу-
лярна в кухнях всех народов финно-угорской группы и блюда из 
нее являлись традиционными. В карельской кухне, к примеру, си-
гов запекали целиком в пироги, в мансийской кухне сосьвинскую 
сельдь готовили с лесными травами.  

Из овощей в разное время в мордовскую кухню входили капу-
ста, огурцы, лук, чеснок, редька, репа, свекла, тыква, помидоры. 
Продукты огородничества употребляли как в сыром виде, так и в 
вареном, с ними готовили супы и щи. Картофель в рацион мордвы 
вошел только со второй половины XIX века. Грибы – также суще-
ственный элемент национального пищевого рациона и как продукт 
собирательства занимают особое место в мордовской кухне. Уже в 
трудах ученых-путешественников 18 века указывается, что  все 
народы Поволжья пользовались этими дарами леса. 

Садоводство было развито слабо, поэтому сладкий стол относи-
тельно скромен – в основном  в питании использовали дикорасту-
щие растения: калину, черемуху, ягоды, щавель. Их ели свежими, 
сушили, делали начинку для пирогов. Заметную роль в питании 
мордвы играли продукты пчеловодства. Мед считали одним из са-
мых чистых продуктов питания и относились к нему с особой по-
чтительностью и уважением. Его употребляли для приготовления 
праздничных и обрядовых блюд, в народной медицине. Из меда го-
товили национальные напитки: пуре, медовуху и брагу. Мед добав-
ляли для сладости  в начинку пирогов из творога, ягод и плодов. 

Народная кухня мордвы в своей основе всегда здоровая, нату-
ральная, без острых специй. В основе своей растительная, живот-
ная, молочная и включает всевозможные квашения. Продукты в 
большинстве своем употреблялись в натуральном виде. 

Вместе с формированием традиционной кухни выработался 
традиционный этикет питания – правила и нормы поведения во 
время приема пищи, запреты, ограничения, правила организации 
семейных и коллективных трапез, отношение к еде. В народном 
мировоззрении мордвы пища наделялась религиозной значимо-
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стью, увязывалась с милостью высших сил. Существует глубокое 
убеждение, что пища сближает людей и приобщает их к космиче-
ским силам. Отсюда уважительное, почти благоговейное отноше-
ние к тому, что связано с питанием. 
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В условиях современной рыночной экономики стратегическое 

управление является особой технологией управления, которая 
обеспечивает бесперебойное осуществление производственного 
процесса коммерческой организации в постоянно меняющихся 
условиях. 

Стратегическое управление предприятием – это метод, который 
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акцентирует основное внимание на человеческий потенциал как на 
ценный  ресурс организации, чутко реагирует на изменения внеш-
них факторов, добивается конкурентных преимуществ, ориентиру-
ясь на потребности клиента / покупателя. 

Современные ученые в области стратегического менеджмента 
выделяют три основные области стратегических решений [2, c. 59]: 

– организация в целом; 
– структурные подразделения организации; 
– функциональные зоны организации. 
Стратегическое управление пронизывает все уровни управле-

ния и направлено на выработку эффективной стратегии развития 
бизнеса в конечном итоге [1, c. 239].  

Так по иерархическому уровню принятия стратегических реше-
ний различают такие стратегии: корпоративную, деловую и функ-
циональную. В зависимости от стадии жизненного цикла отрасли 
возможно выделить стратегии в отраслях, которые: зарождаются, 
развиваются, стагнируют либо находятся в зрелом состоянии. 

На корпоративном уровне, как правило, топ-менеджментом 
принимается одно из наиболее важных решений, которое касается 
финансирования продуктов либо бизнес-единиц на бюджетной 
основе. При этом отдельная целевая программа продвижения на 
рынок новой продукции формируется финансируется из общего 
бюджета предприятия.  

Бизнес-стратегия разрабатывается на уровне отдельных страте-
гических единиц. По своей сути она является стратегией развития 
и деятельности предприятия на определенном сегменте рынка. 
Кроме этого, ее функции заключаются в обеспечении стратегиче-
ских конкурентных преимуществ. Реализуется она посредством 
формирования бизнес-планов, которые аккумулируют особенно-
сти проведения ценовой, рекламной, конкурентной и других поли-
тик предприятия. 

Взаимодействие и координация различных стратегий между со-
бой оказывает серьезное влияние на экономические показатели 
предприятия, являясь основой для эффективного его функциони-
рования. При этом прослеживается четкая иерархическая зависи-
мость стратегий между собой по различным ограничениям.  

Формирование иерархии стратегий может быть нескольких ви-
дов, а именно: «сверху вниз». В данном случае топ-менеджмент 
инициирует процесс формирования стратегии и наделяет струк-
турные подразделения предприятия полномочиями для формиро-
вания собственных стратегий в рамках единой корпоративной 
стратегии; «снизу вверх».  

В данном случае формирование стратегии происходит по ини-
циативе подразделений предприятия. Эффективность применения 
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этого подхода зависит от меры согласованности уровней управле-
ния в организации. 

Для эффективного и обоснованного выбора стратегии топ-
менеджменту предприятия необходимо иметь однозначную кон-
цепцию развития на долгосрочную перспективу. Кроме того, обя-
зательно нужно учитывать следующие факторы: время, жизнен-
ный цикл предприятия, опыт использования прошлых стратегий, 
реакция владельцев акций (которая может ограничивать гибкость 
руководства при выборе стратегии).  

Коммерческая организация должна формировать стратегию с 
учетом специфических характеристик своего товара. По этому 
признаку такие рыночные стратегии, как стратегия дифференциа-
ции, стратегия низких издержек, стратегия специализации  
[3, c. 210]. 

Стратегия дифференциации продукции заключается в модифи-
кации и усовершенствовании набора традиционных изделий, в ре-
зультате чего у покупателей могут появляться новые потребности 
или новые сферы использования. Эффективность дифференциации 
продукции заключается в относительно невысоких затратах. 

 Стратегия снижения издержек производства заключается в це-
новом соперничестве, которое предполагает внедрение инноваций, 
которые позволять реализовывать продукцию по более высоким 
ценам. При этом данная стратегия требует внедрения экономиче-
ского оборудования и технологий, а также глубокого контроля над 
затратами.  

Основное особенности стратегии специализации заключается в 
ее краткосрочности по сравнению с другими стратегиями, по-
скольку отставание по одним факторам может нивелировать полу-
ченные преимущества от других факторов. Высокая эффектив-
ность данной специализации зависит от множества факторов, 
вследствие этого предприятие, которое использует данную страте-
гию необходимо тщательно проводить диагностику, а так же про-
гнозировать свою конкурентоспособную политику и учитывать 
конкурентоспособность аналогичных предприятий, функциони-
рующих на одной платформе, но обладают рядом усовершенство-
ванных объектов[4]. 

Таким образом, невозможно сформировать универсальные ре-
комендации для коммерческих организаций, поскольку каждое 
предприятие обладает собственными особенностями. Таким обра-
зом, процесс синтеза стратегии развития зависит от ряда факторов, 
среди которых внутренняя корпоративная структура, статус на 
рынке, поведение ближайших конкурентов и др. 
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Руководство каждой коммерческой организации понимает, что, 
если не удовлетворять нужды потребителей также эффективно, как 
это делают конкуренты, организация не сможет удержать конку-
рентные позиции.  

Конкурентоспособность организации в условиях рынка во мно-
гом зависит от возможности продуктивно соперничать со своими 
конкурентами. На рынке светотехнической продукции прочно 
обосновались ведущие мировые компании: Bosch, DKC, 
EKF,Phillips,Siemens  и другие, которые предлагают продукцию 
перекрывающую практически любые запросы заказчиков, через 
различных дистрибьюторов, так и отечественные промышленные 
организации – конкуренты ООО Торговый Дом «ГроссЛайт»  это: 
АО «Ледванс», ООО НПП «НФЛ», ООО «Точка опоры». В анали-
зе конкурентов ООО Торговый Дом «ГроссЛайт» присутствуют 
четыре диагностических этапа, представленных в табл. 1.  

Т а б л и ц а   1 
Конкурентные позиции ООО Торговый Дом «ГроссЛайт» 

Предприятие 
конкурент 

Конкурентное положение 
Доля на 
рынке 

Страте-
гическое 

положение 

Конкурент-
ная страте-

гия 

ООО НПП 
«НФЛ», г. Во-
ронеж 

Среднее положение-
стремление расширить ас-
сортимент, улучшить рабо-
ту с поставщиками, клиен-
тами, посредниками, опти-
мизировать цену 

Расшире-
ние путем 
внутренне-

го роста 

Наступа-
тельное 

Упор на 
географи-

ческую 
рыночную 

нишу 

ЗАО «Энерго-
свет»г.Красног
орск 

Прочное положение- посто-
янно расширяющийся ас-
сортимент, наличие посто-
янных клиентов, посредни-
ков, поставщиков, поиск 
оптимальной цены, достой-
ное обслуживание 

Расшире-
ние путем 
внутренне-
го роста 

Наступа-
тельное 

Стратегия 
наилучше-
го качества 

АО «Ледванс», 
Смоленская 
область 

Высокое положение – при-
влекательный уровень цены, 
высокий уровень обслужи-
вания, широкий ассорти-
мент, налаженные связи с 
поставщиками, посредни-
ками и клиентами, работа на 
внешнем рынке 

Расшире-
ние путем 
завоевания 
новых по-
требителей 

Поступа-
тельное 

Упор на 
географи-
ческую 
рыночную 
нишу 

ООО Торговый 
Дом «Грос-
сЛайт» 

Прочное положение- посто-
янно расширяющийся ас-
сортимент, наличие посто-
янных клиентов, посредни-
ков, поставщиков, поиск 
оптимальной цены, достой-
ное обслуживание 

Расшире-
ние путем 
внутренне-
го роста 

Консерва-
тивное 

Стратегия 
наилучше-
го качества 
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Из табл. 1 видно, что конкуренты ООО Торговый Дом «Грос-
сЛайт» имеют различные позиции на рынке, но все хотят занять 
лидирующее положение. Обществу необходимо создать эффек-
тивную систему мониторинга за деятельностью конкурентов. В 
данных условиях для ООО Торговый Дом «ГроссЛайт» альтерна-
тивными вариантами стратегии является стратегия роста ( новые 
рынки + оптимальное соотношение цены и качества) на внутрен-
нем рынке, а также стратегия снижения издержек [2].  

Проведенный анализ микросреды ООО Торговый Дом «Грос-
сЛайт» обобщим в констексте «Анализа 5-ти сил конкуренции в 
отрасли» (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 
«5 сил конкуренции в отрасли» ООО Торговый Дом «ГроссЛайт» 

Угроза со стороны поставщиков  
1.Повышение цен на поставляемое сырье, 
оборудование и комплектующие 
2.Отказ от поставки или недопоставка необ-
ходимого сырья, материалов и оборудования 
3.Разрыв отношений с организациими и пе-
реход поставщика к конкурентам 
4.Поставка сырья низкого качества 
5. Повышение зависимости от поставщиков  
Действия ООО ТД «ГроссЛайт» по устране-
нию угроз: предвидение всех возможных 
угроз в договорах поставки, ввод штрафов и 
неустоек за невыполнение условий догово-
ров, анализ рынка поставщиков 

Угрозы со стороны конкурентов  
1.Снижение цен на выпускаемую 
продукцию 
2.Разработка новой качественной 
продукции 
3. Высокий уровень сервиса  
4. Вытеснение конкурентами с рын-
ка  
Действия ООО ТД «ГроссЛайт» по 
устранению угроз: 
Анализ деятельности конкурентов 
на рынке, разработка и внедрение 
новой продукции и новых техноло-
гий быстрее конкурентов, поиск 
свободных инвесторов на новые 
рынки, переориентация персонала 
организации на маркетинговую 
концепцию управления предприяти-
ем 

Угроза со стороны потребителей 
1.Переход потребителей к конкурентам 
2.Частичный отказ от некоторых видов про-
дукции вследствие их низкого качества  
3. Изменение вкусов и предпочтений 
Действия ООО ТД «ГроссЛайт» по устране-
нию угроз: повышение качества выпускаемой 
продукции и снижение ее себестоимости, 
расширение ассортимента выпускаемой про-
дукции исследование спроса с целью свое-
временного реагирования на его изменения 

Угрозы со стороны товаров- субсти-
тов 
1.Предпочтение потребителям дан-
ного вида продукции вследствие 
более низкой цены, энергопотреб-
ления применения новых техноло-
гий при производстве 
Действия ООО ТД «ГроссЛайт» по 
устранение угроз: 
Снижение цены, применение новых 
технологий и качественных ком-
плектующих при производстве 

 
Для ООО ТД «ГроссЛайт» существенными являются риски, 

связанные с возможностью резкого изменения цен на сырье, обо-
рудование и комплектующие. Кроме того, на прибыль организа-
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ции влияют цены на продукцию естественных монополий (элек-
троэнергия, тепло). Приход новых производителей на отраслевой 
рынок вполне вероятен, хотя рыночная структура уже сложилась, 
кроме того изменения могут происходить за счет слияний и по-
глощений. Еще одной проблемой для организации является суще-
ственное снижение темпов роста рынка. 

Политическую и правовую компоненты макроокружения орга-
низации на данный период времени можно охарактеризовать как 
относительно стабильные. Это обусловлено тем, что руководство 
Республики Мордовия старается придерживаться одного курса 
социально-экономического развития. Правительство Республики 
Мордовия участвует в различных проектах, направленных на раз-
витие промышленных предприятий республики. Деятельность 
ООО ТД «ГроссЛайт» регулируется законодательством Россий-
ской Федерации. Данный фактор может оказать негативное влия-
ние на ООО именно на внешних рынках. 
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Актуальность исследования изучаемой проблемы исходит из влияния таких 
факторов маркетинговой среды как доля на рынке, стратегическое положение и 
конкуренция на деятельность коммерческой организации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: маркетинг, конкуренция, конкурентоспособность, 
стратегии. 

The relevance of the study of the studied problem comes from the influence of such 
factors of the marketing environment as market share, strategic position and competi-
tion on the activities of a commercial organization. 

K e y w o r d s: marketing, competition, competitiveness, strategies.  

 
В последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста и 

развития коммерческих организаций в совершенно разных сферах 
деятельности, что приводит к обострению конкуренции на потре-
бительских рынках. В данных условиях для развития и оптимиза-
ции бизнеса коммерческой организации нужно приложить макси-
мальные усилия, а также провести разработку эффективного плана 
по реализации желаемых задач, представляющего собой маркетин-
говую стратегии. Маркетинговая стратегия организации позволяет 
понять, как планировать и реализовывать всевозможные меропри-
ятия, направленные на реализацию планов и задач. Она нацелена 
на установление и укрепление долгосрочной конкурентоспособной 
позиции предприятия на рынке.  

В процессе конкурентного взаимодействия на рынке предприя-
тия осуществляют выбор той или иной маркетинговой стратегии, 
или их сочетание в соответствии с ролевой и содержательной 
функцией. Это обусловлено тем, что у разных организаций неоди-
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наковые возможности в конкурентной борьбе, следовательно, они 
избирают и разные правила поведения на рынке. 

Проанализировав базовые маркетинговые стратегии, можно 
предположить, что ООО Торговый Дом «ГроссЛайт» приемлемы 
все три рассмотренные стратегии. Например, использовать страте-
гию «лидеры себестоимости» ООО Торговый Дом «ГроссЛайт» 
может использовать в силу того, что является лидером рынка и 
имеет мощную производственную платформу, использовать стра-
тегию «дифференциации» организация может в силу того, что ее 
продукция из года в год признается маркой номер №1, она может 
проводить довольно масштабные исследования и проводит интен-
сивную работу с потребителями, за счет использования инноваци-
онных технологий она прочно утвердилась в премиум сегменте 
рынка мебели для ванных комнат. Кроме того, ООО Торговый 
Дом «ГроссЛайт» может использовать и стратегию «игроки на 
нишах», например, на внешних рынках. В любом случае все три 
стратегии должны быть реализованы в рамках общей стратегии 
интенсивного роста. 

Таким образом, учитывая состояние и требования внешнего 
окружения, потенциал и возможности организации, а также риски, 
существующие на рынке для ООО Торговый Дом «ГроссЛайт» 
альтернативным вариантом маркетинговой стратегии является - 
стратегия интенсивного роста на существующих и новых рынках, 
реализации которой возможна за счет  применения стратегий: «ли-
дирования в себестоимости» (так как расходы предприятия на вы-
пуск и реализацию продукции остаются на  достаточно высоком 
уровне) – данная стратегия более приемлема на внутренних рын-
ках в средних и ниже среднего ценовых сегментах и «дифферен-
циации» –  данная стратегия более приемлема на внутренних рын-
ках в ценовых сегментах выше среднего и премиум сегменте и 
«игроки на нишах» – для внешних рынков, так как при малых объ-
емах экспорта и не налаженных связях с иностранными клиента-
ми, организация не может сразу же претендовать на большое чис-
ло сегментов рынка.  

Суть стратегии интенсивного роста заключается в расширении 
деятельности организации за счет производства существующих, 
так и освоения, разработки и производства новых видов продук-
ции и их реализации на существующих рынках внутри страны и 
новых рынках за рубежом. Основные причины выбора данного 
типа стратегии: рост основных показателей деятельности предпри-
ятия в исследуемом периоде; лидирующие позиции организации 
на внутреннем рынке; возможность разработки, освоения и произ-
водства новых видов продукции для существующих и новых рын-
ков; наличие мощного инновационного производственного ком-
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плекса, лабораторий по конструированию и тестированию; реали-
зация четкой кадровой политики, направленной на повышение 
компетентности персонала; разработка и внедрение отдельных 
элементов стратегического планирования на предприятии, таких 
как бизнес - планирования, формирования и реализация политики 
в области качества, инвестиционная деятельность, эффективно 
сформированный маркетинг – микс и др. 

Актуальность использования стратегии «лидеры себестоимо-
сти» для ООО Торговый Дом «ГроссЛайт» обусловлена тремя 
факторами: во – первых, продукция предприятия представлена во 
всех сегментах рынка; во – вторых, пользуясь поддержкой миро-
вого лидера в производстве ООО Торговый Дом «Грос-
сЛайт»имеет возможность повышать цены более меньшими тем-
пами, чем это делают конкуренты; в – третьих, наблюдается суще-
ственное повышение расходов на единицу стоимости произведен-
ной и проданной продукции, что прибыло к снижению прибыли от 
продаж предприятия, понижению значений показателей рента-
бельности и возможно снижению темпов роста объема продаж. 
Применение стратегии «лидирование в себестоимости» в ООО 
Торговый Дом «ГроссЛайт» возможно в сочетании с другими мар-
кетинговыми стратегиями, либо (что будет более оптимальным) 
после реализации данной стратегии. Следует отметить, что ис-
пользование стратегии снижения издержек позволит ООО Торго-
вый Дом «ГроссЛайт» даже в краткосрочный период повысить 
прибыль и рентабельность. 

Таким образом, использование стратегии «лидирование в себе-
стоимости» позволит улучшить финансовые показатели ООО Тор-
говый Дом «ГроссЛайт».  

Мы рекомендуем ООО Торговый Дом «ГроссЛайт» использо-
вать данную стратегию в премиум сегменте, где организация за-
нимает более 50,0% доли рынка. Цель стратегии - удовлетворить 
потребности клиентов, лучше, чем это сделают конкуренты. Ис-
пользование данной стратегии рекомендовано для применения 
ООО Торговый Дом «ГроссЛайт» на внешнем рынке. Для реали-
зации данной стратегии предприятие выбирает такую рыночную 
нишу, которая имеет потенциал роста, не переполнена конкурен-
тами, размер ниши обеспечивает необходимую прибыльность. На 
наш взгляд, наиболее привлекательной  продукцией для реализа-
ции данной стратегии являются товары – новинки, произведенные 
под заказ конкретным заказчикам. 
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Актуальность исследования изучаемой проблемы исходит из необходимости 
соответствия стратегии маркетинга миссии и целям предприятия.  Стратегия мар-
кетинга определяется положением предприятия на рынке и зависти от факторов 
внешней и внутренней среды предприятия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: маркетинг, стратегия, сегментирование, позициони-
рование. 

The relevance of the study of the problem under study is based on the need to 
match the marketing strategy to the mission and goals of the enterprise. The marketing 
strategy is determined by the position of the enterprise in the market and depending on 
the factors of the external and internal environment of the enterprise. 

K e y w o r d s: marketing, strategy, segmentation, positioning. 

 
Стратегия маркетинга, которую выбирает предприятие, должна 

соответствовать миссии и целям предприятия, обусловливать раз-
работки всех составляющих комплекса маркетинга. 

Стратегический и маркетинговый анализ – это аналитическая 
основа маркетингового стратегического планирования. Это реви-
зия состояния фирмы и окружающей среды для определения мар-
кетинговых проблем и возможностей. После его осуществления 
начинается непосредственно разработка стратегического плана 
маркетинга. 

Маркетинговая возможность – сфера потребностей, удовлетво-
рение которых является основой прибыли предприятия. 
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Сегментирование рынка предполагает выявление конкретной 
группы потребителей (сегмента или сегментов рынка), на удовле-
творение потребностей которой через товары или услуги необхо-
димо сориентировать деятельность предприятия. 

Позиционирование товара или услуги – определение товара 
(услуги) на рынке среди конкурентных аналогов в представлении 
целевых покупателей. Позиционирование товара или услуги про-
водится путем определения преимущественных характеристик то-
вара; специфических потребностей потребителей; а также сравне-
ния с товарами-конкурентами; имидж компании. 

Факторы и условия, под влиянием которых осуществляется 
формирование маркетинговой стратегии фирмы, представлены на 
рисунке [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факторы и условия, под влиянием которых  
осуществляется формирование маркетинговой стратегии фирмы 

Анализ хозяйственного портфеля – инструмент, с помощью ко-
торого руководство предприятия определяет различные направле-
ния своей деятельности для вложения ресурсов в наиболее при-
быльные из них, а так же ликвидирует или ограничивает деятель-
ность не приносящих прибыль направлений компании. 

Метод «портфеля» – при определении стратегического хозяй-
ственного поля, направления деятельности представляют в виде 
двухмерной матрицы, оси которой характеризуют рыночные шан-
сы предприятия (привлекательность, рост и т.п.) и его способность 
реализовать эти шансы (ресурсы, положение предприятия на рын-
ке и т. д.). Правильное руководство портфелем деятельности пред-
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приятия заключается в обеспечении максимального сотрудниче-
ства между различными отраслями стратегической деятельности. 

Стратегия маркетинга определяется положением предприятия 
на рынке, в зависимости от того, кем на сегодняшний момент вы-
ступает предприятие, лидер ли оно, последователь или новатор: 

– позиция лидера характеризуется наибольшей долей на рынке 
определенного продукта; 

– последователь на современном рынке это предприятие, кото-
рое пытается сохранить свою долю рынка и обойти все мели. Она 
может играть роль подражателя, двойника, имитатора или приспо-
собленца; 

– претендент агрессивно атакует лидера и других конкурентов 
вдоль фронта, окружая противника, совершая обходные маневры и 
проводя маркетинговые действия, пытаясь расширить свою долю 
рынка; 

– фирма, которая заполняет нишу, обслуживает небольшие сег-
менты рынка, в которых не заинтересованы крупные фирмы. 

В современных экономических условиях процесс реализации 
стратегии маркетинга заключается в трансформации стратегии 
маркетинга в конкретные действия через разработку и реализацию 
эффективных управленческих решений посредством использова-
ния маркетингового плана и бюджета. Этот процесс может затра-
гивать изменения в корпоративной социальной культуре, структу-
ре и системе управления предприятия (фирмы). 

Контроль позволяет сравнивать фактические результаты с це-
левыми и, в случае несоответствия, разрабатывать корректирую-
щие мероприятия. Как последняя стадия стратегического управле-
ния контроль может обнаруживать слабые стороны на предыду-
щих этапах и инициировать повторение всего процесса с самого 
начала для корректировки маркетинговой стратегии. 
Итак, маркетинговые стратегии разрабатываются с учетом сегмен-
тирования рынка на каждом отдельном рынке в долгосрочной или 
среднесрочной перспективе, в дальнейшем будут использоваться в 
производственной и коммерческой деятельности в соответствии с 
рыночной ситуацией и возможностями предприятия.  

При определении маркетинговой стратегии учитываются два 
основных фактора: это характеристики рынка и продукта (услуги). 
Поэтому вся методология выбора маркетинговой стратегии стро-
ится именно на методах, изучающих рыночные возможности 
предприятия и возможности самого товара или услуг предприятия. 
Состав маркетинговых программ зависит от стратегического типа 
организации.  

Функциональная маркетинговая стратегия может содержать 
следующие программы: программу распределения / продажи това-
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ра; программу ценообразования / продвижение товара; программу 
рекламы / пропаганды товара [2]. 

Программа распределения товара нацелена на обеспечение бо-
лее эффективного приспособления производства и его структуры к 
запросам и требованиям рынка, выпускаемой продукции, которая 
удовлетворяет требования потребителей, в объемах, которые отве-
чают спросу в отобранных сегментах рынка. 
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tegic management focuses on the search for new opportunities in the competitive strug-
gle, adaptation to changes in the environment. The criterion for effectiveness is flexibil-
ity and readiness to change for the benefit of survival and development. 

K e y w o r d s: motivation, incentives, material incentives, process, system. 

 
Термин стратегическое управление появился в период, когда 

развитие бизнес среды шло большими темпами и прежние методики 
перестали работать. Рынок менялся стремительно и возник запрос 
на новые инструменты. Бизнес, который шел  до этого достаточно 
предсказуемо, перестал реагировать на изменения. Появилась идея 
стратегического управления. Какие были задачи стратегического 
управления? Компания представляет собой своеобразную открытую 
систему, которая находится внутри рынка. По законам системотех-
ники меньшая система развивается по законам большей. То есть 
рынок влияет на компанию. Первая задача стратегического управ-
ления – предвидеть изменения рыночных составляющих. Рыночные 
составляющие формируют набор обязательных требований. Если 
компания не предвидит заранее что будет, не следит за развитием 
рыночных составляющих сталкивается с неожиданными проблема-
ми. Вопрос на который следует ответить Как наблюдать за рынком? 
Речь идет о системных действиях, которые оставляют результат. 
Степень неожиданностей есть мера нашего профессионализма.  Чем 
более они неожиданны, тем менее профессиональна компания. Тем 
меньше мы умеем наблюдать за сегодняшним пространством.  С 
большим развитием рынка  составляющие векторы  больше давят на 
компанию, тем большей адаптивности требуется от компании. Сре-
ди множества составляющих задача руководителя структурировать 
пространства и  выделить то,  что для него актуально для бизнеса.   
Это называется термином «Набор критических задач». С чем при-
ходится сталкиваться? 

В ходе  реализации стратегии следует учитывать, что по мере  раз-
вития рынка увеличивается  «вязкость», т. е. замедляется скорость 
обратной реакции тех или иных «составляющих рынка» на действия 
компании. К примеру, чем более развит рынок, тем медленнее реаги-
руют потребители даже на «правильные» действия компании.  

Уровень конкуренции, как правило, растет быстрее экономики, 
который стимулирует ускоренное развитие рынка по все состав-
ляющим. Отсюда можно сделать вывод, что постоянное увеличе-
ние сложности управления бизнесом- необратимый процесс.   

В связи с «Набором обязательных требований» рынка компания 
должна сформировать «Набор критических задач».  Они представ-
ляют собой  расписание бизнес-процессов, без полноценного  ис-
полнения которых компания не может успешно функционировать. 
«Набор обязательных требований» – комплекс требований рынка к 
компании. Это комплекс зависит от рыночных составляющих 



 227 

(например квалифицированный состав, технологический уровень). 
Сложность управления будет расти с увеличением набора крити-
ческих задач- регулярных процессов внутри компании, системных 
действий. Набор критических задач идет нелинейно. 

По мере развития рынка  набор критических задач резко воз-
растает. При этом важна синергия. Чем больше критических задач 
стоит выполнять, тем труднее их совместить. Это основная про-
блема бизнеса – компания исполняет все что требуется, но это не 
стыкуется друг с другом. Когда величину набора критических за-
дач неправильно состыковываем различные элементы, получается 
маленький эффект при большом вложении и наоборот если пра-
вильно состыковали все элементы получили больший эффект при 
минимальных вложениях.  При этом возникают три проблемы. 

Проблема 1. Если мировые рынки проходили этапы «AB» и 
«BC» приблизительно за 30–35 лет, то сейчас это происходит 
намного быстрее.  Россия должна пройти участок «А-В» максимум 
за 10–12 лет. 

Проблема 2. Все бизнес-процессы должны не только «количе-
ственно» соответствовать требованиям рынка, но и быть «сбалан-
сированы» и релевантными  между собой.  

Проблема 3. Увеличение «Набора критических задач» вызывает 
необходимость обязательного увеличения стоимости системы кор-
поративного управления. Коллективу с низким уровнем развития 
не стоит инвестировать  в  фондовооруженность, потому что не 
окупит вложенные средства. В этом случае  эффективность страте-
гических решений  окажется отрицательной. Для исследуемого 
предприятия птицефабрики ООО «Авангард» становится очевид-
ной необходимость развития трудового потенциала производ-
ственной системы, т.е. инвестирование части средств в повышение 
квалификации всех категорий работников, уровня образования. 
Учитывая, что инвестиционные ресурсы предприятия ограничены 
нужно рационально распределить ресурсы. Принцип распределе-
ния должен быть: темпы роста производительности труда должны 
опережать темпы роста инвестиций в фондовооруженность.  

Управление становится дороже, и мы не можем управлять 
прежними методами. Важная задача стратегического управления – 
своевременное преобразование стратегии действий компании на 
рынке в соответствии с прогнозом изменения «Набора обязатель-
ных требований». Это позволит компании удерживать существу-
ющий конкурентный статус.   Своеобразное преобразование функ-
ционирования сомой компании как механизма для реализации 
стратегии и в соответствии с прогнозом изменения соответствую-
щих «рыночных составляющих». Следующим этапом должно 
стать  преобразование  функционирование самой компании.  



 228 

Таким образом, стратегические развитие сводится к трем  
задачам:  

–следить за рынком; 
– сформировать адекватные упреждающие действия; 
– изменить механизм. 
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Персонал − это один из важнейших ресурсов коммерческой ор-

ганизации. В нем сосредоточены наибольшие резервы развития и 
повышения эффективности организации [1, с. 112]. Способность 
предприятия успешно развиваться во многом зависит от состава 
персонала, обстановки, сокращении рабочих мест, дестабилизации 
экономики [2, с. 103].  

Вышеназванные проблемы актуальны и для ПАО «Специали-
зированный заказчик «Саранский домостроительный комбинат». 
Коммерческая организация находится в процессе реорганизации в 
форме присоединения к нему других юридических лиц с 13 мая 
2020 года. Если в последние десятилетия наблюдалось дробление 
бизнеса, то в условиях пандемии «дочерние предприятия» стали 
либо приостанавливать свою деятельность, либо вливаться в со-
став крупных промышленных холдингов, акционерных обществ 
[3, с. 97]. Но перед реорганизацией предприятий, на наш взгляд, 
очень важно провести исследование их деятельности, оценить 
насколько эффективно осуществлялось управление персоналом, 
предприятием. С этой целью ПАО «СК «Саранский ДСК» целесо-
образно провести оценку кадровых ресурсов своего дочернего 
предприятия ООО «ДСК–проект», специализирующегося на раз-
работке проектов жилых и нежилых зданий для организаций и ин-
дивидуальных заказчиков [4, с. 97]. 

В период с 2017 по 2019 гг. произошли незначительные изме-
нения в численности персонала ООО «ДСК–проект» (табл. 1). 

Данные табл. 1 показывают, что за три последних года числен-
ность персонала ООО «ДСК–проект» увеличилась на 3 чел. или на 
23,1 %. Однако, несмотря на увеличение выручки от продаж, по 
производительности труда наметилась тенденция к снижению на 
249 тыс. руб., или на 9,6 % в период с 2017 по 2019 гг. Следует от-
метить, что если производительность труда имеет более высокие 
темпы роста, чем объем производства продукции, то эффектив-
ность использования персонала повышается [5, с. 231]. Как видно 
из таблицы 1 в ООО «ДСК-проект» эффективность использования 
персонала в исследуемом периоде понизилась, связано это в ос-
новном с увеличением численности персонала.  
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Т а б л и ц а   1 
Среднесписочная численность работников и производительность труда в 

ООО «ДСК–проект» за 2017-2019 гг. 

Наименование показателя  2017 2018 2019 

Изменения 2019 г. к 
2017 г. 

(+, –) % 

1.Среднесписочная численность 
персонала,  чел. 

13 15 16 3 123,1 

2. Выручка от продаж, тыс. руб. 33694 36398 37485 3791 111,3 

3.Производительность труда, 
тыс. руб. 

2591,8 2426,5 2342,8 –249 90,4 

 
Проанализируем персонал ООО «ДСК–проект» по численности 

и составу (табл. 2).  

Т а б л и ц а   2 
Динамика численности и состава персонала  

ООО «ДСК–проект», 2017–2019 гг. 

Показатели   
2017 2018 2019 

Отклонение 2019  
к 2017 

(+, –) % 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Среднегодовая численность 
персонала, в т.ч.: 

13 100 15 100 16 100 3 – 123,1 – 

  – обслуживающий персонал 3 23,1 4 26,7 4 25,0 1 1,9 133,3 108,2 

  – специалисты 8 61,5 9 60,0 10 63,0 2 1,5 125,0 102,4 

  – руководители 2 15,4 2 13,3 2 12,5 – –2,9 – 81,2 

 
Как видно из данных табл. 2, среднесписочная численность 

персонала незначительно увеличилась. Так, в 2019 году по сравне-
нию с 2017 годом она увеличилась на 3 человека и составила  
16 человек. Если смотреть изменение в численности по категориям 
работников, то данное изменение вызвано увеличением численно-
сти обслуживающего персонала в 2018 году на 1 человека и уве-
личением специалистов на 2 человека за анализируемый период [6, 
с. 307]. 

За отчетный период численность руководителей ООО «ДСК–
проект» не изменилась, а их удельный вес в структуре персонала 
снизился с 15,4% до 12.5%, или на 18,8% в 2019 году по сравне-
нию с 2017 годом.  

Доля специалистов увеличилась за три анализируемых года на 
2,4 %, а их численность – на 25 %. Численность обслуживающего 
персонала также увеличилась на 8,2%, их доля в структуре персо-
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нала – с 23,1% до 25%.  Наибольший удельный вес в общей струк-
туре персонала ООО «ДСК–проект» занимают специалисты – 
63,0% в 2019 году. 

Более 80% работников ООО «ДСК–проект» по данным 
2019 года имеет высшее образование, что на 5 человек больше 
2017 года (табл. 3). 

Т а б л и ц а   3 
Численность работников ООО «ДСК–проект»  

по уровню образования за 2017–2019 гг. 

Состав работников по уров-
ню образования 

2017 2018 2019 
Изменения 
2019 к 2017 

чел. уд. 
вес.,% 

чел. уд. 
вес.,% 

чел. уд. 
вес.,% 

чел. уд. 
вес 

Численность работников 
всего, в том числе: 

13 100 15 100 16 100 3 – 

1. С высшим образованием: 8 61,5 11 73,3 13 81,3 5 19,8 

– директор 1 12,5 1 9,1 1 7,7 – – 4,8 

– руководитель структур-
ного подразделения 

1 12,5 1 9,1 1 7,7 – – 4,8 

– начальник розничного 
сектора 

1 12,5 1 9,1 1 7,7 – – 4,8 

–главный бухгалтер 1 12,5 1 9,1 1 7,7 – – 4,8 

– главный инженер проект-
ного центра 

1 12,5 1 9,1 1 7,7 – – 4,8 

– менеджер по продажам 2 25,0 4 36,4 5 38,5 3 13,5 

– офис–менеджер 1 12,5 1 9,1 1 7,7 – – 4,8 

– инженер проектного цен-
тра 

–  1 9,1 2 15,4 2 15,4 

2. Со средне – специальным 
образованием: 

4 30,8 2 13,3 1 7,7 –3 –23,1 

–бухгалтер 1 25,0 1 50,0 1 100 – 75,0 

–инженер проектного цен-
тра 

2 50,0 1 50,0 – – –2 – 50,0 

– менеджер по продажам 1 25,0 – – – – –1 –0,25 

3. Со средним образованием: 2 15,4 2 13,3 2 12,5 – –2,9 

–вспомогательный персо-
нал 

2 100 2 10 2 100 – – 

 
По данным табл. 3 видно, что в исследуемом периоде числен-

ность персонала ООО «ДСК–проект» со средне-специальным об-
разованием уменьшилась на 3 человека в 2019 году по сравнению 
с 2017 г., и его удельный вес в общей численности персонала сни-
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зился с 30,8% до 7,7%. Данные изменения связаны с получением 
ряда инженеров проектного центра и менеджеров по продажам 
высшего образования [7, с. 34]. 

В тоже время численность персонала со средним образованием 
не изменилась, однако ее удельный вес снизился на 2,9% и соста-
вил в 2019 году 12,5%. Нежелание работников повышать уровень 
образования вызван рядом социально-экономических причин, таких 
как низкий уровень денежных доходов и отсутствие свободного 
времени, проблемы с получением отпусков на сессии и др. [8, с. 
713]. На основании анализа структуры численности персонала ООО 
«ДСК–проект» по возрастному составу наибольший удельный вес 
приходится на персонал в возрасте от 26 до 35 лет, который состав-
ляет 61,5% в 2017 году и 43,8% в 2018 году. Анализ движения пер-
сонала производится на основе расчета двух групп показателей. 
Первая отражает интенсивность количественного изменения кадро-
вого потенциала (например, коэффициенты оборота по приему и 
выбытию работников) [9, с. 291]. Вторая группа характеризует ка-
чественные параметры динамики кадрового состава (например, ко-
эффициенты текучести кадров и стабильности кадров). 

За анализируемый период в ООО «ДСК–проект» среднегодовая 
численность персонала увеличилась на 3 человека, или на 23,1%. В 
2017 году количество вновь поступивших работников составило 4 
человека, а выбывших – 2 человека (все по собственному жела-
нию), а в 2019 году значение данного показателя ниже на 50%. В 
2019 году коэффициент выбытия и коэффициент по приему одина-
ковые, в 2017 году коэффициент выбытия больше на 0,91 пункта. 
Коэффициент постоянства кадров в 2018 году составил 94,0%, 
данная тенденция говорит о росте числа сотрудников, прорабо-
тавших на предприятии более 5,0 лет. 

На наш взгляд, увеличение численности работников связано с 
ростом реализации услуг и с увеличением прибыли предприятия: 

1) Необходимость в увеличении трудовых ресурсах в ООО 
«ДСК–проект» возникла в связи с тем, что предприятие добавила 
площади – оборудовала еще один кабинет для индивидуальных 
заказчиков с целью расширения деятельности; 

2) Обеспечение потребности в кадрах предприятия предлагает 
не только определение численности работников, но и её сопостав-
ления с имеющейся рабочей силой. 

Положительной динамикой является снижение коэффициента 
текучести кадров на 59,1%.   

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что персонал в 
ООО «ДСК–проект» стабилен, обладает высоким профессиона-
лизмом, опытом работы. Учитывая, что работа ООО «ДСК-
проект» является прибыльной, и с целью сохранения кадрового 
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состава руководством ПАО «СЗ «Саранский ДСК» и ООО «ДСК-
проект» было принято решение о реорганизации предприятий в 
форме присоединения ООО «ДСК-проект» к ПАО. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Калабкина, И.М. Повышение мультипликационного эффекта в туризме на 
примере Республики Мордовия // Фундаментальные и прикладные исследования 
кооперативного сектора экономики. 2018. № 5. С.111–116. 

2. Куркина, Н.Р. Инновационные подходы в деятельности кадровой службы 
предприятия / Н.Р. Куркина, О.А. Семенова // Конкурентоспособность в глобаль-
ном мире: экономика, наука, технологии.  2017. № 3.  С.103–107. 

3. Куркина, Н.Р. Современные подходы к развитию персонала / Н.Р. Куркина, 
Ю.С. Ямашева // Управление, образование, экономика: вызовы и перспективы 
[Электронный ресурс]: сб. науч. тр. Всеросс. науч.-практ. конф., 26 апреля 2019 г. 
/ редкол.: Н. Р. Куркина, Ю. А. Шукшина, О. А., Семенова ; Мордов. гос. пед.  
ин-т. Саранск, 2019. С. 97–102. 

4. Имяреков, С.М. Управление финансовыми ресурсами в сельскохозяйствен-
ных кооперативных организациях // Финансы и бизнес. 2007. № 3. С. 94–100. 

5. Хайров, Р.Р. Сравнительный анализ трактовок конкурентной стратегии // 
Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2012. № 3 (26). С. 229–236.  

6. Шилкина, Т.Е. Ситуационный менеджмент в страховании / Т.Е. Шилкина // 
Инновации в образовательном процессе: мат-лы науч.-практ. конф. (Саранск, 15 
нояб. 2017 г.). Саранск: Принт-Издат, 2017. С. 306–309.  

7. Манин, П.В. Механизм управления экспортным потенциалом промышлен-
ных предприятий // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2015.  
№ 3 (34). С. 32–40. 

8. Хайров, Р.Р. Применение процессного подхода к разработке конкурентной 
стратегии предприятия хлебопекарной промышленности / Р.Р. Хайров, Т.Е. Куз-
нецова // Экономика и предпринимательство. 2015. № 2 (55). С.711–714.  

9. Имяреков, С.М. Проблемы и особенности управления социально-
экономической политикой и качеством жизни населения / С.М. Имяреков, П.В. 
Манин // Проблемы развития социально-экономических систем: мат-лы Нац. 
науч.-практ. конф. Саранск: Принт-Издат, 2019. С. 289–294. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 234 

УДК  338.24 
УПРАВЛЕНИЕ  ЛИКВИДНОСТЬЮ  
И  ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ  
МАЛОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Петр Владимирович Манин, доцент 
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:   

LIQUIDITY  AND  SOLVENCY  MANAGEMENT  
OF  A  SMALL  ENTERPRISE 

Peter Vladimirovich Manin,  Associate  Professor 
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
 

В условиях рыночной экономики для любого предприятия, независимо от 
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деляются его прибыльностью и как следствие платежеспособно-
стью и ликвидностью. Именно эти два показателя являются клю-
чевыми при определении эффективности финансово-хозяй-
ственной деятельности коммерческой структуры, в том числе и 
малого предприятия. Ликвидное и платёжеспособное предприятие 
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лее выгодных условиях, привлечение дополнительных инвестиций 
и более качественных поставщиков, подбор и использование ква-
лицированного персонала. 

 Манин П.В., 2020 

ISBN 978-5-6044765-9-1.  «Научные исследования  
в социально-экономическом развитии общества».  Саранск,  2020. 

 



 235 

Более того, предприятия с положительными показателями лик-
видности и платежеспособности могут осуществлять своевремен-
ные расчеты по кредитам, зарплатным проектам, выплате налогов 
и сборов и т. д. 

Еще более актуальным, в условиях рынка, становится вопрос об 
управлении ликвидностью и платежеспособностью предприятия. 
Управление ликвидностью и платежеспособностью предприятия 
предполагает не только процесс планирования, организации и кон-
троля финансовых потоков, но и формирование структуры в рамках 
которой будет протекать этот управленческий процесс. Именно от 
эффективного и грамотного управления ликвидностью и платеже-
способностью предприятия во многом зависит успех или неудача 
предприятия на внутреннем и международном рынках [1, с. 264]. 

Особенности управления ликвидностью и платежеспособно-
стью малого предприятия мы рассмотрим на примере ООО «Век-
тор и компания» созданного на основании Учредительного дого-
вора и действующего законодательства Российской Федерации и 
Федеральным.  

Основной вид деятельности – розничная торговля горюче-
смазочными материалами, предназначенными для легкового авто-
транспорта. Реализация товаров осуществляется через магазин.  

Продажа в розницу осуществляется по следующим группам ав-
тотранспортных товаров: машинные масла, антифризы, омываю-
щие жидкости, расходные материалы, осветительные приборы, 
вспомогательные агрегаты для легкового и грузового автотранс-
порта. 

ООО «Вектор и компания» является прибыльным предприяти-
ем, которое ежегодно увеличивает объемы своей деятельности.  
Так, выручка от реализации товаров за период с 2019 по 2020 гг. 
увеличилась более чем в 4 раза. Если в 2019 году этот показатель 
составил 3513 тыс. руб., то по результатам 2020 он увеличился на 
10604 тыс. руб. и составил 14117 тыс. руб. 

Аналогичными темпами, за тот же период улучшались и другие 
показатели экономической деятельности   ООО «Вектор и компа-
ния». Себестоимость проданной продукции, так же увеличилась в 
4 раза и составила 12915 тыс.руб. в 2020 г., что на 9784 тыс. руб. 
большее чем в 2019г. При этом издержки обращения увеличились 
не так значительно, с 18тыс. руб. в 2019г. до 47 тыс. руб. в 2020г. 
В результате прибыльность предприятия увеличилась практически 
в два раза. Если в 2019 г. чистая прибыль   ООО «Вектор и ком-
пания» составила122 тыс. руб., то в 2020г. этот показатель соста-
вил уже 234 тыс. руб. 

Проведенный анализ ликвидности баланса   ООО «Вектор и 
компания» свидетельствует об умеренной платёжеспособности 
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предприятия. Это связано в первую очередь с тем, что у предприя-
тия в исследуемый период кредиторская задолженность выше 
суммы наиболее ликвидных активов. Тем не менее, по состоянию 
на конец 2020 г. предприятие способно расплачиваться по своим 
краткосрочным обязательствам. Полученные показатели деятель-
ности являются результатом увеличения объемов торговли иссле-
дуемого предприятия. 

Автором был произведен расчет показателей ликвидности и 
платежеспособности. По результатам расчета коэффициентов пла-
тёжеспособности и ликвидности, ООО «Вектор и компания» сле-
дует признать относительно платёжеспособным, несмотря на то, 
что большинство рассчитанных нами показателей укладываются в 
рекомендуемые значения. Однако коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствам и коэффициент общей пла-
тежеспособности не соответствуют нормативам [2, с. 353]. Други-
ми слова, предприятие способно расплачиваться по краткосроч-
ным обязательствам, но в долгосрочной перспективе   ООО «Век-
тор и компания» может оказаться не платежеспособным. 

Организационная структура управления финансовой деятель-
ностью, в том числе ликвидностью и платежеспособностью на 
ООО «Вектор и компания» представлена на рисунке. 

В рамках структуры представленной на рисунке протекает про-
цесс управления ликвидностью и платежеспособностью исследуе-
мого предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационная структура управления финансовой  
деятельностью   ООО «Вектор и компания» 

В ООО «Вектор и компания» не существует специализирован-
ного структурного подразделения или должности отвечающих за 
управление финансами и соответственно ликвидностью и плате-
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жеспособностью. Несмотря на положительные показатели дея-
тельности, исследуемое малое предприятие не имеет возможности 
содержать штатную единицу финансового менеджера или эконо-
миста.  Именно поэтому функции финансового менеджера распре-
делены между директором и бухгалтером [3, с. 285]. 

Директор предприятия, как финансовый менеджер осуществля-
ет нормирование оборотных средств и планирование источников 
прибыли, а также осуществляет общий финансовый контроль за 
деятельностью предприятия. 

Главный бухгалтер, в рамках управления ликвидностью и пла-
тежеспособностью, сводится к оперативной финансовой деятель-
ности, а именно осуществление расчетов с контрагентами, работ-
никами предприятия и коммерческими структурами.  

На предприятии   ООО «Вектор и компания» работа не ведется 
полноценная работа по управлению ликвидностью и платёжеспо-
собностью. Выбор источников финансирования экономически 
слабо обоснован, отсутствует экономический анализ величины и 
состава финансовых ресурсов и эффективности их использования 
[4, с. 291]. Кроме того, на предприятии не используются методы и 
инструменты финансового анализа и менеджмента.  Отсутствует 
система контроля за состоянием и эффективностью использования 
финансовых ресурсов [5, с. 82]. 

Управление ликвидностью и платежеспособностью на пред-
приятии практически отсутствует. Неэффективность системы ор-
ганизации управления ликвидностью и платежеспособностью на 
предприятии   ООО «Вектор и компания»,  обусловлено отсут-
ствием финансовой службы как таковой, несоответствием их ква-
лификации новым рыночным требованиям, отсутствием прорабо-
танной методики финансовой работы, низким уровнем техниче-
ской базы. 
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Одной из основных задач стратегического маркетинга является установление 
и поддержка активного взаимодействия внутреннего потенциала коммерческой 
организации с внешней средой в целях обеспечения достаточного уровня ее кон-
курентоспособности.   Действенным способом реализации данной цели является 
предоставление клиенту нужной продукции. Поэтому роль маркетинговой дея-
тельности в системе стратегического менеджмента объективно высока. В услови-
ях обострения конкуренции маркетинг выступает ключевой функцией, обеспечи-
вающей поступательное движение организации вперед.   
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One of the main tasks of strategic marketing is to establish and support active inter-
action of the internal potential of a commercial organization with the external environ-
ment in order to ensure a sufficient level of its competitiveness. An effective way to 
achieve this goal is to provide the customer with the right products. Therefore, the role 
of marketing activities in the strategic management system is objectively high. In con-
ditions of heightened competition, marketing is a key function that ensures the forward 
movement of the organization forward. 

K e y w o r d s: marketing, marketing organization, marketing management, organi-
zational structure. 
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Эффективно управлять маркетингом – значит так организовать 
процессы, входящие в данный вид деятельности: маркетинговые 
исследование, прогнозирование, сегментирование, позициониро-
вание, разработка комплекса маркетинга и т.д., чтобы обеспечить 
максимальный уровень результатов при минимальных издержках 
на осуществление различных операций [3].  

Эта цель может быть достигнута посредством организа- 
ции управления маркетингом, базирующегося на грамотном  
распределении обязанностей на основе специализации работни-
ков [2].  

Рассмотрим действующую практику организации управления 
маркетингом на примере одного из предприятий общественного 
питания – ООО «Фармос».   

Процесс управления маркетингом на предприятии состоит из 
четырех этапов (таблица). 

В организации нет специального самостоятельного структурно-
го подразделения, занимающегося вопросами осуществления мар-
кетинговой деятельности,  поэтому работа в области маркетинга 
возложена фактически на всех сотрудников организации.   

Организацию управления маркетинговой деятельностью осу-
ществляет непосредственно сам директор организации, который 
совместно с менеджерами проводит и координирует маркетинго-
вые действия информационному обеспечению, формированию ас-
сортиментной политики, установлению цен, по продвижению и 
распределению.  

В данном направлении осуществляются следующие функции 
[1]: комплексное изучение рынка; сегментация рынка и позицио-
нирование услуг; определение требований к качеству услуг;  изу-
чение и разработка методов и способов продвижения и сбыта;  
участие в мониторинге рынка; формирование потребительского 
спроса; участие в процессе формирования цен на услуги предприя-
тия; участие в формировании планов производства услуг и т. д. 

Следует отметит,  что ни один из указанных в таблице этапов 
не реализуется в полном объеме, что является еще одним недо-
статком организации управления маркетинговой деятельностью в 
организации. 

Обобщив вышеизложенный материал, можно отметить, что 
анализ организации управления маркетинговой деятельностью 
позволили установить, что процесс управления маркетингом осу-
ществляется в четыре этапа, при этом ни один из этапов не реали-
зуется полноценно. 
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Организация управления маркетинговой   
деятельностью на предприятии 

Этапы управ-
ления 

Выполняемые 
функции 

Ответственные Недостатки в организации 
маркетинга 

1. Анализ 
рыночных 
возможно-
стей 

Осуществляется 
анализ маркетин-
говой среды, рас-
сматриваются воз-
можности выхода 
на новые сегменты 
рынка, изучаются 
маркетинговые 
возможности, ста-
вятся цели и зада-
чи 

Директор на 
основе пред-
ставленных 
данных от ме-
неджеров фор-
мирует управ-
ленческие ре-
шения в обла-
сти маркетинга 

Отсутствие полной и досто-
верной информации о внут-
реннем потенциале, степень 
надежности внешних источ-
ников  сложно оценить, так 
как не всегда работники орга-
низации обладают соответ-
ствующей квалификацией, 
организация не имеет центр 
информации. Программист 
занимается только онлайн-
системой бронирования. фор-
мирование информационной 
базы занимает достаточно 
много времени. 

2. Отбор це-
левых рын-
ков 

Осуществляется 
определение емко-
сти рынка, по воз-
можности рынки 
сегментируются, 
выбирается целе-
вой сегмент; 
наблюдения за 
конъюнктурой 
рынка 

Директор и 
менеджеры на 
обслуживае-
мых сегментах 
рынка 

Отсутствие необходимых фи-
нансовых ресурсов для про-
ведения исследований, , от-
сутствие должных навыков 
сегментирования, составления 
профиля клиентов, отсутствие 
времени на мониторинг за 
конкурентами 

3. Планиро-
вание ком-
плекса мар-
кетинга 

Осуществляется 
разработка в ос-
новном мероприя-
тий тактического 
характера по ос-
новным направле-
ниям производ-
ственно-сбытовой 
деятельности: то-
вар, цена, комму-
никации, сбыт  

Директор и 
менеджеры, за 
наполняемость 
сайта ответ-
ственной явля-
ется секретарь 
директора, за 
функциониро-
вание онлайн- 
системы бро-
нирования - 
программист 

Слабое организационно-
методическое обеспечение 
данного процесса, отсутствие 
постоянных комплексных ис-
следований в области разви-
тия соотношения «производ-
ство-цена-продвижение-сбыт» 
приводит к тому, что специа-
листы не имеют возможности 
проводить анализ в сравнении 
с прошлыми сведениями 

4. Реализация 
маркетинго-
вых задач и 
целей 

Осуществляется 
реализация меро-
приятий в области 
маркетинга, про-
водится контроль 
за выполнением 
намеченных целей 
и задач 

Сотрудники 
предприятия, 
за которыми 
закреплены 
отдельные ин-
струменты 
маркетинговой 
политики. От-
ветственный - 
директор 

Слабое организационно-
методическое обеспечение 
данного процесса, сотрудники 
не всегда могут влиять на 
принимаемые директором 
предприятия решения; дубли-
рование выполняемых функ-
ций; слишком высокая 
нагрузка на персонал. 
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Кроме того, проведенный анализ данного направления деятель-
ности организации позволил выявить еще ряд недостатков, кото-
рые организация должна устранить в целях  улучшения своих кон-
курентных позиций. 
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рование изменений в покупательском спросе, умение грамотно обслуживать це-
левые сегменты рынка, сохранять и развивать – задачи не только маркетологов, 
но и всего коллектива предприятия. Установление взаимоотношений с целевыми 
потребителями в условиях усложнения конкурентной среды становится все более 
актуальной для всех, кто предлагает рынку свои товары и услуги. Причем указан-
ные взаимоотношения в настоящее время устанавливаются в условиях повышен-
ной информационной обеспеченности, растущей фрагментации спроса и диффе-
ренциации предложения. То есть современный потребитель стал более требова-
тельным и избирательным, а работа с ним – более сложной. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: конкурентоспособность, маркетинг, обеспечение, по-
купатель, поведение, управление поведением. 

Establishing relationships with customers, analyzing and predicting their behavior, 
namely, managing consumer behavior is a permanent professional job of a marketer. 
Knowledge of consumer needs, forecasting changes in consumer demand, the ability to 
competently serve target market segments, maintain and develop are the tasks of not 
only marketers, but also the entire team of the enterprise. Establishing relationships 
with target consumers in an increasingly complex competitive environment is becoming 
increasingly important for everyone who offers their goods and services to the market. 
Moreover, these relationships are currently being established in conditions of increased 
information security, growing fragmentation of demand and differentiation of supply. 
That is, the modern consumer has become more demanding and selective, and working 
with him has become more difficult. 

K e y w o r d s: competitiveness, marketing, provision, buyer, behavior, behavior 
management. 

 
Поведение покупателей – совокупность форм, принципов, ме-

тодов принятия решений и действий, направленных на оценку, 
приобретение и использование товаров и услуг, а также на удовле-
творение нужд и потребностей с учётом меняющихся вкусов и 
предпочтений. Управление поведением потребителей – это то, чем 
должен заниматься любой бизнес для того, чтобы иметь клиентов. 
Это связано с тем, что самый главный актив любого бизнеса – по-
требители [1, с. 65].  

В целом процесс управления покупательским поведением 
включает в себя этапы, представленные на рисунке.  

На примере конкретного предприятия – ООО «Мануфактура 
Успех» (сдача в аренду коммерческой недвижимости), рассмотрим 
уровень выполнению каждого этапа. 

Первый этап управления покупательским поведением заключа-
ется в анализе факторов, влияющих на их поведение [3, с. 355]. 
Следует отметить, что в данном направлении работа на ООО «Ма-
нуфактура Успех» проводится на недостаточном уровне, так как 
внимание уделяется практически только анализу внутренней сре-
ды, изучение факторов внешней среды проводится неполноценно, 
что является одним из недостатков в управлении покупательским 
поведением. По данным аналитиков, развитие рынка коммерче-
ской недвижимости г. Саранска происходит размеренно, но ста-
бильно. За последние три года он вырос почти в два раза. На сего-
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дняшний день общий объем площадей коммерческой недвижимо-
сти города составляет 123172 кв. метров. Самые крупные и значи-
мые объекты города, в которых можно арендовать площади, явля-
ются ТЦ «Макс» (50 000 кв. метров), ТЦ «Рио» (18 200 кв. метров) 
и ТЦ «Хозяин» (12 000 кв. метров) и др. Кроме крупных арендода-
телей на рынке коммерческой недвижимости функционируют и 
другие предприятия (около 60 объектов), основным направлением 
деятельности которых является сдача внаем недвижимости ком-
мерческого характера, такие как: ООО «Витал», ООО «Деловой 
союз», ООО «Додж М», ООО «Объединенный Фонд недвижимо-
сти РМ», ООО «Бюро недвижимости и права Новый район», ООО 
«Домино» и пр., причем три из перечисленных предприятий нахо-
дятся практически в шаговой доступности от ООО «Мануфактура 
Успех». В среднем размер арендной ставки составляет от 350 руб. 
и выше за 1 кв. м.  за месяц в зависимости от качественных пара-
метров и местонахождения объект недвижимости.  В подобных 
условиях анализ конкурентов и покупателей играет одну из важ-
нейших ролей в обеспечении конкурентоспособности на рынке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процесс управления покупательским  
поведением в организации 

Что касается основных факторов, влияющих на покупательское 
поведение (на их выбор), было выявлено, что основными из них на 
рынке аренды коммерческой недвижимости являются: факторы 
окружающей среды, а также организационные, межличностные и 
индивидуальные [2, с. 102]. 

Наиболее важными факторами, которые необходимо учитывать 
ООО «Мануфактура Успех» являются. 

Анализ факторов, влияющих на покупательское поведение 

Сегментационный анализ 

Управление процессом принятия решения о покупке 

Оценка реакции покупателя на управленческие воздействия на 

поведение 
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Финансовая доступность, клиент при выборе объекта аренды в 
первую очередь будет исходить из своих реальных возможнос- 
тей, так как высокая арендная плата не является гарантией проц-
ветания. 

Место расположения. Главным секретом любого успешного 
бизнеса является его соответствие запросам потенциальных клиен-
тов. Есть общее правило – лучше всего, чтобы объект недвижимо-
сти располагался на проходном и оживленном месте, гарантировав 
обширный потребительский поток [4, с. 110]. В то же время суще-
ственную роль играет доступность объекта недвижимости для сво-
ей «целевой группы». Например, магазин с канцтоварами лучше 
расположить недалеко от учебных учреждений, а магазин запча-
стей – на главных городских трассах, особенно в местах въезда и 
выезда из города. 

Наличие коммуникаций. Объект недвижимости должен быть 
оснащена всеми необходимыми для успешного функционирования 
коммуникациями – электричеством, водой, связью, газом, интер-
нетом и пр. 

Состояние помещения. Если объект недвижимости находится в 
неудовлетворительном состоянии, то арендодатель обязательно 
будет добиваться скидки или договариваться о снижении арендной 
платы в счет сделанного ими ремонта. 

Таким образом, при выборе целевой аудитории ООО «Ману-
фактура Успех» должно учитывать вышеуказанные факторы, вли-
яющие на выбор клиентом объекта недвижимости и нивелировать 
их негативное воздействие на свою деятельность. 

На втором этапе управления покупательским поведением пред-
приятие должно провести сегментационный анализ. ООО «Ману-
фактура Успех» сегментационный анализ в полном объеме не про-
водит, для определения наиболее выгодных клиентов предприятие 
ориентируется на данные отчетности.  

В качестве целевого сегмента ООО «Мануфактура Успех» вы-
ступают предприятия малого бизнеса и индивидуальные предпри-
ниматели, которые арендуют помещения для ведения бизнеса, а 
именно розничной торговли, а также в качестве офисов. 

Для прояснения ситуации с клиентами ООО «Мануфактура 
Успех» следует проводить их сегментационный анализ, который 
позволит: составить систематизированную базу данных основных 
клиентов; получить наглядную картину эффективности работы 
предприятия; определить клиентов с большим потенциалом для 
дальнейшей работы. 

Третий этап управления покупательским поведением заключа-
ется в управлении процессом принятия решения потребителями о 
покупке на основе соответствующей модели, которая на ООО 
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«Мануфактура Успех» не сформирована. На данном этапе можно 
ориентироваться на процесс принятия решения о покупке. 

В процессе реализации четвертого этапа будет четко понятно 
насколько грамотно организация осуществляет процесс управле-
ния покупательским поведением. 

Обобщив вышеизложенный материал, можно отметить, что 
анализ процедуры и методов управления покупательским поведе-
нием в процессе рыночного выбора на ООО «Мануфактура Успех» 
показал, что успех управления поведением покупателей во многом 
определяется пониманием того, как они принимают решение о по-
купке, а значит от качества процесса сбора, обработки и анализа 
данных о решениях покупателей релевантных для развития бизне-
са, который должен реализовать менеджер по работе с клиентами. 
Ввиду отсутствия данного специалиста в штате ООО «Мануфак-
тура Успех» управление покупательским поведением осуществля-
ется не на должном уровне, в большей степени по этой же причине 
в полном объеме не разрабатывается и не реализуется процесс 
управления покупательским поведением, а именно: на предприя-
тии не налажена система исследования внутренних и внешних 
факторов, формирующих поведение потребителей; не проводится  
сегментационный анализ который позволит: составить системати-
зированную базу данных основных клиентов; получить наглядную 
картину эффективности работы предприятия; определить клиентов 
с большим потенциалом для дальнейшей работы; не выстроена 
модель принятия решения о покупке, то есть ООО «Мануфактура 
Успех» не отслеживает и не управляет ситуацией, которая склады-
вается на каждой стадии данного процесса, что не позволяет гра-
мотно выстраивать данный процесс и в итоге 17,6% респондентов 
в дальнейшем не хотят сотрудничать с ООО «Мануфактура 
Успех»; недостаточно полно используются методы управления 
покупательским поведением, такие как стимулирование сбыта, 
рекламная деятельность.  

В итоге, необходимо отметить, что в настоящее время эффек-
тивность деятельности предприятий все больше зависит от потре-
бителей, которые становятся более независимыми и требователь-
ными. Чтобы остаться конкурентоспособными, предприятия 
должны быть информированы о своих потребителях, что позволит 
принимать важные решения, на основе которых с потребителями 
можно строить долговременные взаимоотношения, то есть в усло-
виях конкуренции понимание потребителей, управление их пове-
дением – это уже не вопрос выбора, а абсолютная необходимость 
для выживания. В связи с важностью проблемы представляется 
целесообразным  разработать рекомендации по улучшению управ-
ления покупательским поведением на ООО «Мануфактура Успех». 
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В современных условиях перед предприятиями встает необхо-

димость работать по-новому, считаясь с требованиями рынка, 
овладевая новым типом экономического поведения, адаптируя все 
сферы деятельности к меняющейся ситуации. Именно люди, их 
трудовая активность и стремление к достижению поставленных 
целей позволяют обеспечить эффективную деятельность любого 
предприятия. [1]  

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-проект»  
Республики Мордовия введено в эксплуатацию в 2007 году и явля-
ется дочерним предприятием ПАО «СЗ «Саранский домострои-
тельный комбинат». В настоящее время с целью сохранения кад-
рового состава проводится реорганизация в форме присоединения 
ООО «ДСК-проект» к акционерному обществу. С этой целью це-
лесообразно провести оценку эффективности управления персона-
лом ООО «ДСК-проект» с тем, чтобы избежать в дальнейшем 
ошибок предыдущего руководства. 

В зоне повышенного внимания – пожелания и запросы заказчи-
ков на проекты жилых и нежилых зданий [1, c. 24]. Для постоян-
ных клиентов и крупных заказчиков у ООО «ДСК-проект» суще-
ствует гибкая система скидок. Основными клиентами ООО «ДСК-
проект» являются компании и частные лица [2, c. 114]. На основа-
нии показателей баланса рабочего времени проанализируем пол-
ноту использования рабочего времени в ООО «ДСК-проект»  
(табл. 1).  

Т а б л и ц а   1 
Использование фонда рабочего времени   
в ООО «ДСК-проект»  за 2017 – 2019 гг. 

Показатели 2017 2018 2019 

Изменения 2019  
к  (+, –) 

2018  2017 

1.Среднегодовая численность персонала 
(ЧР), чел.  

13 15 16 1 3 

2. Отработано человеко –дней, чел.-дней  2860 3315 3600 285 740 

3. Отработано человеко –часов, чел. - часов 25740 29835 30600 1215 4860 

4. Отработано за год одним работником:      

  – человеко – дней (Д) 220 221 225 5 4 

  – человеко - часов 1980 1989 2025 36 45 

5.Средняя продолжительность рабочего дня 
(П), часов  

9 9 8,5 – 0,5 – 0,5 

6. Число целодневных простоев из-за бо-
лезни,  чел.- дней 

144 139 158 19 14 
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Данные табл. 1 показывают, что на анализируемом предприя-
тии  в 2019 году фонд рабочего времени больше, чем в 2017 году 
на 4860 чел. часов. Влияние факторов на его изменение можно 
установить способом абсолютных разниц: 
∆ Тчр = (ЧР1 – ЧРо) ∙ До∙ По = (16 – 13) ∙ 220 ∙ 9,0 = + 5940 – чел. ч.; 
∆ Тд = (Д1 - До) ∙ ЧР1 ∙По = (225 – 220) ∙ 16 ∙ 9,0 = +720 – чел. ч.; 
∆ Тп = (П1 - По) ∙Д1 ∙ ЧР1 = (8,5 –  9,0) ∙ 225 ∙ 16 = –1800 – чел. ч. 

                                                      Всего: + 4860 – чел.  ч. 
Как видно из рассчитанных данных, фонд рабочего времени в 

ООО «ДСК-проект»  увеличился  в 2019 году по сравнению с 
2017 годом на  5940 чел.-ч. за счет роста среднегодовой численно-
сти работников предприятия на 3 человека и  на 720 чел. часов за 
счет увеличения количества дней, отработанных одним работни-
ков на 5 дней. Однако, уменьшение  средней продолжительности 
рабочего дня на 0,5 ч привело к снижению фонда рабочего време-
ни на 1800 человеко-часов. В 2019 году по сравнению с 2017 годом 
целодневные простои (по причине болезни работников) уменьши-
лись на 14 дней [3, c. 94].  

Анализ использования персонала взаимосвязан с анализом си-
стемы формирования и использования оплаты труда [4, c. 308]. 

Важнейшей характеристикой эффективности использования 
средств на оплату труда является его уровень в выручке [5, c. 34]. 
В ООО «ДСК-проект» в исследуемом периоде значение этого по-
казателя увеличилось на 14,8%, что свидетельствует о рациональ-
ном расходовании фонда оплаты труда.  

В ООО «ДСК-проект»  сложилось нерациональное соотноше-
ние динамики показателей: рост средней заработной платы (3,9%) 
опережал снижение производительности труда (на 9,6%). 

В итоге можно отметить, что персонал ООО «ДСК-проект»  ха-
рактеризуются повышением стабильности персонала. Состав и 
структура работников предприятия за анализируемый период из-
менились незначительно – среднегодовая численность персонала 
увеличилась на 3 человека или  на 23,1%.  Более 80% работников  
ООО «ДСК-проект» по данным 2019 года имеет  высшее образо-
вание, что на 5 человек больше 2017 года. Положительной дина-
микой является снижение коэффициента текучести кадров на 
59,1%.  Увеличение роста расходов на оплату труда (127,9%) по 
сравнению с объемом выручки от продаж (111,3%) привели к по-
вышению уровня фонда оплаты труда в выручке от продаж на 
14,8%. Повышение этого показателя рассматривается как отрица-
тельное явление, поскольку означает увеличение удельных затрат 
по оплате труда на единицу выручки и  увеличение уровня фонда 
полаты труда ведет к перерасходу  средств. 

Повышение квалификации – это обучение, направленное на по-
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следовательное совершенствование профессиональных и экономи-
ческих знаний, умений и навыков, рост мастерства по имеющимся 
профессиям [6, c. 210]. В ООО «ДСК-проект» повышение квали-
фикации осуществляется по двум направлениям: повышение ква-
лификации в учебных заведениях (в институтах повышения ква-
лификации при вузах) и непосредственно на предприятии (табл. 2). 

Т а б л и ц а   2 
Организация подготовки и переподготовки кадров  

в ООО «ДСК-проект», 2017–2019 гг., чел. 

Наименование 2017  2018  2019 
2019  в % к 

2017  

1. Обучено новых рабочих 2 2 4 в 2 р 

2. Повысили квалификацию 3 5 4 133,3 

 Всего 5 7 8 160 

     

Повышение квалификации работников проводится один раз в 3 
года. 

Способность предприятия успешно функционировать и разви-
ваться во многом зависит от состава персонала предприятия [7, c. 
104]. За три последних года численность персонала ООО «ДСК-
проект» увеличилась на 3 чел. или на 23,1 %. Однако, несмотря на 
увеличение выручки от продаж, по производительности труда 
наметилась тенденция к снижению на 249 тыс. руб., или на 9,6% в 
период с 2017 по 2019 гг. Следует отметить, что если производи-
тельность труда имеет более высокие темпы роста, чем объем про-
изводства продукции, то эффективность использования персонала 
повышается [8, c. 24]. В  ООО «ДСК-проект» эффективность ис-
пользования персонала в исследуемом периоде понизилась, связа-
но это в основном с увеличением численности персонала. 

Среднесписочная численность персонала за анализируемый пе-
риод незначительно увеличилась. Так, в 2019 году по сравнению с 
2017 годом она увеличилась на 3 человека и составила 16 человек. 
Если смотреть изменение в численности по категориям работни-
ков, то изменение вызвано увеличением численности обслужива-
ющего персонала в 2018 году на 1 человека и увеличением специ-
алистов на 2 человека за анализируемый период. 

За  анализируемый период в ООО «ДСК-проект» среднегодовая 
численность персонала увеличилась на 3 человека, или на 23,1%. 
Положительной динамикой является снижение коэффициента те-
кучести кадров на 59,1%.  Таким образом, можно отметить, что 
персонал в ООО «ДСК-проект» достаточно стабилен [9, c. 714]. 

Управление персоналом в ООО «ДСК-проект» осуществляет 
директор и руководитель структурного подразделения. К основ-



 250 

ным функциям работы с персоналом ООО «ДСК-проект» можно 
отнести: отбор и наем персонала, увольнение персонала, управле-
ние заработной платой, управление дисциплинарной системой ор-
ганизации [10, c. 291]. 

Оценив систему управления персоналом ООО «ДСК-проект» и 
эффективность ее использования, был выявлен ряд недостатков: 

– у предприятия отсутствует четкая кадровая политика; 
– подбор кадров осуществляется лишь в том момент, когда воз-

никает острая необходимость заполнения вакансий;  
– отсутствует кадровый резерв;  
– отсутствует  поощрение инициативы работника и материаль-

ного стимулирования.  
В связи с выявленными недостатками  в управлении персона-

лом в ООО «ДСК-проект» можно предложить следующие пути 
повышения эффективности деятельности кадровой службы. 

Большое значение для управления персоналом имеет использо-
вание средств вычислительной техники [11, c. 231]. Она освобож-
дает от рутинной работы сбора и обработки кадровой информации, 
способствует повышению ее полноты, достоверности, то есть дает 
возможность на качественно новом уровне решать вопросы управ-
ления персоналом, планирования численности и состава, подбора 
и расстановки, учета и контроля и т.д. 

В настоящее время возрастает роль личности работников в ор-
ганизации, знания его мотивационных установок.  

Существенную роль в успешной деятельности ООО «ДСК-
проект» и его персонала играет политика оптимального сочетания 
возрастных групп работников. Безусловно, возраст в любой рабо-
те, сам по себе не играет большой роли. Определяющим фактором 
может быть лишь способность к конкретному виду труда. 

Вряд ли правильно ориентироваться только на ту или иную 
возрастную группу: у молодежи нет достаточно знаний, опыта и 
мудрости; у пожилых отсутствует присущие молодежи энергия, 
мобильность, инициатива, способность идти на риск, восприимчи-
вость всего нового, быстрая адаптация к изменяющимся условиям 
экономической жизни. Таким образом, наряду с необходимостью 
притока молодых специалистов, сохранение опытных работников 
подразумевает создание некой стратегии стабилизации состава 
работников, используемой в качестве средства для повышения 
гибкости в управлении персоналом, обеспечения условий для тес-
ного взаимодействия молодых работников и опытных, наиболее 
квалифицированных сотрудников. 

Так же необходимо расширять круг своих функций и от чисто 
кадровых вопросов перейти к разработке систем стимулирования 
трудовой деятельности, управлению профессиональным продви-



 251 

жением, предотвращению конфликтов, изучению рынка трудовых 
ресурсов. 

Таким образом, соблюдение и применение вышеперечисленных 
предложений в совокупности позволит наиболее гибко и эффек-
тивно использовать человеческие ресурсы, что в последствии от-
разится на деятельности ООО «ДСК-проект».  
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В статье рассматривается мотивация как фактор повышения эффективности 
управления персоналом. Авторы исследуют основные способы материального 
стимулирования и приходят к выводу, что деятельность персонала является мало-
эффективной. Они резюмируют, что одним из путей повышения эффективности 
управления персоналом должна стать продуманная и соответствующая современ-
ным требованиям система мотивации персонала. 
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The article considers motivation as a factor of improving the efficiency of person-
nel management. The authors investigate the main ways of financial incentives and 
come to the conclusion that the staff's activities are ineffective. They summarize that 
one of the ways to improve the efficiency of personnel management should be a well-
thought-out and relevant to modern requirements system of personnel motivation. 

K e y w o r d s: personnel management, efficiency, motivation, bonuses, incentive 
system. 

 
В современных условиях необходимо научиться эффективному 

управлению персоналом, и путь к этому лежит через современные 
методы исследования мотиваций персонала. Только зная то, что 
движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие моти-
вы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать 
эффективную систему стимулирования труда [1, c. 106]. Особое 
значение проблема мотивации труда имеет для коммерческих ор-
ганизаций [2, с. 112]. 

При начислении премии используется коэффициент трудового 
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участия (КТУ). Базовый коэффициент трудового участия ПАО «СЗ 
«Саранский ДСК» принимается равным 1. Предельный размер 
КТУ устанавливается в размере 2-х единиц. Коэффициент трудо-
вого участия может быть понижен за: 

однократное неисполнение работником трудовых обязанностей, 
должностных обязанностей; невыполнение производственных за-
даний или некачественное их выполнение; невыполнения распо-
ряжений руководителя об устранении производственных упуще-
ний (недостатков); нарушения трудовой и производственной дис-
циплины; нарушения правил охраны труда, экологии и промыш-
ленной безопасности; нарушения технологической дисциплины [3, 
с. 9]. 

Руководитель структурного подразделения вправе выставить 
КТУ в диапазоне от 0,1 до 2. КТУ равное 0 устанавливается колле-
гиально. КТУ утверждается руководителем конкретного структур-
ного подразделения по согласованию с профсоюзным комитетом 
отдела и доводится до сведения каждого работника. Работникам, 
уволившимся по собственному желанию и проработавшим непол-
ный месяц, премия не начисляется [4, c. 308]. 

Кроме Положения о премировании в целях более полного сти-
мулирования работников для достижения высоких результатов 
труда разработаны и действуют другие поощрительные положения 
ПАО «СЗ «Саранский ДСК». В Положении об определении разме-
ров годового вознаграждения за общие результаты работы по ито-
гам года предусмотрено, что минимальный срок непрерывной ра-
боты для выплаты годового вознаграждения устанавливается на 
один год [5, c. 39]. Для определения размеров годового вознаграж-
дения за общие результаты работы по итогам года устанавливается 
шкала коэффициентов в зависимости от стажа работы и категории 
персонала (табл. 1). 

 

Т а б л и ц а   1 
Шкала коэффициентов для годового вознаграждения  

за результаты работы ПАО «СЗ «Саранский ДСК» 

Стаж работы Персонал основной  
деятельности 

Персонал непромышленных 
подразделений  

от 1 до 2 лет 1,0 1,0 

от 2 до 5 лет 1,3 1,0 

от 5 до 10 лет 1,6 1,4 

от 10 до 20 лет 2,0 1,8 

20 лет и выше 2,3 2,1 

 
Начисление годового вознаграждения работникам акционерно-
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го общества производится с учетом балльной оценки эффективно-
сти труда по следующим показателям (табл. 2).  

Т а б л и ц а   2 
Балльная оценка мотивация труда  

ПАО «СЗ «Саранский ДСК» на 2019 г. 

Показатель Балл 

Своевременность выполнения работ и интенсивность труда 5 

Качество выполнения работ 3 

Трудовая и производственная дисциплина 2 

Творческий вклад 10 

Максимальный показатель 20 

 
За базовую оценку принято 10 баллов. Максимальный показа-

тель 20 баллов. Увеличение (уменьшение) базовой оценки произ-
водится в зависимости от выполнения или не выполнения показа-
телей эффективности труда. Серьезные нарушения трудовой и 
производственной дисциплины (прогул, отказ от работы, само-
вольный уход, опоздания) независимо от других факторов позво-
ляют поставить работнику нулевую итоговую оценку [6, c. 713]. 

Генеральный директор может увеличить размер годового воз-
награждения работникам за успешное выполнение производствен-
ных заданий в течение года, на сумму не более начисленного раз-
мера годового вознаграждения. Увеличение оформляется приказом 
[7, c. 9]. Отчисление в резерв на выплату годового вознаграждения 
производится из фонда зарплаты списочного состава, включая 
оплату по среднему заработку, оплату ежегодных отпусков (без 
денежной компенсации за неиспользованный отпуск). Начисление 
суммы годового вознаграждения работникам акционерного обще-
ства производится за фактически отработанное время [8, c. 232]. 
Выплата годового вознаграждения производится администрацией 
при наличии положительных результатов хозяйственной и финан-
совой деятельности акционерного общества. 

В соответствии с данным Положением премируются рабочие, 
инженерно-технические работники и служащие организации, ко-
торые принимают непосредственное участие в производственном 
процессе [9, c. 293].  

Круг премируемых работников и конкретные размеры премии 
устанавливаются генеральным директором в пределах, начислен-
ных для этой цели средств [10, c.112]. В соответствии с Коллек-
тивным договором ПАО «СЗ «Саранский ДСК» устанавливается 
порядок единовременного поощрения работников в знак благодар-
ности за добросовестную работу в честь 50-летия со дня рождения, 
в связи с уходом на пенсию (табл. 3).  
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Т а б л и ц а  3 
Единовременная денежная выплата работникам  
ПАО «СЗ «Саранский ДСК» в связи с юбилеем 

Стаж работы Размер единовременной денежной премии 

От 5 до 10 лет 1 минимальная оплата 

От 10 до 15 лет 2 минимальные оплаты 

От 15 до 20 лет 3 минимальные оплаты 

От 20 до 25 лет 4 минимальные оплаты 

Свыше 25 лет 5 минимальные оплаты 

 
Большое внимание в ПАО «СЗ «Саранский ДСК» уделяется по-

вышению квалификации, обучению и переобучению рабочих, как 
одного из способов стимулирования работников и обновления 
кадров. Оплата труда преподавателей из числа инженерно-
технических работников и высококвалифицированных рабочих 
производится в размере 50% от минимальной оплаты по ПАО «СЗ 
«Саранский ДСК» на основании трудового соглашения и карточки 
учета. В результате проведения политики морального стимулиро-
вания работников и признания их заслуг в ПАО «СЗ «Саранский 
ДСК» в настоящее время действует Положение о награждении 
Почетной грамотой работников, вынесении благодарности. Почет-
ной грамотой награждаются работники, достигшие высоких ре-
зультатов в труде, проработавшие на предприятии не менее 1 года. 
Награждение производится по представлению руководства под-
разделений, отделов, подписывается директором и председателем 
профкома. Награждение Почетной грамотой сопровождается 
награждением ценным подарком или денежной премией в сумме 
500 рублей. Благодарность объявляется работникам ПАО «СЗ 
«Саранский ДСК», достигшим высоких результатов в труде, про-
работавшим на предприятии не менее 1 года. Объявление благо-
дарности производится по представлению руководителей подраз-
делений, Объявление благодарности сопровождаемся выдачей де-
нежной премии в сумме 500 рублей. Работникам, вышедшим на 
пенсию, назначается ежемесячная выплата – 1,5 минимального 
размера оплаты труда (МРОТ). 

Таким образом, в системе мотивации труда на ПАО «СЗ «Са-
ранский ДСК» используются внутренние положения, направлен-
ные не только на материальное стимулирование, но и на призна-
ние заслуг работников. Кроме Положения о премировании за ос-
новные результаты хозяйственной деятельности действуют поощ-
рительные положения: Положение о премировании: Положение об 
определении размеров годового вознаграждения за общие резуль-
таты работы по итогам года и т. п. 
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Однако, следует отметить, что действующая система мотивации 
является устаревшей и малоэффективной. Вопросы повышения 
квалификации, обучения и переобучения, как один из способов 
стимулирования и обновления кадров, на ПАО «СЗ «Саранский 
ДСК» решаются только в разрезе рабочих специальностей. Для 
инженерно-технических работников (ИТР) и служащих подобные 
вопросы руководством общества не рассматриваются. 

Таким образом, исследование процесса мотивации труда на 
ПАО «СЗ «Саранский ДСК» показало, что одной из основных 
форм побуждения к труду является материальное стимулирование 
в виде заработной платы. Определяя сущность заработной платы 
как цену рабочей силы, материально-вещественным воплощением 
которой является стоимость предметов потребления товаров, 
услуг, обеспечивающих воспроизводство рабочей силы, удовле-
творение физических и духовных потребностей, как самого работ-
ника, так и членов его семьи, руководство предприятия тем самым 
обозначает и основу оплаты труда – потребительский бюджет ра-
ботника.  

В ПАО «СЗ «Саранский ДСК» наблюдается стабильный рост 
заработной платы. Тем не менее, проявляется дискриминация ра-
бочего персонала при начислении годовых и квартальных премий, 
что особенно в 2020 г.  

Данное обстоятельство может привести к нарушению микро-
климата в трудовом коллективе, когда рабочие будут считать не-
справедливым, что квартальная премия выдается только ИТР, в то 
время как промышленно-производственный персонал непосред-
ственно занят в строительной деятельности. Наблюдается рост вы-
плат ветеранам выходных пособий при уходе на пенсию, что свя-
зано в первую очередь с ядром трудового коллектива, заложенным 
еще на бывшем ОАО «Саранский ДСК». Несмотря на программу 
обучения персонала, оплата ученических отпусков имеет тенден-
цию к сокращению. Опрос работников ПАО «СЗ «Саранский 
ДСК» показал, единогласное мнение, что уровень оплаты труда не 
соответствует их ожиданиям. 

Не смотря на законодательно закрепленные нормативно-
правовые документы, разработанные на предприятии, большин-
ство работников считают не достаточным перечень социальных 
гарантий, применяемой в акционерном обществе. Кроме того, в 
ПАО «СЗ «Саранский ДСК» не проводятся мероприятия по орга-
низации совместных дней отдыха (день здоровья, спортивные ме-
роприятия и др.), руководство предприятия мало уделяет внимание 
к поддержанию здоровья своих сотрудников, не ценит и не прояв-
ляет заботу о своих работниках. Условия труда, по мнению боль-
шинства сотрудников, не способствуют их карьерному росту, на 
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предприятии низкая возможность переквалификации сотрудников 
за счет акционерного общества.  

В результате оценки эффективности системы мотивации труда 
на ПАО «СЗ «Саранский ДСК» установлено, что в 2019 г. пред-
приятие не добилось увеличения основных показателей по сравне-
нию с 2018 годом. Снизилась производительность труда, было по-
лучено меньше валовой и чистой прибыли. Таким образом, можно 
сделать вывод, что деятельность персонала является малоэффек-
тивной. Одним из путей повышения эффективности труда должна 
стать продуманная и соответствующая современным требованиям 
система мотивации персонала. 
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В условиях обострения конкуренции занятие коммерческой организацией бо-
лее выгодной позиции на рынке имеет достаточно важное значение, так как нали-
чие у предприятия конкурентоспособной продукции  является одним из основных 
показателей успешности предприятия. В целях развития ключевых факторов 
успеха предприятие должно предложить рынку товар, заметно отличающийся по 
своим параметрам от конкурирующих товаров и который привлечет к себе вни-
мание потребителей. Возникшая ситуация создает предпосылки для активного 
использования маркетингового подхода в решении управленческих и производ-
ственно - сбытовых задач. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: коммуникационная политика, маркетинг, товарная 
политика, сбытовая политика, ценовая политика. 

In the face of heightened competition, the occupation by a commercial organization 
of a more advantageous position in the market is quite important, since the availability 
of competitive products at the enterprise is one of the main indicators of the company's 
success. In order to develop the key success factors, the enterprise must offer the mar-
ket a product that is noticeably different in its parameters from competing products and 
which will attract the attention of consumers. The situation that has arisen creates the 
preconditions for the active use of the marketing approach in solving managerial and 
production and sales problems. 

K e y w o r d s: communication policy, marketing, product policy, sales policy, pric-
ing policy. 

 
О росте значения маркетинга в условиях активизации конку-

рентной среды свидетельствуют результаты проводимых практи-
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ческих рыночных исследований, согласно которым более 80 % 
коммерческих неудач на потребительских рынках происходят из-
за некачественно выполненной работы в области маркетинга. В 
свою очередь эффективность маркетинга предприятия во многом 
зависит от того, как налажен процесс организации управления его 
маркетинговой деятельностью, какие задачи входят в компетенции 
службы маркетинга и на каком уровне они решаются 

В целом маркетинг  можно определить как управление произ-
водственно-сбытовой деятельностью организации, направленное 
на изучение и удовлетворение запросов клиентов. 

Основная цель маркетинга состоит в  ориентации на потребите-
ля. Помимо этого, выделяют такие цели маркетинга, как [1]: 

– количественные цели (повышение объема продаж и т. д.); 
– качественные цели, ведущие к повышению социального роста 

организации; 
– декларируемые цели, например, такие как: повышение каче-

ства жизни и др. 
Для реализации указанных целей маркетингу присущи следу-

ющие задачи [1]: 
 –разработка и предложение на рынок инновационной продук-

ции; 
– обоснование необходимости производства тай или иной про-

дукции на основе оценки спроса; 
– разработка и реализация маркетинговых планов, стратегий и 

программ долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного харак-
тера; 

– совершенствование товарной, ценовой, коммуникационной  и 
сбытовой политики. 

Задачи маркетинга определяют его основные функции [1]: 
– аналитическая, включающая комплекс мероприятий по сбору, 

обработке актуальной и качественной информации  Она предпола-
гает комплексное исследование рынка, выявление потенциальной 
клиентуры, анализ внешней и внутренней среды предприятия, 
оценку степени их влияния на деятельность фирмы; анализ про-
дукции предприятия и ее технологии; 

– товарно-производственная. Она включает в себя разработку 
рекомендаций по созданию товаров и  т.д.; 

– сбытовая. Эта функция включает такие аспекты, как: органи-
зация сбыта, продажа товаров, заключение договоров, переподго-
товка торгового персонала; 

– организационная, которая заключается в организации управ-
ленческой деятельности в коммерческой организации. 

В соответствии с сущностью маркетинга выделяют следующие 
его принципы [2]: 
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– ориентация на конечный результат деятельности; 
– ориентация на долговременное существование организации 

на целевых сегментах рынка; 
– адаптация к изменениям макро и микросреды, развитие внут-

ренних факторов успеха; 
– обеспечение стратегии и тактики предприятия. 
Особое место в системе маркетинга занимает так включает 

комплекс маркетинговых инструментов воздействия на целевые 
рынки [2]. 

В начале 1960-х годов сложилась современная четырехфактор-
ная комбинация инструментов маркетинга, известная как «модель 
4Р» [1]: 

– товар (product)  – предприятие  может менять качество товара, 
дизайн, упаковку, торговую марку и пр.; 

– Цена (price) – денежная сумма, которую потребители должны 
уплатить для получения товара. Цена должна соответствовать 
стремлениям клиентов; 

– распространение (place) – деятельность, связанная с физиче-
ским перемещением товаров и заключением коммерческих сделок 
купли-продажи; 

– продвижение (promotion) – деятельность направленная на 
представление и продвижения предприятия и его продукции в ры-
ночном пространстве [3]. 

Обобщив вышеизложенный материал, можно сделать вывод, 
что маркетинг занимает особое место в деятельности современных 
компаний. Его следует рассматривать как управленческий про-
цесс, ориентированный на удовлетворение нужд, потребностей и 
желаний потребителей посредством производства соответствую-
щих товаров. Особое место в системе маркетинга занимает 
marketing mix, умелое и грамотное применение инструментов ко-
торого позволит любому предприятию в полной мере использовать 
свои конкурентные преимущества и занимать лидирующие пози-
ции в своей отрасли. 
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Для успешной работы коммерческой организации необходимо четко и пра-
вильно формировать товарный портфель. В конечном счете именно от того на 
сколько правильно выбрана политика по формированию ассортимента, качества и 
конкурентоспособности товара, зависит и конечный результат деятельности ор-
ганизации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ассортимент, товарный портфель, товарная стратегия, 
Матрица БКГ, матрица АВС, матрица «Привлекательность бизнеса, оптимизация». 

For the successful operation of a commercial organization, it is necessary to clearly 
and correctly form a product portfolio. Ultimately, the final result of the organization's 
activities depends on how correctly the policy for the formation of the assortment, qual-
ity and competitiveness of the product is chosen. 

K e y w o r d s: assortment, product portfolio, product strategy, BCG matrix, ABC 
matrix, matrix “Business attractiveness, optimization”. 

 
Результат хозяйственной деятельности коммерческой организа-

ции во многом определяется реализуемой товарной стратегией [1, 
с. 340]. При формировании товарного портфеля организация 
должна учитывать, с одной стороны, спрос реальных и потенци-
альных потребителей, а с другой - наиболее эффективное исполь-
зование трудовых, финансовых и других ресурсов, имеющихся в 
его распоряжении, а для этого следует осуществлять анализ сба-
лансированности товарного портфеля предприятия [2, с. 200]. 

Для анализа оптимальности товарного портфеля ООО «ОПТ» 
можно применить методы стратегического анализа, такие как: 
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матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ),  позволяющую 
производить укрупненный анализ ассортимента и корректировать 
его, учитывая долю рынка и перспективы роста объемов продаж 
(табл. 1), многофакторная матрица компании АВС (табл. 2), мат-
рица «Привлекательность бизнеса» (табл. 3) и др. [4, с.280]. 

Т а б л и ц а  1 
Товарный портфель ООО «ОПТ» (БКГ - матрица) 

Темпы роста рынка Доля товаров на рынке по сравнения с долей ведущего 

конкурента 

Высокая | Низкая 

Рыночная позиция 

Сильная Слабая 

Высокие «Звезды»: 

Автокосметика, масла и  про-

чие эксплуатационные жид-

кости 

«Дикие кошки»: 

Автошины, камеры, дис-

ки, колпаки 

Автоэлектрика, декор и 

охранные системы 

Низкие «Дойные коровы»: 

Автозапчасти и аксессуары 

«Собаки»: 

 

Т а б л и ц а  2 
Оценка ассортиментного портфеля ООО «ОПТ»  

на основе многофакторной матрицы 

Этап жизненного цикла товаров 

Позиция Рождение Рост Зрелость Старение 

Доминирующая 

(ведущая) 

    

Сильная   Автозапчасти 

и аксессуары 

 

Заметная (бла-

гоприятная) 

 Автокосметика, 

масла и  прочие 

эксплуатационные 

жидкости 

  

Прочная Автоэлектрика, 

декор и охран-

ные системы  

   

Слабая Автошины, ка-

меры, диски, 

колпаки 

   

 
Проанализировав ассортиментный портфель ООО «ОПТ», 

представленный в табл. 1, можно сделать вывод о том, что пред-
приятие занимает устойчивые рыночные позиции по такой товар-
ной группе, как: автозапчасти и аксессуары, то есть в сегменте 
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традиционных номенклатурных групп. Она формирует категорию 
продуктов «Дойные коровы», являющуюся в настоящее время ос-
новным источником наращивания объемов продаж и прибыли. 
Принципиально отличной товарной категорией, относящейся к 
категории «Дикие кошки», для  ООО «ОПТ» являются автошины, 
камеры, диски и колпаки, к данной группе, на наш взгляд, следует 
отнести и такую ассортиментную группу, как: автоэлектрика, де-
кор и охранные системы. Товары этой группы хотя и имеют более 
лучшие данные по объему продаж, чем товары категории автоши-
ны, тем не менее пока еще сопряжены с большими рисками, в том 
числе и возможными изменениями потребительских предпочте-
ний. В качестве товаров «Звезды» в ООО «ОПТ» выступает только 
номенклатурная группа – автокосметика, масла и прочие эксплуа-
тационные жидкости, что свидетельствует о необходимости рас-
ширения группы «Звезды». Категории «Собаки» в настоящее вре-
мя ООО «ОПТ»  не имеет, что является положительной тенденци-
ей в развитии предприятия. 

Наряду с матрицей БКГ, оптимальность товарного портфеля 
ООО «ОПТ» можно оценить с помощью многофакторной матрицы 
[3, с. 353]. Матрица, разработанная компанией АВС (табл. 2) поз-
воляет судить о сбалансированности товарного портфеля ООО 
«ОПТ» на основе совокупной оценки таких параметров, как стадия 
жизненного цикла и конкурентное положение товаров. 

Товары, находящиеся на этапе зарождения  (автошины, камеры, 
диски, колпаки) имеют хорошие перспективы развития,  так как 
темп роста объема продаж в динамике за три года составил 36,2%, 
но пока их рыночная позиция является слабой, более прочную по-
зицию на рынке занимает вторая ассортиментная группа, находяща-
яся на данном этапе – это автоэлектрика, декор и охранные системы 
с рентабельностью продаж более 10,0%, но в данный период време-
ни обе ассортиментные приносят недостаточно высокий поток де-
нежной наличности – 26,0% от общего объема продаж. В товарном 
портфеле имеются растущие и зрелые виды товаров с достаточно 
сильной для предприятия конкурентной позицией (автозапчасти и 
аксессуары, а также автокосметика, масла и  прочие эксплуатацион-
ные жидкости) – 74,0% от общего объема продаж, которые обеспе-
чивают положительный поток денежной наличности.  

В соответствии с матрицей  «Привлекательность бизнеса» ас-
сортимент ООО «ОПТ» распределится следующим образом по 
квадрантам матрицы (рисунок).  

Предприятие способно бороться за оптимальные позиции по 
категории – автокосметика, масла и  прочие эксплуатационные 
жидкости,  поэтому ему следует использовать стратегию «удвое-
ния объема инвестиций» [5, с. 95]. 
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Привлекательность бизнеса 

Слабая Средняя Сильная 
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Постепенный уход 

из бизнеса 

 

Удвоение объема инве-
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Автокосметика, масла и  

прочие эксплуатационные 
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С
р
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н

я
я
 Постепенный уход 

из бизнеса 

Удержание позиций 

и осторожность 

Автоэлектрика, де-

кор и охранные си-

стемы 
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С
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л
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Автошины, каме-

ры, диски, колпаки 

Генератор прибыли 

Автозапчасти и ак-

сессуары 

Лидер 

Оценка продуктового портфеля ООО «ОПТ»  

с помощью матрицы «Привлекательность бизнеса» 

Рынок является привлекательным, но существует определенная 
угроза со стороны конкурентов, хотя продуктивность данных ви-
дов товаров достаточно высока. Автозапчасти и аксессуары явля-
ются в настоящее время основным источником дохода ООО 
«ОПТ», поэтому стратегия предприятия состоит в том, чтобы, де-
лая незначительные инвестиции, извлекать максимальный доход. 
Автоэлектрика, декор и охранные системы имеют средние пози-
ции со средней привлекательностью бизнеса. Поэтому в данные 
ассортиментные группы желательно инвестировать осторожно и 
небольшими порциями, будучи уверенными, что отдача будет ско-
рой и постоянно проводить тщательный анализ их положения на 
рынке. Товарная категория «Автошины, камеры, диски, колпаки» в 
настоящее время требует осторожности и развития. 

В итоге, можно отметить, что в целом товарный портфель ООО 
«ОПТ» достаточно неплохо сбалансирован. Товары находятся в 
различных стадиях жизненного цикла. Поток денежной налично-
сти положительный, что обеспечивает равенство суммы денежной 
наличности, генерируемой зрелыми видами товаров, и суммы, 
расходуемой на развитие зарождающихся и растущих видов това-
ров. Тем не менее, следует отметить то, что у предприятия на дан-
ный момент времени достаточно узко представлена категория 
«звезды», на наш взгляд, ООО «ОПТ» следует еще больше внима-
ния уделять расширению ассортимента посредством внедрения в 
него тех видов товаров, которые предприятие еще не имеет в ас-
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сортименте, чтобы привлечь новые сегменты рынка, больше вни-
мания уделять изучению и стимулированию спроса. Кроме того, 
колебание показателей  рентабельности обуславливают необходи-
мость разработки мер по совершенствованию ассортиментной по-
литики предприятия. 
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целом работу предприятия по созданию ассортимента, его анализу и внесению 
изменений в процессы управлени. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: анализ, ассортимент, товар, товарная стратегия, то-
варная политика. 

The product strategy of an enterprise affects its profit and competitiveness. There-
fore, it is necessary to analyze not only the goods themselves, but also to evaluate the 
overall work of the enterprise in creating an assortment, analyzing it and making 
changes in management processes. 

K e y w o r d s: analysis, assortment, product, product strategy, product policy. 

 
В условиях обострения конкурентной ситуации на потреби-

тельском рынке эффективность функционирования коммерческой 
организации, ее конкурентоспособность на рынке зависят не толь-
ко от масштаба деятельности и эффективности использования от-
дельных ресурсов, но и в значительной степени от товарной стра-
тегии, степени оптимальности ассортимента с точки зрения соот-
ношения цен, получаемой прибыли и текущих затрат в разрезе от-
дельных видов продукции. При неэффективной товарной страте-
гии происходит снижение как потенциального, так и реального 
уровня прибыли, потеря конкурентных позиций на перспективных 
потребительских и товарных рынках и, как следствие этого, - сни-
жение экономической устойчивости предприятия.  

Данная ситуация предполагает исследование ассортиментной 
политики предприятия как составной части реализуемой товарной 
стратегии [3, с.352].   

На первом этапе анализа ассортиментной политики в организа-
ции рассматривается классификатор товара, то есть своеобразный 
справочник ассортимента. Справочник содержит информацию о 
товаре: широта, длина, глубина и прочие параметры ассортимент-
ного ряда (по необходимости).    

Так, товарная номенклатура ООО «ОПТ» представлена че-
тырьмя номенклатурными группами товаров: 

1) Автозапчасти и аксессуары; 
2) Автошины, камеры, диски, колпаки; 
3) Автоэлектрика, декор и охранные системы; 
4) Автокосметика, масла и  прочие эксплуатационные жидко-

сти. 
Характеристика ассортимента ООО «ОПТ» представлены в 

табл. 1.  
На втором этапе при анализе ассортиментной политики в орга-

низации определяются показатели, характеризующие ассортимент. 
При изучении ассортимента проводят расчет ряда коэффициентов 
(коэффициент полноты ассортимента (таблица 2), коэффициент 
новизны, коэффициент устойчивости ассортимента (таблица 3) и 
др.) и на основании полученных данных делают выводы [2, с.359]. 
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Т а б л и ц а   1 
Характеристики товарного ассортимента ООО «ОПТ» 

Ширина 

Автозапчасти, 
аксессуары, при-

надлежности, 
крепеж 

Автошины, ка-
меры, диски, 

колпаки 

Автоэлектрика, 
декор и охран-
ные системы 

Автокосметика, 
масла, герметики, 
автохимия, крас-
ки и  прочие экс-
плуатационные 

жидкости 

Длина  Двигатель, под-
шипники, про-
кладки, ремком-
плект, трансмис-
сия, фильтра, 
тормозная си-
стема и др. 

Авторезина, 
диски колесные, 
колпаки др. 

Автоэлектрони-
ка, декор и тю-
нинг кузова, 
декор и тюнинг 
салона, охран-
ные системы и 
др. 

Моторные масла, 
охлаждающие 
жидкости, автоэ-
маль, герметик, 
грунтовки и др. 

Глубина Колодки тор-
мозные задние, 
наконечник ру-
левой тяги ле-
вый, адсорбер, 
опора шаровая, 
шрус внутрен-
ний, ролик ГРМ,  
и др. 

Зимняя резина 
не шипованная, 
летняя резина, 
зимняя резина 
шипованная, 
диски литые, 
диски штампо-
ванные и др. 

Аудио- и ви-
деосистемы, 
электроника для 
авто, защита 
фар, пленка то-
нировочная, 
брызговик зад-
ний и др. 

Автоэмаль – ка-
рандаш, краски 
катализаторы, 
масла промы-
вочные, транс-
миссионные мас-
ла и др. 

 

     

Данные табл. 2 показывают, что коэффициенты полноты ассор-
тимента ООО «ОПТ» по результатам проверок не соответствуют 
ассортиментному перечню. В 2017 году наименьшая полнота от-
мечается по автозапчастям, наибольшая – по автокосметике. В 
2018 году наименьшая полнота наблюдается по автозапчастям и 
автошинам, набольшая – по автоэлектрике. В 2019 году наимень-
шая полнота ассортимента отмечена по автозапчастям, то есть 
тенденция в течение трех лет сохраняется, при этом наибольшая 
полнота ассортимента обеспечена по всем трем оставшимся но-
менклатурным позициям. В качестве вывода можно отметить, что 
полнота товарного ассортимента в 2017 году в среднем составила 
0,57, в 2018 году – 0,59, а в 2019 году – 0,66, то есть больше 2017 
года на 15,8%. 

По данным табл. 3 видно, что коэффициент устойчивости ассор-
тимента в ООО «ОПТ» в анализируемом периоде меньше единицы, 
следовательно, товарный ассортимент на предприятии не устойчив, 
но наблюдается положительная динамика, а именно увеличение ко-
эффициента в 2019 году по сравнению с 2017 годом на 17,9%.  

Коэффициент новизны ассортимента ООО «ОПТ» в 2018 году 
по отношению к 2017 году составил 0,081, то есть 8,1%, в том чис-
ле: по автозапчастям и аксессуарам – 0,057, по автошинам, каме-
рам, дискам, колпакам – 0,143, по автоэлектрике, декору и охран-
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ным системам – 0,115, по автокосметике, маслам и  прочим экс-
плуатационным жидкостям – 0,091. В 2018 году по отношению к 
2017 году коэффициент новизны составил – 0,165, то есть 16,5%, в 
том числе: по автозапчастям и аксессуарам – 0,102, по автошинам, 
камерам, дискам, колпакам – 0,176, по автоэлектрике, декору и 
охранным системам – 0,235, по автокосметике, маслам и  прочим 
эксплуатационным жидкостям– 0,228. Таким образом, коэффици-
ент новизны в 2019 году по сравнению с 2017 годом увеличился в 
2,0 раза.   

Т а б л и ц а   2 
Коэффициент полноты товарного  

ассортимента ООО «ОПТ» в 2017-2019гг. 

Ассортиментная позиция 
Даты проверок 

Изменения в % 
15.01 15.04 15.06 

2017 

1. Автозапчасти и аксессуары 0,39 0,51 0,51 130,8 

2.Автошины, камеры, диски, 
колпаки 

0,58 0,58 0,58 - 

3.Автоэлектрика, декор и охран-
ные системы 

0,7 0,61 0,74 105,7 

4. Автокосметика, масла и  про-
чие эксплуатационные жидкости 

0,68 0,68 0,73 107,4 

Всего 0,53 0,57 0,6 113,2 

2018 

1. Автозапчасти и аксессуары 0,5 0,45 0,55 110,0 

2.Автошины, камеры, диски, 
колпаки 

0,64 0,5 0,5 78,0 

3.Автоэлектрика, декор и охран-
ные системы 

0,69 0,81 0,77 111,6 

4. Автокосметика, масла и  про-
чие эксплуатационные жидкости 

0,61 0,7 0,75 123,0 

Всего 0,57 0,58 0,63 110,5 

2019 

1. Автозапчасти и аксессуары 0,61 0,59 0,57 93,4 

2.Автошины, камеры, диски, 
колпаки 

0,71 0,71 0,71 – 

3.Автоэлектрика, декор и охран-
ные системы 

0,76 0,76 0,76 – 

4. Автокосметика, масла и  про-
чие эксплуатационные жидкости 

0,67 0,7 0,74 110,4 

Всего 0,66 0,66 0,66 – 

Изменения 2019г. к 2017г., % 
(всего) 

124,5 115,8 110,0 – 
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Т а б л и ц а   3 
Расчет устойчивости товарного  

ассортимента ООО «ОПТ» в 2017 – 2019гг. 

Ассортиментная  
позиция 

Даты проверок Ассорти-
ментный 
перечень 

Устойчи-
вость ассор-

тимента 15.01 15.04 15.06 

2017 

1. Автозапчасти и ак-
сессуары 

32 42 42 83 0,47 

2.Автошины, камеры, 
диски, колпаки 

7 7 7 12 0,58 

3.Автоэлектрика, декор 
и охранные системы 

16 14 17 23 0,68 

4. Автокосметика, мас-
ла и  прочие эксплуа-
тационные жидкости 

27 27 29 40 0,69 

Всего 82 90 95 158 0,56 

2018 

1. Автозапчасти и ак-
сессуары 

44 40 48 88 0,5 

2.Автошины, камеры, 
диски, колпаки 

9 7 7 14 0,55 

3.Автоэлектрика, декор 
и охранные системы 

18 21 20 26 0,76 

4. Автокосметика, мас-
ла и  прочие эксплуа-
тационные жидкости 

27 31 33 44 0,69 

Всего 98 99 108 172 0,64 

2019 

1. Автозапчасти и ак-
сессуары 

60 58 56 98 0,59 

2.Автошины, камеры, 
диски, колпаки 

12 12 12 17 0,71 

3.Автоэлектрика, декор 
и охранные системы 

26 26 26 34 0,76 

4. Автокосметика, мас-
ла и  прочие эксплуа-
тационные жидкости 

38 40 42 57 0,7 

Всего 136 136 136 206 0,66 

      

 
На третьем этапе анализа ассортиментной политики необходи-

мо подготовить информационную базу, то есть совокупность све-
дений, необходимых для принятия управленческих решений отно-
сительно объема и структуры объема продаж. Информационная 
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база охватывает сведения о состоянии внутренней среды предпри-
ятия и о влиянии внешней среды на его деятельность. 

На четвертом этапе осуществляется анализ объема продаж и 
оцениваются возможности  дальнейшего его роста. В ходе прове-
дения этой работы анализируют объем, состав и структуру продаж 
в прошлых периодах, исследуют ритмичность продаж и структур-
ные сдвиги, оценивают степень и причины невыполнения ранее 
разработанных планов. 

Пятый этап анализа ассортиментной политики предполагает 
определением целей дальнейшего ее развития, а также обоснова-
ние объема и структуры объема продаж на плановый период [1, 
с. 116]. На этом этапе сравнивают достигнутые результаты с пла-
новыми показателями, вносятся необходимые коррективы в ранее 
разработанные планы с целью обеспечения условий для выполне-
ния разработанного плана и получения максимально возможного 
объема дохода и прибыли.  

В итоге, необходимо отметить, что товарная номенклатура рас-
смотренной в качестве примера организации представлена че-
тырьмя номенклатурными группами товаров: автозапчасти и ак-
сессуары; автошины, камеры, диски, колпаки; автоэлектрика, де-
кор и охранные системы; автокосметика, масла и  прочие эксплуа-
тационные жидкости. Ассортимент предприятия сформирован до-
статочно грамотно, тем не менее, наряду с положительными мо-
ментами, анализ позволил выявить и недостатки, а именно: коэф-
фициенты полноты ассортимента ООО «ОПТ» по результатам 
проверок не соответствуют ассортиментному перечню. Коэффици-
ент устойчивости ассортимента в ООО «ОПТ» в анализируемом 
периоде меньше единицы, следовательно, товарный ассортимент 
на предприятии неустойчив, но наблюдается положительная дина-
мика, а именно увеличение коэффициента. Организации следует 
использовать методы портфельного анализа, которые позволяют 
установить сбалансированность и оптимальность ассортимента, а 
значит и эффективность ассортиментной политики [4, с.284]. 
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В статье рассматривается развитие человеческого капитала Ремонтного 
участка АО «Нижегородский водоканал». Исследуется динамика развития чело-
веческого капитала по структуре, возрасту, половой принадлежности, квалифика-
ционному уровню. Авторы исследуют причины увольнений и делают вывод, что 
основным приоритетом стратегического развития АО «Нижегородский водока-
нал» стал человеческий капитал, где сотрудник предприятия – главный актив, 
ведь эффективно управлять высокотехнологичным предприятием возможно толь-
ко при наличии в высококвалифицированных специалистов. 
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The article deals with the development of human capital Of the repair section of 
JSC “Nizhny Novgorod Vodokanal”. The article examines the dynamics of human 
capital development by structure, age, gender, and qualification level. The authors in-
vestigate the reasons for layoffs and conclude that the main priority of the strategic 
development of JSC Nizhny Novgorod Vodokanal has become human capital, where 
the employee of the enterprise is the main asset, because it is possible to effectively 
manage a high-tech enterprise only if there are highly qualified specialists. 
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Эффективное управление человеческим капиталом невозможно 
без комплексной, достоверной, подробной информации по всем 
изучаемым объектам. Такие данные называют статистикой чело-
веческих ресурсов, которые включают в себя показатели по дина-
мике трудовых кадров, стажу работы, квалификации, издержках на 
человеческие ресурсы, профессиональном обучении и т. д. [1,  
с. 98]. Эти проблемы актуальны и для исследуемого АО «Нижего-
родский водоканал» — одного из крупнейших предприятий Рос-
сийской Федерации в области водоснабжения и водоотведения.  

Проанализируем динамику численности трудовых ресурсов на 
ремонтном участке (РУ) АО «Нижегородский водоканал» за пери-
од с 2017 г.  по 2019 г. (табл. 1).   

Т а б л и ц а   1 
Численность человеческого капитала  

в РУ АО «Нижегородский водоканал» за 2017- 2019 гг., чел. 

Категории персонала 2017 2018 2019 
Отклонения 

(+, –) 

1.Административно-
управленческий персонал 

9 8 8 -1 

2. Рабочие-сдельщики  19 29 31 +12 

3. Производственно-пром-
ышленный персонал  

14 15 17 +3 

Итого: 42 52 56 +14 

 
Динамика численности работников имеет тенденцию к увели-

чению. Общая численность сотрудников за анализируемый период 
увеличилась на 14 человек и составила к концу 2019 г. 56 челове-
ка. Незначительно (на 1 человека) уменьшилась численность ад-
министративно-управленческого персонала в связи с исключением 
из штатной структуры юрисконсульта. Теперь руководство участ-
ка за юридическими услугами обращается к юрисконсульту АО 
«Нижегородский водоканал». Значительно увеличилась числен-
ность рабочих-сдельщиков (на 12 человек). По категории про-
мышленно-производственного персонала увеличение произошло 
только на 3 человека.   

Таким образом, численность рабочих увеличилась. Это связано 
с расширением деятельности РУ АО «Нижегородский водоканал», 
оказанием новых видов услуг, врезкой частного сектора в комму-
никации водоснабжения и водоотведения, проколами под дорож-
ным покрытием и тротуарами [2, с. 110]. 

Одним из важнейших социальных показателей, характеризую-
щих человеческий капитал предприятия, является оценка возраст-
ного состава работающих [3, с.307]. По данным рисунка видно, что 
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средний возраст работающих в РУ АО «Нижегородский водока-
нал» 45– 47 лет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возрастная структура человеческого  
капитала РУ АО «Нижегородский водоканал» за 2019 г. 

Как свидетельствуют данные рисунка, основное звено сотруд-
ников предприятия составляют люди старшего возраста. Средний 
возраст сотрудников предприятия имеет тенденцию к снижению. 

Так в 2017 г. средний возраст сотрудников составил 47,04%, в 
2019 г. незначительно снизился до 45,79% (на 1,25%). Гораздо более 
продуктивным является представление возрастной структуры путем 
группировки. Так, основная доля сотрудников приходится на воз-
растную группу от 46 до 55 лет, что в 2017 г. составило 80,95%, в 
2019 г. снизилась на 2,38% от общей численности сотрудников 
участка. Ремонтный участок имеет различное число сотрудников во 
всех возрастных группах, на возрастную группу от 46 до 55 лет 
приходится большая процентная доля, что наглядно представлено 
на рисунке 1. Причем она постепенно уменьшается за счет увеличе-
ния доли сотрудников в возрасте от 18 до 25 лет. Служащие в воз-
расте от 45 до 55 лет, являются основным ядром коллектива. 

По данным за последние два года о возрастном составе сотруд-
ников следует отметить тенденцию к увеличению доли сотрудни-
ков в возрасте от 18 до 25 лет и от 36 до 45 лет. Это связано, преж-
де всего, с текучестью кадров, и высвобождением работников, до-
стигших пенсионного возраста. 

Удельный вес молодежи за анализируемый период увеличился 
на 3,57% и составил 6 человек, или 10,71% относительно всей чис-
ленности сотрудников. Это позволяет сделать вывод о том, что 
постепенно происходит обновление трудовых ресурсов, за счет 
принятия в РУ АО «Нижегородский водоканал» сотрудников от 18 
до 25 лет. 

1,79%

8,93%

10,71%

78,57%

26-35 лет

36-45 лет

18-25 лет

46-55 лет
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В 2019 г. в РУ АО «Нижегородский водоканал» работали 5 
женщин. Следовательно, удельный вес женщин в целом по участку 
составляет 8,93% по всем категориям персонала. 

В 2019 г. наблюдается незначительное наращивание кадрового 
потенциала РУ АО «Нижегородский водоканал», что говорит о 
необходимости более полного его комплектования кадрами.  

Коэффициент оборота по приему рабочих Кпр [4, с.36]: 
для 2017 г.    Кпр= 8 / 42 = 0,19; 
для 2018 г.     Кпр= 18 / 52 = 0,35; 
для 2019 г.     Кпр=  6 / 56 = 0,11. 
Коэффициент оборота по выбытию Кв: 
для 2017 г.    Кв= 5 / 42 = 0,12; 
для 2018 г.    Кв= 8 / 52 = 0,15; 
для 2019 г.    Кв= 2 / 56 = 0,04. 
Коэффициент текучести кадров Кт.к: 
для 2017 г.     Кт.к =5 / 42 = 0,12; 
для 2018 г.     Кт.к = 7 / 52 = 0,13; 
для 2019 г.     Кт.к = 1 / 56= 0,02. 
Коэффициент постоянства состава человеческого капитала Кп.с 

(равен отношению количества работников, проработавших весь 
год к среднесписочной численности персонала) [5, с. 153]: 

для 2017 г.     Кп.с= 38 / 42 = 0,90; 
для 2018 г.      Кп.с= 34/ 52 = 0,7 = 0,65; 
для 2019 г.     Кп.с= 54 / 56 = 0,96. 
Как показывает анализ, основную долю персонала составляют 

работники предпенсионного возраста. Поэтому очень важным яв-
ляется движение трудовых ресурсов в возрасте от 18 до 25 лет [6, 
с. 712].  

Рассмотрим данные табл. 2, отражающие долю молодежи среди 
принятых и уволенных в общей численности за период с 2017 по 
2019 гг.  

Т а б л и ц а   2 
Движение человеческого капитала  

РУ АО «Нижегородский водоканал»  
в возрасте до 25 лет за 2017 – 2019 гг., чел. 

Показатели 
2017 2018 2019 

всего до 25 лет всего до 25 лет всего до 25 лет 

Принято 8 7 18 9 6 3 

Уволено 5 1 8 1 2 1 

Абсолютное от-
клонение +3 +6 +10 +8 +4 +2 

Анализируя данные табл. 2 можно сделать следующие выводы: 
несмотря на выбытие кадров, наблюдается регулярное обновление 
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трудовых ресурсов, удельный вес молодежи, принятой на участок 
в 2017 г. составил 87,5%, в 2019 г. – 50,0%. Это свидетельствует о 
том, что более 50% принимаемых в РУ АО «Нижегородский водо-
канал» новых сотрудников является молодежью. Проведем анализ 
движения человеческого капитала по половому признаку (табл. 3). 

Т а б л и ц а   3 
Движение человеческого капитала по половой принадлежности  

в РУ АО «Нижегородский водоканал» за 2017-2019 гг., чел. 

Показатели 
2017 2018 2019 

женщин  мужчин женщин  мужчин женщин  мужчин 

Принято 1 7 2 16 1 5 

Уволено 3 2 5 3 1 1 

Абсолютное от-
клонение 

– 2 + 5 – 3 + 13 –  + 4 

 
Данные таблицы 3 отображают соотношение удельного веса 

мужчин и женщин в общей численности принятых и уволенных 
сотрудников. Они позволяют сделать вывод о том, что числен-
ность женщин в РУ АО «Нижегородский водоканал» постоянно 
сокращается. В 2017 г. удельный вес уволенных женщин в 1,5 раза 
превосходит численность уволенных мужчин. В 2018 г. разница 
удельного веса между уволенными с участка женщинами и муж-
чинами возрастает в 2,5 раза [7, с. 292]. Удельный вес от общего 
числа принятых в РУ АО «Нижегородский водоканал» женщин в 
2019 г. составляет 16,7%. Общая тенденция осталась прежней – 
численность женщин на участке неуклонно падает. 

По итогам 2019 г. можно судить об увеличении численности 
мужского персонала на 5 человек, тогда как численность женщин 
уменьшилась на 1 человека, что составило 50,0% от общего числа 
уволенных за этот период.  

Это связано с тем, что по специфике деятельности РУ АО «Ни-
жегородский водоканал» женщины заняты только в коммерческом 
отделе и бухгалтерии.  Среди основного промышленно-производ-
ственного персонала и работников автотранспорта большую часть 
занимают мужчины. Кроме того, по законодательству женщины 
пользуются определенными льготами: дополнительная компенса-
ция, укороченный рабочий день, больничный лист по уходу за ре-
бенком, предоставление декретного отпуска с сохранением рабоче-
го места и средней заработной платы [8, с. 230], поэтому руковод-
ство РУ АО «Нижегородский водоканал» отдает предпочтение при 
приеме на работу общих специальностей мужчинам.  

В оценке качественного состава предприятия важное значение 
имеет анализ его квалификационного состава (табл. 4). 
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Т а б л и ц а   4 
Состав сотрудников РУ АО «Нижегородский водоканал»  

за 2017-2019 гг., чел. 

Категории  
персонала 

2017 2018 2019 

кол-во уд.вес, % кол-во уд.вес, % кол-во уд.вес, % 

1. Руководители, инже-
нерно-технические ра-
ботники (ИТР), служа-
щие 

9 21,4 8 15,4 8 14,3 

2. Рабочие- сдельщики  19 45,2 29 55,8 31 55,3 

3. Производственно- 
промышленный персо-
нал  

14 33,4 15 28,8 17 30,4 

Итого 42 100,0 52 100,0 56 100,0 

 
Как показывают данные табл. 4, в общей численности сотруд-

ников участка основную долю составляют рабочие-сдельщики 
(55,3%) и производственно-промышленного персонала (30,4%). 

Удельный вес руководителей составляет 14,3%, т.е. в среднем 
на одного руководителя приходится 6 работников участка. Однако 
можно сказать, что по сравнению с другими категориями работни-
ков численность аппарата управления практически не изменилась 
(всего снижение на 1 человека).  

В современных условиях необходимым фактором поддержания 
стабильного конкурентного положения предприятия, а также ока-
зание услуг высокого качества обслуживания является уровень 
образования сотрудников РУ АО «Нижегородский водоканал». 

В 2019 г. утвержден план обучения сотрудников, в соответ-
ствии с которым устанавливается порядок организации обучения, 
переобучения и повышения квалификации различных категорий 
работников РУ АО «Нижегородский водоканал». План подготовки 
и повышения квалификации разрабатывается ежегодно, который 
составляется инженерами по подготовке кадров и технике без-
опасности, а затем утверждается генеральным директором АО 
«Нижегородский водоканал». Основой формирования плана явля-
ются заявки руководителей подразделений, которые заполняются 
на основании перспективного годового плана.  

Все вновь принятые в РУ АО «Нижегородский водоканал» ра-
ботники проходят профессиональную подготовку в объеме требо-
ваний квалификационной характеристики начального уровня ква-
лификации по специальности и в соответствии с программами 
профессионального обучения. Такая подготовка и обучение, а 
также ежегодное прохождение аттестации работников связана со 
спецификой их работы. Крановщики, водители электропогрузчи-
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ков (карщики) регулярно проходят обучение в Государственной 
инспекции «Котлонадзор», «Гостехнадзор», так как их работа свя-
зана с повышенным риском. Рабочие электротехнических специ-
альностей проходят аттестацию в «Энергонадзоре». После чего им 
выдается свидетельство, подтверждающее их квалификацию. 

Таким образом, исследование человеческого капитала РУ АО 
«Нижегородский водоканал» позволило выявить, как положитель-
ные, так и отрицательные тенденции в его развитии. Динамика 
численности работников имеет тенденцию к увеличению. Общая 
численность сотрудников за анализируемый период увеличилась 
на 14 человек. Основное звено сотрудников участка составляют 
люди старшего возраста. Средний возраст сотрудников организа-
ции имеет тенденцию к снижению. Среди основного промышлен-
но-производственного персонала и работников автотранспорта 
большую часть занимают мужчины. Главной причиной увольне-
ния кадров явилось увольнение по собственному желанию. В об-
щей численности сотрудников участка основную долю составляют 
рабочие - сдельщики (55,3%) и производственно-промышленного 
персонала (30,4%), это повлияло на невысокую оценку квалифика-
ционного уровня подготовки специалистов РУ АО «Нижегород-
ский водоканал».  

Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что ос-
новным приоритетом стратегического развития АО «Нижегород-
ский водоканал» стал человеческий капитал, где сотрудник пред-
приятия – главный актив, ведь эффективно управлять высокотех-
нологичным предприятием возможно только при наличии в его 
рядах высококвалифицированных специалистов. 
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Рассматривается содержание и особенности основных элементов системы 
стратегического управления устойчивым развитием предприятия. В соответствии 
с основными положениями концепции устойчивого развития определены харак-
теристики субъекта и объекта данной системы – специалисты и подразделения 
предприятия, участвующие в процессе стратегического управления устойчивым 
развитием и зоны их ответственности и полномочий по отдельным аспектам 
устойчивого развития: экономическому, социальному и экологическому. С уче-
том особенностей процесса стратегического управления устойчивым развитием 
представлено содержание миссии предприятия, стратегической концепции, стра-
тегических целей, стратегической программы, стратегического анализа, коррек-
тировки стратегических целей и стратегической программы и их взаимосвязи в 
соответствующей системе. Сделаны выводы о необходимости постоянного разви-
тия методического и информационного обеспечения системы стратегического 
управления устойчивым развитием предприятия, позволяющего не только 
успешно осуществлять данный процесс, но и обеспечивать обратную связь, необ-
ходимую для объективной оценки результатов реализации стратегических целей 
и стратегической программы устойчивого развития, а так же оценки их эффек-
тивности. 
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миссия, стратегическая концепция, стратегические цели, стратегическая про-
грамма, стратегический анализ, обратная связь, методическое и информационное 
обеспечение 

The article considers the content and features of the main elements of the system of 
strategic management of sustainable development of an enterprise. In accordance with 
the main provisions of the concept of sustainable development, the characteristics of the 
subject and object of this system are determined - specialists and divisions of the enter-
prise participating in the process of strategic management of sustainable development 
and their areas of responsibility and authority for certain aspects of sustainable devel-
opment: economic, social and environmental. Taking into account the peculiarities of 
the process of strategic management of sustainable development, we have presented the 
content of the enterprise's mission, strategic concept, strategic goals, strategic program, 
strategic analysis, adjustments of strategic goals and strategic program and their rela-
tionship in the corresponding system. Conclusions are made about the need for constant 
development of methodological and information support of the strategic management 
system for the sustainable development of an enterprise, which allows not only to suc-
cessfully carry out this process, but also to provide feedback necessary for an objective 
assessment of the results of the implementation of strategic goals and the strategic pro-
gram for sustainable development, as well as their assessment efficiency 

K e y w o r d s: enterprise, sustainable development, system, process, mission, stra-
tegic concept, strategic goals, strategic program, strategic analysis, feedback, methodo-
logical and information support 

 
Эффективное стратегическое управление устойчивым развити-

ем возможно лишь при наличии системы стратегического управ-
ления предприятием. Как показывают современные исследования, 
система стратегического управления устойчивым развитием явля-
ется дополняющей системой и ориентирована на обеспечение 
управления в трех аспектах – экономическом, социальном, эколо-
гическом – наиболее значимых для дальнейшего роста бизнеса 
даже при негативном влиянии факторов внешней и внутренней 
среды [2, 3, 4]. 

Система стратегического управления устойчивым развитием 
включает следующие составляющие: объект управления (специа-
листы и подразделения предприятия, которые участвуют в процес-
се стратегического управления устойчивым развитием, имеющие 
зону ответственности и полномочий по определенному аспекту 
устойчивого развития); объект управления – устойчивое развитие 
предприятия, разделенное на три подсистемы:  

– экономическую – включает производство, позицию предприя-
тия на рынке, финансовую стабильность и возможность обеспечи-
вать рост; 

– социальную – включает социальную политику предприятия, 
обеспечение высокого уровня безопасности труда, улучшение усло-
вий труда, улучшение качества жизни сотрудников предприятия;  

– экологическую – включает воздействие деятельности пред-
приятия на экологию, биоразнообразие, экологические системы.  

К числу системных элементов устойчивого развития предприя-
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тия также относится процесс стратегического управления им, что 
подразумевает определение миссии предприятия, разработку его 
стратегической концепции, определение стратегических целей на 
основе концепции, реализацию стратегических целей через проек-
ты, оценку и контроль их реализации. Также следует выделить об-
ратную связь как важную часть системы стратегического управле-
ния устойчивым развитием предприятия, позволяющую получать 
объективную и своевременную информацию о ходе реализации 
стратегических целей и проектов.  

Обратная связь возможна при наличии отлаженной подсистемы 
информационного обеспечения, и определенных по содержанию и 
во времени ключевых контрольных показателей. Ее эффектив-
ность в очень высокой степени зависит от состояния внешней сре-
ды, оказывающей прямое и косвенное воздействие на процесс 
стратегического управления устойчивым развитием, и в целом на 
систему, поскольку у предприятия нет возможности контролиро-
вать все факторы внешней среды. 

Рассмотрим данный вариант системы стратегического управле-
ния устойчивым развитием предприятия более подробно. 

Центральными элементами системы стратегического управле-
ния устойчивым развитием предприятия являются субъект и объ-
ект управления. В контексте особенностей бизнеса предприятия, 
его организационной структуры важно определить какие подраз-
деления будут участвовать в процессе стратегического управления 
устойчивым развитием. Так же, необходимо разграничить сферы 
ответственности подразделений, отвечающих за отдельные аспек-
ты устойчивого развития [1]. 

В типовой организационной структуре предприятия за страте-
гическое управление экономическим аспектом устойчивого разви-
тия ответственны: 

– заместитель генерального директора – директор по продажам 
(обеспечение  такого уровня продаж и доли рынка, которые позво-
лят предприятию сохранять рост выручки и прибыли, для обеспе-
чения устойчивого развития);  

– заместитель генерального директоа – директор по производ-
ству (обеспечение бесперебойного и эффективного производства, 
сокращение количества брака, сокращение затрат на обеспечение 
производства, разработка и внедрение современных технологий 
производства, а так же разработка инновационных продуктов, с 
целью что позволит предприятию предлагать рынку качественный 
продукт и удовлетворять запросы потребителей); 

– заместитель генерального директора – директор по сбыту 
(обеспечение бесперебойных поставок продукции потребителям, 
развитие логистики, сокращение затрат на поставки); 
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– главный бухгалтер (обеспечение эффективного денежного по-
тока, составление объективной и своевременной отчетности, удо-
влетворяющей запросы основных заинтересованных лиц, а так же 
внутренних пользователей);  

– заместитель генерального директора – коммерческий дирек-
тор (обеспечение своевременных поставок необходимых материа-
лов, вопросы взаимоотношений с поставщиками обеспечить эф-
фективное инвестирование капитала предприятия). 

За стратегическое управление социальным аспектом устойчи-
вого развития предприятия в данной системе могут быть ответ-
ственны:  

– помощник генерального директора по общим вопросам (раз-
работка и реализация долгосрочной социальной программы, 
направленной на улучшение качества жизни сотрудников пред-
приятия);  

– служба охраны труда (обеспечение безопасных и комфортных 
условий труда с целью  увеличения его производительности без 
переработок сотрудников);  

– служба управления персоналом (в контексте социального ас-
пекта стратегического управления устойчивым развитием пред-
приятия призвана обеспечить систематический сбор информации 
от сотрудников, позволяющей идентифицировать эффективность 
реализации социальных проектов);  

– руководители подразделений (участие в реализации социаль-
ных программ, их контроль, сбор информации и т. п.). 

Ответственность за стратегическое управление экологическим 
аспектом устойчивого развития предприятия может быть распре-
делена следующим образом:  

- служба главного энергетика (обеспечение эффективного ис-
пользования невозобновляемых ресурсов, снижение потребления 
воды, электроэнергии, топлива);  

– технический директор и директор по производству (в контек-
сте стратегического управления устойчивым развитием предприя-
тия – обеспечение соблюдения экологических норм на производ-
стве и в процессах разработки новых технологий производства 
продукции, должного технического состояния оборудования, ко-
торое не позволит наносить дополнительный вред экологии, обес-
печение экологичности продукции в процессе ее эксплуатации); 

– помощник генерального директора по АХД (обеспечение эко-
логичности бытовой деятельности предприятия, контроль за со-
стоянием зеленых насаждений на территории и т. п.). 

В соответствии с назначением системы стратегического управ-
ления устойчивым развитием предприятия процесс стратегическо-
го управления должен обеспечить управляющее воздействие субъ-
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екта управления на объект. Для эффективного осуществления про-
цесса стратегического управления утойчивым развитием предпри-
ятия наиболее важны: миссия предприятия, стратегическая кон-
цепция, стратегические цели, стратегическая программа, стратеги-
ческий анализ, корректировка стратегический целей и стратегиче-
ской программы. 

Миссию можно рассматривать как философию предприятия, 
которая отражает его ценности и убеждения, так как на ее основе 
миссии задаются стратегические цели и стратегическая концепция, 
основной вектор устойчивого развития предприятия в целом.  

Стратегическая концепция отражает основные направления 
развития компании, представляя собой предположения, которые 
реализуются при разработке стратегии, а так же стратегическую 
идею. Стратегическая концепция является ориентиром при разра-
ботке стратегических целей предприятия и может быть структури-
рована следующим образом: стратегические предположения; стра-
тегическая идея развития предприятия; направления развития 
предприятия. Концепция позволит сформулировать стратегиче-
ские цели, направленные на достижение основных положений, 
описанных в концепции. 

Стратегические цели предприятия формулируются в соответ-
ствии с миссией и стратегической концепцией предприятия и 
представляют собой долгосрочные результаты деятельности пред-
приятия, которые оно стремится достичь. Стратегические цели 
могут быть поставлены как в целом перед всем предприятием, так 
и перед отдельными его подразделениями или по отдельным ас-
пектам деятельности. Данные цели должны соответствовать неко-
торым условиям: они должны быть измеримы; ясно и точно сфор-
мулированы; цели должны быть амбициозными, но достижимыми; 
обязательно наличие сроков достижения целей. В случае необхо-
димости руководство предприятия может корректировать некото-
рые цели для большего соответствия собственного стратегическо-
го видения.  

На основе стратегических целей формируется стратегическая 
программа устойчивого развития предприятия, включающая кон-
кретные проекты.  

В рамках процесса стратегического управления устойчивым 
развитием предприятия важен качественый стратегический анализ, 
на основе результатов которого могут быть пересмотрены страте-
гические цели и программа, вносены необходимые изменения. 

Важным элементом системы стратегического управления 
устойчивым развитием является его методическое и информаци-
онное обеспечение, позволяющее не только успешно осуществлять 
данный процесс, но и обеспечивать обратную связь, необходимую 
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для объективной оценки результатов реализации стратегических 
целей и стратегической программы устойчивого развития, а так же 
их эффективности.  

Комплексное использование методов стратегического управле-
ния, в том числе устойчивым развитием, возможностей системы 
информационного 

обеспечения деятельности предприятия, адаптированной к за-
дачам стратегического управления устойчивым развитием, вово-
лечение персонала различных категорий в данный процесс позво-
лят, на наш взгляд, не только конкретизировать стратегические 
цели, но трансформировать стратегию предприятия в конкретные 
планы действий, понятные для исполнителей.  

Поэтому совершенствование методического инструментария и 
информационной базы принятия решений в системе стратегиче-
ского управления устойчивым развитием предприятия позволит 
высшему руководству с большей точностью отслеживать ход реа-
лизации стратегии, вносить необходимые корректировки, сокра-
тить время принятия стратегических решений, а так же логично 
формализовать систему стратегического управления устойчивым 
развитием в целом, снизить риски реализации стратегии. Как след-
ствие, это, несомненно, отразится на способности предприятия 
адаптироваться к изменениям внешней среды, значимым для 
успешной реализации стратегии устойчивого развития.   
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В статье раскрыта роль  обучения и развития персонала.  Проанализированы 
основные этапы разработки программы внутрифирменного обучения. 
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Современная рыночная среда постоянно меняется, что предьяв-

ляет новые требования персоналу. Поэтому от уровня профессио-
нализма персонала напрямую зависит уровень развития компании.  

Правильно разработанная система внутрифиорменного обуче-
ния – это основа достижения компанией стратегических целей и 
поддержания достойного уровня на рынке.  Внутрифирменное 
обучение – это обучение персонала в рамках организации на рабо-
чем месте. Оно выполняет две важные функции: раскрытие потен-
циала персонала и его эффективное использование, а также повы-
шение уровня мотивации. 

Для формирования эффективной внутрифирменной программы 
обучения необходимо учитывать следующие основные факторы: 
уровень текущего состояния, желаемый образ будущего состоя-
ния, прогноз изменения, проект перспективных изменений, сроки 
реализации программы  и затрачиваемые ресурсы. Поскольку у 
организаций разные стратегии, соответственно, разными могут 
быть и цели процесса, такие как: повышение качества продукции 
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(работ, услуг);  повышение эффективности работы; формирование 
клиентоориентированности; рост конкурентоспособности органи-
зации и др. Цель обучения определяет метод (формат) обучения, 
план занятия, используемые технические средства.  

Совокупность подготовительных мероприятий и непосред-
ственно обучение сотрудников можно представить как совокуп-
ность нескольких этапов: [1, с. 207]: 

1. Изучение потребностей в обучении – данный этап характери-
зуется определением потребностей в обучении, связанных с орга-
низационными целями, а также активным взаимодействием HR-
менеджера с руководством и сотрудниками компании  в выявле-
нии потребности в обучении.  

2. Планирование обучения –  данный этап включает процесс 
определения целей и задач  образовательной программы, основной 
категории персонала для обучения, форм и методов обучения, ис-
точников и необходимой суммы финансирования обучения; необ-
ходимых тренеров и преподавателей для проведения обучения. 

3. Разработка учебной программы - данный этап характеризует-
ся разработкой тематики и  содержания учебной программы, а 
также сведения о том, для какой категории персонала она разрабо-
тана. Также в ней должны быть четко сформулированы цели обу-
чения, то есть указано, какие компетенции, навыки будут вырабо-
таны или развиты. Обязательная часть программы - перечень ос-
новных тем с необходимым уровнем декомпозиции и регламен-
том. При этом выделяются методоы обучения и необходимые 
учебно-методические материалы.  

Если проводить обучение будут с помощью приглашенных 
тренеров, то HR-менеджеру компании необходимо осуществлять 
контроль за качеством предоставляемых услуг.  

4. Проведение обучения – сотрудник HR-службы на данном 
этапе решает вопросы связанные организацием процесса обучения, 
подготовкой аудитории и необходимого оборудования, а также  
проведение обучающих мероприятий. 

5. Оценка результатов обучения – на завершающем этапе обу-
чения проводится его оценка: результаты обучения сравниваются с 
установленными  изначально  целями и задачами. Для оценки эф-
фективности сотрудниками отдела, где осуществляется подготовка 
и проведение обучения персонала часто используется модель Д. 
Киркпатрика, дополненная Дж. Филлипсом (коэффициентом ROI), 
в соответствии с которой оценка осуществляется на пяти уровнях 
[2, с. 154]:  

– реакция (на этом этапе определяется реакция участников на 
обучение (нравится/ не нравится и то, где будут применяться по-
лученные знания); 
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– усвоение (здесь производится оценка того, насколько хорошо 
участники усвоили изученный материал, как изменились их знания 
и рабочие установки); 

– поведение (на этом уровне определяется, как изменилось по-
ведение участников после прохождения обучения и каким образом 
участники применяют полученные знания на рабочем месте);  

– результат (проводится оценка экономической эффективности 
обучения.); 

– окупаемость инвестиций (на этом уровне становится ясно, 
стоило ли вкладывать деньги в обучение. Показатель ROI позволя-
ет сравнить затраты на обучение с полученной компанией благо-
даря обучению прибылью). По мнению создателей, можно обеспе-
чить применение на рабочем месте полученных в ходе обучения 
навыков, то есть сделать обучение максимально полезным для со-
трудников. Благодаря этой модели организация может совершен-
ствовать учебные программы, а также повышать эффективность 
подготовки сотрудников, поэтому можно быть уверенными, что 
она еще долгие годы не потеряет своей актуальности. 

Таким образом, организация внутрифирменного обучения име-
ет важное значение в стратегическом развитии предприятия и его 
сотрудников, а также благоприятно влияет на самооценку сотруд-
ников, как следствие –и уменьшение стрессовых ситуаций. По 
нашему мнению, в организации должен быть разработан систем-
ный подход к подготовке персонала. Важно наладить систему обу-
чения таким образом, чтобы обеспечить организацию профессио-
нальными кадрами при оптимальных затратах. Только с системной 
программой обучения персонала можно рассчитывать на эффек-
тивные результаты.  
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В настоящее время современная электротехническая отрасль является одной 
из самых наукоемких. Ее состояние оказывает прямое влияние на развитие эко-
номики как отдельной отрасли, так и экономики государства в целом. Российская 
энерготехническая отрасль в значительной степени зависит от общего экономи-
ческого положения в стране, финансового состояния ключевых отраслей про-
мышленности: нефтегазодобывающего сектора, энергетики, ЖКХ. Главной про-
блемой отрасли является зависимость от импорта комплектующих. Поэтому клю-
чевым направлением деятельности отраслевых предприятий должно быть им-
портозамещение. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: электротехническая продукция, рынок электротехни-
ческой продукции, конкуренция, импорт, импотозамещение. 

Currently, the modern electrical industry is one of the most knowledge-intensive. 
Its condition has a direct impact on the development of the economy of both a separate 
industry and the economy of the state as a whole. The Russian power engineering in-
dustry largely depends on the general economic situation in the country, the financial 
condition of key industries: oil and gas production, energy, housing and communal 
services. The main problem of the industry is dependence on imported components. 
Therefore, import substitution should be a key area of activity for industrial enterprises. 

K e y w o r d s: electrical products, electrical products market, competition, import, 
import substitution. 

 
Одной из ключевых проблем электротехники как стратегически 

значимой отрасли в РФ является зависимость от импортных ком-
плектующих, поставки которых за время коронакризиса были 
ограничены. Например, к середине 2020 г. импорт деталей для 
электротехнической продукции (ЭТП) сократился на 30% и до 
конца 2020 г. прогнозируется поставки низкий восстановительный 
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рост его объемов. Поэтому программа импортозамещения на дан-
ный момент является драйвером восстановления рынка электро-
энергетического оборудования. 

Ситуация на рынке ЭТП осложняется трудностью проведения 
его анализа и оценки доли импорта в нем, так как на территорию 
России ввозится не только готовая продукция иностранных произ-
водителей, но и комплектующие, из которых отечественные ком-
пании изготавливают свое оборудование. Примерно 150 таких ор-
ганизаций используют 70% импортных деталей для производства 
наиболее востребованных агрегатов для энергетики: электродвига-
телей, генераторов, трансформаторов, распределительных 
устройств [1]. 

При этом 35% изделий задействованы в отраслях, наиболее 
устойчивых к кризисным ситуациям, –в топливно-энергетическом 
комплексе и сельском хозяйстве. Это станет драйвером развития 
рынка отечественных разработок электротехнической продукции. 
Например, по состоянию на 2020 г. примерно 70% генераторов 
требует замены, отработали нормативный срок эксплуатации при-
мерно 40% воздушных и масляных выключателей, 80% линий 
электропередачи неэффективны из-за устаревшего оборудования. 
Это позволяет прогнозировать скорое развитие производства оте-
чественного оборудования для электроэнергетики. 

Высокая доля импортных комплектующих влияет на рост цен 
на ЭТП в России. Так по причине обвала курса рубля некоторые 
компании уже в марте обновили прайсы с 7-10% увеличением сто-
имости. Это еще одна причина активно развивать программу им-
портозамещения в РФ, что возможно благодаря созданию высоко-
технологичных решений, востребованных в отрасли.  

Например, АО «Кадошкинский электротехнический завод» фо-
кусируется на производстве светильников агрокультурного назна-
чения и электромагнитных пускорегулирующих аппаратов. Завод 
является поставщиком отечественного агропромышленного ком-
плекса. Его продукция используется для освещения промышлен-
ных и селекционных теплиц, для зимних садов и оранжерей, для 
выращивания овощных, салатных, цветочных и других культур. 
Предприятие имеет более десятка патентов на светотехническую 
продукцию [2]. Этот пример демонстрирует, что теоретически 
экономика РФ готова полностью отказаться от импортного элек-
тротехнического оборудования. 

Однако существующее правовое регулирование перехода на 
отечественное электрооборудование не обеспечивает должной 
поддержки продвижению продукции российских производителей. 
В России есть необходимые ресурсы и специалисты, которые го-
товы создавать современный востребованный продукт, но им не 
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хватает финансирования. Сами компании – производители элек-
тротехнического оборудования недовольны действующим законо-
дательством в отношении импортозамещения, так как на данный 
момент иностранное оборудование продолжает поступать в страну 
через госзакупки. Это объясняется тем, что российские энерго-
компании за долгое время привыкли использовать зарубежные 
разработки за неимением отечественных аналогов. Кроме того, 
развитие импортозамещения тормозится сложностью процедуры 
зачисления производителей в специальный реестр – РЭП, куда 
включается вся отечественная продукция. 

По данным информационно-консалтингового агентства 
INFOLine, суммарный объем инвестиций в электроэнергетику Рос-
сии до 2035 г. может составить более 12 трлн руб. Из этой суммы 
около 1 трлн руб. планируется направить на модернизацию дей-
ствующих и строительство новых энергообъектов и электросете-
вой инфраструктуры [3]. 

Вместе с тем, эксперты отрасли дают отрицательный прогноз 
по развитию рынка электротехнической продукции по итогам 2020 
г. В лучшем случае падение спроса на ЭТП зафиксируется на  
3–10%, в худшем – на 25%. Это будет зависеть от стабильности 
курса рубля, а также от скорости восстановления после коронакри-
зиса тех отраслей, где данная продукция наиболее востребована. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Готова ли Россия полностью отказаться от импортного электротехническо-
го оборудования? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://marketelectro.ru/ 
node/gotova-li-rossiya-polnostyu-otkazatsya-ot-importnogo-elektrotekhnicheskogo-
oborudovaniya (дата обращения: 01.11.2020). 

2 Кунев С. В. Метрологическое обеспечение входного контроля кремниевых 
пластин / С.В. Кунев, А.В. Люшнин // Материалы науч. конф. XLVIII Огаревские 
чтения : в 3 ч. Ч. 1. Технические науки. – Саранск, 2020. – С. 207–2012. – Режим 
доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43024598_10595681.pdf (дата 
обращения: 01.11.2020). 

3 Рынок электротехники: проблемы, тренды и перспективы [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://marketelectro.ru/content/rynok-elektrotekhniki-
problemytrendy-i-perspektivy (дата обращения: 01.11.2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://marketelectro.ru/content/rynok-elektrotekhniki-problemytrendy-i-perspektivy
https://marketelectro.ru/content/rynok-elektrotekhniki-problemytrendy-i-perspektivy


 290 

УДК  339.137.22 
ОЦЕНКА  ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЙ  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ  ОТРАСЛИ  
РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ  (на примере АО «КЭТЗ») 

Никита Владимирович Миркин, магистрант  
Сергей Викторович Кунев, доцент 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет имени 
Н.П. Огарева» 

E-mail:  mirkinik@bk.ru, svkunev@mail.ru 

ASSESSMENT  OF  PRODUCTION  AND  SALES  
ACTIVITIES  OF  ELECTRICAL  INDUSTRY  
ENTERPRISES  OF  THE  REPUBLIC  OF  MORDOVIA  
(on the example of JSC «KETZ») 

Nikita Vladimirovich Mirkin,  Master’s  Degree  student 
Sergey Viktorovich Kunev,  Associate  Professor 
N. P. Ogarev Mordovia State University 
 

В статье рассматриваются основные направления деятельности одного из ве-
дущих предприятий Республики Мордовия, относящихся к электротехнической 
отрасли, – АО «Кадошкинский электротехнический завод». Предприятие осу-
ществляет деятельность в рамках программы импортозамещения. Оно наращива-
ет удельный вес современной востребованной продукции. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: электротехническая продукция, рынок электротехни-
ческой продукции, инновационная продукция, светильники, импотозамещение. 

The article discusses the main activities of one of the leading enterprises of the Re-
public of Mordovia related to the electrical industry - JSC «Kadoshkinsky Electrotech-
nical Plant». The enterprise operates within the framework of the import substitution 
program. It increases the share of modern popular products. 

K e y w o r d s: electrical products, electrical products market, innovative products, 
lamps, import substitution. 

 
Одним из предприятий электротехнической отрасли Республи-

ки Мордовия является Кадошкинский электротехнический завод, 
осуществляющий свою деятельность в организационно-правовой 
форме акционерного общества. 

Основными видами деятельности завода согласно уставу явля-
ются: производство пускорегулирующей аппаратуры для газораз-
рядных ламп различных типов и назначения; производство освети-
тельных и обогревательных установок различного назначения. 

В настоящее время предприятие выпускает светотехническую 
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продукцию более 120 серий и 1000 модификаций, основу которой 
составляют: 

– ПРА различной мощности для светильников ДРЛ, ДРИ, 
ДНаТ; 

– традиционные светильники наружного освещения (консоль-
ные, подвесные, промышленные и светильники спец. назначения 
под лампу ДРЛ, ДНаТ, ДРИ); 

– тепличные светильники (под лампу ДНат, Рефлакс); 
– светодиодные светильники различного назначения (уличные, 

офисные, ЖКХ, светильники архитектурной подсветки и прожек-
тора); 

– электронные компоненты (светодиодные модули и линейки, 
источники питания для светодиодных светильников). 

Вся выпускаемая предприятием продукция прошла обязатель-
ную и добровольную сертификацию. На заводе внедрена система 
менеджмента качества, соответствующая требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001:2015. 

Фактический выпуск товарной продукции, работ и услуг за 
2019 г. составил 1248 млн. руб. Взамен старому поколению све-
тильников и пускорегулирующей аппаратуре приходит инноваци-
онная продукция. Увеличилось производство светодиодных све-
тильников на 54,07 %. 

Шесть лет назад руководство АО «КЭТЗ» сделало ставку на ра-
диоэлектронные компоненты, именно как комплектующих для соб-
ственного производства светильников. В 2015–2019 гг. объемы реа-
лизации по данной номенклатуре составили увеличились в 3,66 раза. 

В 2015–2019 гг. сократился спрос на традиционные светильни-
ки на 62,15 %, на тепличные светильники – на 22,70 %, пускорегу-
лирующие аппараты – на 38,61 % (таблица).  

Инновационной продукции реализовано за 2019 г. на 293 млн. 
руб. Ее доля в общем объеме реализации составила 22%. Изделий 
новой техники выпущено на 35 млн. руб. На 3% составило обнов-
ление продукции по первому году выпуска. Наибольшая доля при-
ходится на светодиодные модули. Их ряд пополнился в этом году 
новыми изделиями на 28 млн. руб. [1]. 

В цепочке светодиодных светильников появились новые разра-
ботки светильников: 

– прожектор Вега LED-20-Ellipse/W4000 1212 – 66% светового 
потока; 

– светильник Победа LED-80-ШБ/К50 Dynadimmer. 
Завод продолжает работать по программе развития новых ин-

новационных продуктов для животноводства, растениеводства, 
теплиц. Были модернизированы светильники для теплиц, переводя 
их на светодиодное исполнение. 
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Динамика структуры производства продукции АО «КЭТЗ» [2] 

Наименование 2015  2016 2017  2018 2019  

Изменение 2019  
к 2015 

абс.,  
(+; –) 

темп 
приро-
ста, % 

Светильники наруж-
ного освещения 

277322 296345 205482 141491 104974 –172348 –62,15 

Тепличные светиль-
ники 

64932 87617 108311 72150 50194 –14738 –22,70 

ПРА 994164 1012603 844922 806809 610278 –383886 –38,61 

Светодиодные све-
тильники 

132784 176726 158162 181904 204584 71800 54,07 

Электронные компо-
ненты 

79573 446536 255410 353815 291217 211644 рост в 
3,66 раза 

Товарная продукция 
в действующих це-
нах, млн. руб. 

1117 1470 1356 1387 1248 131 11,73 

 
В частности, подготовлены к производству 4 типа тепличных 

светодиодных светильников с заменой металлогалогеновых ламп 
на светодиодные [2]: 

– GALAD Арклайн фито LED- облучение при использовании 
стеллажей; 

– GALAD Твин фито LED – межрядовое облучение; 
– GALAD фито Топ Лайн LED – верхнее облучение; 
– GALAD фито Топ Лайн-2 LED – верхнее облучение. 
Таким образом, АО «КЭТЗ» имеет большой удельный вес в 

общем объеме рынка и имеет давние и прочные связи со своими 
потребителями. Кроме того, предприятие располагает грамотным 
конструкторско-техническим персоналом, что позволяет опера-
тивно разрабатывать и внедрять инновационные разработки и усо-
вершенствования существующей продукции с целью повышения 
ее качества и надежности и снижения себестоимости. 
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Финансовый результат считается обобщающим показателем 

анализа и оценки результативности деятельности предприятия. 
Финансовый результат определяет эффективность функциониро-
вания предприятия на определенных этапах жизненного цикла. 
Итоговый финансовый результат деятельности предприятий явля-
ется предметом изучения многих ученых. По их мнению данное 
понятие имеет неоднозначное значение. 

Наиболее емкое определение отмечает Толкачева Н. А. Под 
финансовым результатом она понимает прирост или уменьшение 
капитала организации в процессе финансово-хозяйственной дея-
тельности за  исследуемый период, который выражается в форме 
общей прибыли или убытка [2, с. 55]. 

О. В. Ефимова считает, что финансовый результат – это прибыль. 
Однако, она отмечает, что «действительно конечный результат тот, 
правом распоряжаться которым, обладают собственники» [3, с. 28]. 
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По мнению Г.В.Савицкой финансовые результаты представле-
ны суммой полученной прибыли предприятия и уровнем рента-
бельности [4,c.14]. 

Подводя итог вышесказанному можно отметить, что то взгляды 
различных ученых на определение сущности понятия «финансо-
вый результат» разнообразны. По нашему мнению, финансовый 
результат – это итоговый показатель работы предприятия, харак-
теризующийся уровнем прибыли и рентабельности. 

В связи с этим, основными показателями, отражающими фи-
нансовый результат деятельности компании являются: 

– прибыль, которая определяется как разница между доходами 
и расходами организации и характеризует приращение собствен-
ного капитала предприятия (абсолютный показатель); 

– рентабельность, определяющая эффективность использования 
совокупных затрат (относительный показатель). 

Прибыль является составляющей чистого дохода, которая гене-
рируется в процессе производства и поступает напрямую в бизнес 
и рациональности использования совокупных ресурсов. В общем 
смысле прибыль определяется чистым доходом организации от её 
деятельности. 

Термин рентабельность, в широком понимании слова, означает 
доходность, а рентабельность организации - это не просто покры-
тие собственных расходов доходами, а получение прибыли.  

Основными инструментом исследования финансового состоя-
ния является финансовый анализ. Целью финансового анализа яв-
ляется определение путей повышения эффективности деятельно-
сти компании с помощью продуманной финансовой политики.  

Под методом финансового анализа понимается подход к изуче-
нию хозяйственных процессов в их становлении и развитии.  

Ключевые методы анализа финансового положения:  
– горизонтальный анализ – сопоставляет любую позицию с 

предшествующим этапом;  
– вертикальный анализ – установление структуры окончатель-

ных финансовых показателей с выявлением воздействия каждой 
позиции отчетности на итог в целом;  

– трендовый – вероятные роли будущих показателей создаются 
с поддержкой тренда, проводится перспективный анализ;  

– метод финансовых коэффициентов – он дает возможность 
устанавливать взаимосвязи показателей;  

– сравнительный анализ – сопоставление предприятия с конку-
рентами и анализ сводных показателей подразделений компании; 

 – факторный анализ – отражается влияние определенных при-
чин на показатель финансового результата.  

В настоящее время в области анализа и управления финансо-
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выми результатами можно выделить следующие проблемы  
[5, c. 298]: 

1. Нерациональное управление оборотным капиталом. то есть 
существующие в компании подходы в области управления обо-
ротным капиталом неадекватны меняющимся экономическим 
условиям. 

2. Неэффективная инвестиционная политика.  
3. Неэффективное управление структурой источников финан-

сирования.  
Руководители должны постоянно контролировать результаты 

компании и анализировать её финансовое положение, чтобы свое-
временно реагировать на негативные тенденции развития, а также 
принимать необходимые меры. 

Приведённые предпосылки имеют все шансы спровоцировать 
цепную реакцию, учитывая, что в компании все операции взаимо-
связаны. По понятной причине ряд показателей, которые характе-
ризуют способность компании поддерживать свою деятельность, 
называют финансовым состоянием. Поэтому, важным направлени-
ем является анализ финансовых результатов компании. Этот ана-
лиз сложен и многогранен, он отражает все аспекты производ-
ственной и коммерческой деятельности. 

Таким образом, каждое предприятие может выбирать наиболее 
подходящие аналитические области или их структурные части на 
основе быстро меняющихся внешних условий или опыта своих 
финансовых аналитиков. 
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В статье рассматриваются проблемы дистанционного формата образования, с 
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Организация процесса образования претерпела радикальные 

изменения за последние полгода в связи с пандемией коронавиру-
са. Практически полностью он стал дистанционным.  

Под дистанционным обучением понимается специфически ор-
ганизованный учебный процесс, осуществление которого проис-
ходит удаленно, с использованием технологий и средств передачи 
информации. 

До настоящего времени нет точных данных о появлении ди-
станционного обучения. Некоторые полагают, что основополож-
ником этого процесса является Калеб Филипс, который разместил 
объявление в бостонской газете с предложением записаться на 
курсы, получая задания по почте. 

Широкое распространение «образование на расстоянии» полу-
чило в конце 19 века, когда Университетом штата Иллинойс была 
предложена программа обучения по почте. 

До России данная форма обучения добиралась долго, но в 
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1997 году Министерством общего и профессионального образова-
ния Российской Федерации был издан Приказ о проведении экспе-
римента в области дистанционного образования [3]. 

Сегодня система Интернет и всеобщая, как считается, компью-
теризация значительно расширили возможности дистанционного 
обучения, а настигшая человечество пандемия коронавируса сде-
лала данную форму и жизненно необходимой. 

Как любая форма образовательного процесса, дистанционное 
обучение имеет свои положительные и отрицательные стороны. 
Отметим те положительные стороны, с которыми невозможно не 
согласиться.  

1. Возможность обучаться в любое время – студент исполь- 
зует удобные для себя часы работы над учебным материалом, но 
обязан посещать занятия, которые в дистанте проводятся по рас-
писанию.  

2. Возможность обучаться в своем темпе – студент возвращает-
ся при необходимости к изучению более сложных для понимания 
вопросов, но должен выполнять задания в срок, указанный препо-
давателем.  

3. Возможность обучаться в любом месте – несомненное досто-
инство для людей с ограниченными возможностями здоровья, для 
проживающих в труднодоступных местностях, для студентов-
родителей [2], но не стоит забывать о необходимости наличия 
компьютера с доступом в Интернет. 

4. Мобильность – студент может консультироваться с препода-
вателями online и offline, но возникает ряд проблем по причине 
перегруженности платформ, на которых происходит обучение.  

5. Доступность учебных материалов – студент пользуется фон-
дом электронных библиотек, но никто не запрещает ему использо-
вать их и при очной форме обучения [1].  

6. Обучение в спокойной обстановке – домашняя обстановка 
снимает нервозность, успокаивает, но и не настраивает на работу, 
расслабляет. 

Среди выделяемых отрицательных сторон дистанционного 
обучения остановимся на следующих. 

1. Необходима сильная мотивация – без контроля со стороны 
преподавателей поддерживать нужный темп обучения удается не 
всем, но дистанционное обучение стимулирует развитие самостоя-
тельности.  

2. Дистанционное образование не подходит для развития ком-
муникабельности – у студента минимальный личный контакт с 
одногруппниками и преподавателями, но имеется возможность 
видеоконтактов, а также возможность развития письменной речи.  

3. Недостаток практических знаний – студент не имеет возмож-

https://moeobrazovanie.ru/ogranichennye_vozmozhnosti_zdorovja.html
https://moeobrazovanie.ru/trudnodostupnye_i_otdalennye_mestnosti.html
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ности осуществить реальную практическую деятельность, но мо-
жет усилить теоретическую составляющую.  

4. Недостаточная компьютерная грамотность – у студента от-
сутствуют необходимые навыки для работы в системе Интернет, 
но имеется стимул для устранения имеющихся пробелов. 

Начиная использовать дистанционную форму обучения, боль-
шинство студентов и преподавателей проходят несколько этапов, 
пытаясь адаптироваться к сложившейся ситуации. 

Работая в дистанционном формате, мы невольно оцениваем 
происходящее и пытаемся прогнозировать будущее. Понимая воз-
можность повторения сегодняшней или аналогичной ситуации, 
необходимо быть готовыми самим и подготовить своих студентов 
к такому повороту событий. Поэтому перед преподавателями ву-
зов стоит ряд задач, которые можно сгруппировать по двум 
направлениям. Первое направление – модернизация своей препо-
давательской деятельности, осуществляемой в дистанционном 
формате (совершенствование себя как преподавателя). Второе 
направление – внесение необходимых изменений, продиктованных 
дистанционным обучением, в программы преподаваемых курсов. 

Среди задач, решение которых способно улучшить работу пре-
подавателя вуза в дистанционном формате (первое из выделенных 
выше направлений работы) и скорректировать образовательную 
деятельность, обозначим подготовку и размещение на выбранных 
для дистанционного обучения платформах: 

– строго структурированных лекционных материалов, сопро-
вождающихся рядом контролирующих вопросов разного уровня 
сложности; 

– иллюстративного, аудио- и видеоматериалов, способных не 
только наглядно разъяснить предлагаемый текст, но и дополнить 
его; 

– материалов практических и лабораторных занятий, не требу-
ющих постоянного контроля преподавателя и способных влиять на 
уровень сформированности заявленных компетенций; 

– тестовых заданий, выполняющих диагностическую и обуча-
ющую функции; 

– материалов педагогических практик, в полном объеме разъяс-
няющих структуру, последовательность выполняемых работ, кри-
терии оценки, образцы отчетов и т. п. 

Но даже при строго выстроенном алгоритме прохождения каж-
дой конкретной процедуры многое зависит от функционирования 
платформы, на которой осуществляется работа, функционирова-
ния компьютерной техники, с которой работает студент, функцио-
нирования сети Интернет [4].  

Только при слаженной работе всех этих составляющих мы 
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сможем получить достойный процесс проведения промежуточной 
аттестации в дистанционном формате. 
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Осуществление стратегической деятельности предполагает наличие соответ-
ствующего механизма реализации ее целей и задач. Базовым элементом, позво-
ляющим оценить принципиальную возможность реализации стратегии развития 
современного предприятия, является стратегический потенциал. Стратегический 
потенциал любого промышленного предприятия зависит от специфики и масшта-
бов его деятельности, а степень использования потенциала определяет возможно-
сти развития предприятия. Развитие стратегического потенциала направлено на 
формирование наиболее предпочтительной, с точки зрения своей результативно-
сти, структуры стратегического потенциала. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: стратегическая цель, тактическая цель, организаци-
онная структура, система управления стратегическим потенциалом. 

The implementation of strategic activities presupposes the existence of an appropri-
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ate mechanism for the implementation of its goals and objectives. The basic element 
that makes it possible to assess the fundamental possibility of implementing the devel-
opment strategy of a modern enterprise is strategic potential. The strategic potential of 
any industrial enterprise depends on the specifics and scale of its activities, and the 
degree of use of the potential determines the possibilities for the development of the 
enterprise. The development of strategic potential is aimed at forming the most prefera-
ble, from the point of view of its effectiveness, the structure of strategic potential. 

K e y w o r d s: strategic goal, tactical goal, organizational structure, strategic poten-
tial management system. 

 
Стратегической целью в области развития системы управления 

стратегическим потенциалом ООО «ЭМ-Кабель» должно стать 
обеспечение конкурентоспособности предприятия за счет повыше-
ния эффективности использования структурных элементов страте-
гического потенциала (рисунок).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Дерево целей и задач»  в области развития системы  
управления стратегическим потенциалом ООО «ЭМ-Кабель» 

Стратегическая цель 
обеспечение  конкурентоспособности предприятия за счет повыше-

ния эффективности использования стратегического потенциала 

Тактические цели 

Организационно-управ-
ленческая: Формирование 
оптимальной организаци-
онной структуры и алго-
ритма управления страте-
гическим потенциалом, 
направленных на повы-
шение эффективности 

использования ресурсов 

Результативная: 
Повышение при-

быльности за счет 
роста эффектив-

ности использова-
ния структурных 
элементов страте-
гического потен-
циала предприя-

тия 

Методическая: обеспечение 
деятельности предприятия 
современными методами 
анализа, позволяющими 
снизить экономические 

риски и повысить опреде-
ленность при выходе на 
новые рынки и работе на 

существующих рынкахре-
сурсов 

Задачи 

Совершенствование органи-
зационной структуры 

управления стратегическим 
потенциалом предприятия. 
– Привлечение квалифици-

рованных кадров. 
– Улучшение алгоритма 

управления стратегическим 
потенциалом предприятия 

–  Формирование рекомен-
даций по улучшению ис-

пользования стратегическо-
го потенциала предприятия. 
– Реализация рекомендаций 
по улучшению использова-
ния стратегического потен-

циала предприятия 

– Разработка 
методики ком-
плексной оцен-
ки стратегиче-

ского потенциа-
ла предприятия 
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Достижение поставленной цели позволит в дальнейшем не толь-
ко повысить экономический эффект от использования стратегиче-
ского потенциала, но и  упрочить конкурентные позиции предприя-
тия на рынке кабельной продукции. 

Организационно-управленческой целью развития системы 
управления стратегическим  потенциалом ООО «ЭМ-Кабель» 
должно стать формирование оптимальной организационной струк-
туры и алгоритма управления стратегическим потенциалом, 
направленных на повышение эффективности использования ре-
сурсов. 

Существующая организационная структура управления страте-
гическим потенциалом  ООО «ЭМ-Кабель» не в полной мере соот-
ветствует стратегическим целям повышения эффективности ис-
пользования ресурсов, так как в большей степени имеет тактиче-
скую направленность. Именно поэтому одной из ключевых задач 
данного направления развития предприятия является совершен-
ствование организационной структуры управления стратегическим 
потенциалом с созданием специализированного подразделения в 
данном направлении.  

Недостатком организационной структуры управления стратеги-
ческим потенциалом  ООО «ЭМ-Кабель» является отсутствие 
жесткой специализации в деятельности функциональных подраз-
делений и сотрудников отдельных служб. В связи с этим,  реали-
зация данного предложения позволит концентрировать в руках 
выделенных исполнителей весь необходимый поток информации о 
стратегическом потенциале и, соответственно, будет способство-
вать принятию оптимальных управленческих решений в области 
формирования и использования стратегического потенциала ООО 
«ЭМ-Кабель». 

К основным функциям подразделения по стратегическому 
управлению ООО «ЭМ-Кабель» будут относиться: 

1. Стратегический анализ внешней среды прямого и косвенного 
воздействия на основе применения методов PEST-анализа и анали-
за 5-ти сил конкуренции. Анализ осуществляется в целях выявле-
ния степени влияния внешней среды на стратегический потенциал 
организации [1]. 

2. Анализ конкурентов, оценка конкурентного положения пред-
приятия и оценка его конкурентоспособности в целях выявления 
конкурентных преимуществ организации. 

3. Выявление конкурентных преимуществ организации в части 
наличия оптимального стратегического потенциала посредством 
анализа основных показателей деятельности организации [2]. 

4. Участие в выборе стратегии и определение приоритетных 
направлений развития стратегического потенциала предприятия: 
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методов достижения целей; выбор целей; инструментов достиже-
ния целей. 

5. Стратегическое планирование структурных элементов стра-
тегического потенциала на предприятии, организация (распреде-
ление полномочий в процессе управления ресурсами), исполнение 
(координация и мотивация в процессе управления ресурсами) и 
контроль (оценка результатов и корректировка процесса управле-
ния ресурсами) и др. 

Отсутствие четкого алгоритма управления стратегическим по-
тенциалом остается одной из главных проблем всего управления 
стратегическим потенциалом ООО «ЭМ-Кабель». Для оптималь-
ного  использования стратегического потенциала организации, а 
также его увеличения следует вносить в процессы управления им 
целесообразных изменений. Новизна предлагаемого процесса 
управления потенциалом ООО «ЭМ-Кабель» заключается в сосре-
доточении в нем оценки внутренних и внешних факторов, влияю-
щих на потенциал предприятия с помощью экономических и ма-
тематических методов, а также разработке инновационных спосо-
бов и технологий, направленных на реализацию и развитие страте-
гического потенциала предприятия.  

Разработанный алгоритм процесса управления стратегическим 
потенциалом ООО «ЭМ-Кабель» включает в себя следующую по-
следовательность управленческих действий:  

1. Анализа внутренних факторов развития предприятия на ос-
нове оценки основных показателей производственно-сбытовой и 
финансово-хозяйственной деятельности [1].  

2. Выявление ключевых факторов успеха, характеризующих 
стратегический потенциал организации с  помощью корреляцион-
ного анализа и построения многофакторных моделей.  

3. Выявление внутренних слабых сторон предприятия, характе-
ризующих риски развития стратегического потенциала.  

4. Оценка внешних факторов среды с целью выявления рисков 
со стороны макро и микросреды [2]. 

5. Определение оптимальных способов развития стратегическо-
го потенциала, приспособление потенциала к внешним и внутрен-
ним рискам, осуществление грамотного управленческого воздей-
ствия.  

Управление стратегическим потенциалом предприятия по 
предлагаемому алгоритму имеет практическую значимость, по-
скольку позволяет обоснованно определять наиболее действенные 
меры, направленные на увеличение потенциала предприятий и его 
более эффективную реализацию.  

Обобщив вышеизложенный материал, необходимо отметить, 
что проведенные исследования показали необходимость развития 



 303 

системы управления стратегическим потенциалом предприятия в 
целях ее развития. Совершенствование управления стратегическим 
потенциалом ООО «ЭМ-Кабель» должно осуществляться посред-
ством реализации трех целей: организационно-управленческая цель 
предполагает реализацию алгоритма процесса управления стратеги-
ческим потенциалом предприятия, методическая цель: применение 
единой комплексной методики оценки стратегического потенциала, 
результативная цель: формирование направлений улучшения ис-
пользования стратегического потенциала предприятия. 
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создание спектра ресурсных возможностей, их структуризацию и построение 
определенных организационных форм для обеспечения стабильности развития и 
эффективности воспроизводства. Использование стратегического потенциала 
связано непосредственно с реализацией совокупных возможностей имеющихся 
ресурсов. Поэтому особое внимание в процессе управления стратегическим по-
тенциалом отводится его оценке и повышению уровня его использования до оп-
тимального значения, определяемого исходя из стоящих перед хозяйствующим 
субъектом целей и стратегий его развития. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: потенциал, стратегический потенциал, оценка, управ-
ление, эффективность. 

The formation of strategic potential involves the identification and creation of a 
range of resource opportunities, their structuring and the construction of certain organi-
zational forms to ensure the stability of development and the efficiency of reproduction. 
The use of strategic potential is directly related to the implementation of the aggregate 
capabilities of available resources. Therefore, special attention in the process of manag-
ing strategic potential is given to its assessment and raising the level of its use to the 
optimal value, determined on the goals and strategies of its development facing the 
economic entity. 

K e y w o r d s: potential, strategic potential, assessment, management, efficiency. 
 
Каждое предприятие должно иметь свою специфичную систему 

управления стратегическим потенциалом, которая организуется в 
соответствии с особенностями данного предприятия (масштабом 
его деятельности, численностью персонала, направлениям дея-
тельности, применяемыми стилями и методами управления) [1].  

Основной целью управления стратегическим потенциалом ООО 
«ЭМ-Кабель» является его приращение и обеспечение эффектив-
ности его использования. В качестве объекта управления выступа-
ет руководство предприятия и его структурных подразделений, 
субъектом управления являются различные виды ресурсов, со-
ставляющих стратегический потенциал предприятия. 

Основными принципами управления стратегическим потенциа-
лом ООО «ЭМ-Кабель» являются: 

– обеспечение безубыточности и конкурентоспособности обще-
ства; 

– управление всеми видами хозяйственной деятельности; 
– обеспечение финансовой и хозяйственной дисциплины. 
Процесс управления стратегическим потенциалом ООО «ЭМ-

Кабель» включает следующие основные этапы:  
1. Стратегический анализ. В его состав входят общий анализ 

работы ООО «ЭМ-Кабель» и  доходность его  коммерческой дея-
тельности. При проведении анализа на предприятии применяются 
традиционные методы оценки стратегического потенциала. 

2.  Экономическая политика, которая включает методы форми-
рования стратегического потенциала и способы их решения [2].  

Своим предназначением (миссия) ООО «ЭМ-Кабель» видит: 
содействие потребителям кабельно-проводниковой продукции в 
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реализации их проектов за счет создания качественного продукта 
соответствующего современным стандартам качества и требова-
ниям рынка. 

В качестве стратегической цели развития предприятия высту-
пает: обеспечение конкурентоспособной позиции предприятия по-
средством использования всех человеческих и технологических 
ресурсов предприятия. 

Ключевыми условиями достижения (тактические цели) страте-
гической цели ООО «ЭМ-Кабель» считает: 

– непрерывное повышение эффективности по всем направлени-
ям деятельности; 

– рациональный подход к формированию основного пула парт-
неров-поставщиков; 

–  рыночный подход к формированию и развитию ассортимент-
ной линейки кабельной продукции; 

–  повышение информационной обеспеченности, прозрачности 
и открытости; 

– соблюдение высоких стандартов корпоративного управления 
всеми цепочками бизнес процессов; 

– высокую социальную ответственность; 
–  строгое соблюдение российских и международных стандар-

тов сертификации и промышленной безопасности. 
ООО «ЭМ-Кабель» решает следующие задачи: 
–  обеспечение взаимосвязи и взаимодействия между сотрудни-

ками внутри компании; 
– сохранение курса на клиентоориентированность и ежедневная 

работа с партнерами-поставщиками; 
– координация и управление процессом закупки – логистики – 

хранения – оптовой торговли кабельно-проводниковой и другой 
электротехнической продукции; 

– координация деятельности по комплексному развитию ассор-
тиментной линейки кабельно-проводниковой продукции и внедре-
нию новых брендов; 

–  обеспечение соблюдения требований сертификации по про-
мышленной и экологической безопасности в целях надежной ра-
боты сбытовой продукции в местах применения; 

–  забота о росте имиджа компании, самооценки сотрудников и 
прибыльности.  

3. Формирование системы планирования в организации, кото-
рая предполагает разработку целей и задач как долгосрочного, так 
и краткосрочного характера [3].  

Ключевым инструментом управления, используемым отделом 
экономики и финансов и применяемым ко всем видам ресурсов 
предприятия, входящим в экономический потенциал, является 
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бюджетирование, что свойственно большинству современных 
промышленных предприятий.  Процесс бюджетирования в ООО 
«ЭМ-Кабель» осуществляется в соответствии с положениями по 
бюджетному планированию и контролю, в котором установлены 
все основные требования к процедуре планирования.  

4. Организация управления. На предприятии сформирована ли-
нейно-функциональная структура управления, каждое подразделе-
ние принимает управленческие решения по собственному направ-
лению  деятельности.  

5. Учет и контроль предполагают реализацию мероприятий по 
оценке степени достижения поставленных целей, а также форми-
рование рекомендаций по устранению выявленных проблем.   

6.Учет системы нормативно-правового регулирования пред-
принимательской деятельности.  

Обобщив вышеизложенный материал, необходимо отметить, 
что оценка системы управления стратегическим потенциалом 
ООО «ЭМ-Кабель» показала, что она в целом достаточно логично 
построена: существует объект и субъект управления, определена 
цель управления  экономическим потенциалом  и сформирован 
процесс их реализации в рамках функционирования трех подси-
стем (функциональная, взаимодействия, обеспечивающая). При 
управлении ресурсами используется  целый комплекс инструмен-
тов и методов в зависимости от типа объекта управления, такие 
как бюджетирование, нормирование, контроллинг, экономический 
анализ, прогнозирование  и т.д. Также в рамках отдельных субпо-
тенциалов, входящих в стратегический потенциал, управленческие 
решения принимают и другие структурные подразделения пред-
приятия. 
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Актуальность стратегического анализа внутренней среды заключается в том, 
что она оказывает постоянное и самое непосредственное воздействие на функци-
онирование коммерческой организации. В статье представлен практический при-
мер стратегического анализа внутренней среды коммерческой организации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: внутренняя среда, потенциал, стратегический потен-
циал, стратегический анализ. 

The relevance of the strategic analysis of the internal environment lies in the fact 
that it has a constant and most direct impact on the functioning of a commercial organi-
zation. The article presents a practical example of a strategic analysis of the internal 
environment of a commercial organization. 

K e y w o r d s: internal environment, potential, strategic potential, strategic analy-
sis. 

 
 
Внутренняя среда организации представляет собой все, что 

находятся и происходит в рамках ее условных границ. В менедж-
менте внутреннюю среду обычно представляют в виде системы 
внутриорганизационных функций (функциональное представле-
ние) или набора составляющих ее ресурсов (ресурсное представ-
ление) [1, с. 330]. Анализ внутренней среды организации ориенти-
рован на поиск возможностей, которые находятся «на территории» 
компании. Другими словами, здесь всячески рассматриваются те 
ресурсы и процессы, которые максимально доступны и подкон-
трольны руководству организации [3, с. 376]. Основными объек-
тами анализа внутренней среды становятся ресурсы организации, 
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ее внутренние процессы и связи, цели и целевые установки, со-
держание реализуемых функций [2, с. 320].  

Основным видом деятельности ООО «АКВАТОН РУС» являет-
ся производство и реализация прочей  мебели, а именно мебели 
для ванных комнат и изделий из литого мрамора. В 2011 г. пред-
приятие вошло в состав  холдинга ROSA GRUP, одного из лидеров 
мирового рынка мебели для ванных комнат.  

ООО «АКВАТОН РУС» обладает мощным производственным 
комплексом, который позволяет выпускать до 40 тыс. изделий ме-
бели для ванных комнат и 6 тыс. изделий из литого мрамора в ме-
сяц. На территории производственного комплекса имеется экспе-
риментальный участок, в котором тестируется каждая новая мо-
дель перед выходом в серийное производство. ООО «АКВАТОН 
РУС» имеет сертификаты соответствия системы менеджмента ка-
чества по стандарту BCJ 9001: 2008 и ИСО 9001: 2008 в системе 
сертификации IQNet. Характеристика инновационного потенциала 
предприятия представлена в табл. 1.  

Т а б л и ц а   1 
Характеристика инновационного потенциала  

ООО «АКВАТОН РУС» 

Фактор инновационного потен-
циала 

Характеристика 

Знания, опыт, квалификация 
работников 

Работники имеют достаточную квалификацию 

Технологическая компетент-
ность работников 

Технологическая компетентность работников на 
должном уровне 

Технологическая прогрессив-
ность организации 

Организация постоянно осуществляет контроль 
за новинками рынка мебели для ванных комнат  

Инновационная успешность 
организации 

Организация имеет достаточные финансовые и 
кадровые возможности для разработки и внед-
рения инновационных технологий, применения 
высокотехнологичного оборудования 

 
Использование инновационных технологий позволяют ООО 

«АКВАТОН РУС» постоянно наращивать объемы производства 
(рис. 1). 

По данным рис. 1 видно, что в 2016г. ООО «АКВАТОН РУС» 
произвело продукции на 12,2% больше, чем в 2015 г., а в 2017 г. на 
12,6% больше, чем в 2016г., объем производства в 2018г. сохранил-
ся практически на уровне 2017г., а в 2019г. отмечен спад на 5,2% по 
отношению к 2018г., на что предприятие должно обратить внимание 
для недопущения отрицательной динамики в перспективе.  

Обобщенная оценка производственного потенциала приведена 
в табл. 2. 
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Р и с . 1. Объем производства продукции  
в ООО «АКВАТОН РУС» за 2015–2019гг., тыс. руб. 

Т а б л и ц а   2 
Оценка производственного потенциала  

ООО «АКВАТОН ПЛЮС» 

Фактор потенциала Характеристика 

Ассортиментная политика Модельный ряд – это более 15 коллекций во всех 
размерных сериях: для маленьких помещений, для 
стандартных и больших ванных комнат. Колористи-
ческая гамма включает разные оттенки.  

Эффективность использо-
вания основных средств 

Основные средства предприятия обновляются, новые 
технологии используются широко, больше внимания 
следует уделить повышению эффективности их ис-
пользования. 

Контроль качества Все изделия сертифицированы  по стандарту BCJ 
9001:2008  и ИСО 9001:2008 в системе сертификации 
IQNet 

Обслуживание заказчиков Уровень обслуживания заказчиков достаточно высо-
кий, все заказы выполняются своевременно, присут-
ствует достойное сервисное обслуживание, развита 
система CRM.  

Состояние безопасности Продукция соответствует признанным международ-
ным и российским стандартам 

Производительность Производительность труда растет более высокими 
темпами, чем выручка от продаж 

Оборотные средства Оборотные активы предприятия на 37,3% состоят из 
высоколиквидных активов (денежные средства), 
структура близка к оптимальной, необходимо уско-
рить их оборачиваемость. 

 
Что касается маркетингового среза (товар, цена, коммуникации, 

сбыт), то в данном направлении работа ООО «АКВАТОН РУС» 
осуществляется достаточно грамотно. Предприятие имеет в своем 
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товарном портфеле четыре номенклатурные группы, каждая из 
которых делится на различные размерные ряды: мебель для боль-
ших, средних, небольших и малогабаритных ванных комнат с ши-
риной раковины от 45 см. до 100 см. Предприятие каждый год об-
новляет свой товарный портфель, включая в него от 3 до 7 новых 
позиций. Для анализа ассортиментного портфеля применим АВС-
анализ (табл. 3).  

По результатам АВС- анализа, представленного в табл. 3, мож-
но сказать, что наиболее ценные товары группы А занимают при-
мерно 20,0% всего ассортимента и приносят около 60,0% резуль-
тата. Позиции АА и АВ приносят максимальную прибыль, поэто-
му они должны находиться под жестким контролем и постоянно 
проходить мониторинг на случай утери конкурентоспособности. 

Т а б л и ц а   3 
АВС-анализ ассортимента  

ООО «АКВАТОН РУС» в 2019 г. 

Количество 
коллекций 

Доля в натураль-
ном выражении, % 

АВС 
Доля в стоимост-

ном выражении, % 
АВС 

Совокупный 
АВС 

7 позиций 53,4 А 58,7 А АА 

3 позиции 7,4 А 3,5 В АВ 

1 позиция 2,1 А 0,9 С АС 

5 позиций 7,0 В 6,8 В ВВ 

6 позиций 8,3 В 14,1 А ВА 

7 позиций 9,4 В 5,1 С ВС 

23 позиции 12,1 С 9,8 С СС 

1 позиция 0,3 С 1,1 В СВ 

 
Данные позиции относятся к категориям «дойная корова» и 

«звезды» согласно матрицы БКГ. Товары группы В занимают око-
ло 35,0% от всего товарного ассортимента и приносят около 30,0% 
результаты.  

Позиция ВВ и ВА также важны для ООО «АКВАТОН РУС», но 
могут модерироваться более умеренными и спокойными темпами.  

Данная категория продукции относится к «дойным коровам» и 
требует минимальных вложений. Наименее ценные товары группы 
С (24 позиции) составляют 45,0% ассортимента и приносят чуть 
больше 10,0% результата, данная группа в ООО «АКВАТОН РУС» 
перегружена.  

Ассортиментные позиции предприятия  представлены во всех 
ценовых сегментах рынка (табл. 4).  
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Т а б л и ц а   4 
Ценовые сегменты рынка мебели для ванных комнат в 2019 г. 

Ценовой сегмент, 
руб. 

E< 
11000 

LM 
11000-16799 

M 
16800-24999 

HM 
25000-35999 

H|H+ 
>36000 

Структура рын-
ка, % 

23,0 26,0 21,0 13,0 17,0 

Доля ООО 
«АКВАТОН 
РУС», % 

7,8 11,9 29,5 29,2 21,8 

Структура продаж, %     

В натуральных 
показателях 

6,0 18,0 35,0 27,0 14,0 

 В стоимостных 
показателях 

2,0 9,0 27,0 32,0 30,0 

Структура расходов на продвижение ООО «АКВАТОН РУС» за 
2019г. представлена на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Структура расходов на методы  

продвижения 

ООО «АКВАТОН РУС» в % в 2019г. 

ООО «АКВАТОН РУС» имеет достаточно широкую сеть дис-
трибуции во всех субъектах России, часть продукции экспортиру-
ется (рис. 3). 
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Р и с. 3. Региональная структура продаж  
ООО «АКВАТОН РУС» в % в 2015–2019гг. 

В текущий период времени мебель для ванных комнат ООО 
«АКВАТОН РУС» экспортируется в страны СНГ (Казахстан, Бе-
ларусь и др.), в дальнейшем организация прогнозирует охватить и 
страны дальнего зарубежья.  

Мебель для ванных комнат, предлагаемая ООО «АКВАТОН 
РУС» реализуется в различных торговых организациях (рис. 4), 
предлагающих продукцию для производства строительных и ре-
монтных работ. Предприятие применяет только прямой канал сбы-
та, в качестве заказчиков выступают – оптовые и розничные тор-
говые предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 4. Распределение объема продаж ООО «АКВАТОН РУС» по 
торговым точкам в 2019г., %. 

По результатам проведенного анализа внутреннего потенциала 
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ТОН РУС» следует четко определить его преимущества и недо-
статки, на основе которых можно будет обосновать стратегию 
конкурентного поведения предприятия.  

К сильным сторонам ООО «АКВАТОН РУС» можно отнести 
следующее: 

Лидер рынка мебели для ванных комнат в Российской Федера-
ции  с долей 18,6%. В 2009-2015гг. по результатам общенацио-
нального голосования бренд «АКВАТОН» признавался маркой 
№1. Представленность в 89 регионах РФ, экспорт в страны СНГ. 

Наличие мощного производственного комплекса, который поз-
воляет выпускать до 40 тыс. изделий мебели для ванных комнат и 
6 тыс. изделий из литого мрамора в месяц, оптимальное соотно-
шение «цена-качество».  

Наличие собственной лаборатории по конструированию и те-
стированию продукции, постоянное обновление ассортимента и 
материально-технической базы, инновационная активность. 

Высокое качество продукции и обслуживания, оказываемых 
сервисных услуг (наличие сервисных центров). ООО «АКВАТОН 
РУС» имеет сертификаты соответствия системы менеджмента ка-
чества по стандарту BCJ 9001: 2008 и ИСО 9001:2008 в системе 
сертификации IQNet. 

Улучшение качественной структуры персонала предприятия, 
наличие системы развития персонала. 

Устойчивое финансовое положение организации, показатели 
платежеспособности и финансовой устойчивости выше норматива. 

Ассортимент продукции включает в себя большое количество 
изделий (более 1000) основных и дополнительных предметов раз-
личного дизайна и ценовой категории. 

Стабильная организационная структура управления организа-
цией. 

Потребительская ценность повышается за счет известного бре-
да. 

10. Организация исследования внешней и внутренней среды. 
11.Финансовое состояние организации значительно лучше 

среднего по отрасли.  
Слабые стороны включают в себя следующие пункты: 
Повышение доли расходов в стоимости произведенной и про-

данной продукции. Так, затраты на 1 руб. выручки от продаж воз-
росли на 8,5% в 2019г. по сравнению с 2015г.  

Отсутствие единой информационной базы. 
Разобщенность отделов маркетинга и продаж, их подчинен-

ность разным руководителям, отсутствие специалиста по страте-
гическому развитию. 

Снижение показателей эффективности использования ресурсов: 
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фондоотдачи – на 16,1%, производительности труда – на 2,7%, ре-
сурсоотдачи –на 27,4%, замедление периода оборота оборотных 
средств – на 77 дней, снижение показателей рентабельности по 
продажам на 7,3 процентных пункта и затратам – на 9,2 процент-
ных пункта в период 2015-2019гг.  

Отсутствие полноценной стратегии конкурентного поведения, 
тактическая направленность целей предприятия. 

Продавцами продукции предприятия являются самостоятель-
ные оптовые и розничные торговые организации, которые не все-
гда знакомы с преимуществами и технологиями производства. 

Недостаточно эффективная система мотивации персонала 
(практически отсутствует рост уровня заработной платы). 

В итоге стратегического анализа внутреннего потенциала ООО 
«АКВАТОН РУС» можно отметить, что организация достаточно 
успешна, есть отдельные недостатки, которые следует устранить 
для улучшения результативности производственно-сбытовой дея-
тельности и повышения конкурентоспособности организации.  
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Прежде чем конкурентное поведение субъектов профессионального бизнеса 
примет вид оперативных процедур, ситуационных реакций и непосредственных 
действий, оно моделируется на стратегическом уровне и предстает в качестве 
стратегии или комплекса стратегий их конкурентного поведения.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: конкуренция, конкурентная стратегия (стратегия кон-
курентного поведения), стратегия фокусирования, стратегия снижения издержек, 
стратегия дифференциации. 

Before the competitive behavior of subjects of professional business takes the form 
of operational procedures, situational reactions and direct actions, it is modeled at the 
strategic level and appears as a strategy or a set of strategies for their competitive be-
havior. 

K e y w o r d s: competition, competitive strategy (strategy of competitive behav-
ior), focusing strategy, cost reduction strategy, differentiation strategy. 

 
Конкурентная стратегия – это стратегия, направленная на до-

стижение наиболее устойчивого и привлекательного рыночного 
положения стратегической единицы бизнеса [1, с. 230]. Выделяют 
три базовые конкурентные стратегии. 

Стратегия лидерства по издержкам (Low-Cost Provider 
Strategy) – достижение низкого уровня издержек производства 
продукта, схожего продуктом конкурентов, для привлечения ши-
рокого круга покупателей  [4, с. 322]. 

Стратегия дифференциации (Broad Differentiation Strategy) - до-
стижение отличия продукта компании от продукта конкурентов за 
счет лучших характеристик, привлекательных широкой аудитории 
покупателей. 
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Стратегия фокусирования – форма развития бизнеса, которая 
предполагает концентрацию деятельности компании на некой уз-
кой сфере, ограниченном рынке в рамках одной отрасли [2, с. 286]. 

Рассмотрев базовые конкурентные стратегии, можно предпо-
ложить, что ООО «АКВАТОН РУС» приемлемы все три страте-
гии. Например, стратегию «лидеры себестоимости» ООО 
«АКВАТОН РУС» может использовать в силу того, что является 
лидером рынка с долей 18,6% и имеет мощную производственную 
платформу, использовать стратегию «дифференциации» организа-
ция может по причине того, что ее продукция из года в год при-
знается маркой номер №1, она может проводить довольно мас-
штабные исследования и проводит интенсивную работу с потреби-
телями, за счет использования инновационных технологий она 
прочно утвердилась в премиум сегменте рынка мебели для ванных 
комнат. Кроме того, ООО «АКВАТОН РУС» может использовать 
и стратегию «игроки на нишах», например, на внешних рынках. В 
любом случае все три стратегии должны быть реализованы в рам-
ках общей стратегии интенсивного роста, которая может быть реа-
лизована за счет стратегии: 

– «снижение издержек», так как расходы субъекта хозяйствова-
ния на производство и сбыт продукции в данный период времени 
существенны – эта стратегия может быть привлекательной для 
внутренних рынков в среднем и ниже среднего ценовых сегментах 
(в настоящее время);  

– «дифференциация» – данная стратегия более приемлема на 
внутренних рынках в ценовых сегментах выше среднего и преми-
ум сегменте (в перспективе);  

– «фокусирование» – для рынков, находящихся за пределами 
РФ, так как объемы экспорта предприятия небольшие, предприя-
тие в текущий период времени не имеет значительное количество 
заключенных договоров с зарубежными заказчиками, поэтому 
претендовать на значительные доли внешних рынков пока не мо-
жет. В данном случае ООО «АКВАТОН РУС» может предложить 
эксклюзивный инновационный вариант продукции, которая может 
привлечь иностранных клиентов (в перспективе).  

Таким образом, в настоящее время наиболее приемлемой для 
ООО «АКВАТОН РУС» является стратегия роста на основе сниже-
ние издержек. Следует отметить, что использование стратегии  
снижения издержек позволит ООО «АКВАТОН РУС» даже  
в среднесрочный период повысить прибыль и рентабельность (таб-
лица).  

Данные таблицы  показывают, что затраты на 1 руб. проданной 
продукции в ООО «АКВАТОН РУС» в 2017 г. составили 0,888 
руб., в 2018 г. возросли до 0,892 руб., в 2019г. – до 0,927 руб.  
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Эффект от применения стратегии  
«Снижение издержек» в ООО «АКВАТОН РУС», тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 г 

(прогноз) 
2021 г. 

(прогноз) 
2022 г. 

(прогноз) 
2023 г. 

(прогноз) 
2024 г. 

(прогноз) 

1.Выручка от 
продаж 

1813221 1794105 1668277 
1700681 1734524 1769389 1805315 1842345 

2.Полная себе-
стоимость про-
данной про-
дукции. 

1610340 1600695 1546068 1561225 1576683 1592450 1608535 1624949 

3.Затраты на 1 
руб. проданной 
продукции, 
руб. 

0,888 0,892 0,927 0,918 0,909 0,900 0,891 0,882 

4.Прибыль от 
продаж  

202881 193410 122209 139456 157841 176939 196780 217396 

5.Рентабельнос
ть продаж, % 

11,2 10,8 7,3 8,2 9,1 10,0 10,9 11,8 

6.Рентабельнос
ть затрат, % 

12,6 12,1 7,9 8,9 10,0 11,1 12,2 13,4 

 
Таким образом, предприятие (при реализации определенных 

мер) имеет резерв снижения себестоимости на 1 руб. выручки от 
продаж на 2,1% (среднегодовой темп роста расходов на 1 руб. вы-
ручки в динамике за три года с 2017г. по 2019г.), но ввиду сло-
жившейся экономической ситуации в мире запланируем темп 
снижения на уровне 1,0%, хотя у ООО «АКВАТОН РУС» есть 
возможности для развития, что было уже доказано после кризиса 
2014–2015 гг.   Используя приведенные выше данные можно про-
извести прогнозирование на будущий период.  При снижении за-
трат на реализованную продукцию  на 1,0% они составят 0,918 
руб. на 1 руб. проданной продукции [3, с.210]. 

Затраты пл. = Затраты баз. / 1,01 = 0,927 / 1,01 = 0,918 руб. 
Себестоимость на плановый период может составить = (Себе-

стоимость баз. / Затраты пл.) × Затраты баз. = 1546068 / 0,918 × 
× 0,927 = 1561225 тыс. руб. 

Таким образом, использование стратегии «снижение издержек» 
позволит улучшить финансовые показатели ООО «АКВАТОН 
РУС», а также увеличить показатели рентабельности с 9,2% и 
10,1% в 2020г.  до 11,8% и 13,4% в 2024г., что позволит укрепить 
конкурентоспособность предприятия в перспективе (при условии 
использовании данной стратегии). При этом увеличение объема 
продаж за счет оптимизации расходов в 2020г. может составить 
32404 тыс. руб. 

Актуальность использования стратегии «снижение издержек» 
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для обеспечения роста масштабов деятельности ООО «АКВАТОН 
РУС» обусловлена тремя факторами: во-первых, продукция пред-
приятия представлена во всех сегментах рынка мебели для ванных 
комнат; во-вторых, пользуясь поддержкой мирового лидера в про-
изводстве оборудования для ванных комнат ROSA GRUP ООО 
«АКВАТОН РУС» имеет возможность повышать цены более мень-
шими темпами, чем это делают конкуренты; в-третьих, наблюдается 
существенное повышение расходов на единицу стоимости произве-
денной и проданной продукции, что привело к снижению прибыли 
от продаж предприятия, понижению значений показателей рента-
бельности и эффективности использования ресурсного потенциала, 
возможно также к снижению темпов роста объема продаж (особен-
но в 2018г и 2019г. по сравнению с предыдущими периодами анали-
за). Применение стратегии «снижение издержек» в ООО 
«АКВАТОН РУС» возможно также в сочетании с другими страте-
гиями, либо (что будет более оптимальным) после реализации дан-
ной стратегии. Так же, следует заметить, что в Республике Мордо-
вия есть достаточно предприятий, которые готовы заплатить за 
качественно изготовленную подобную продукцию[1, с.413]. 

В итоге следует отметить, что учитывая состояние и требования 
внешнего окружения, потенциал и возможности организации, а 
также риски, существующие на рынке мебели для ванных комнат 
для ООО «АКВАТОН РУС» альтернативным вариантом стратегии 
конкурентного поведения является стратегия роста, которая может 
быть реализована посредством применения стратегий в перспекти-
ве: «снижение издержек», так как расходы субъекта хозяйствова-
ния на производство и сбыт продукции в данный период времени 
существенны – эта стратегия может быть привлекательной для 
внутренних рынков в среднем и ниже среднего ценовых сегмен-
тах; «дифференциации» – данная стратегия более приемлема на 
внутренних рынках в ценовых сегментах выше среднего и преми-
ум сегменте; «фокусирование» – для рынков, находящихся за пре-
делами РФ, так как объемы экспорта предприятия небольшие, 
предприятие в текущий период времени не имеет значительное 
количество заключенных договоров с зарубежными заказчиками, 
поэтому претендовать на значительные доли внешних рынков пока 
не может. В данном случае ООО «АКВАТОН РУС» может пред-
ложить эксклюзивный инновационный вариант продукции, кото-
рый может привлечь иностранных клиентов.  
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Рыночные условия хозяйствования обусловливают необходимость регулярно-
го проведения оценки конкурентоспособности предприятия и анализа определя-
ющих ее показателей. Методы оценки конкурентоспособности разнообразны и 
зависят от цели исследования, возможности получения необходимой исходной 
информации и субъектов исследования.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: конкурентоспособность предприятия, показатели 
оценки и критерии конкурентоспособности, методы оценки конкурентоспо-
собности. 

Market conditions of management necessitate regular assessments of the competi-
tiveness of an enterprise and analysis of the indicators that determine it. Methods for 
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assessing competitiveness are diverse and depend on the purpose of the study, the pos-
sibility of obtaining the necessary initial information and research subjects. 

K e y w o r d s: enterprise competitiveness, assessment indicators and competitive-
ness criteria, methods for assessing competitiveness. 

 
Определить положение, занимаемое хозяйствующим субъектом 

в рыночной среде, позволяет оценка уровня конкурентоспособно-
сти предприятия. С ее помощью осуществляется определение кон-
курентного статуса, то есть позиции экономического субъекта от-
носительно других конкурентов [3, с. 475]. Оценку конкуренто-
способности следует начать с характеристики объемов реализации 
продукции и финансовых результатов от продажи продукции 
(табл. 1).  

Т а б л и ц а   1 
Объем продаж и прибыль предприятий-конкурентов за 2019г., тыс. руб. 

Предприятие Объем продаж Прибыль от продаж 

ООО «АКВАТОН РУС» 1668277 122209 

ООО «Aquanet» 1106917 46255 

Компания Triton 795731 37095 

 
По данным табл. 1 ООО «АКВАТОН РУС» доминирует над 

своими конкурентами – ООО «Aquanet» и Компания Triton.  
Показатели для оценки конкурентоспособности ООО 

«АКВАТОН РУС» и его основных конкурентов представлены в 
табл. 2.  

Т а б л и ц а   2 
Показатели для оценки конкурентоспособности за 2019 г. 

Наименование показателя 

Значение показателя 

ООО 
«АКВАТОН 

РУС» 

ООО 
«Aquanet» 

Компания 
Triton 

1. Показатели эффективности производственной  деятельности предприятия: 

– Затраты на единицу продукции 0,927 0,958 0,953 

– Фондоотдача 7,28 6,09 6,276 

– Рентабельность продукции 0,079 0,044 0,049 

– Производительность труда  2,161 3,771 3,676 

2. Показатели финансового положения 

– Коэффициент автономии 0,759 0,29 0,654 

– Показатель платежеспособности 3,293 1,189 1,54 

– Показатель ликвидности 1,388 0,001 0,206 

– Показатель оборачиваемости оборот-
ных средств 

1,301 3,813 3,769 
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Окончание табл. 2 

Наименование показателя 

Значение показателя 

ООО 
«АКВАТОН 

РУС» 

ООО 
«Aquanet» 

Компания 
Triton 

3. Показатели эффективности организации сбыта и продвижения продукции 

– Рентабельность продаж 0,073 0,042 0,047 

– Показатель ликвидности продукции 0,103 0,071 0,113 

– Показатель загрузки  оборудования 0,871 0,888 0,859 

– Показатель эффективности системы 
продвижения 

– 1,521 1,11 

4. Показатель конкурентоспособности 
продукции  

4,6 4,5 4,4 

 
По данным табл. 2, можно рассчитать показатели конкуренто-

способности ООО «АКВАТОН РУС», ООО «Aquanet» и Компания 
Triton и построить радар конкурентоспособности, который нагляд-
но покажет текущую конкурентоспособность конкурирующих 
предприятий [1,с.50]. 

Показатель эффективности производственной  деятельности: 
– ООО «АКВАТОН РУС»: 
Эn = 0,31 × 0,927 + 0,19 × 7,28 + 0,4 × 0,079 + 0,1 × 2,161 =  

= 0,287 + 1,383 + 0,032 + 0,216 = 1,918; 
– ООО «Aquanet»: 
Эn = 0,31 × 0,958  + 0,19 × 6,09 + 0,4 × 0,044 + 0,1 × 3,771 =  

= 0,297 + 1,157 + 0,018 + 0,377 = 1,849. 
– Компания Triton: 
Эn = 0,31 × 0,953 + 0,19 × 6,276 + 0,4 × 0,049 + 0,1 × 3,676 =  

= 0,295+ 1,192 + 0,02 + 0,368 = 1,875. 
Данный расчет показывает, что эффективность производствен-

ной деятельности выше у ООО «АКВАТОН РУС». Следует отме-
тить, что специфика деятельности ООО «АКВАТОН РУС» выра-
жается в том, что предприятие входит в мировой холдинг ROSA 
GRUP, который активно поддерживает предприятие. ООО 
«Aquanet» и Компания Triton также в ТОП-5 лидеров отечествен-
ного рынка мебели для ванных комнат, но они являются чисто 
российскими компаниями, не входят в настоящее время в какие-
либо объединения.  

Основной слабой стороной ООО «АКВАТОН РУС» является 
более низкий уровень производительности труда, чем у основных 
конкурентов, что обусловлено как организационными проблема-
ми, так и проблемами системы мотивации персонала. Еще одним 
проблемным местом у всех трех предприятий является очень вы-
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сокий уровень затрат на единицу произведенной продукции – бо-
лее 90,0%.  

2) Финансовое положение предприятия: 
– ООО «АКВАТОН РУС»: 
Ф = 0,29 ×  0,759 + 0,2 ×  3,293 + 0,36 ×  1,388 + 0,15 ×  1,301 =  

= 0,2 + 0,659 + 0,5 + 0,2 =  1,559; 
– ООО «Aquanet»: 
Ф = 0,29 ×  0,29 + 0,2 ×  1,189 + 0,36 ×  0,001+ 0,15 ×  3,813 =  

= 0,084 + 0,239 + 0,001 + 0,572 = 0,896; 
– Компания Triton: 
Ф = 0,29 ×  0,654 + 0,2 ×  1,54 + 0,36 ×  0,206+ 0,15 ×  3,769 =  

= 0,19 + 0,308 + 0,074 + 0,565 = 1,137; 
Показатели, характеризующие финансовое положение исследу-

емых предприятий, показывают, что оно более устойчивое у ООО 
«АКВАТОН РУС», чем у конкурентов. ООО «АКВАТОН РУС» 
меньше зависим от внешних источников финансирования, имеет 
более высокую ликвидность и платежеспособность, оптимальное 
соотношение собственных и заемных средств. При этом уровень 
оборачиваемости оборотных средств у ООО «Aquanet» и Компа-
ния Triton более чем в два раза превышает данный показатель 
ООО «АКВАТОН РУС». 

3) Эффективность организации сбыта и продвижения продук-
ции: 

– ООО «АКВАТОН РУС»: 
Эс= 0,37 ×  0,073 + 0,29 ×  0,103+ 0,21 ×  0,871 + 0,14 ×  0  =  

= 0,027 + 0,03 + 0,183 = 0,24; 
– ООО «Aquanet»: 
Эс= 0,37 ×  0,042+ 0,29 ×  0,071 + 0,21 ×  0,888 + 0,14 ×  1,521 =  

= 0,016 + 0,021 + 0,186 + 0,213 = 0,436; 
– Компания Triton: 
Эс= 0,37 ×  0,047+ 0,29 ×  0,113 + 0,21 ×  0,859 + 0,14 ×  1,11 =  

= 0,017 + 0,033 + 0,18 + 0,155 = 0,385. 
Данный расчет показывает, что показатели конкурентоспособ-

ности предприятия, характеризующие эффективность организации 
сбыта и продвижения продукции у конкурентов значительно вы-
ше, чем у ООО «АКВАТОН РУС», что вызвано снижением при-
были от продаж предприятия в 2019г. по сравнению с 2018г., то 
есть предприятию следует больше внимания уделить системе про-
движения и сбыта с безусловной стратегической ориентацией.  

4) Показатель конкурентоспособности продукции. Путем про-
ведения экспертной оценки специалистами продукции  ООО 
«АКВАТОН РУС», ООО «Aquanet» и Компания Triton   было 
установлено незначительное превосходство   продукции первого 
предприятия над соперниками (табл. 3).  
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Т а б л и ц а   3 
Оценка конкурентоспособности продукции (по мнению экспертов) 

Критерий конкурентоспо-
собности 

Удельный 
вес 

Компания 
Triton 

ООО 
«Aquanet» 

ООО 
«АКВАТОН 

РУС» 

1. Качество продукции 
(применяемые материал) 

0,2 0,8 1,0 0,8 

2. Цена 0,2 1,0 0,8 1,0 

3. Функциональность 0,1 0,4 0,4 0,5 

4. Внешний вид 0,1 0,5 0,5 0,5 

5. Механизмы и крепле-
ния 

0,1 0,4 0,5 0,5 

6.Покрытие мебели 0,1 0,5 0,5 0,5 

7. Удобство в использова-
нии 

0,1 0,4 0,4 0,4 

8. Комплектация 0,1 0,4 0,4 0,4 

Итого 1 4,4 4,5 4,6 

 
Факторы конкурентного преимущества оценены по баллам: от 1 

до 5, где: 0–1 – низкий уровень,  2–3 – приемлемый уровень, 4–5 – 
высокий уровень. Так, по полученной оценке можно отметить, что 
наиболее высокое качество у продукции ООО «Aquanet», приемле-
мая цена на продукцию наблюдается у ООО «АКВАТОН РУС» и 
Компания Triton, функциональность – у продукции ООО 
«АКВАТОН РУС», крепления и механизмы – у продукции ООО 
«АКВАТОН РУС» и ООО «Aquanet». Таким образом, при выборе 
между конкурирующими предприятиями по совокупности критери-
ев преимущество было отдано продукции ООО «АКВАТОН РУС». 

Используя вышеприведенные расчеты, определим интеграль-
ный показатель конкурентоспособности предприятий: 

– ООО «АКВАТОН РУС»: 
Ккп= 0,15 ×   1,918 + 0,29 ×  1,559 + 0,23 ×  0,24 + 0,33 ×  4,6 = 

0,288 + 0,452 + 0,055 + 1,518 = 2,313;  
– ООО «Aquanet»: 
Ккп= 0,15 ×  1,849 + 0,29 ×  0,896 + 0,23 ×  0,436 + 0,33 ×  4,5 = 

0,277 + 0,26 + 0,1 + 1,485 = 2,122;  
– Компания Triton: 
Ккп= 0,15 ×   1,875 + 0,29 ×  1,137 + 0,23 ×  0,385 + 0,33 ×  4,4 = 

0,281+ 0,33 + 0,09 + 1,452 = 2,153.  
Таким образом, данные оценки конкурентоспособности пока-

зывают, что ООО «АКВАТОН РУС» превосходит своих конкурен-
тов, имея более оптимальное финансовое состояние, производ-
ственную деятельность и конкурентоспособность продукции.  
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Построим радар конкурентоспособности, который наглядно по-
кажет текущий уровень конкурентоспособности предприятий 
(рис. 1) [2, с.45]. Проведенная оценка показала, что самым конку-
рентоспособным из трех анализируемых предприятий на текущий 
период времени является ООО «АКВАТОН РУС». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Радар  конкурентоспособности ООО «АКВАТОН РУС»,  
ООО «Aquanet» и Компания Triton 

Если радар конкурентоспособности развернуть и сделать ли-
нейной функцией, включив все показатели табл. 2, то можно уви-
деть те места, в которых предприятие имеет явные конкурентные 
преимущества и те места, где явно уступает конкурентам. Расши-
рение, таким образом, радара конкурентоспособности  позволит 
принять более оптимальное управленческое решение по направле-
ниям  развития конкурентного потенциала (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2.  Потенциал конкурентоспособности  
предприятий-конкурентов 
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На основе полученной оценки конкурентоспособности можно 
утверждать, что ООО «АКВАТОН РУС» вполне конкурентоспо-
собное предприятие. При этом основные «узкие» места развития 
предприятия по сравнению с конкурентом, согласно рисунка 2, это 
низкие показатели производительности труда, высокий уровень 
расходов на единицу произведенной продукции, низкий уровень 
показателя оборачиваемости оборотных средств, не совсем опти-
мальная система продвижения, при этом ООО «АКВАТОН РУС» 
лидирует по показателям: фондоотдача, показатели рентабельно-
сти, коэффициент автономии, платежеспособности, конкуренто-
способности продукции.  

Таким образом, обобщив вышеизложенный материал, можно 
отметить, что в настоящее время ООО «АКВАТОН РУС» является 
достаточно конкурентоспособным предприятием, есть слабые ме-
ста перед конкурентами, которые предприятию следует ликвиди-
ровать, в тоже время есть и сильные стороны, которые следует 
укреплять и развивать. Среди приоритетных мер по повышению 
конкурентоспособности ООО «АКВАТОН РУС»  должны стать: 
выбор стратегии конкурентного поведения, оптимизация расходов, 
улучшение информационной обеспеченности предприятия, реше-
ние организационных проблем, активизация коммуникационной 
деятельности, улучшение системы мотивации персонала и др. 
Следует заметить, что в Республике Мордовия есть достаточно 
предприятий, которые готовы заплатить за качественно изготов-
ленную подобную продукцию [2, с. 413]. 
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В современной экономике большинство компаний представляют собой от-
крытую систему, то есть происходит непрерывное взаимодействие между компа-
нией и окружающей ее внешней средой прямого воздействия. С целью эффектив-
ного функционирования компании необходимо оценивать потенциал, перспекти-
вы развития и определять влияние внешней среды прямого воздействия на ее 
деятельность. Внешняя среда прямого воздействия компании таит в себе как 
угрозы, которым подвержена компания, так и возможности, которые открывают-
ся перед ней. Именно анализ факторов внешней среды прямого воздействия и их 
прогноз позволяют компании быстро адаптироваться к изменениям и принимать 
стратегические решения по дальнейшему развитию.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: внешняя, макро- и микросреда организации, страте-
гический анализ, среда прямого воздействия,  управленческое решение. 

In the modern economy, most companies are an open system, that is, there is a con-
tinuous interaction between the company and its external environment of direct influ-
ence. For the purpose of effective functioning of the company, it is necessary to assess 
the potential, development prospects and determine the influence of the external envi-
ronment of direct influence on its activities. The external environment of a company's 
direct impact is fraught with both the threats to which the company is exposed and the 
opportunities that open up for it. It is the analysis of direct environmental factors and 
their forecast that allow the company to quickly adapt to changes and make strategic 
decisions for further development. 

K e y w o r d s: external, macro- and microenvironment of the organization, strate-
gic analysis, environment of direct influence, management decision. 

 
Внешняя среда – это  факторы и условия окружающей среды, 

влияющие на функционирование организации и требующие ее со-
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ответствующего реагирования. Факторы внешней среды организа-
ции разделяют на две группы: 

– прямого воздействия (микросреда), 
– косвенного воздействия (макросреда) [2,с.284]. 
Для оценки микросреды можно использовать модель 5 сил 

Портера. Модель «5–ти сил» по Портеру для ООО «АКАТОН 
РУС»: 

1. Фактором, обеспечивающим необходимые условия хозяй-
ствования ООО  «АКВАТОН РУС», являются поставщики. Давле-
ние со стороны поставщиков сильное, но ООО «АКВАТОН РУС» 
для своих поставщиков является постоянным заказчиком, поэтому 
они также заинтересованы в организации. Для устранения давления 
со стороны поставщиков необходимо в договорах поставки пропи-
сывать наиболее приемлемые условия, знать рынок поставщиков и 
проводить оценку их надежности. Всего ООО «АКВАТОН РУС» 
имеет более 15 поставщиков, наиболее крупными из них являются 8 
поставщиков  Данные поставщики работают на рынке достаточно 
давно, с ООО «АКВАТОН» сотрудничают более трех лет и зареко-
мендовали себя надежными партнерами.  

Предприятие старается одновременно работать с несколькими 
поставщиками в силу того, что при нарушении поставок одним 
поставщиком можно с меньшими потерями  получить сырье и 
комплектующие от другого поставщика, но даже в данной ситуа-
ции не всегда можно оценить надежность и финансовое состояние 
поставщика, а также качество поставляемого сырья. 

Можно также при условии сильного давления заменить по-
ставщика, но использование в основном импортного сырья и ком-
плектующих в условиях возросшего курса иностранной валюты и 
ограничений по передвижению между странами  в связи с распро-
странением COVID-19 создает проблемы  для ООО «АКВАТОН 
РУС». Тем не менее, некоторые из поставщиков входят, как и 
ООО «АКВАТОН РУС» в  холдинг ROSA GRUP, что является еще 
одним положительным моментом в работе с поставщиками.  С по-
стоянными поставщиками заключены долгосрочные договора, с 
другими  – единичные контракты, при выборе поставщиков оцени-
ваются цены, условия оплаты, условия доставки и др. факторы.  

2. Угроза появления товаров-заменителей. Реализация данной 
угрозы в настоящее время маловероятна, так как, во-первых, в со-
временных условиях достаточно сложно представить товар-
субстит мебели для ванных комнат в условиях российского клима-
та, а во-вторых, продукция ООО «АКВАТОН РУС» производится 
на территории России с учетом типовых ванных комнат, что явля-
ется еще одним преимуществом продукции организации перед то-
варами-субститами. 
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3. Угроза со стороны изменения спроса покупателей суще-
ственна. Предприятие устанавливает цену на продукцию исходя из 
себестоимости, но в целях привлечения заказчиков цена не может 
быть всегда фиксированной,  для чего предусмотрена система ски-
док. В условиях снижения платежеспособности клиентов ремонт 
ванных комнат откладывается, как правило, до «лучших времен». 
Тем не менее, возможно благоприятным моментом для мебельных 
предприятий будет являться отказ многих конечных покупателей 
от туристических поездок в летний период в связи со сложившейся 
ситуацией и вложение финансов в ремонт своего жилья.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Географическое распределение продаж ООО «АКВАТОН 
РУС» в 2019г., % 

Как было указано выше, продукция ООО «АКВАТОН РУС» 
представлена в 89 регионах Российской Федерации (рис. 1) в 5 фе-
деральных округах, из 15 крупнейших сетевых ритейлеров (напри-
мер, Leroy Merlin, Angleter,OBI, Суперстрой, Стройарсенал, ЛЕО, 
Формула М2 и т. д.) продукция организации представлена в 11. 

С интернет-магазинами также работают дистрибьюторы. Соб-
ственных торговых точек ООО «АКВАТОН РУС» не имеет. Тем 
не менее, ООО «АКВАТОН РУС» контролирует уровень цен, 
установленных на продукцию предприятия торговыми компании, 
что можно оценить как позитивных момент работы организации с 
клиентами. Еще одним преимуществом работы организации с кли-
ентами является наличие сервисной поддержки на всей территории 
РФ и в странах СНГ. Таким образом, основными клиентами ООО 
«АКВАТОН РУС» являются предприятия оптовой и розничной 
торговли, которые также пострадали от карантина и волатильности 
курса рубля, но одним из крупнейших клиентов предприятия явля-
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ется Leroy Merlin, вошедший в список системообразующих пред-
приятий. 

Тезис о том, что «20% клиентов приносят организации 80% 
прибыли» известен и позволяет распределить клиентов по степени 
значимости для предприятия [3,с.320].  Проведем АВС-анализ 
клиентов ООО «АКВАТОН РУС» (табл. 1).  

Т а б л и ц а   1 
АВС-анализ клиентов ООО «АКВАТОН РУС» за 2017–2019 гг. 

Клиент 
Доля в обороте, % 

Доля в обороте (по 
нарастанию), % Ранг  

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Leroy Merlin 18,9 18,0 19,1 18,9 18,0 19,1 А А А 

Angleter  11,9 12,1 13,2 30,8 30,1 32,3 А А А 

Aquana 10,9 9,9 11,1 41,7 40,0 43,4 А А А 

Okno v Europu Plus 7,7 7,1 8,0 49,4 47,1 51,4 В В В 

Santel 8,5 8,0 6,8 57,9 55,1 58,2 В В В 

Center Santekhniki 6,9 5,2 6,5 64,8 60,3 64,7 В В В 

Sokrat 7,7 7,1 5,8 72,5 67,4 70,5 В В В 

Akva-DV 4,9 4,3 4,7 77,4 71,7 75,2 В В В 

Krokus-Strojkomplekt 4,3 6,2 4,1 81,7 77,9 79,3 В В В 

OBI 3,0 3,0 3,0 84,7 80,9 82,3 В В В 

Akvilegiya 2,9 3,3 2,2 87,6 84,2 84,5 В В В 

Marvel Line 2,1 2,0 2,0 89,7 86,2 86,5 В В В 

Komstrojpostavka 0,9 – 1,5 90,6 86,2 88,0 С С С 

Flexi-Region 1,9 2,2 1,0 92,5 88,4 89,0 В В С 

Akvaset 0,9 – 1,0 93,6 88,4 90,0 С С С 

Прочие 6,6 11,6 10,0 100,0 100,0 100,0 С С С 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 – – – 

 
Из данных табл. 1 видно «20% клиентов» приносящих основ-

ной доход ООО «АКВАТОН РУС» – Leroy Merlin (доля в обороте 
19,1%), Angleter (13,2%), Aquana (11,1%), доля которых в структу-
ре продаж ООО «АКВАТОН РУС» в 2019г. составила 43,4%. Со-
гласно данным АВС-анализа организация сотрудничества с ука-
занными клиентами должна осуществляться на особом уровне. 

4. Барьеры для входа в отрасль в сегменте мебели для ванных 
комнат в последнее время увеличились, так как с изменением эко-
номической ситуации в стране стало невыгодным перепродавать 
импортную продукцию. Расположение производственного комплек-
са ООО «АКВАТОН РУС» также увеличивает данные барьеры.  
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5. Наличие угрозы со стороны конкурентов невозможно оспа-
ривать. В настоящее время на рынке мебели для ванных комнат 
лидируют фирмы: ООО «АКВАТОН РУС» (Roca Group), ООО 
«Акванет» , TIMO, Godi, Valente, ООО «Тритон», Antonio Lupi, 
Villeroy & Boch, Аква Родос, Cersanit и др. В 2019г. доля 5 круп-
ных производителей на рынке мебели для ванных комнат состави-
ла 55,8%, 10 производителей – 85,7%. Таким образом, ООО  
«АКВАТОН РУС» функционирует в отрасли с достаточно разви-
той конкурентной средой. Существенное влияние на развитие 
рынка мебели для ванных комнат в 2020г. окажет кризис, причи-
нами которого является не только снижение стоимости нефти, 
ухудшение положения России на международном рынке, но и ряд 
ограничений связанных с распространением коронавируса. Сохра-
нение позиций крупного бизнеса на мебельном рынке в ближай-
ший период времени может быть обеспечено за счет созданных 
запасов комплектующих, наличия технологий и ресурсов для сни-
жения себестоимости продукции без ущерба для ее качества.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Доли основных игроков рынка мебели  
для ванных комнат в РФ в 2019г., % 

Таким образом, устойчивое развитие и новаторство, ориентиро-
ванность на потребителя, оптимальное соотношение «цена-качество», 
известность поставщиков, широкий ассортиментный портфель, эко-
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логичность и высокое качество продукции, а также и другие факторы 
способствовали обеспечить ООО «АКВАТОН РУС» безусловное ли-
дерство на рынке с долей 18,6% в 2019г. (см. рис. 2). 

По данным рис. 2 видно, что удельный вес ООО «АКВАТОН 
РУС» превышает долю основного конкурента компанию Акванет 
на 6,3 процентных пункта, то есть  организация достаточно конку-
рентоспособна, но из-за сложившегося экономического положения 
рынок сужается, что приводит к ужесточению конкуренции, по-
этому для удержания лидирующих позиций предприятию необхо-
димо четко отслеживать политику конкурентов и формировать 
собственную стратегию обеспечения конкурентоспособности. 
Следует заметить, что в Республике Мордовия есть достаточно 
предприятий, которые готовы заплатить за качественно изготов-
ленную подобную продукцию[1, с.413]. 

Результаты анализа конкурентной среды ООО «АКВАТОН 
РУС» в модели Портера представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2 
Анализ 5 сил конкуренции  

ООО «АКВАТОН РУС» (по Портеру) 

Фактор Возможность Угроза 

Постав-
щики 

1. Мониторинг существую-
щих и возможных постав-
щиков позволит выявить 
наиболее выгодных для ор-
ганизации 
2. Следует осуществлять 
поиск поставщиков с ориен-
тацией «цена-качество» 
3. Привлечение российских 
производителей комплек-
тующих. 

1. Возможны поставки сырья и комплек-
тующих невысокого качества, проблемы 
сервисного обслуживания со стороны 
поставщиков 
2. Нестабильность цен поставщиков  
3. Сложно гарантировать стабильность 
поставок 
4. Большинсто поставщиков расположе-
но в  зарубежье, что затрудняет поставки 
по разным причинам.  

Потенци-
альные и 
реальные 
конку-
ренты 

1. Короткие сроки выполне-
ния отгрузки продукции и 
бесперебойность поставок 
2. Использование слабости 
конкурентов в своих целях, 
разработка мер по улучше-
нию конкурентных позиций. 

1. Увеличение числа конкурентов.  
2. Возможность перехода потребителей к 
конкурентам  
3. Снижение цен на выпускаемую про-
дукцию  
4. Разработка инновационной продук-
ции, применение инновационных техно-
логий. 

Клиенты 1. Рост потребности в обес-
печении качественной про-
дукцией, лучшим сервисом, 
оптимальной ценой. 

1. Заинтерсесованность клиентов в каче-
стве продукции и оптимальном для себя 
уровне цен  
2. Ухудшение финансовых возможно-
стей заказчиков  
3. Изменение вкусов и предпочтений. 
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Окончание табл. 2 

Фактор Возможность Угроза 

Товары- 
субститы 

1. Стимулирование к внед-
рению инноваций в техно-
логии и продукцию. 

1. Предпочтение данного вида продукта 
из-за применения новых технологий, бо-
лее лучшего сырья, экономичности, эко-
логичности и др.  

 
В итоге стратегического анализа внешней среды  прямого воз-

действия были выделены 2 конкурентные силы, оказывающее  
сильное воздействие на организацию  – это конкуренты и потреби-
тели.  
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Внедрение современных цифровых технологий столь масштабно на всех сту-
пенях образования, что сегодня невозможно представить образовательный про-
цесс без их использования. Цифровые технологии являются высокоэффективное 
средство коммуникации, а также инструмент содействия развития сотрудниче-
ства и творчества, формирования компетенций, помогающих реализации в циф-
рованном пространстве. Цифровая образовательная среда способствеует более 
высокому уровню индивидуализации процесса образования и мониторинга ре-
зультатов обучения. 
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ность. 

The introduction of modern digital technologies is so large-scale at all levels of ed-
ucation that today it is impossible to imagine the educᡃational process without their use. 
Digital technologies are an effective means of communication, a tool for the develop-
ment of a digital educational space, promote cooperation and creativity, the formation 
of competencies necessary for life in a digitalized world. The digital educational envi-
ronment helps to achieve a higher level of personalization of learning and control over 
the educational results of students. 
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Одной из значимых проблем современной российской школы 

является растущее отставание от требований цифровизации эко-
номики и основных сфер общественной жизни. Это отставание 
прослеживается по нескольким направлениям. Во-первых, в шко-
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лах не столь активно задействованы возможности эффективных 
цифровых инструментов, уже используемых детьми и взрослыми 
во многих других сферах деятельности. Во-вторых, школы не ис-
пользуют возможности цифровых технологий с целю индивидуа-
лизации образовательного процесса (выбора траектории, разнооб-
разия учебных материалов, помощь при проблемах в обучении), 
повышения мотивированности школьников (интерактивные учеб-
ные материалы, обучающие игры), облегчения рутинной деятель-
ности педагогов и администрации (мониторинг, отчетности, оце-
нивание работ) [2].  

Новые цифровые технологии содействуют решению основных за-
дач образования, не решаемых или не эффективно решаемых совре-
менной российской школой на основе устоявшихся подходов [4]. 

Информационно-образовательная среда должна способствовать 
формированию у учеников актуальных компетенций, таких как 
медиаграмотность, способность к непрерывному образованию, 
готовность работать в команде, коммуникативность и профес-
сиональная мобильность, гражданское сознание и правовое созна-
ние. Информационная образовательная среда – это система ин-
формационно-образовательных ресурсов и инструментов, которая 
обеспечит условия успешной реализации основной образователь-
ной программы учебного заведения [13]. 

В условиях информатизации образования усиливается необхо-
димость организации инновационной (цифровой) образовательной 
среды. Цифровизация образования основывается на применении 
инновационных информационных технологий. Сегодня происхо-
дит переоценка занчения информационно-коммуникацмонных 
технологий, их роли в образоватлеьном процессе ввиду активного 
ргазвития возможностей сети Интернет [3]. 

Анализ информационно-коммуникацмонных технологий гово-
рит о том, что понятие «компьютерные технологии», которое в 
последние годы составляло сущность информационных техноло-
гий, постепенно вытесняется понятиями «электронные техноло-
гии», «цифровые технологии». Так, сегодня целесообразно гово-
рить о развитии цифровой среды, так же и в системе образования. 

Цифровая образовательная среда представляет собой открытую 
совокупность информационных систем, предназначенных для 
обеспечения различных задач процесса образования [1]. 

Как одну из активно используемых технологий цифровой обра-
зовательной среды можно выделить адаптивное обучение, кото-рое 
предполагает образовательный метод, с использованием компьюте-
ра в качестве ведущего обучающего интерактивного ус-тройства. 
Цель организации адаптивной обучающей системы – расширение ее 
возможностей за счет индивидуализации образовтальеного процес-
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са и использования адаптивного обучения, адаптивного тестирова-
ния и адаптивной навигации в учебном материале, формирования 
взаимодействия с конкретным обучающимся с целью адаптации 
учебного материала к его потребностями [5]. 

Использование адаптивных методов необходимо тогда, когда 
речь идет об обучающихся с различными целями, мотивацией, 
уровнем подготовленности и возможностей, когда она распреде-
лена в образовательном пространстве. 

Сфера использования данной образовательной технологии об-
ширнее, нежели у обычной учебной системы. Учебные пособия в 
системе адаптивного обучения могут применяться гораздо облее 
широким кругом обучающихся, в сравнении с обычным учебным 
приложением [6]. 

Одним из вариантов из технологий цифровой образоватлеьной 
среды можно предложить «виртуальный класс», который является 
виртуальной обучающей средой, которая может организовываться 
в Интернет с возможностью доступа через портал или создаваться 
на основе программного обеспечения. 

Так же широко рапространены цифровые образовательные тех-
нологии МООС (массовые открытые онлайн-курсы). Эти курсы 
дистанционного электронного обучения организуются современ-
ными образоватльеными организациями для всех желающих. В 
ходе такого обучения слушатели дистанционно в удобном формате 
могут получить квалифицированное обучение по конкретному ин-
тересующемй их направлению в соответствии со своими возмож-
ностями, потребностями и профессиональными интересами [7]. 

Онлайн-обучение в рамках цифровой образовательной среды 
предполагает использование технологий синхронного и асинхронно-
го обучения. Синхронные онлайн-занятия предполагают одновре-
менное участие слушателей и преподавателей в конкретное время.  

Асинхронные курсы предполагают, что педагоги выкладывают 
в Интернет учебный материал и задания, а обучающиеся, в свою 
очередь, работают с ними в любое время удобное для них [8]. 

Глобальные социальные изменения вызвали потребность в из-
менении парадигмы образования от традиционной (репродуктив-
ной) к инновационной (информационной), в которой основной 
единицей и концептуальной категорией выступает информация, 
что актуализировало обращение современных педагогов к средо-
вому подходу его реализации [9]. 

Информатизация образования привела к широкому примене-
нию в образовании компьютерных и других инновационных ин-
формационных технологий, что вызвало потребность в разработке 
и проектировании не только инновационной образовательной сре-
ды, как одного из обязательных условий реализации образовании 
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на современном этапе, но и цифровой образовательной среды, в 
рамках которой может осуществляться онлайн-обучение[10]. 

Реализация целей проекта цифровой образовательной среды 
требует применения инновационных педагогических технологий, 
основанных на использовании компьютерных средств, ресурсов 
Интернет, программного обеспечения. К таким технологиям сего-
дня относят: адаптивное, облачное, мобильное, смешанное, обрат-
ное, электронное обучение и др. [11] 

Данные технологии позволяют оптимизировать образователь-
ный процесс, повысить уровень его соотношения с индивидуаль-
ными потребностями обучающихся, их интересами, уровнем зна-
ний, профессиональным опытом и образовательными целями [12]. 
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стема управления персоналом, адекватная требованиям рынка и не 
рассматривающая организацию лишь как производителя товаров и 
услуг и потребителя рабочей силы. В частности, классифицируя 
рабочие места по организационно-техническому признаку, следует 
выделять уровень автоматизации и режим работы. По функцио-
нальному признаку различают рабочие места выполнения техно-
логических операций, обслуживания производства, исследования 
разработок, управленческой деятельности (для производственных 
предприятий) [1, с. 128]. 

Соотношение между занятостью рабочего места и работника 
зависит от уровня автоматизации используемого оборудования, 
исходя из того, что коэффициент автоматизации трудовой состав-
ляющей производственного процесса выражается формулой: 

М 

Ка = ---------- , 

М+ Р 
где   М – занятость машины, Р – занятость работника, получаемая 
по формуле: 

Р = Мх (1/Ка – 1), 

Так, при Ка = 1,     Р = 0; при Ка = 0,5, Р = М. 
Следовательно, зная технический уровень оборудования, харак-

теризуемый Ка, можно обоснованно определить требуемую заня-
тость обслуживающего его работника, что особенно важно при 
оценке необходимого персонала в автоматизированных системах 
[2, с. 291]. 

Одной из современных тенденций, оказывающих влияние на 
развитие человеческого капитала, является содействие внутренне-
му предпринимательству. Под этим термином понимается созда-
ние небольших фирм-филиалов при крупных и средних предприя-
тиях работниками этих же предприятий (например, венчурные, 
инновационные фирмы). Мировой зарубежный опыт свидетель-
ствует, что выявление и поддержка подобных инициатив работни-
ков способствуют росту эффективности производства товаров и 
услуг и решению многих социальных проблем (дополнительный 
заработок работников, повышение мотивации и т.д.) [3, с. 156]. 

Важное направление внутреннего предпринимательства –
преобразование собственных служб, занятых исследованиями и 
разработками, в самостоятельные инновационные фирмы. Это 
позволит преодолеть часто наблюдаемую несовместимость инте-
ресов инновационных и производственных подразделений многих 
объединений при административной форме управления [4, с. 116]. 

В социальной сфере и сфере услуг внутреннее предпринима-
тельство должно проявиться в создании самостоятельных пред-
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приятий на базе имеющихся подсобных хозяйств, строительных 
организаций, лечебных и детских учреждений, домов отдыха, 
спортивных и культурных комплексов. 

Совершенствование развития человеческого капитала на основе 
гуманизации и эффективизации труда связано также с развитием 
технологии производства и социальной ориентацией организации 
труда и управления [5, с. 106]. 

Такая политика относительно внутреннего рынка взаимосвяза-
на с политикой обеспечения высокой заработной платы, укрепле-
ния власти работодателя при усилении угрозы увольнения работ-
ников. При обращении на внешние рынки предприятие имеет воз-
можность выбора подходящих работников, используя найм и 
увольнение как основные средства адаптации к сокращению чис-
ленности и изменению структуры рабочей силы [6, с. 78].  

Одним из главных направлений современной рыночной эконо-
мики является ориентация на социальные факторы развития пред-
приятия, активизацию трудового коллектива. В связи с этим пред-
ставляется весьма перспективным изучение вопроса человеческого 
капитала, совершенствование и развитие существующих форм и 
методов подготовки и воспитания кадров.  

Повышение экономической эффективности общественного 
производства, достижение высоких темпов производительности 
труда невозможно без решения проблемы привлечения и закреп-
ления на предприятии рабочих и инженерно-технических кадров.  

Устойчивые особенности структуры мотивов увольнения поз-
воляют определить основные направления работы по стабилиза-
ции производственных коллективов и уточнить направленность 
управленческих воздействий. 

Задача может быть сформулирована, если учитывается влияние 
социально-демографической структуры коллектива на структуру 
мотивов увольнения, поскольку это влияние существенно и не 
случайно. Так в каждой возрастной группе складывается своя, 
присущая только этой группе, структура мотивов увольнения. Та-
кое положение характерно и для групп с определенным стажем 
работы на предприятии. 

Знание этих закономерностей, во-первых, позволяет прогнози-
ровать количество увольнений и, во-вторых, планировать смягче-
ние отрицательного влияния этих факторов, насколько известны 
возможности усиления и ослабления подобного влияния. 

В связи с этим план основных мероприятий по работе с челове-
ческими ресурсами предприятия обязательно должен включать 
следующие пункты: 

– количественный анализ движения кадров; 
– определение экономического ущерба от текучести кадров; 
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– исследование мотивации текучести кадров; 
– анализ и учет социально-демографической структуры произ-

водственного коллектива [7, с. 123]. 
В соответствие с вышеизложенным для оптимизации развития 

человеческого капитала должны быть предусмотрены следующие 
мероприятия: 

учет и анализ внутрипроизводственных перемещений работни-
ков с предварительным установлением четкой классификации с 
позиций оправданности таких перемещений; 

устранение причин излишних организационных переводов со-
трудников с одного рабочего места на другое, особенно в первый 
год работы на предприятии; 

выявление и реализация стремления работников (в первую оче-
редь молодежи) к смене места внутри предприятия, если такая 
смена не противоречит интересам акционерного общества. 

Одно из основных направлений деятельности в работе служб 
управления персоналом – подбор, профориентация и повышение 
квалификации кадров. При этом необходимо использовать про-
грессивные современные методики расчета потребности в кадрах, 
используя наиболее оптимальные методы для данной категории 
человеческого капитала. Хорошо поставленная работа по профо-
риентации и профотбору является серьезным источником повы-
шения эффективности производства, подспорьем для резкого со-
кращения текучести кадров [8, с. 713]. В этой связи план основных 
мероприятий по оптимизации развития человеческого капитала 
должен включать следующие мероприятия: организация подготов-
ки и повышения квалификации кадров всех категорий персонала; 
подготовка кандидатов для учебы в высшие и средние специаль-
ные учебные заведения; уточнение списков учащихся вечерних и 
заочных форм обучения, организация контроля за их учебой и ока-
зание им необходимой помощи; представление уточненных заявок 
на необходимое количество молодых специалистов с высшим и 
средним специальным образованием; контроль правильности ис-
пользования молодых рабочих и специалистов. 

Развитие человеческого капитала АО «Нижегородский водока-
нал» имеет как позитивные стороны, так и негативные, требующие 
дополнительной проработки. На них следует остановиться по-
дробнее, анализируя возможные пути их устранения и, тем самым, 
совершенствование развития человеческого капитала. На сего-
дняшний день целью управления человеческим капиталом в АО 
необходимо поставить побуждение работников к развитию своих 
способностей для более интенсивного и продуктивного труда [9, с. 
310]. Для достижения успеха необходимо обеспечить соблюдение 
следующих условий:  
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– не путать стабилизацию занятости с «пожизненным наймом»; 
– исключать возможность оправдания низкой эффективности; 
– создать условия для внедрения новых идей; 
– воспитать у работников чувство приверженности   своему ак-

ционерному обществу. 
Повышение эффективности в АО «Нижегородский водоканал» 

может быть достигнуто за счет использования таких факторов как: 
– рациональное планирование и использование производитель-

ных площадей; 
– систематическая переподготовка и повышение квалификации 

работников; 
– разработка и реализация социально-экономических программ; 
– обеспечение стабильности занятости. 
Из всего вышеизложенного следует, что необходима некая про-

грамма, система квалифицированных кадров. Наряду с необходи-
мостью притока молодых специалистов, сохранение опытных ра-
ботников подразумевает создание некой стратегии стабилизации 
состава работников, используемой в качестве средства для повы-
шения гибкости в управлении человеческим капиталом, обеспече-
ния условий для тесного взаимодействия молодых работников и 
опытных, наиболее квалифицированных сотрудников. 

В качестве методов стратегии можно предложить следующие: 
– маневрирование трудовыми ресурсами в рамках предприятия. 

Данный метод подразумевает продвижение наиболее ценных ра-
ботников на более высокие места, увеличением окладов; 

– переквалификация работников и обучение их новым специаль-
ностям. Переквалификация работников требуется тогда, когда на 
базе опыта, уже имеющегося у сотрудника, ему «прививаются» но-
вые знания, навыки. Это позволяет без особых затрат получить высо-
коквалифицированных, современных специалистов (проектировщи-
ков, операторов, менеджеров, маркетологов и т.д.). Также обучение 
новым, смежным специальностям позволяет одному работнику вы-
полнять функции нескольких, что позволит сохранить в АО «Ниже-
городский водоканал» самых квалифицированных работников; 

– изыскание источников привлечения молодых сотрудников. 
Здесь можно предложить введение практики «заказа», АО «Ниже-
городский водоканал» заключает договор с высшим или средним 
учебным заведением соответствующего профиля на подготовку 
специалиста, платит за обучение, контролирует его успехи и по 
окончании срока учебы получает подготовленного, «подкованно-
го» работника. Наряду с заказом можно предложить уже обучен-
ных молодых специалистов в данной сфере, используя конкурс-
ный набор, на вакантную должность приглашается ряд кандида-
тов, один из которых занимает ее; 
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– предложение внеочередных отпусков и досрочного выхода на 
пенсию. Этот метод позволит достаточно безболезненно для ра-
ботников, эффективность деятельности которых падает по каким-
либо причинам, покинуть предприятие, либо поправить свое здо-
ровье или психологическое состояние.  

Серьёзного совершенствования требует и работа отдела кадров 
в АО «Нижегородский водоканал». Важное место должны зани-
мать прогнозные оценки ситуации на рынке труда и в собственном 
коллективе. Необходимо серьезное, детальное изучение стоимости 
рабочей силы, спроса и предложения высококвалифицированных 
работников нужного профиля, умение просчитывать как благопри-
ятные, так и неблагоприятные обстоятельства. Также к сфере дея-
тельности кадровой службы должна относиться аналитическая ра-
бота, выявление закономерностей в отношении персонала, опреде-
ление динамики. Кроме того, следует заботиться о создании и 
поддержании атмосферы удовлетворенности трудом, стремиться 
соединить цели акционерного общества со способностями и по-
требностями. В качестве одной из моделей совершенствования 
развития человеческого капитала АО «Нижегородский водоканал» 
возможно применение двухконтурной системы управления, но не-
много упрощенной. АО «Нижегородский водоканал», в условиях 
современной экономики может эффективно использовать все пре-
имущества данной модели.  

Таким образом, одной из предпосылок системного управления 
человеческим капиталом выступает возможность формализации 
влияния социально-демографических факторов на интенсивность 
и мотивацию основной составляющей движения – текучести рабо-
чих кадров на базе изучения устойчивых закономерностей форми-
рования структуры увольнения «по собственному желанию». Вто-
рая предпосылка основана на установлении того факта, что причи-
ны увольнений работников в основном могут быть устранены си-
лами самого АО «Нижегородский водоканал». Немаловажным вы-
глядит то обстоятельство, что правильная рациональная организа-
ция работы кадровых служб предприятия способствует решению 
задач управления человеческим капиталом.  
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Материальное стимулирование труда работников организации обеспечивает 
их заинтересованность в реализации целей бизнеса, в выполнении поставленных 
перед ними задач и в увеличении персонального вклада в их достижение, так как 
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позволяет: создать заинтересованность в достижении целей, результатов деятель-
ности; обеспечить высокую работоспособность персонала, гармонию личных 
интересов с целями деятельности; стимулировать рост продуктивности, произво-
дительности, эффективности труда; формировать лояльность персонала; объек-
тивно вознаграждать трудовой вклад в результаты деятельности; иметь конку-
рентные преимущества на рынке труда; накапливать, развивать и применять ком-
петенции и работоспособность. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: мотивация, стимулирование, материальное стимули-
рование, процесс, система. 

Material incentives for the work of employees of the organization ensures their in-
terest in the implementation of business goals, in the fulfillment of tasks assigned to 
them and in increasing personal contribution to their achievement, as it allows: create 
an interest in achieving goals, results of activities; ensure high efficiency of personnel, 
harmony of personal interests with the goals of activities; stimulate the growth of 
productivity, productivity, labor efficiency; build staff loyalty; objectively reward labor 
contribution to performance; have a competitive edge in the labor market; accumulate, 
develop and apply competencies and performance. 

K e y w o r d s: motivation, incentives, material incentives, process, system. 

 
Материальное стимулирование труда часто является наиболее 

эффективной формой стимулирования персонала предприятия. 
Отношение человека к труду во многом определяется тем, как реа-
лизуется процесс материального стимулирования в организации. 
Только при условии эффективно сформированной системы стиму-
лирования персонала, она будет давать желаемые результаты. При 
разработке системы стимулирования в организации часто могут 
быть использованы следующие методы конструирования систем 
стимулирования персонала [2, c. 47]: 

– аналоговый метод, при котором за основу берется существу-
ющая отечественная или зарубежная конструкция (либо ряд тако-
вых) и создается свой вариант; 

– модульный метод, который базируется на оперировании че-
тырьмя модулями: материального, социального пакета, организа-
ционного и нематериального; 

– метод «по разумению», предполагает поиск собственных ре-
шений по формированию наиболее оптимальной системы стиму-
лирования. 

Среди основных направлений материального стимулирования 
трудовой деятельности персонала предприятия выделяют матери-
альное денежное и неденежное стимулирование.  

Основным материальным стимулом является заработная плата. 
Формы и системы заработной платы устанавливают зависимость 
между оплатой труда и его фактическими результатами (табл. 1).  

Важным условием эффективной системы стимулирования явля-
ется простота и понятность работникам переменных составляю-
щих. Другим важным аспектом является возможность выполнения 
поставленных перед персоналом предприятия задач.  
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Т а б л и ц а  1 
Системы заработной платы 

Система оплаты труда Критерий оплаты труда 

Повременная (тарифная) Фактически отработанное время работника 

Сдельная количество продукции, изготовленное работником 

Бестарифная Вклад конкретного работника в деятельность организа-
ции в форме трудовой активности 

Система плавающих 
окладов 

Денежные средства, которуыорганизация может напра-
вить на выплату заработной платы 

Система выплат на ко-
миссионной основе  

Процент от выручки, полученной организацией 

 
Наилучшим вариантом является выплата премий, вознагражде-

ний и внутрифирменных бонусов на регулярной основе. На прак-
тике часто могут встречаться следующие виды премиальных вы-
плат, представленных в табл. 2 [40]. 

На следующем этапе после изучения материальных стимулов 
наступает момент рассмотрения материальных неденежных форм 
стимулирования. Среди этих методов стимулирования наиболее 
часто могут быть использованы: оплата жилья и лечения, льгот-
ный проезд, предоставление ссуд под льготный процент и др. 

Т а б л и ц а  2 
Виды премиальных выплат  

Вид премии 
Характер 
премии 

Случай выплаты 
Учет в составе 

расходов на опла-
ту труда 

Премии, которые 
в систему оплаты 
труда 

Стимули-
рующий  

Выплачивается в связи с до-
стижением определенных пока-
зателей в труде. 

Учитываются в 
составе расходов 
на оплату труда. 

Премии, которые 
не включаются  в 
систему оплаты 
труда 

Поощри-
тельный 

Выплачивается в связи с до-
стижением определенных со-
бытий в жизни работника (сва-
дьба, юбилей) или работодателя 
(победа в конкурсе, круглая да-
та со дня основания). Такие 
премии носят разовый характер. 

Не учитываются 
в составе расхо-
дов на оплату 
труда. 

 
В системе стимулирования также обязательно учитывают нема-

териальное стимулирование персонала предприятия, например, 
отгулы, дополнительные отпуска, организация гибкого графика 
работы, присвоение почетных званий. 

На завершающем этапе целесообразно осуществление планиро-
вания средств на стимулирование труда персонала.  

Таким образом, стимулирование труда персонала может быть 
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различным: материальным денежным, неденежным, нематериаль-
ным. Для эффективной организации системы стимулирования 
необходимо гармоничное сочетание всех способов стимулирова-
ния. Поэтому на практике существуют различные методы разра-
ботки системы стимулирования персонала, а также определенный 
порядок разработки, который позволяет создать эффективную си-
стему стимулирования труда.  
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The relevance of the study of the problem under study is based on the need to take 
into account the influence of factors of direct and indirect impact on the activities of the 
enterprise. 
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K e y w o r d s: consumers, competitors, suppliers, intermediaries. 

 
Факторы внешней среды можно подразделить на факторы пря-

мого (микросреда, включающая следующие факторы: поставщики, 
потребители, конкуренты, посредники и контактные аудитории) и 
косвенного воздействия (макросреда, состоящая из таких факто-
ров, как: экономические, демографические, технологические, при-
родные, политико-правовые, социо-культурные и междуна-
родные).  

ЗАО «Рузово», находящееся в Республике Мордовия является 
одним из самых современных и высокотехнологичных предприя-
тий в России. Сегодня целью деятельности ЗАО «Рузово» является 
насыщение рынка РФ конкурентоспособной продукцией перера-
ботки куриных яиц гарантированного и стабильного качества и 
безопасности, а также выход на иностранные рынки. Продукты 
глубокой переработки яйца применяют в хлебобулочной и конди-
терской, мясоперерабатывающей и рыб перерабатывающей про-
мышленности, при производстве майонезов и соусов, полуфабри-
катов и напитков. 

Среда прямого воздействия включает факторы, непосредствен-
но влияющие на деятельность ЗАО «Рузово». 

Поставщики. Основным поставщиком предприятия является 
птицефабрика «Авангард». Также яйцо закупается в соседних ре-
гионах: Чувашии, Татарстане, Башкирии, Белгороде.. 

Потребители. Группа компаний «НМЖК» является самым 
крупным потребителем компании ЗАО «Рузово», затем следует 
«КЖК», холдинг «Солнечные продукты». Белок в виде пены, со-
ставляющий компонент зефира, пастилы и других сладостей, 
именно поэтому среди потребителей активно выступают и конди-
терские фабрики: «Славянка», группа компаний «Акконд», «KVD 
group», ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ООО «Сладости 
Дона». Группа компаний «Mondelez», ОАО «Воронежская конди-
терская фабрика», АО «Красный октябрь», ПАО «Кондитерский 
концерн Бабаевский», ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», 
АО «Хлебозавод» (г. Саранск), ООО «Вятская кондитерская ком-
пания» поставляя меланж (яичный порошок) таким предприятиям 
как: Группа компаний «Mondelez», ОАО «Воронежская кондитер-
ская фабрика», АО «Красный октябрь», ПАО «Кондитерский кон-
церн Бабаевский», ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», АО 
«Хлебозавод» (г. Саранск), ООО «Вятская кондитерская компа-
ния»  

Конкуренты. Лидером в данной отрасли является АО « Птице-
фабрика Роскар». Если рассматривать основных конкурентов ЗАо 
«Рузово» по производству яичных продуктов, то это такие органи-
зации, как: ОАО «ЭФКО» Белгородская область, АО «Птицефаб-
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рика Роскар» Ленинградская область , ОАО «Птицефабрика «Бо-
ровская» Тюменская область, ОАО «Волжанин» Ярославская об-
ласть, ЗАО ПКФ «РусАгроГрупп» Нижегородская область, , ООО 
«Прима Меланж» Ленинградская область, ГК «Лето» Тульская 
область. 

В настоящий момент главным преимуществом для ЗАО «Рузо-
во»  остается предложение оптимального сочетания цены и каче-
ства услуг. 

Посредники. ЗАО «Рузово» имеет большое количество дистри-
бьюторов, но наибольшие партии закупают ООО «Белла» (Чуваш-
ская Республика) и ГК «Суворовский Редут». Данные предприятия 
закупают белок, желток, кондитерский жир и иные ингредиенты, а 
затем реализуют мелким кондитерским, ресторанам и кафе (в 
Краснодарском и Ставропольском крае, а также Ростовской обла-
сти). 

Рассмотрим среду косвенного воздействия (макросреда) ЗАО 
«Рузово», которая состоит из факторов, не оказывающих прямого 
и немедленного воздействия на деятельность организации:  

Экономические факторы макросреды способствует появлению 
различных факторов риска, которые влияют на деятельность ЗАО 
«Рузово», а именно отраслевых рисков и макроэкономических 
рисков. Отраслевые риски для ЗАО «Рузово» в основном связаны с 
обострением конкуренции на рынке, обусловленной приходом но-
вых организаций на отраслевой рынок. 

 Политическую компоненту макроокружения ЗАО «Рузово»  на 
данный период времени можно охарактеризовать как относитель-
но стабильные.  

Деятельность ЗАО «Рузово» регулируется законодательством 
Российской Федерации. К правовой компоненте макроокружения 
относится экономическая политика административных и законода-
тельных органов государства, то есть законодательство о налого-
обложении, о защите потребителей, стандарты на безопасность 
продукции и стандарты по экологии и пр. Организации обязаны 
выполнять не только федеральные, но и региональные законы.  

Следующей составляющей макроокружения является техноло-
гическая компонента. Значительный прогресс в развитии экономи-
ки страны может быть достигнут только на основе реализации 
наукоемких проектов, ориентированных на выпуск конкуренто-
способной продукции. Технические новшества повышают произ-
водительность труда, способствуют улучшению качества продук-
ции и услуг, снижению себестоимости продукции и услуг.  
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При выборе той или иной альтернативной стратегии,  первое, 

что должна понять организация – это уровень неопределенного 
будущего, то есть анализ внешней среды поможет еще более кон-
кретизировать окно возможностей для нее, а, второе, – это то, что 
оценка ресурсных ограничений позволит отбросить заведомо не-
приемлемые для организации стратегии.  

На наш взгляд, в настоящее время ЗАО «Рузово» в своей дея-
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тельности должен использовать сочетание традиционной (повы-
шение качества оказываемых услуг, улучшение сервиса) и оборо-
нительной стратегий (внедрение новых видов услуг без претензий 
на захват лидерства) при этом процесс адаптации организации к 
внешней среде должен сопровождаться разработкой стратегиче-
ских альтернатив в области, во – первых, формирования опти-
мальной системы исследования внутренней и внешней среды, во – 
вторых, совершенствования организационной структуры с внедре-
нием в штат организации специалиста по маркетингу, в – третьих, 
повышения темпов роста показателей производственно-сбытовой 
деятельности. Решение проблем в трех указанных направлениях 
позволит лучше адаптироваться к условиям внешней среды и в том 
числе, осуществлять инновационную деятельность, тем самым 
воздействуя на  ключевые факторы среды. Применение традици-
онной и оборонительной стратегий может быть обосновано тем, 
что на ЗАО «Рузово» является крупной организацией, поэтому у 
организации есть возможности занять лидирующие возможности, 
есть реальная возможность при условии повышения качества 
услуг, разработки новых видов услуг, улучшения обслуживания, 
предложения оптимальной тарифной политики повысить резуль-
таты производственно – сбытовой деятельности и тем самым 
упрочить свои позиции на рынке.  

Современный рынок быстро меняется. Стремясь соответствовать 
ему, фирмы все чаще формируют службы маркетинга. ЗАО «Рузо-
во» – предприятие с небольшой численностью персонала, поэтому 
создание отдела маркетинга в организации не является целесооб-
разным. Таким образом, в штат АО «Рузово» возможно внедрить 
менеджера по маркетингу. Целью деятельности менеджера по мар-
кетингу является выработка рекомендаций и координация деятель-
ности по формированию и реализации ассортиментной, ценовой, 
коммуникационной, сбытовой и сервисной политики.  

В функции менеджера по маркетингу будет входить анализ 
внутренней и внешней среды, сегментирование рынка, участие в 
процессе ценообразования, формирования ассортимента и форму-
лирование требований к качеству услуг и обслуживанию клиентов, 
продвижение услуг, формирование и поддержание имиджа орга-
низации.  

Менеджер по маркетингу будет находиться в подчинении гене-
рального директора ЗАО «Рузово» (рисунок).  

Все подразделения организации будут предоставлять менедже-
ру по маркетингу информацию о характере и результатах своей 
деятельности. Менеджер по маркетингу будет выполнять отдель-
ные виды маркетинговой деятельности. Решения, влияющие на 
рыночную ориентацию организации, будут приниматься на основе 
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рекомендаций и по согласованию с менеджером по маркетингу и 
заместителем директора по общим вопросам. По мнению экспер-
тов, подобные изменения в организационной структуре управле-
ния могут способствовать увеличению объема продаж до 5,0 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Предлагаемая структура организации   
маркетинга в ЗАО «Рузово» 

Альтернативными направлениями дальнейшего развития АО 
«Рузово» являются: 

– повышение качества услуг, оптимизация ассортимента; 
– активное осуществление коммуникационной деятельности; 
– расширение клиентской базы за счет активной работы с физи-

ческими лицами и государственными и муниципальными пред-
приятиями, организация мониторинга внутренней и внешней сре-
ды на постоянной основе. 

В области товарной политики следует продолжить инноваци-
онную деятельность в области, как улучшения качества и уровня 
обслуживания по реализуемым услугам, так и предложение новых 
видов услуг грузоперевозок. Здесь альтернативой адаптации к 
внешней среде может и в дальнейшем служить сотрудничество с 
юридическими лицами различных отраслей и активизация работы 
с государственными и муниципальными предприятиями.  

Следующим способом адаптации предприятия к внешней среде 
является формирование оптимальной ценовой политики. ЗАО «Ру-
зово» формирует на свои услуги конкурентоспособные цены. 
Кроме того, в 2019 году были проведены переговоры с некоторы-
ми из конкурентов о выравнивании верхнего предела цен в прайс – 
листе для клиентов. Еще одним альтернативным направлением 
является поэтапная договорная основа оплаты за выполненную 
работу, что является дополнительным конкурентным преимуще-
ством. 

Достаточно важным способом адаптации предприятия к внеш-
ней среде является формирование эффективной системы монито-
ринга внешней и внутренней среды.. Здесь стратегическим альтер-
нативным вариантом может стать создание специализированной 
базы данных куда будет стекаться информация из всех подразде-

Генеральный директор 

Менеджер  

по маркетингу 

Начальник транспортного 

отдела 

Главный  

бухгалтер 
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лений организации и на основе которой будут делаться соответ-
ствующие выводы о состоянии внутренней среды ЗАО «Рузово». 
Сведения из внешней среды менеджер по маркетингу сможет по-
лучить за счет активного изучения вторичной информации, бесед с 
поставщиками и клиентами, а также сбора информации и конку-
рентах и др.  

Таким образом, обобщив вышеизложенный материал можно 
отметить, что  организации при взаимодействии с внешней средой 
может использовать две стратегические альтернативы, с одной 
стороны, может подстраиваться под внешнюю среду совершен-
ствуя уже существующие продукцию и услуги, с другой стороны, 
может активно воздействовать на внешнюю среду, внедрив в штат 
организации специалиста по маркетингу, а также внедрять инно-
вационные методы, способствующие улучшению результатов про-
изводственно - сбытовой деятельности организации. Выбор той 
или иной стратегии в конкретный период времени во многом зави-
сит от ресурсных возможностей организации. 
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способы осуществления. Авторы определяют диалоговую управленческую форму 
как наиболее оптимальную для организации эффективной работы персонала и 
повышения производительности труда. Статья отражает взаимосвязь управленче-
ских форм, типов совместной деятельности и организационных культур предпри-
ятия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: персонал, управление, инструмент управления, фор-
мы управления, знания, умения. 

The article discusses management as an element of a company, discloses its types 
and methods of implementation. The authors define the interactive management form as 
the most optimal for organizing the effective work of personnel and increasing labor 
productivity. The article reflects the relationship of management forms, types of joint 
activities and organizational cultures of the enterprise. 

K e y w o r d s: personnel, management, management tool, forms of management, 
knowledge, skills. 

 
В современных условиях рынка возрастает роль всех составля-

ющих в процессе производства продукции, осуществлении услуги, 
выполнении работ. Особое место отводится персоналу, управление 
которым является целенаправленной деятельностью руководства и 
HR-подразделения по формированию коллектива предприятия.  

Стратегическое управление персоналом организации представ-
ляет собой определенный подход к управлению человеческими 
ресурсами, направленный на формирование конкурентоспособно-
го трудового потенциала с учетом происходящих и ожидаемых 
изменений в ее внешней и внутренней среде, позволяющий орга-
низации выживать, развиваться и достигать своих целей в долго-
срочной перспективе. 

В условиях рыночных отношений вопросы, связанные с прак-
тическим применением современных форм управления персона-
лом организации, позволяющие повысить социально-экономи-
ческую эффективность деятельности приобретают все более осо-
бое значение. На наш взгляд, если рассматривать управление как 
основной элемент компании, то изначально необходимо опреде-
лить какие задачи выполняет управление в организации и как оно 
осуществляется практически, то есть определить области, на кото-
рые направлено управление, тип управления и каким способом оно 
осуществляется.  

Стратегическое управление персоналом охватывает все аспекты 
деятельности организации, то есть сопровождает производствен-
ный и управленческий процесс на всех этапах их осуществления 
(от идеи проведения кого-либо действия, персонала и до реализа-
ции данных мероприятий) [1]. 

Типы стратегического управления персоналом организации ак-
тивно изучаются отечественными и зарубежными экономистами. 
Анализ их научных исследований позволил сделать вывод, что 
наиболее полно типы управления представлены в трудах С.В. Шек-
шня, который подразделяет управление персоналом на пять форм. 
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Первая управленческая форма – коллективистская, которая 
предполагает единоличное принятие руководителем компании 
управленческого решения. Основным инструментом управления 
при данной форме является авторитет лидера.  

Вторая форма управления – рыночная. Ее использование огра-
ничено рамками рынка, на котором функционирует предприятие. 
Именно рынок, влияет на принятие того или иного управленческо-
го решения и является мерилом его результативности. При рыноч-
ной управленческой форме денежные средства выступают основ-
ным рычагом воздействия на работников предприятия. Персонал 
компании в данном случае выступает как субъект рынка труда. 
Принятие правильных управленческих решений в вопросе возна-
граждения сотрудников пропорционально затраченному труду, 
позволяет поддерживать положительный имидж и авторитет руко-
водителя предприятия. Рыночная управленческая форма получила 
развитие в предпринимательской организационной культуре, при 
которой сотрудники, ориентируясь на должностное карьерное по-
вышение в компании, понимают, что оно влечет за собой расши-
рение зоны ответственности, увеличение объема выполняемой ра-
боты, что в свою очередь, отразится на росте денежного возна-
граждения за труд. 

Бюрократическая форма, являясь третьим видом управления, 
предполагает принятие управленческих решений вышестоящим 
руководителем. При данной управленческой форме основным ин-
струментом воздействия на сотрудников предприятия является 
прямое силовое воздействие. Оно реализуется через издание при-
казов, вынесение наказаний за несвоевременность и полноту их 
исполнения. Данная управленческая форма характерна для бюро-
кратической организационной культуры, где персонал дисципли-
нирован и строго выполняет свои функциональные обязанности и 
приказы руководства. 

Разновидностью управления предприятием является демокра-
тическая форма, присущая партиципативной организационной 
культуре. Она работает на предприятиях в которой присутствуют 
профессионалы, ориентированные на достижение результата и 
стремящиеся к дальнейшему профессиональному развитию. В 
этом случае, законы являются основным рычагом воздействия на 
персонал. Законы должны быть построены на демократических 
принципах и обеспечивать как достижение интересов законопо-
слушного большинства, так и соблюдение законных прав мень-
шинства. 

Диалоговая управленческая форма эффективно применяется 
при распределении управленческих функций, которые могут быть 
эффективно реализованы только при равноправном и активном 
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участии всех субъектов управления. Основным рычагом воздей-
ствия на персонал являются знания. 

На наш взгляд, так как все организации функционируют в кон-
курентной сфере, то диалоговая управленческая форма является 
наиболее оптимальной, что повлечет за собой высокие результа-
тивные показатели деятельности организации и положительно от-
разится на эффективности работы персонала, производительности 
труда и высокой заработной платы сотрудников.  

В организации невозможно использование только одной формы 
управления, так все рычаги управления персоналом являются дей-
ственными и несут в себе преимущества при их практической реа-
лизации. Таблица отражает взаимосвязь управленческих форм, 
типов совместной деятельности и организационных культур [2]. 

Взаимосвязь организационных культур, 
форм и инструментов управления  

Тип  деятельности Управленческая форма Рычаг управления 

Взаимодействующий Коллективистская Авторитет  

Индивидуальный Рыночная Деньги 

Последовательный Бюрократическая Сила 

Творческий Демократическая Закон 

Диалоговый Диалоговая Знания 

 
Рациональное использование имеющихся разнообразных уме-

ний и способностей персонала в выполнении работ обеспечивает 
личный вклад работника в результаты деятельности фирмы, спо-
собствует повышению производительности труда [3]. Многообра-
зие применяемых форм и систем оплаты труда на российских 
предприятиях и организациях обеспечивает необходимую гиб-
кость мотивации их сотрудников [4]. 

Оценка оптимальности применения для организации той или 
иной формы управления персоналом на практике реализуется че-
рез оценку способов воздействия на коллективы и отдельных ра-
ботников в целях осуществления координации их деятельности в 
процессе функционирования организации, то есть с помощью раз-
личных методов управления персоналом организации.  

Правильный выбор форм стратегического управления персона-
лом  положительно отразится на уровне организации деятельности 
предприятия и принесет дополнительную прибыль и преимуще-
ства перед конкурентами.  
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Организационные изменения – это процесс, в котором организа-

ция меняет свою структуру, стратегии, методы работы, технологии 
или организационную культуру, чтобы повлиять на изменения 
внутри организации, так и оказать влияние этих изменений на орга-
низацию. Организационные изменения могут быть непрерывны- 
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ми  или происходить в течение определенных периодов времени [1]. 
На сегодняшний день организационные изменения являются 

обязательным требованием для любой коммерческой организации, 
которая хочет выжить и иметь конкурентное преимущество. 

Организационные изменения могут быть сложными, и персонал 
часто сопротивляется этому. Но они необходимы, если организа-
ция хочет быть лидером на рынке. Среди множества преимуществ 
организационных изменений можно выделить: 

– инновации: адаптируясь, можно найти новые стратегии полу-
чения прибыли или создать новые продукты, которые могут повы-
сить чистую прибыль и развить организацию; 

– диверсификация: при использовании любых возможностей, 
которые могут появиться в условиях изменяющихся рыночных 
условий, организация может столкнуться с необходимостью поис-
ка новых рынков, новых партнеров. Сначала это может быть не-
легко, но в случае успеха организация может оказаться на еще бо-
лее прочной почве, чем раньше; 

– улучшение коммуникации: принуждение к изменениям может 
заставить руководство получать информацию у сотрудников, ко-
торых обычно не замечают, приглашая к участию, можно улуч-
шить общение, а также усилить командную работу [2]. 

У организации есть два пути: меняться или оставаться прежней. 
Будущее принадлежит организациям, которые изменяются. Спо-
собность изменяться – одно из самых больших различий между 
организациями. Это причина того, что одни организации могут 
внедрять инновации, в то время как другие бесконечно придержи-
ваются одних и тех же старых моделей [1].  

Можно выделить следующие проблемы, с которыми может 
столкнуться организация при осуществлении организационных 
изменений: 

Сопротивление переменам: люди сопротивляются изменениям. 
Фактически, многие люди готовы согласиться на более низкую 
зарплату, чтобы попасть в стабильную организацию (организацию, 
которая редко меняется). Другая причина, по которой люди сопро-
тивляются изменениям, заключается в том, что они просто дума-
ют, что изменение ухудшит их жизнь (например, усложнит их ра-
боту). 

Неизвестное текущее состояние: организации часто пытаются 
внедрить изменения без изучения своих текущих планов. Это за-
трудняет переход в будущее состояние. 

Интеграция: изменения – всегда подвижная цель. По мере 
внедрения изменений бизнес-процессы, которые они поддержива-
ют, будут меняться. При изменении организационной структуры 
будет параллельно происходить текучесть кадров. 
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Конкурентные силы: во многих случаях организационные из-
менения движут внешние силы. Конкуренция, внешние угрозы, 
технологические изменения, рыночные условия и экономические 
силы – все это общие движущие силы изменений. Организации 
могут ускорить изменения в ответ на внешние угрозы. 

Сложность: по мере того, как организации разрабатывают более 
сложные процессы, системы и технологии, изменения становятся 
все сложнее. Сложность изменений – фундаментальный барьер. 
Сложные изменения требуют тщательного и высокоэффективного 
управления рисками, качеством, и знаниями. Во многих случаях 
организациям просто не хватает необходимой зрелости для приня-
тия сложных изменений. Фундаментальный принцип управления 
изменениями – никогда не заниматься изменениями, которые 
слишком сложны для организации [3]. 

Понимание процесса изменений требует тщательного рассмот-
рения этапов изменений в организации, сопротивления сотрудни-
ков изменениям и того, как это сопротивление можно преодолеть. 
Управление изменениями требует систематического процесса, ко-
торый можно разделить на несколько этапов (рисунок). 

– давление на высшее руководство: процесс изменений начина-
ется, как только высшее руководство начинает испытывать по-
требность в изменениях внутри предприятия. Обычно это вызвано 
серьезными проблемами, такими как резкое падение продаж (при-
были), высокая текучесть кадров; 

– посредничество на высшем уровне руководства: внешнего 
агента часто приглашают выявить проблемы и начать процесс 
привлечения внимания сотрудников организации к ней; 

– диагностика проблемной области: специалист в области 
управления изменениями и менеджер начинают собирать необхо-
димую информацию и анализировать ее, чтобы выявить более 
важные проблемы и уделить им внимание; 

– нахождение нового решения: решения ищутся путем творче-
ской разработки новых альтернатив, если персонал привлекать к 
участию в процессе, у них разовьется чувство вовлеченности и, 
вероятно, они будут более привержены окончательно выбранному 
курсу действий; 

– эксперимент с новым решением: решения, разработанные на 
предыдущем этапе, обычно подвергаются тестированию, а резуль-
таты анализируются. Если решение будет успешным в одном струк-
турном подразделении или в определенной части подразделения 
организации, его можно попробовать в организации в целом; 

– подкрепление на основе положительных результатов: если 
план действий признан эффективным (после надлежащего тести-
рования), он должен быть добровольно принят сотрудниками ор-
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ганизации. Повышение производительности должно быть источ-
ником подкрепления и, следовательно, должно привести к при-
верженности к изменениям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы организационных изменений 

Эффективное управление изменениями требует перевода орга-
низации из текущего состояния в желаемое в будущем с мини-
мальными затратами для организации. Ключевые шаги в этом 
процессе: 

Понимание текущего состояния организации, включающее в 
себя выявление проблем, с которыми сталкивается компания, при-
своение степени важности каждой из них и оценку видов измене-
ний, необходимых для решения проблем. 

Грамотное видение и планирование желаемого будущего состо-
яния организации. Это включает в себя представление идеальной 
ситуации для организации после того, как изменение будет реали-
зовано, грамотное донесение этого видения до всех, кто участвует 
в процессе изменений, и разработку средств перехода к новому 
состоянию. Важной частью перехода должно быть поддержание 
определенной стабильности, так как миссия компании или ключе-
вой персонал, должны оставаться неизменными в период органи-
зационных изменений, чтобы помочь уменьшить беспокойство 
сотрудников. 

Упорядоченное внедрение изменений. Предполагает эффектив-
ное управление изменениями. Организации необходимо составить 
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план, распределить ресурсы и назначить руководителя, который 
возьмет на себя ответственность за процесс изменений. В некото-
рых случаях может быть полезно сначала попытаться одержать 
маленькие победы, чтобы подготовить почву для дальнейших 
успехов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организацион-
ные изменения происходят, когда компания переходит из текуще-
го состояния в какое-то желаемое состояние в будущем. Поэтому, 
если организации хотят оставаться конкурентоспособными, им 
необходимо осуществлять организационные изменения. 
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Управление изменениями – это процесс, запускаемый органи-

зацией для улучшения производительности, использования новых 
возможностей или решения ключевых проблем [1]. 

Эти усилия часто требуют изменения текущих бизнес-
процессов, должностных ролей и организационных структур, а 
также обновления технологий, используемых в организации. 

В настоящее время управление изменениями стало одним из 
основных приоритетов для организаций во всем мире. Успешная 
трансформация бизнеса требует правильных моделей и инстру-
ментов управления изменениями [3]. 

Модели и инструменты управления могут помочь спланировать 
организационные изменения и подумать о том, как преодолеть со-
противление со стороны персонала организации. 

Рассмотрим 5 самых популярных моделей управления измене-
ниями в коммерческой организации. 

1. Модель управления изменениями Коттера 
Теория управления изменениями Коттера – одна из самых по-

пулярных и принятых в мире. Эта модель состоит из восьми эта-
пов, каждый из которых фокусируется на реакции сотрудников на 
изменения: 

– создайте ощущение срочности – создание у сотрудников чув-
ства срочности может быть лучшим способом мотивировать и во-
влечь их в процесс; 
постройте команду – определите правильный набор навыков и 
способностей для команды, которая будет нести ответственность 
за внесение изменений в организацию; 

– сформулируйте стратегическое видение – учитывайте не 
только стратегию, но и творческий потенциал сотрудников, их 
эмоции и цели проекта; 

– завербуйте армию добровольцев – будьте прозрачны и часто 
сообщайте людям о внедряемых изменениях; 

– активизируйте действия, устраняя барьеры – получите поддерж-
ку, устраните препятствия и конструктивно собирайте отзывы; 

– генерируйте краткосрочные цели – не сосредотачивайтесь 
только на конечном результате, ставьте небольшие цели и призна-
вайте небольшие достижения в процессе, чтобы повысить мораль-
ный дух сотрудников; 
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– поддерживайте достижения – укрепляйте и превращайте из-
менения в культуру на рабочем месте, помогите сотрудникам при-
способиться и вознаградите их за новые успехи; 

– институализируйте изменения – изменения не происходят в 
одночасье, и препятствия неизбежны, будьте настойчивы, пока 
идет процесс управления изменениями, какими бы сложными они 
не казались. 

Модель управления изменениями Коттера довольно проста в 
использовании и внедрении. Она нацелена на подготовку сотруд-
ников к изменениям, а не на их внедрение [2]. 

2. Модель управления изменениями Маккинси 7-S – одна из 
самых длительных моделей управления изменениями. Эта модель 
состоит из 7 важнейших элементов, о которых организации долж-
ны знать при внедрении изменений: 

– стратегия – это план управления изменениями, который дол-
жен состоять из пошаговой процедуры или будущего плана; 

– структура – этот фактор связан со структурой, на которую 
разделена организация, или со структурой, которой она следует. 

– системы – на этом этапе основное внимание уделяется систе-
мам, которые будут использоваться для выполнения повседневных 
задач и действий; 

– общие ценности – основополагающие ценности компании, 
как ее миссия и принципы корпоративной культуры; 

– стиль – модели поведения всех рабочих подразделений, стиль 
руководства и его значение в преобразованиях; 

– персонал – характеристики всех ключевых рабочих ролей, 
включая демографию, мотивацию, обучение и вознаграждение; 

– навыки – компетенции, а также другие навыки, которыми об-
ладают сотрудники, работающие в организации. 

В отличие от большинства других моделей, эта модель фокуси-
руется на всех важных факторах, на которые могут повлиять изме-
нения. 

3. Модель управления изменениями ADKAR ориентирована на 
бизнес-цели, она может быть очень полезной, чтобы помочь со-
трудникам легче пройти через процесс организационных измене-
ний (рисунок). 

Модель ADKAR означает: 
– осознание – необходимости и требований к изменениям; 
– желание – внести изменения и стать их частью; 
– знания – о том, как добиться перемен; 
– способность – вносить изменения на регулярной основе; 
– закрепление – чтобы оно было реализовано и усилено в даль-

нейшем. 
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Модель ADKAR 

В отличие от других моделей управления изменениями, эта мо-
дель фокусируется на выявлении и оценке причин, по которым 
изменение работает или нет, и почему желаемые результаты не 
достигаются. 

4. Кривая изменений Кюблер-Росс или Пять стадий горя [1] 
Эта модель отличается от других тем, что она на 100% ориенти-

рована на сотрудников. Кривая изменений Кюблер-Росс помогает 
работодателям лучше понимать своих сотрудников. Она состоит 
из пяти этапов, через которые сотрудники могут пройти во время 
организационных изменений:   

– отрицание – на этом этапе сотрудники не хотят или не могут 
принять изменения. Это происходит потому, что большинство людей 
сопротивляются переменам и не могут поверить в происходящее; 

– гнев – отрицание превращается в гнев, когда сотрудники по-
нимают, что изменение действительно происходит; 

– торг – на стадии переговоров сотрудники пытаются найти 
наилучшее возможный выход из ситуации или обстоятельств. Торг – 
это способ избежать наихудшего сценария развития событий; 

– депрессия – когда сотрудники понимают, что торг не работа-
ет, они снижают уровень производительности из-за отчаянного и 
озлобленного настроения к преобразованиям и требуют возна-
граждений за небольшие успехи в реализации реформ; 

– принятие – когда сотрудники понимают, что бороться с изме-
нениями больше нет смысла, они могут, наконец, принять то, что 
происходит, и начать мириться с этим.  

Модель управления изменениями Кюблер-Росс ориентирована 
на сотрудников, их чувства и потребности. Организации, которым 
удается понять своих сотрудников, с гораздо большей вероятно-
стью устранят самые серьезные препятствия на пути к успешному 
управлению изменениями.  

5. Модель управления изменениями Левина – одна из наиболее 

https://www.cleverism.com/understanding-kubler-ross-change-curve/#:~:text=The%205%20stages%20included%20in,out%20in%20the%20year%201969.
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популярных и эффективных моделей управления изменениями, 
состоящая из трех основных этапов: размораживание, изменение и 
замораживание.  

«Размораживание» – это подготовительный этап, на котором 
работодатели должны подготовиться к изменениям. Важнейшим 
шагом здесь является расширение открытого общения сотрудни-
ков с объяснением необходимости изменений. Цель состоит в том, 
чтобы как можно больше преодолеть сопротивление сотрудников 
изменениям.  

«Изменение» – это этап, на котором осуществляются измене-
ния. На этом этапе решающее значение имеют хорошее руководство 
и эффективная коммуникация с сотрудниками.  

«Замораживание» – возврат стабильности. После проведенных 
изменений необходимо закрепить новые правила и установки. 

Модель управления изменениями Левина очень просто описы-
вает три основных этапа, которые должен пройти каждый процесс 
управления изменениями. Из-за ее простоты многие организации 
предпочитают следовать этой модели при внедрении изменений.  

Таким образом, модели и инструменты управления изменения-
ми помогают организациям подготовиться к предстоящим улуч-
шениям. Независимо от того, являются ли изменения крупными в 
масштабах компании или обновляются процессы в структурном 
подразделении, правильные инструменты позволяют планировать 
даже самые крупные реформы в организации. 
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Лидерство – является одним из важнейших компонентов эф-

фективного руководства в современной организации. Лидерство в 
организации – это авторитетный статус личности в трудовом кол-
лективе, позволяющей ей вести за собой группу людей к достиже-
нию поставленных целей. Его обязательным условием считается 
наличие определённой власти в коллективе. 

Лидеру отводится важнейшая роль в организации. Без него эф-
фективное функционирование компании в долгосрочной перспек-
тиве не представляется возможным даже при условии наличия вы-
сококвалифицированных кадров. Лидер – это прежде всего чело-
век с большим авторитетом, способный принимать решения в ин-
тересах того сообщества, которому он принадлежит и которое вы-
двигает его на роль своего вожака, способного управлять практи-
чески любой ситуацией и быстро принимать решения [4, c. 78]. 
Лидер уверен в себе и в своих силах, обладает эмпатией и психо-
логией победителя, умеет сплотить вокруг себя команду последо-
вателей и сторонников своего дела.  

Термин лидер произошло от английского lead – вести, т. е. ли-
дер – это «вождь», человек, который стоит во главе, за которым 

 Черничкина А.С., Кузьмина О.Г., 2020 
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хочется идти, к которому испытываешь уважение, доверие [1, 
c. 45]. Лидер обладает высоким личностным статусом, уверенно-
стью, харизмой, умением оказывать влияние на окружающих его 
людей. Лидер является неким эталоном, примером, мотиватором. 

Тема лидерства вызывала интерес у многих ученых и филосо-
фов еще с давних времен. Упоминание данной темы можно встре-
тить в работах Ницце, Макиавелли, Платона, Гегеля и многих дру-
гих. Однако, нет согласованного и единого мнения по поводу ли-
дерства, а именно как оно должно изучаться и какими конкретно 
качествами должен обладать лидер. Поэтому тема лидерства очень 
актуальна и в настоящее время. 

Одной из проблем лидерства в системе менеджмента, как дис-
циплины, является отсутствие единой наукообразной методологии 
. Авторов (в том числе и серьёзных) достаточно много, также мно-
го и базовых подходов. Обучение лидерству, в связи с этим, стано-
вится малосистемным. 
В организации необходимо строго следить за лидерством, а имен-
но выделять лидеров, давать им все необходимое, ведь в дальней-
шем это принесет огромный успех.  

Лидер играет важную роль в создании, становлении и управле-
нии организационной культуры. Часто коллективный дух и рабо-
тоспособность подчиненных зависит от эффективности руковод-
ства лидера и умении налаживать межличностные коммуникации. 
Не всегда человек, являясь руководителем, является лидером. Ча-
сто сотрудники сами выбирают из своего круга человека, подхо-
дящего на роль лидера. А уже впоследствии этого его могут назна-
чить на руководящую должность. 

Исходя от выбранных критериев, выделяется много различных 
моделей и видов лидерства.  

По стилю поведения лидерство различают [2, c.115]: 
– авторитарное – предполагает единовластие, беспрекословное 

подчинение, выполнение всех распоряжений. Инициатива других 
членов никак не воспринимается; 

– демократическое – лидер основывается на принципах коллек-
тивного руководства и управления. Он стремится вовлечь людей в 
общую деятельность, исходя из общих интересов, мнений и предо-
ставляет им определенную самостоятельность в деятельности;  

– либеральное – большая часть полномочий передается после-
дователям, т.е. лидер практически отстраняется от управления 
людьми предоставляя им полную свободу действий.  

По направленности лидерство различают: 
– направленное на людей – благополучие сотрудников ставится 

превыше всего, большое внимание уделяется психологическому 
состоянию в коллективе и их удовлетворенности работой;  
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– направленное на интересы организации – все силы и средства 
направлены на удовлетворение интересов организации, на дости-
жение поставленных целей.  

Роль лидерства в организации трудно переоценить. Ведь оно 
координирует и направляет в нужное русло все процессы, проис-
ходящие внутри организации. Лидер активно участвует в жизни 
организации, формулируя задачи и решая их, прорабатывая пути 
достижения поставленных целей. Часто лидер имеет более эффек-
тивное воздействие на сотрудников, чем четко поставленная вер-
тикаль власти в компании.  

Лидерство помогает сосредоточить общие усилия для решения 
единых задач, находя компромиссы, помогая избежать конфликтов 
и удовлетворяя потребности обеих сторон. Часто лидер активно 
участвует в поиске и выборе персонала, т.к. неформальная оценка 
потенциального работника приносит пользу всем сторонам рабо-
чего процесса. Лидер формирует корпоративный дух, ценности, 
настроение, взаимоотношения в коллективе [3, c.180].  

Таким образом, лидерство в организации – это серьезная рабо-
та, требующая от руководителя профессионализма и управленче-
ского мастерства, определяющая деятельность объекта управления 
и ее результаты. 

Современные подходы к этой проблеме концентрируют внима-
ние на способности лидера создать новое видение ситуации и 
вдохновить работников на достижение высоких результатов. 
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В статье рассмотрена взаимосвязь физического развития и эффективности 

процесса обучения студентов. Определено наличие взаимосвязи между занятиями 
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Политика развитого государства направлена на создание усло-

вий для всестороннего укрепления здоровья подрастающего поко-
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ления, внедрения навыков здорового образа жизни в быт общества, 
воспитания всесторонне развитой личности. Соответственно рас-
крываются дальнейшие перспективы развития студенческого спор-
та, совершенствуется процесс подготовки будущих специалистов. 

Особого внимания заслуживает вопрос о взаимосвязи физиче-
ского развития и эффективностью процесса обучения студентов. 
Обучение в учебных заведениях можно сопоставить с трудом, и 
парой тяжелым, затрагивающим много физических и духовных 
сил, а также значительного напряжения. Была определена цель 
определить наличие взаимосвязи между занятиями физической 
культурой и спортом, учебной работоспособностью и успеваемо-
стью студентов. Наряду с обзором литературных источников, пе-
дагогическим наблюдением, беседами был проведен сравнитель-
ный анализ успеваемости студентов 1, 2, 3 курсов, занимающихся 
в основной медицинской группе, в секциях по видам спорта, при-
нимающих участия в соревнованиях, с успеваемостью студентов, 
не занимающихся спортом, а только занимающихся, в соответ-
ствии с учебной программой 2 часа в неделю. 

Была установлена средняя величина успеваемости каждого сту-
дента, группы и курса. В результате проведенного исследования 
было определено, что академическая успеваемость студентов, зани-
мающихся спортом и регулярно участвующих в соревнованиях, в 26 
случаях из 32 выше успеваемости студентов, только посещающих 
обязательные занятия по физической культуре (2 часа в неделю). 

 Это подтверждает, что существует определенная взаимосвязь 
между успеваемостью студентов, их физической подготовленно-
стью и состоянием здоровья. И дает основание заключить, что регу-
лярные физические нагрузки в сочетании с режимом дня и гигиени-
ческими мероприятиями улучшают качество учебы и повышают 
интеллектуальную работоспособность. И наконец слабо физические 
подготовленные студенты намного хуже переносят трудности учеб-
ного процесса и хуже справляются с требованиями программы. 

Т а б л и ц а  1 
Средняя успеваемость (средний бал) спортсменов по курсам выше успевае-

мости студентов, не занимающихся спортом 

Факультеты / курсы 
Экономический Юридический СПО 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Средняя успеваемость 
всех студентов 

3,50 3,45 4,0 3,49 3,50 3,68 3,54 3,36 3,83 

Средняя успеваемость 
спортсменов  

3,58 3,85 4,08 3,84 3,64 – 3,74 3,49 4,12 

Разница + 0,08 0,40 0,08 0,35 0,14 – 0,20 0,19 0,28 
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Т а б л и ц а  2  
Успеваемость студентов, занимающихся спортом 

№ 
п/п 

Наименование секции с/разряд 
Количество ча-
сов в неделю 

Средний балл 
успеваемости 

1 Волейбол мужской 3 4 3,8 

2 Волейбол женский 3 4 3,9 

3 Баскетбол мужской 3 4 3,75 

4 Баскетбол женский 3 4 3,84 

5 Легкая атлетика 2 6 3,86 

6 Настольный теннис 3 4 3,80 

7 Гимнастика  1 6 3,82 

 
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что заня-

тия физической культурой и спортом не только совершенствуют 
физические способности человека и повышают уровень здоровья, 
но и, влияя на весь организм, улучшают общую жизнедеятель-
ность, в том числе и умственную работоспособность. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с основными проблемами, которые 

возникают при решении задач по обеспечению безопасности при техногенных 
авариях и катастрофах и действиям человека по их преодолению. Характеризу-
ются чрезвычайные ситуации техногенного характера и как оценка рисков позво-
ляет снизить риск их наступления. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: чрезвычайные ситуации, военные чрезвычайные си-
туации, техногенные чрезвычайные ситуации, природные чрезвычайные ситуа-
ции, социально-биологические чрезвычайные ситуации. 

The article discusses issues related to the main problems that arise when solving 
problems to ensure safety in man-made accidents and disasters and human actions to 
overcome them. Technogenic emergencies are characterized and how risk assessment 
can reduce the risk of their occurrence. 

K e y w o r d s: emergency situations, military emergencies, man-made emergen-
cies, natural emergencies, socio-biological emergencies. 

 
Все чрезвычайные ситуации можно разбить на четыре основ-

ные группы: военные, техногенные, природные и социально-
биологические. Коротко рассмотрим каждый вид.  

Военные чрезвычайные ситуации представляют собой разру-
шения и заражения на больших территориях местности вследствие 
применения оружия массового поражения, приводящие к ущербу 
окружающей природной среды и здоровью людей, значительным 
материальным потерям, нарушению жизнедеятельности людей и 
их гибели.  

Классифицируют их по масштабам применения, а также по ти-
пу использованного оружия. Масштабы зависят от размеров тер-
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риторий и классифицируются локальные, местные, территориаль-
ные, региональные, федеральные.  Чрезвычайные ситуации соци-
ально - биологического характера природного характера и транс-
граничные. А по типу применения оружия оно может быть леталь-
ного и не летального характера [1]. 

Техногенные ситуации чрезвычайного характера характеризу-
ются влиянием человека на окружающую природу, в результате 
нарушаются условия жизнедеятельности людей, причиняется вред 
объектам промышленности и инфраструктуре, а также природе. С 
ростом экономики в промышленности применяют различные 
вредные и опасные материалы и вещества, технологические линии 
и техническое оборудование. Механизмы, агрегаты и приборы пе-
риодически совершаются причины, но опасных ситуаций не ста-
новится меньше. 

Классифицируют техногенные чрезвычайные ситуации по ха-
рактеру поражающих факторов и месту появления. К чрезвычай-
ным ситуациям техногенного характера относятся выбросы биоло-
гических и радиоактивных веществ, взрывы и разрушения зданий, 
сооружений и других помещений, пожары и взрывы объектов 
промышленности, катастрофы на гидрологических сооружениях и 
других водных объектах, аварии на трубопроводах и коммуналь-
ных сетях, транспортные катастрофы и иные аварии на объектах 
жизнедеятельности людей. Все техногенные аварии и катастрофы 
возникают по причине деятельности людей. [2]  

Экологические чрезвычайные ситуации подразделяются на 
гидрологические, геофизические, геологические, космические и 
природные пожары. К социально-биологическим чрезвычайным 
ситуациям принадлежат инфекционная заболеваемость животных 
и людей, а также поражение сельскохозяйственных растений вре-
дителями и болезнями. Все ЧС можно классифицировать по трем 
признакам: масштабу вероятных разрушений, отраслевой принад-
лежности и сфере появления чрезвычайного характера они харак-
теризуются влиянием человека на окружающую природу, в ре-
зультате нарушаются условия жизнедеятельности людей, причи-
няется вред объектам промышленности и инфраструктуре, а также 
природе. От уровня развития промышленности зависит вероят-
ность появления чрезвычайной ситуации в субъекте РФ.  

С прогрессом в области экономики и промышленности исполь-
зуют различные вредные и опасные материалы и вещества, техно-
логические линии и техническое оборудование. Несмотря на по-
стоянное совершенствование приборов, механизмов и агрегатов, 
причины появления опасных ситуаций не исчезают [5, с. 22]. 

Основными причинами возникновения техногенных чрезвы-
чайных ситуаций являются:  грубое нарушение алгоритма обслу-
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живания предприятия; - не соблюдение техники безопасности; 
низкая квалификация обслуживающего персонала; небрежное или 
халатное выполнение рабочим персоналом трудовых обязанно-
стей;  ошибки при проектировании и строительстве предприятия; 
 использование технологически устаревшего оборудования или 
процессов.  

Потенциально опасные объекты представляют наибольшую 
опасность для возникновения чрезвычайной ситуации техногенно-
го характера. 

Техника сопровождает человека на протяжении всей истории 
человечества. Если охотники и собиратели обходились минималь-
ным набором орудий и не слишком зависели от их совершенства, 
то уже в аграрном обществе техника (орудия земледелия, иррига-
ционные сооружения в засушливых регионах) является важным 
условием выживания. В дальнейшем техническое развитие уско-
ряется, и в 19 веке техника выходит на первый план, с ней связаны 
надежды на защиту человека от опасностей, облегчение и повы-
шение производительности труда, возможность быстро и легко 
путешествовать. 

Однако уже в начале 20 века становится очевидна амбивалент-
ность техники – техника имеет не только положительное значение, 
но и таит в себе многие опасности. В дальнейшем это понимание 
углублялось и многократно подтверждалось – чем больше воз-
можностей дает человеку техника, тем большей опасностью для 
человечества и для природы это сопровождается. 

К концу 20 века рост числа и масштаба случаев нежелательных 
последствий научно-технического прогресса (особенно это касает-
ся объектов, как ядерной, так и прочих видов энергетики, химиче-
ских производств, нефтегазовых комплексов и т.д.) заставил уче-
ных задуматься над необходимостью всестороннего анализа тех-
нологических рисков. 

Рассмотрим теперь вопрос о том, чем характеризуются чрезвы-
чайные ситуации техногенного характера и как оценка рисков поз-
воляет снизить риск их наступления [2, с. 70]. В этом определении 
для нас существенно наличие двух компонентов в ситуации воз-
никновения чрезвычайной ситуации: предварительное существо-
вание некоторой опасности и наступление ее реализации в силу 
тех или иных обстоятельств. Однако если считать опасностью со-
бытие, которое появляется независимо от человеческого потенци-
ала (землетрясение, наводнение), то в случае чрезвычайной ситуа-
ции техногенного характера целесообразно говорить не об опасно-
сти, а о риске.  

Понятие технологического риска является сложным и неодно-
значным, ему могут приписываться разные содержания не только 



 374 

в разных областях техники, но даже в рамках одной области. В 
самом общем смысле можно сказать, что технологический риск – 
это возможные негативные последствия того или иного акта науч-
но-технического развития (будь то строительство электростанции, 
развитие химического производства, внедрение генной инженерии 
в производство продуктов и т.д.). Возникла большая необходи-
мость всесторонней оценки возможности наступления таких по-
следствий. Широкое понимание технологического риска с одной 
стороны, и актуальность этого феномена в современных услови-
ях – с другой, привели к необходимости привлечения к его изуче-
нию широкого круга исследователей. Исследования проводятся 
учеными разных областей. 

Комплексное понимание и разработка методов оценки техноло-
гических рисков сегодня, видимо, требуют, как математических, 
технических, естественнонаучных подходов, так и учета социоло-
гических, психологических, экономических, культурно-антропо-
логических и философских аспектов этой проблемы. «Социальные 
последствия как внедрения новой техники и технологии, так и 
эксплуатации старой требуют просчета рисков и разработки пре-
вентивных мер, предусматривающих не только штатные, но и не-
штатные ситуации [3, с. 19]. 

Итак, на этапе принятия решения о внедрении любой техниче-
ской инновации необходимо произвести всесторонний анализ воз-
никающих в связи с этим внедрением рисков. Проблема является 
очень сложной и практически не может быть решена однозначно, 
поскольку всегда связана с вероятностью, неопределенностью бу-
дущих событий, аддитивным эффектом возможных последствий 
(наложение их друг на друга, взаимное влияние) и даже во многом с 
субъективностью восприятия действительности познающим субъ-
ектом. Однако в реальности мы, к сожалению, имеем примеры иг-
норирования совершенно очевидных конструктивных опасностей, с 
большой вероятностью способных привести к аварии [1, с. 14].  

Иногда, не изучив все детали и возможности отрицательных по-
следствий, строятся объекты и сооружения. Так, атомная электростан-
ция «Фукусима-1» была построена в сейсмоактивной зоне, что уже 
является существенным фактором риска. Однако этот риск является, 
по-видимому, неизбежным, поскольку Япония вся находится в сейсмо-
активной зоне, а альтернативных источников энергии, способных 
обеспечить нужды страны, у нее нет. Однако допуская этот риск, кон-
структоры и строители АЭС не предусмотрели защиту от цунами вы-
сотой более 7 метров (несмотря на то, что ранее в этом районе наблю-
дались цунами с большей высотой волны), что и привело к аварии и 
вызванной ей чрезвычайной ситуации [4, с. 107]. Эта ситуация иллю-
стрирует еще один аспект оценки технологических рисков – проблему 
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моральной и социальной ответственности как ученых и инженеров, 
создающих технику, так и специалистов, ее эксплуатирующих. 

Отражается амбивалентность техники. В феномене технологиче-
ского риска. С одной стороны, причиной самого существования 
технологических рисков является наличие всевозможных техниче-
ских объектов: атомных реакторов различного назначения, нефтега-
зовых комплексов, химических и биотехнологических комплексов, 
объектов энергетики, металлургических комплексов, транспортных 
сетей, газо- и нефтепроводов, горнодобывающих комплексов, круп-
ных объектов гражданского и промышленного строительства и 
огромного множества других инженерных сооружений [3, с. 82]. В 
настоящее время в области анализа рисков чрезвычайных ситуа-
ций техногенного характера активно разрабатываются различные 
информационные технологии, целью которых являются разработка 
и внедрение автоматизированных способов анализа, прогнозиро-
вания и моделирования чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера. Перспективными являются разработки геоинформацион-
ных систем, предназначенных для оценки рисков возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций, и тем самым, способствующих 
снижению таких рисков [6, с. 45]. 

В заключение хочется отметить, что техногенная катастрофа 
(например, авария на технологическом объекте) не обязательно 
ведет к возникновению чрезвычайной ситуации (то есть может не 
возникнуть угроза жизни и здоровью людей, значительный эконо-
мический или экологический ущерб). И именно всесторонний и 
ответственный анализ технологических рисков играет решающую 
роль в предупреждении и нивелировании негативных последствий. 
И поскольку понятие «культура» в данном контексте предполагает 
широкий спектр знаний, умений, ценностно-мировоззренческих 
установок, постольку свой вклад в решение этой задачи должны 
вносить как ученые-естественники, технические специалисты, ин-
женеры, так и специалисты в области гуманитарного и социально-
го знания и философы. 
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