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В настоящей статье приведены результаты анализа экономической деятельности 

теплоснабжающих организаций, выбор которых в качестве объекта изучения 
обусловлен несколькими причинами. Во-первых, теплоснабжение – очень энергоемкий 
сектор экономики.  Теплоснабжающие организация являются одним из наиболее 
важных подотраслей системы жилищно-коммунального хозяйства, их деятельность 
направлена на оказании и обеспечения комфортных условий проживания. Качество 
услуг, как правило, остается на низком уровне, однако тарифы по оплате из года в год 
возрастают, причем не всегда обоснованно. Выявление актуальных проблем системы 
теплоснабжения, совершенствование деятельности местных органов самоуправления в 
этом направлении должны способствовать изменению состояния дел в жилищно-
коммунальном хозяйстве в целом и в теплоэнергетике, как подотрасли ЖКХ, в 
частности. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях становления 
рыночных отношений необходимость анализа экономический деятельности 
предприятия особенно важен для экономического и социального развития предприятия, 
укрепление их финансового состояния, повышение эффективности использования 
хозяйственного потенциала. Повышение теоретического уровня анализа хозяйственной 
деятельности требует изучения, обобщения и использования современной 
аналитической работы. 

В связи с переходом к рыночным условиям хозяйствования был разрушен 
механизм управления теплоснабжением, что привело к дефициту источников 
финансирования отрасли, и, следовательно, к постоянному росту тарифов на тепловую 
энергию, повышению уровня износа оборудования и тепловых сетей, росту потерь 
тепла и теплоносителя, снижению качества предоставляемых услуг. 

Исследования проблем повышения эффективности функционирования как 
жилищно-коммунального хозяйства в целом, так и отрасли теплоснабжения, касаются, 
как правило, проблем повышения качества услуг и регулирования тарифов, рассмотрим 
на примере муниципального образования «Город Таганрог». При таком подходе не 
учитывается совокупное воздействие всех факторов, влияющих на функционирование 
отрасли и теплоснабжающих предприятий, что затрудняет выбор и принятие наиболее 
оптимальных управленческих решений. 

1На территории муниципального образования «Город Таганрог» осуществляют 
деятельность 25 организаций коммунального комплекса, из которых 16 являются 
теплоснабжающими. Наиболее крупные теплоснабжающие и теплосетевые 
организации муниципального образования: ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго», МУП 
«Тепловые сети» (МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» (теплосетевая 
организация, с февраля 2014 г. признана банкротом)), ООО «Тепловая генерация» 
(новый собственник котельной ОАО «Тагмет» с августа 2014г.), МУП 
«Таганрогэнерго», ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ООО «ТЭК».  

                                                           
1 https://tagancity.ru/ 
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Основным поставщиком тепловой энергии в городе, является ОАО ТЭПТС 
«Теплоэнерго» - 45%. 10-12 % суммарного отпуска тепловой энергии приходится на 
ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ООО «Тепловая генерация», МУП «Таганрогэнерго», 
МУП «Тепловые сети» (МУП «Жилищно-эксплуатационное управление» (теплосетевая 
организация, с февраля 2014 г. признана банкротом)). Остальные теплоснабжающие 
предприятия города поставляют менее 5 % суммарного отпуска тепловой энергии в 
городе.  

Теплоснабжение потребителей города Таганрога осуществляется 
централизованно от отопительных и промышленно-отопительных котельных и 
децентрализовано – от индивидуальных (поквартирных) источников тепла. 

В систему теплоснабжения города Таганрога входят: 
- 160 тепловых источника, в том числе 54 муниципальных котельных.  

Основным топливом, используемым в котельных, является природный газ; 
- 30 центральных тепловых пунктов (ЦТП), в том числе – 20 ЦТП, 

обслуживаемых муниципальными предприятиями (МУП «ЖЭУ» - 11 ЦТП и МУП 
«Таганрогэнерго» - 9 ЦТП); 

- 207 км трубопроводов тепловых сетей (в двухтрубном исчислении). 
Существующая система теплоснабжения города не имеет единой 

централизованной системы, котельные находятся в ведении достаточно большого 
количества различных организаций и не имеют между собой резервных связей. 

Система теплоснабжения – «закрытая». Подключение абонентов выполнено 
преимущественно по зависимой схеме, через элеваторные узлы, у некоторых абонентов 
установлены приборы учета тепловой энергии и расхода теплоносителя. 
Существующие системы отопления жилых зданий функционируют по графику 
качественного регулирования температуры, т.е. температура подаваемого от котельных 
теплоносителя изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. 
Регулирование работы систем отопления осуществляется элеваторными устройствами 
и дросселирующими устройствами на вводах зданий. 

Рост среднегодового тарифа в 2013 году по отношению к предыдущему году 
составил 107,4 %, в 2014 году – 103,5%, в 2015 году – 105,4 %. Ожидаемый рост тарифа 
в 2016 году составит 103,4%. 

Проведем анализ нехватки тарифной выручки по виду деятельности 
«Производство и передача тепловой энергии котельным». 

 
Таблица 1. Экономические показатели деятельности теплоснабжающей 

организации за период 2013 -2015 гг. 
Показатели 2013 2014 2015 

План Факт План Факт План Факт 
Полезный отпуск 
т/э (тыс. Гкал.) 

99,22 98,81 103,13 88,28 103,13 86,53 

Утвержденный 
тариф 
(среднегодовой) 
руб./Гкал 

1653,46  1711,27  1804,08  

Выручка (без 
НДС) 

164 057 163 505 176 479 151 365 186 055 161 
263 

Выпадающий 
доход  

 -552  -25 114  -24 792 
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Окончание таблицы 1 
Показатели 2013 2014 2015 

План Факт План Факт План Факт 
Затраты:       
Вода и хим. 
реактивы на 
технологические 
цели   

1607 1205 1269 1487 1293 1312 

Топливо на 
технологические 
цели (газ) 

78 086 78 552 87 578 85 369 91953 91 439 

Энергия на 
технологические 
цели  

15 829 17 575 18 185 18 032 19 767 19 736 

Текущий ремонт 
(материалы) 

3273 5973 3430 10 957 2263 4228 

Работы и услуги 
производственного 
характера  

3792 7653 3224 5538 4411 7646 

Затраты на оплату 
труда  

40 448 48 269 43 822 55 769 46 758 53 146 

Отчисления на 
социальные нужды  

12 215 14 471 13 234 16 562 14 121 15 964 

Амортизация 
основных средств  

3 883 3 718 3 883 6 106 3 697 4 907 

Прочие затраты  3 699 7 082 1 854 4 335 1 792 7 043 
Прибыль  1225      
Итого затраты  164 057 184 498 176 479 204 156 186 055 205 421 
Отклонение от 
утв. РСТ 

 -20 441  -27 677  -19 366 

Финансовый 
результат по виду 
деятельности 
«Производство и 
передача тепловой 
энергии»  

 -20 993  -52 791  -44 158 

 
Из вышесказанного можно сделать следующее заключение. Исходя из основных 

расчетов, приведенных в табл.1., можно выделить причины отрицательного 
финансового результата: 

1. Нехватка тарифной выручки:  
В связи с уменьшением фактического полезного отпуска тепловой энергии 

предприятием относительно утвержденного РСТ недополученная выручка  
предприятия составила в 2013 году 552 тыс. руб., в 2014 году -25 114 тыс. руб., в 2015 
году ожидаемая нехватка тарифной выручки составит 24 792 тыс. руб. 

Снижение полезного отпуска тепловой энергии потребителям обусловлено 
увеличением МКД на которых установлены узлы учета тепловой энергии и изменением 
потребителя коммунальной услуги по отоплению. 

2. Увеличение затрат предприятия на производство и передачу тепловой энергии 
относительно затрат, включенных в тариф.  
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Затраты предприятия увеличиваются в связи с высоким износом котельного 
оборудования, необходимостью планового и аварийного ремонта оборудования 
котельных и тепловых сетей. Производится установка узлов учета тепловой энергии 
потребителям за счет собственных средств предприятия. Кроме того, в тариф не входят 
затраты на лицензирование и на оплату агентских услуг. 

Увеличение фактических затрат по сравнению с затратами, включенными в 
тариф на тепловую энергию составили в 2013 году 20 441 тыс. руб., в 2014 году – 
27 677 тыс. руб., в 2015 году ожидается 19 366 тыс. руб. 

Таким образом, финансовый результат виртуального предприятия по виду 
деятельности «Производство и передача тепловой энергии» составил в 2013 году -
20 993 тыс. руб., в 2014 году – - 52 791 тыс. руб., в 2015 году ожидается – 44 158 тыс. 
руб.   
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ  
БАЛЬНЕОГРЯЗЕВЫХ ЗАПАСОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 

АНАЛИТИЧЕСКИХ СЧЕТОВ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Бурдюг Н.В. 

научный руководитель канд. экон. наук Сметанко А.В. 
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

 
Большинство предприятий санаторно-курортного комплекса Республики Крым 

предоставляют услуги по грязелечению, чему в значительной мере способствует 
наличие местных месторождений лечебных грязей – Чокракского и Сакского. В 
грязелечении используются такие специфические виды бальнеогрязевых 
производственных запасов, как лечебные грязи, минеральные воды, рапа. 

 Номенклатура используемых в санаториях бальнеогрязевых запасов может быть 
достаточно широка, что обусловливает необходимость  внедрения системы их  
аналитического учета.  

Целесообразность ведения аналитического учета материально-
производственных запасов подчеркивают в своих исследованиях отечественные и 
зарубежные ученые-экономисты Зонова А.В., Адамайтис Л.А., Бачуринская И.Н. [1], 
Гура Н.О. [2], Маляревский Ю.Д. и Тютюнник П.С. [3]. 

Таким образом, актуальными являются вопросы классификации 
бальнеогрязевых производственных запасов и разработки системы аналитических 
счетов для их учета на предприятиях санаторно-курортного комплекса. 

Основными видами бальнеогрязевых производственных запасов, применяемых в 
лечебных процедурах санаторно-курортными предприятиями Республики Крым, 
являются лечебные грязи, минеральные воды и рапа соленых озер. Для классификации 
бальнеогрязевых производственных запасов санаторно-курортных предприятий 
Республики Крым, обобщим известные классификации основных видов таких запасов.   

Так, классификация лечебных грязей, исходя из их  месторождений, разработана  
Ивановым В. В. и Малаховым А. М. [4]. В бальнеогрязелечении применяется также  
классификации минеральных вод, предложенная Ивановым В. В. и Невраевым Г. А. [5]. 
Классификация рапы соленых озер  представлена Маньшиной Н.В. [6]. Согласно их 
исследованиям, каждый из видов бальнеогрязевых запасов имеет разновидности, 
которые можно сгруппировать следующим образом (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Классификация бальнеогрязевых производственных запасов 

Наименование вида 
бальнеогрязевых запасов 

Разновидность бальнеогрязевых производственных запасов 

1. Лечебные грязи 1.1. Торфяные 
1.2. Сапропелевые 
1.3. Иловые сульфидные 
1.4. Иловые пресноводные        
1.5. Сопочные 
1.6. Гидротермальные 

2. Минеральные воды 2.1. Воды без специфических компонентов и свойств 
2.2. Воды углекислые 
2.3. Воды сульфидные 
2.4.Воды железистые, мышьяксодержащие и 
“полиметаллические” 
2.5. Воды бромные, йодные и йодобромные 
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Окончание табл. 1 

Наименование вида 
бальнеогрязевых запасов 

Разновидность бальнеогрязевых производственных запасов 

 2.6. Воды радоновые 
2.7. Воды кремнистые термальные 
2.8. Воды слабоминерализованные, с высоким содержанием 
органических веществ 

3. Рапа 3.1. Рапа карбонатная 
3.2. Рапа сульфатная 
3.3. Рапа хлоридная 

 
В Крыму в грязелечении чаще всего применяются иловые сульфидные и 

сопочные грязи. 
Санаторно-курортные предприятия Республики Крым ведут бухгалтерский учет 

в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций [7], которым для учета бальнеогрязевых производственных 
запасов предусмотрен счет 10 “Материалы”, субсчет 1 “Сырье и материалы”. Данный 
субсчет не дает полного представления об имеющихся видах и разновидностях 
бальнеогрязевых запасов на предприятии, поэтому для получения более детальной 
информации санаторно-курортным предприятиям предлагается использовать 
аналитические счета первого и второго порядка, представленные в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Перечень аналитических счетов для учета бальнеогрязевых 

производственных запасов 
Аналитический счет 1-го 

порядка 
Аналитический счет 2-го порядка 

10.1.1. Лечебные грязи 10.1.1.1. Торфяные 
10.1.1.2. Сапропелевые 
10.1.1.3. Иловые сульфидные 
10.1.1.4. Иловые пресноводные        
10.1.1.5. Сопочные 
10.1.1.6. Гидротермальные 

10.1.2. Минеральные 
воды 

10.1.2.1. Воды без специфических компонентов и свойств 
10.1.2.2. Воды углекислые 
10.1.2.3. Воды сульфидные 
10.1.2.4.Воды железистые, мышьяксодержащие и 
“полиметаллические” 
10.1.2.5. Воды бромные, йодные и йодобромные 
10.1.2.6. Воды радоновые 
10.1.2.7. Воды кремнистые термальные 
10.1.2.8. Воды слабоминерализованные, с высоким содержанием 
органических веществ 

10.1.3. Рапа 10.1.3.1. Рапа карбонатная 
10.1.3.2. Рапа сульфатная 
10.1.3.3. Рапа хлоридная 

 
Следует отметить, что использование предложенной системы аналитических 

счетов несколько усложняет учет бальнеогрязевых производственных запасов, делает 
его более трудоемким.  

Решение этой проблемы состоит в использовании специализированных 
программ для бухгалтерского учета (например, 1С: Предприятие), которые не только 
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упрощают ведение учета, но и позволяют полностью автоматизировать учет в местах 
хранения бальнеогрязевых производственных запасов и в бухгалтерии. При этом 
можно использовать отдельные автоматизированные рабочие места в рамках участка 
бухгалтерского учета бальнеогрязевых производственных запасов (“Склад”,  
“Бухгалтерия”). Данные участки используют единую базу входящих первичных 
документов, многоуровневых счетов аналитического учета бальнеогрязевых 
производственных запасов.       

Также возможно формирование исходящей документации в виде оборотно-
сальдовых ведомостей по  аналитическим счетам первого и второго порядка, что 
предоставит наиболее полную информацию о наличии и движении бальнеогрязевых 
производственных запасов заинтересованным пользователям (руководство, инвесторы, 
главный бухгалтер, заведующий лечебным отделением, менеджеры) разных уровней. 

Автоматизация аналитического учета бальнеогрязевых производственных 
запасов на санаторно-курортных предприятиях Республики Крым позволит: 

1) накапливать и неоднократно использовать данные аналитического учета; 
2) использовать многоуровневую систему аналитического учета, в том числе в 

натуральном выражении; 
3) автоматически получать информацию об отклонениях от норм и нормативов; 
4) автоматически формировать все учетные регистры и формы отчетности. 
Таким образом, можно сделать вывод, что сводная классификация 

бальнеогрязевых производственных запасов по видам и разновидностям является 
основой для разработки системы аналитических счетов для их учета. Поскольку 
каждый вид бальнеогрязевых запасов (лечебные грязи, минеральные воды, рапа) имеет 
множество разновидностей (например, сульфидные, сопочные грязи), то целесообразно 
использовать двухуровневую систему аналитического учета, где первый уровень 
отражает вид бальнеогрязевых запасов (грязи или минеральные воды), а второй 
уровень раскрывает их разновидность (сопочные грязи). Такая система аналитического 
учета позволит предоставлять детальную информацию о наличии, движении и остатках 
всех видов бальнеогрязевых запасов заинтересованным пользователям разных уровней. 
Автоматизация учета с помощью специализированных бухгалтерских программ 
сделает аналитический учет менее трудоемким, а предоставление информации 
пользователям – более оперативным. 
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Одной из основных задач стратегического управления экономикой региона 

является оценка потенциала, который обеспечивает конкурентоспособность в условиях 
нестабильной внешней среды, а, следовательно, позволяет выявить особенности 
функционирования предприятий и определить направления повышения эффективности 
использования ресурсов.  

Целью статьи является оценка торгового потенциала на региональном уровне и 
определение направлений развития.  

Проблема развития торгового потенциала в России и ее регионах особенно 
актуальна в условиях международной интеграции, введении ограничений со стороны 
стран Евросоюза и других партнеров, «входом» на рынок инновационной продукции и 
других причин. Данная проблема носит комплексный характер, так как торговля, с 
одной стороны отражает внутреннее состояние экономики и уровень жизни населения, 
а с другой, формирует внешнеторговый оборот - отражает международные отношения.  

Розничная торговля представляет собой одну из основных составных частей 
экономики, сущность и значение которой обусловлены общественным разделением 
труда и заключаются в осуществлении (наряду с оптовым звеном) экономических 
взаимосвязей между производством и потреблением [2]. На протяжении последних лет 
розничная торговля развивается более динамично по сравнению с другими отраслями 
экономики, а ее потенциал следует рассматривать как вектор макроэкономического 
роста, через показатели валового регионального продукта, оборота розничной 
торговли, занятости населения, налоговые поступления и др.  

Торговый потенциал (от латин. рotentia) является частью экономического 
потенциала региона, и представляет, на наш взгляд, совокупность средств, условий, 
возможностей, способных максимально удовлетворять спрос потребителей в 
процессе оказания торговых услуг и получение прибыли предприятия 
(предпринимателя). Следовательно, формирование и развитие торгового потенциала 
обеспечивает конкурентные преимущества, поскольку конкурентоспособность 
предприятия, будучи относительной характеристикой, выражает степень отличия 
одного субъекта торгового бизнеса от другого.  

Конкурентоспособность розничного торгового предприятия, будучи 
многогранным понятием, не только включает качественные и ценовые параметры 
товаров, но зависит от уровня менеджмента, сложившейся системы управления 
финансовыми потоками, инвестиционной и инновационной составляющими его 
деятельности [3]. 

Рассматривая торговый потенциал как комплекс базовых элементов (рис.1): 
ресурсный (материально-технический, кадровый, финансовый, информационный), 
нормативно-правовой, рыночный (покупательский, предпринимательский, 
инновационный), которые взаимодействуют не только друг с другом, но и с внешней 
средой, обеспечивая конкурентоспособность каждого предприятия торговли и влияя на 
устойчивость развития отрасли, региона.  

Нормативно-правовой аспект торгового потенциала является базисом для 
осуществления деятельности на рынке,представлен множеством законодательных 
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актов, таких как: Гражданский Кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ, Таможенный 
кодекс Таможенного Союза; Федеральные Законы «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», «О защите прав 
потребителей в РФ», «О рекламе» и др. Данные нормативные акты регулируют 
взаимоотношения предпринимателей, потребителей и государства в сфере торговли, в 
т.ч. государственного контроля (надзора), технического регулирования, 
лицензирования, квотирования и т.п.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 –Элементы торгового потенциала 
 
Ресурсный и рыночный потенциал формируют количественные результаты 

деятельности торгового предприятия, которые обеспечиваются определенными 
показателями. Анализ динамики основных показателей потенциала торговых 
предприятий Красноярского края (табл. 1), позволил выявить следующие тенденции 
его развития.  

 
Таблица 1 – Динамика показателей потенциала торговых предприятий 

Красноярского края за 2008-2015гг. [составлено по 5] 
Годы Среднедушевой 

доход населения 
Оборот розничной 
торговли на душу 

населения 

Инвестиции в основной 
капитал 

Стоимость основных 
фондов 

Среднесписочная 
численность работников 

всего, тыс.чел. 
сумма, 

тыс.руб.
/ 

чел 

цепные 
темпы 

роста, % 

сумма, 
тыс.руб./ 

чел 

цепные 
темпы 

роста, % 

сумма, 
млн.руб. 

цепные 
темпы 

роста, % 

сумма, 
млн.руб. 

цепные 
темпы 

роста, % 

кол-во, тыс. 
чел. 

цепные 
темпы 

роста, % 

008 190,90 100,00 97,4 100,00 388,9 100,00 9352,1 100,00 227,9 100,00 

009 204,10 106,91 98,6 101,23 560,0 144,00 9762,0 104,38 229,6 100,75 

010 219,14 107,37 110,3 111,87 1434,1 256,09 11485,5 117,66 231,7 100,91 

011 241,75 110,32 127,6 115,68 3493,9 243,63 14288,6 124,41 236,6 102,11 

012 270,29 111,81 149,1 116,85 3645,9 104,35 17431,1 121,99 238,7 100,89 

013 299,06 110,64 162,1 108,72 3091,0 84,78 21493,8 123,31 241,3 101,09 

014 297,67 99,54 171,8 105,98 3205,9 103,72 28178,0 131,10 237,4 98,38 

015 324,10 108,88 
 

170,0 98,95 3086,2 96,27 -* -* -* -* 

-* - нет данных 
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Покупательский потенциал представлен среднедушевыми доходами населения 

Красноярского края, и в динамике с 2008 по 2014 гг. они имели тенденцию постоянного 
роста с 190,9 тыс.руб./чел. до 324,1 тыс.руб./чел. Ежегодный прирост составил от 6,91% 
в 2009 г. до 11,81% в 2012 году, однако в 2014 г. сократились на 0,43%. В 2015 г. 
наблюдается прирост показателя на 8,88% к предыдущему году, что характеризуется 
положительно  

Оборот розничной торговли на душу населения за 8 лет исследования имел 
также тенденцию роста от 1,23% в 2009 г. по сравнению с 2008 г., до 16,85% в 2012 г. 
по сравнению с 2011 г. Негативная динамика показателя наблюдается в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г., сокращение на 1,05% и свидетельствует о снижении 
покупательной способности населения, соответственно потенциала отрасли.  

Инвестиционный потенциал определяется инвестициями в основной капитал, 
объемы которых возросли почти в 10 раз. Следует отметить, что «прорывными» 
являются 2010 г. и 2011 г., так как инвестиционная активность торговой отрасли 
значительно выросла на 156,09% роста или до 1434,1 млн.руб. и на 143,63% роста и до 
3493,9 млн.руб. вложений соответственно. В 2013 и 2015 годах инвестиционная 
активность торговли снижается по сравнению с предшествующими периодами до 
84,78% и 96,27% соответственно, что оценивается негативно.  

Предпринимательский потенциал выражается в деловой активности. 
Проведенное Красстатом в IV квартале 2015 г. обследование конъюнктуры и деловой 
активности в розничной торговле (приняли участие руководители 77 организаций 
розничной торговли, включая малые предприятия (без микропредприятий)), выявило 
следующие результаты. По мнению 79,2% опрошенных респондентов, экономическая 
ситуация в розничной торговле по сравнению с предыдущим кварталом осталась без 
изменений, и 14,3% отметили ухудшение ситуации. Индекс предпринимательской 
уверенности, характеризующий деловой климат в розничной торговле на дату 
исследования составил 0,4 процентного пункта (в IV квартале 2014 г. – «-1,3» 
процентного пункта). Основными факторами, влияющими на деловую активность 
организаций розничной торговли в IV квартале 2015 г., опрошенные предприниматели 
назвали высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли 
(68,8% от общего числа респондентов), высокий уровень налогов (53,2%), 
недостаточный платежеспособный спрос населения (49,4%), недостаток финансовых 
средств (32,5%) и высокую арендную плату (32,5% респондентов) [6]. 

Инфраструктурный потенциал определяет возможности предприятий, и 
характеризует условия предпринимательской деятельности на территории региона. 
Наиболее важными составляющими инфраструктурного потенциала в торговле 
выступают: производственная, транспортная, складская системы, связь и др.  

Ресурсный потенциал определяют основные фонды, как элемент материально-
технического потенциала, представляющие совокупность условий и средств труда для 
осуществления торгово-технологических процессов. В течение анализируемого 
периода происходит постоянный рост их стоимости с 9352,1 млн. руб. в 2008 году до 
28178 млн.руб. в 2014 году (3,2 раза). За последние четыре года ежегодный прирост 
стоимости основных фондов в среднем составил более 20%, а в 2014 г. на 31,1%. 
Данная тенденция свидетельствует о постоянном наращивании и обновлении 
материально-технической базы предприятий торговли. 

Кадровый потенциал торговых предприятий характеризуется движением 
численности работников, их профессионально-квалификационным составом, личными 
качествами и т.п. За период анализа численность работников торговли увеличилась 
более чем на 10 тыс. чел. и составила в 2014 г. 237,4 тыс.чел., при этом наблюдается ее 
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сокращение по сравнению с 2013 годом на 1,62%, что отражает негативные процессы в 
отрасли. Так как торговля является наиболее привлекательной для экономически 
активного населения, что подтверждает рост доли занятого в отрасли населения с 
16,1% в 2010 году до 16,7% в 2014 году, от общей численности населения занятого в 
экономике на [7]. При этом сокращается доля работников с профессиональным 
образованием (высшим, средним, начальным) при одновременном увеличении доли 
работников без профессионального образования. Данный факт свидетельствует о 
привлечении в отрасль менее квалифицированных кадров, и обеспечивает экономию 
затрат работодателей на содержание рабочей силы, но снижает качество оказания 
торговых услуг. 

Финансовый потенциал определяется финансовым состоянием предприятий 
торговли, в том числе по объему прибыли. Следует отметить, что в последние годы 
произошел рост доли нерентабельных предприятий до 19,3% в 2014 г. в торговле [5], 
значительное сокращение собственных финансовых ресурсов предприятий торговли 
из-за сужения рыночного спроса, в т.ч. за счет введения эмбарго на отдельные товары, 
рост кусра иностранных валют, снижения платежеспособности населения. Привлечение 
заемного капитала в отрасль осуществляется как через банковскую систему РФ, так, и 
на свободном рынке финансового капитала. Однако финансирование за счет 
банковского кредитования в настоящее время обременительно для субъектов торгового 
бизнеса, так как процентные ставки высокие (18-25% в зависимости от срока 
кредитования), а повышение цены ограничивает стимулирование покупательского 
спроса. Поэтому, часть предприятий приобретают товары по схеме «рассрочка 
платежа» и зачастую становятся неплатежеспособными, следовательно, теряют 
конкурентоспособность. 

Информационный потенциал является важной составляющей торгового 
потенциала в последнее время, позволяет использовать информационные системы для 
успешного ведения и расширения торгового бизнеса. Наиболее распространенными 
инструментами информационного потенциала в торговле являются ГИС-системы, 
Internet, прикладные программные продукты ведения учета, реализации, планирования, 
формирования заказов (1С, Галактика, Бизнес-аналитика, Prodjet и др.), применение 
которых позволяет значительно ускорить бизнес-процессы внутри предприятия и 
коммуникации с контрагентами, что в конечном итоге положительно влияет на 
повышение конкурентоспособности и выражается в приросте выручки, доходов и 
прибыли. 

Проведенный анализ позволил выделить основные проблемы формирования 
торгового потенциала в Красноярском крае:  

• снижение объемов инвестиций в основной капитал;  
• снижение среднедушевых доходов и оборота розничной торговли на 

душу населения; 
• сокращение среднесписочной численности работников торговли и 

понижение профессионального уровня занятых в отрасли; 
• высокие цены на заемные финансовые ресурсы, аренду имущества. 
Приоритетными направлениями развития торгового потенциала в условиях 

существующей конъюнктуры, могут быть: 
• повышение профессионального уровня управленческого персонала в 

отрасли, способного своевременно принимать своевременные и адекватные бизнес-
решения, в связи изменениями факторов внешней и внутренней среды; 

• совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 
деятельность хозяйствующих субъектов, в том числе малого бизнеса, обеспечивая 
равные условия для всех участников торгового бизнеса (крупного, среднего, малого); 
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• совершенствование кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки 
субъектов малого предпринимательства, обеспечивая «доступность» финансовых 
ресурсов. 

Внедрение предложенных направлений позволит повысить деловую активность 
субъектов торгового бизнеса, уровень и качество жизни населения, экономическую и 
инвестиционную привлекательность отрасли и экономики региона в целом. 
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Каждый из нас в равной степени обладает невосполнимым ресурсом, таким как 

время, однако степень его использования различна. Нехватку времени, пожалуй, можно 
назвать постоянным явлением, наблюдаемым у большинства руководителей разных 
фирм. На сегодняшний день во всем мире стоит главная проблема о рациональности 
использования времени работников. Практически в любой трудовой сфере при 
исследовании наблюдается непродуктивный расход как рабочего, так и не рабочего 
времени. 

Изучение и анализ времени работников дают возможность оценить разумную 
эксплуатацию трудовых ресурсов, а так же выполнение трудового плана. От 
оптимального расходования времени людей, занятых в экономике, зависят результаты 
деятельности организации и эффективность технико-экономических показателей. К 
тому же, исследование времени сотрудников разных предприятий, занимает ведущее 
место в аналитической работе организации. Многие ученые рассматривают проблему 
рационального использования рабочего времени, как одного из невосполнимых 
ресурсов предприятия. Развитие практически любого предприятия, связано, прежде 
всего, не только с количеством занятого населения, но и от величины, которой было 
потрачено на производство труда, определённой количеством рабочего времени. 
Вследствие этого, анализ оптимального расходования рабочего времени представляется 
значительным составным элементом аналитической деятельности компании, именно 
этим и объясняется актуальность выбранной темы.  

Целью проводимой работы является выявление возможных путей повышения 
эффективности использования рабочего времени сотрудниками предприятия. Для 
реализации данной цели в определены следующие задачи: изучить фонд рабочего 
времени трудящихся на торговом предприятии и выявить резервы повышения 
эффективности использования рабочего времени. 

Длительность рабочего времени практически на любом предприятии 
определяется в соответствии с законодательной базой российской Федерации. Цель 
данного закона, прежде всего, состоит в регулировании и ограничении 
продолжительности времени трудящихся и закрепление необходимой меры труда. При 
соблюдении данных правил работодатель, тем самым, предоставляет права рабочему 
персоналу на отдых и личные надобности, а главное охрану здоровья. На сегодняшний 
день, законы и подзаконные нормативно правовые акты, производят нормирование 
лишь «величину потолка» времени рабочего персонала. Данное время устанавливается 
относительно политических, социальных, экономических и иных условий.  

 
На практике применяются следующие методы изучения рабочего времени: 
 

Аналитические (технико-аналитические) Опытно-статистические (суммарные) 
Аналитически-исследовательский метод 
путем: 

Статистический метод 

• фотонаблюдения 
(фотография рабочего времени); 

Опытный метод 
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• хрононаблюдения; 
• фотохрононаблюдения. 
Аналитически-расчетный метод Метод сравнительный (аналогий) 

 
В проведенной работе был использован метод, относящийся к группе технико-

аналитических – фотография рабочего времени. Объектом наблюдения выступал 
каждый из работников, осуществляющих свою основную деятельность на 
анализируемом предприятии. 

Рассмотрим динамику продолжительности рабочего времени торгово-
оперативного персонала торгового предприятия ООО «Фобос» (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Динамика продолжительности рабочего времени работников 

торгово-оперативного торгового предприятия ООО «Фобос» 
Показатели 2014 г. 2015 г. Отклонение Темп роста, % 

Среднегодовая численность 
работников, чел. 4 4 - 100,00 

Количество рабочих дней в году без 
очередных отпусков, дн. 222 223 1 100,45 

Количество отработанных дней в году в 
среднем на одного работника, дн. 215 220 5 102,33 

Совокупный фонд рабочего времени, 
чел.-дн 888 892 4 100,45 

Величина используемого рабочего 
времени, чел.-дн. 860 880 20 102,33 

Уровень организации труда, % 96,8 98,7 1,9 - 
Прирост производительности труда за 
счет его реорганизации, % - +1,96 - - 

 
Проведенный анализ показал, что на торговом предприятии наблюдается 

увеличение совокупного фонда рабочего времени на 4 чел.-дн. или 0,45%, а 
используемого – на 20 чел.-дн. или 2,33%. Расчеты показали, что увеличение 
используемого фонда рабочего времени торгово-оперативного персонала привело к 
увеличению уровня организации труда на 1,9%, а производительности труда на 1,96%, 
что можно оценить с положительной стороны. 

Несмотря на увеличение производительности труда и более эффективное 
использование рабочего времени нами были выявлены потери времени (табл. 2). 

 
Таблица 2 - Баланс затрат рабочего времени торгово-оперативного персонала 

предприятия ООО «Фобос» (на 20 ноября 2015 г.) 
Индекс категории 
затрат рабочего 

времени 

Фактический 
баланс 

Нормативный 
(проектируемый) баланс 

Лишние 
затраты 

мин. % мин. % мин. % 
1. Тпз 140 4,41 140 4,41 - - 
2. Топ 2267 71,45 2838 89,44 - - 
3. Тоб 0 0 0 0 - - 
4. Тотл 195 6,15 195 6,15 - - 
5. Тпо 426 13,43 - - 426 13,43 
6. Тпн 60 1,89 - - 60 1,89 
7. Тпр 85 2,68 - - 85 2,68 
Итого  3173 100,00 3173 100,00 571 18,00 
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На основе проведенной фотографии рабочего дня торгово-оперативного 
персонала рассчитаем коэффициенты: 

 
коэффициент полезного 

использования рабочего времени %;00,82100
3173

1952267140
=⋅

++
=испК  

коэффициент потерь рабочего 
времени, зависящих от рабочего: %;68,2100

3173
85

=⋅=потК  

процент возможного уплотнения 
рабочего времени: 

( ) 18100
3173

19522671403173
=⋅

++−
=рвУ

 
возможное повышение 

производительности труда за счет 
устранения потерь и нерациональных 
затрат рабочего времени 

%.22
18100
18100

=
−
⋅

=птП  

 
По индивидуальной фотографии рабочего дня видно, что не все рабочее время 

используется рационально, имеются простои, нарушение трудовой дисциплины. Опыт 
ряда предприятий (организаций) свидетельствует, что без нормативного регулирования 
продолжительности рабочего времени, без уровня напряженности норм труда, 
организации рационального использования трудовых ресурсов, снижения трудозатрат 
не добиться высокой эффективности производства.  

Резервы улучшения использования рабочего времени связаны с устранением 
внутрисменных потерь рабочего времени и более рациональным его использованием в 
течение года в результате совершенствования организации торгово-технологического 
процесса, укрепления трудовой дисциплины и т. п. На предприятии ООО «Фобос» у 
всех работников, по работе которых проводилась фотография рабочего дня, имеются 
внутрисменные потери рабочего времени. Они связаны с нарушением нормального 
хода технологического процесса, пассивным наблюдением за покупателями, 
нарушением трудовой дисциплины. Наибольшую долю среди них занимает нарушение 
нормального хода технологического процесса, к которому относятся следующие 
действия: отсутствие покупателей и служебные разговоры. Их удельный вес за смену 
составляет от 1 до 20%, что, безусловно, негативно влияет на работу сотрудника.  

Нарушение трудовой дисциплины составляет от 1 до 7% всего рабочего 
времени. Данный элемент занимает незначительное место в фонде рабочего времени, 
но в то же время влияет на результативность труда работника. Время, затраченное на 
пассивное наблюдение занимает до 10%.  

Для устранения непроизводительных категорий затрат следует применять такие 
меры как: 

- периодическое проведение такого метода наблюдения за сотрудниками как 
фотография рабочего дня, желательная периодичность проведения – раз в месяц;  

- оформление документальных выговоров или замечаний за нарушение трудовой 
дисциплины, способствующее потерям времени; 

- составление табелей учета рабочего времени, используя специальные 
компьютерные программы; 

- обеспечение четким следованиям должностных инструкций и отслеживание их 
выполнения работниками; 

- премирование сотрудников за отсутствие нарушений трудовой дисциплины в 
текущем месяце. 
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На сегодняшний день сформировано достаточно мероприятий, направленных на 
оптимальное расходование времени работников и его контроля. Например, А.О. 
Макарова и А.Ш. Галимова предлагают использовать матрицу Эйзенхауэра, согласно 
которой сортируются задачи и происходит оценка каждого дела по двум критериям — 
срочности и важности (рис. 1) [2]. 

1. Регулирование режима рабочего времени на торговом предприятии, является 
серьезным фактором, в достижении соответствия между возможностями работника или 
группы работников и самой потребностью в труде. Режим рабочего времени 
формируется и регулируется исходя из требований работодателя, исходя из того, чтобы 
обеспечить эффективную работу предприятия. Существуют, как правило, 
нестандартные режимы работы, которые основываются на превышении нормы 
рабочего времени, когда «переработка» данной нормы в одни периоды восполняется из 
«недоработкой» в другие периоды работы предприятия.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 - Матрица Эйзенхауэра [2] 

 
2. Подготовка квалифицированных работников, обучение которых происходит в 

различных учебных заведениях, по различным программам. Важно целесообразно 
поднимать престижность своей профессии, чтобы будущий работник, осознанно 
выбирая свою профессию или в случае необходимости, менял вид своей деятельности. 
Ниже представлена  

3. Важным фактором, способствующим, снижению временных потерь и 
повышению производительности труда, является стимулирование работников 
организации. Система показателей и условий премирования должна быть гибкой, 
восприимчивой к возникающим проблемам, узким местам, изменениям в производстве, 
структуре управления и составе функций, и вместе с тем показатели должны 
действовать по возможности длительный срок. Показатели премирования должны быть 
адекватны основным целям и задачам, в частности для руководства они должны быть 
увязаны главным образом с прибылью и, возможно, с некоторыми другими 
системными показателями, для рабочих и специалистов – с экономией ресурсов, 
увеличением производительности или качества работ. Условия премирования должны 
охватывать производственную и трудовую дисциплину, охрану труда и технику 
безопасности, культуру производства и выполнение различных мероприятий. 

Таким образом, изучение эффективности использования рабочего времени 
позволяет получить необходимые данные для совершенствования организации труда и 

I срочные дела 

 

II несрочные дела 

 В 
А 
Ж 
Н 
Ы 
Е 

 

Разрешение кризисов, 
неотложные задачи, 
проекты, у которых 

подходят сроки сдачи 

Планирование новых 
проектов, оценка полу-

ченных результатов, 
налаживание отношений 

Н 
Е 
В 
А 
Ж 
Н 
Ы 

 

 

III 

 Перерывы, обществен-
ная деятельность, 

рассмотрение 
неотложных материалов 

IV 

Рутинная работа, 
развлечения, 

телефонные звонки 
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установления норм трудовых затрат, выявить резервы роста производительности труда 
и лучшего использования оборудования, как факторов влияющие и оказывающие 
непосредственное влияние на развитие предприятия.  
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Планирование является необходимым элементом организации работы  

железнодорожного транспорта. Разрабатываемые планы перевозок обеспечивают 
полное и своевременное удовлетворение потребностей промышленности, сельского 
хозяйства и населения с учетом основных требований маркетинга и транспортной 
логистики [1]. 

В целях организации своевременного выполнения принятых заявок, 
беспрепятственной передачи грузов на другие виды транспорта и железные дороги 
иностранных государств, владелец инфраструктуры осуществляет непрерывное 
планирование перевозок грузов, а также различных технико-экономических 
показателей [2]. В процессе реализации технологии непрерывного планирования 
используются различные методы планирования и прогнозирования. Рассмотрим 
отличия данных категорий.  

Планирование – один из ключевых компонентов системы внутрифирменного и 
управления в основе концепции, характеризующей общие цели предприятия, 
приоритеты в распределении ресурсов, главные направления развития инвестиционной 
деятельности. 

Что же касается прогнозирования, то это предсказание траектории будущего 
развития внутренней и внешней среды предприятий на относительно длинный период, 
основанное на научных методах и интуиции специалистов. Прогнозироваться могут как 
неблагоприятные, так и положительные варианты развития событий, хотя никто и 
никогда не может быть на 100% убежден в том, что данные события наступят либо не 
наступят, потому что они подвержены воздействию огромного количества факторов, 
зависящих не только от предприятия. 

Планирование в первую очередь связано с глобальной стратегией предприятия, а 
прогнозирование с практическими задачами. Прогнозировать стратегическое развитие 
предприятия не имеет смысла, так как на самом деле оно зависит от самого же 
предприятия. Необходимо просто поставить цели и задачи перед коллективом и 
стремиться к достижению необходимых показателей. Это и определит будущее 
развитие организации. 

Отличие есть и в отношении времени. В зависимости от временного периода 
планирование бывает трех типов – краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное. В 
каждом из этих типов применяются определенные способы и методы планирования, и 
касаться они могут разных сфер деятельности компании. Прогнозирование же, в 
основном, связано с очень короткими временными периодами. Бывает и долгосрочное 
прогнозирование, но оно менее распространено, поскольку считается менее 
эффективным: спрогнозировать что-либо на 10-15 лет вперед довольно сложно и, в 
большинстве случаев, бесполезно, потому что влияние различных факторов может 
сильно изменить всю картину еще до наступления данного срока. 

Планирование намного легче поддается контролю. На то, как выполняется или 
не выполняется составленный план можно влиять различными способами и 
корректировать его. Проконтролировать, сбудутся ли спрогнозированные события, 
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очень сложно, а порой и практически невозможно. Как говорилось выше, в данном 
случае работает много факторов, проконтролировать или повлиять на которые трудно. 

Прогнозирование не имеет какого-либо юридического основания, и если 
предположенные события не наступят, никто не будет нести за это ответственность. 
Если же не будут выполнены задачи планирования, то отвечать за это будут 
сотрудники, которые были назначены за это ответственными. 

Организация планирования и прогнозирования на железнодорожном транспорте 
является весьма необходимым, однако существуют проблемы, которые препятствуют 
внедрению этих процессов в структурные подразделения. 

1. Непрозрачность планирования и его результатов. Большинство 
спланированных (спрогнозированных) показателей, являются трудными для понимания 
и анализа, что приводит к неиспользованию планирования структурными 
подразделениями.  

2. Недостаточная оперативность планирования. Особенности  управления 
планированием на железнодорожном транспорте и его практика в большой степени 
влияет на методы планирования. Некоторые из них  являются трудоемкими и 
многошаговыми (например, экономико-математический метод), тем самым уменьшая 
оперативность последующего планирования. Часть методов достаточно просты, однако 
не являются точными (метод среднегодовых темпов роста), что оказывает негативное 
влияние на их адаптационные качества. 

3. Несогласованность краткосрочного планирования со стратегией развития 
отрасли. На железнодорожном транспорте планирование осуществляется в основном на 
краткосрочный период - 1 год, отражает текущее положение и задачи структурного 
подразделения. В то же время существует необходимость планирования на 
долгосрочный период в целях обеспечения реализации стратегии развития 
железнодорожного транспорта. 

4. Недостаточная практика планирования в структурных подразделениях. 
Самостоятельное планирование показателей деятельности предприятия, в основном 
используют в высших структурных подразделениях, таких как Дирекции, что же 
касается дистанций, то у них самостоятельное планирование как отдельная часть 
работы в основном отсутствует, технически планирование осуществляется с помощью 
готовых компьютерных программ, с уже готовыми методами, способами и расчетами, а 
дистанции, необходимо только лишь ввести исходные свои показатели.  

5. Планирование по сути ориентировано на показатели доходов, расходов и 
финансовых результатов. При этом большое число  методов рассчитано на 
планирование выручки, прибыли или доходов, в то время как для большинства 
структурных подразделений эти показатели неактуальны, что затрудняет 
использования некоторых методов планирования. Кроме того, такие показатели 
необходимо дополнять различными разделами (например, задолженность или  
плановый баланс), или теми документами которые на предприятии уже не 
составляются. 

Если говорить о прогнозировании то оно рассматривается как один из этапов 
предшествующего планированию и является процессом на долгосрочную перспективу. 
Поэтому на железнодорожном транспорте при выборе финансовых показателей для 
прогнозирования, следует придерживаться следующих правил. 

1. Железнодорожный транспорт является сложной производственно-
экономической системой, в связи с этим любые возникающие изменения, оказывают 
влияние на его функционирование как в отчетном периоде, так в будущих периодах. В 
связи с этим прогнозирование должно быть гибким, учитывающим все изменения 
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связанные с динамикой производственно-экономических показателей и процессов 
происходящих на железнодорожном транспорте.  

2. Повышение неопределенности институциональной среды 
железнодорожного транспорта вследствии её реформирования, а так же 
нестационарности и динамичности внешней экономической среды может приводить к 
неожиданным количественным и качественным скачкообразным изменениям, 
способным кардинальным образом повлиять на будущее железнодорожного 
транспорта, делая уже существующие планы и прогнозы не актуальными. [3] 

С учетом этих требований удовлетворяются методы прогнозирования, которые 
позволяют получить оптимальный результат для процессов, имеющих возможность 
изменения тенденций в условиях реформирования железнодорожного транспорта.  

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
1. Существует острая необходимость в разработке методики и методологии 

собственного планирования на железнодорожном транспорте (например, на 
дистанциях), позволяющие учитывать специфику его деятельности. 

2. Данная методика и методология должны учитывать все возможные 
ресурсы предприятия, а также иметь возможность влияния на дальнейшее повышение 
роста производства и эффективность работы предприятия. 

3. Основными задачами, которые необходимо решать с помощью 
планирования и прогнозирования являются: выявление резервов ресурсов предприятия 
в целях рационального использования средств; обеспечение железнодорожных путей 
финансовыми ресурсами; организация финансового контроля за деятельностью путей. 

Решение этих задач приведет к повышению эффективности функционирования 
предприятий, согласованности производственных, объемных и финансовых 
показателей и рациональное распределение доходов и прибыли  на основе 
производственных программ. 
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Красноярск является крупнейшим деловым, промышленным и культурным 

центром Восточной Сибири, столицей Красноярского края, второго по площади 
субъекта России. В красноярской агломерации проживает 1186 тыс. человек, что 
является одной из самых крупнейших агломераций Сибири.  

В городе функционируют 29 организаций гостиничного формата с суммарным 
номерным фондом в размере 2,9 тыс. мест. По числу мест в гостиницах на 1 тыс. 
жителей город сильно уступает многим другим миллионникам. В 2014 году 
единственной работающей гостиницей под управлением международного оператора 
был HiltonGardenInn (259 номеров, ул. Молокова). Строительство данного объекта 
обошлось в 2,5 млрд рублей. Его открытие в январе 2014 года, стало, вероятно, 
главным событием гостиничного рынка регионального центра.[1] 

Основная часть гостиниц, открывшихся в последние годы, представляет собой 
небольшие и несетевые предприятия (до 100 номеров): "Дом-Отель" (92 номера), 
"Такмак SPA Отель" (83 номера), "Яхонт-плюс" (59 номеров), "Метелица" (37 
номеров), "Купеческий" (19 номеров), SoftHotel (25 номеров, открылся в 2013 году). 

    В городе работают только две сертифицированные трехзвездочные 
гостиницы: "Октябрьская" и "Красноярск". Средний уровень загрузки в 
четырехзвездочных отелях составил 60%, втрехзвездочных - 54%. Отелей категории "5 
звезд" в городе нет. Гостиницы преимущественно зарабатывают на бизнес-туристах, 
доля которых составляет 82% от числа постояльцев. 

Средняя продолжительность пребывания в четырехзвездочных отелях составила 
1,5-2 дня, в трехзвездочных - 2-2,5 дня. По состоянию на середину 2014 года, стоимость 
проживания в отелях категории "3 звезды" в одноместном стандартном номере 
колеблется от 2,5 тыс. до 4,6 тыс. рублей в сутки (включая НДС, с завтраком); в отелях 
категории "4 звезды" - от 3,8 тыс. до 5,9 тыс. рублей в сутки. 

   Стимулом развития рынка становится подготовка к Универсиаде 2019 года. В 
активные фазы соответствующие проекты войдут в период 2015-2018 годах. В центре 
города рядом с гостиницей "Красноярск" (ул. Карла Маркса) уже построены два отеля - 
Ibis и Novotel. Инвестором выступила турецкая компания "КайиГруп". Ibis (категория 
"3 звезды+") рассчитан на 112 номеров, Novotel (категория "4 звезды+") - на 92 номера. 
По предварительным подсчетам, объем инвестиций в проект составил 45-60 млн евро. 
Также компания "Сибнефть" начала строительство административно-гостиничного 
комплекса (отель уровня "4 звезды") на набережной реки Кача по ул. Игарская. Первое 
здание планируют построить к 2016 году. 

   В будущем планируется реконструкция гостиниц старой постройки 
(инвестиции до 10% до 15% годового оборота). За последние несколько лет эта 
тенденция коснулась почти половины отелей, открывшихся в 60-х-70-х годах прошлого 
века, или начавших работать после 2000-х. Также прогнозируются рост числа малых 
форматов: мини-отелей, гостиниц в квартирах. Также аналитики говорят об увеличении 
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доли отелей в составе многофункциональных комплексов (строящиеся объекты), как 
инструменте диверсификации рисков и повышения доходности. 

Управление человеческими ресурсами на предприятиях индустрии 
гостеприимства представляет собой современную комплексную систему направленных 
мероприятий кадрового менеджмента в современном и динамично развивающемся 
гостиничном комплексе по организации и осуществлению скоординированного 
трудового процесса специалистов и персонала гостиниц, а также предприятий, 
связанных с сервисным обслуживанием постояльцев, которая направлена на 
обеспечение условий  для оптимального функционирования этих предприятий имея в 
виду их коммерческую и техническую эксплуатацию в процессе предоставления 
гостиничных и иных услуг. 

Одной из важнейших определяющих функционирования деятельности 
предприятий гостиничного хозяйства  является поиск внутренних резервов по 
повышению их эффективности.  Одним, из которых  является трудовой резерв. В связи 
с этим актуальным становятся вопросы использования человеческих ресурсов как 
важнейшего фактора  роста эффективности деятельности предприятия. 

Основными проблемами трудовых отношений на предприятиях гостиничного 
хозяйства  является нехватка квалифицированных специалистов с опытом работы, а 
также наличие слабо поставленной и отрегулированной  кадровой политики  отбора 
специалистов на рабочие места. 

Оценить эффективность деятельности персонала, возможно применяя различные 
диагностические процедуры.  Максимально эффективной диагностической оценкой 
деятельности персонала  в трудовой сфере является анализ кадровых процессов и 
внутрикорпоративного строения. 

Главной целью анализа системы социально-трудовых показателей, является 
оценка деятельности службы управления человеческими ресурсами, эффективности и 
производительности как из важнейших факторов, обеспечивающих прибыльность 
предприятия. 

Существуют  критерии оценки деятельности персонала, которые являются 
определенной  мерой оценки, отвечающей на вопрос: насколько фактическое состояние 
по данному критерию управленческого воздействия соответствует требованиям, 
предъявляемым к функциональной должности или рабочему месту. На практике 
классифицируется группами и соответствующими каждой  группе показателями оценки 
деятельности[2]: 

1. результативность труда персоналом предприятия индустрии 
гостеприимства - качество выполнения служебных обязанностей, количественные 
показатели, на которые реально влияет деятельность сотрудника. 

2. условия достижения результативности труда персоналом предприятия 
индустрии гостеприимства – выполнение сотрудником общих функций управление по 
отношению к собственной деятельности. 

3. профессиональное поведение персонала предприятия индустрии 
гостеприимства – способность к сотрудничеству и взаимозаменяемости, выполнение 
установленных сроков заданий, готовность к дополнительной нагрузке и 
ответственность. Корректность с подчиненными сотрудниками и гостями, 
пользующимися предоставленными услугами. 

Основными источниками информации для  проведения диагностических 
процедур  кадровых процессов и внутрикорпоративного строения являются законы и 
инструкции, трудовые показатели, анкетирования и интервью работников.  

Основные направления проведении диагностических процедур  кадровых 
процессов и внутрикорпоративного строения представлен  на рис. 1 
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Рис.1 - Основные направления проведения диагностических процедур  
кадровых процессов и внутрикорпоративного строения 

 
Общие принципы подбора персонала на предприятия индустрии гостеприимства 

сводятся к таким понятиям, как эффективность, комплексность, объективность, 
соответствие целям гостиничного предприятия, оперативность, динамизм и 
конфиденциальность. Также стоит обращать внимание на образование и стаж работы 
для создания команды из сотрудников, четко знающих свои обязанности, и выполняли 
функции управления по отношению к собственной деятельности.  

Компетенция персонала этих групп имеет огромное значение для управления 
качеством. Менеджмент отеля должен заботиться о том, чтобы у персонала была 
необходимая квалификация, а также знания и навыки для выполнения своей работы 
наилучшим образом. 
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Система внутрифирменного обучения и развития персонала сотрудников также 
является неотъемлемой частью работы с персоналом, в дальнейшем и ее оценки, и 
охватывает работников всех уровней, которая включает множество способов и методов. 
Внутрифирменная система обучения нацелена на решение специфичных для компании 
или корпорации вопросов и проблем через повышение образовательного и 
профессионального уровня сотрудников компании, что способствует повышению 
профессионального поведения персонала гостиничного предприятия. Для 
осуществления обучения персонала компания может использовать как свою базу 
(корпоративные университеты, институты, центры переподготовки), так и привлекать 
специализированные компании, которые предлагают эффективные системы обучения 
персонала. 

При этом было выявлено, что обучение корпоративной культуре проходят все 
сотрудники всех должностных уровней, так как следование единому стандарту 
обслуживания является решающим фактором успеха международных гостиничных 
цепей. Также большое внимание уделяется обучению безопасности и изучению 
современных санитарных требований и стандартов. Регулярно организуются тренинги 
по увеличению продаж для всех сотрудников, начиная с руководства предприятия и 
заканчивая младшим обслуживающим персоналом, так как увеличение 

Одно из важных мест в развитии предприятий гостеприимства занимает и 
психологический климат. От работников сферы сервиса требуется высокая 
психологическая культура, поскольку их деятельность характеризуется большим 
повседневным психологическим содержанием. 

Особенности психологической подготовки сотрудников сферы гостеприимства, 
в основном, связаны с изучением сущности и выработкой практических навыков 
управления стрессом. Целью управления стрессом со стороны специалистов и 
персонала предприятия индустрии гостеприимства является максимальное снижение 
его эмоционально-психологического воздействия и перевод его в некую продуктивную 
форму, позволяющую разрядить возникшую конфликтную ситуацию в процессе 
технологического обслуживания или при межличностном общении с гостями. Поэтому 
они должны понимать поведение покупателей (заказчиков) для выбора наилучшего 
способа их обслуживания, знать свой внутренний мир в целях сознательного 
регулирования своего поведения, разбираться в поведении своих коллег, чтобы оказать 
им при необходимости помощь и поддержку. 

Профессионализм работника сервиса включает овладение им такими 
качествами, как доброжелательность и радушие, приветливость и вежливость, 
обходительность и любезность, сдержанность и тактичность, заботливость и 
мастерство.  

Каждый работник гостиниц имеет собственную систему ценностей, 
определяющую уникальный набор и соотношение мотивирующих факторов. Поэтому 
система мотивации в гостиницах должна предоставлять работникам максимально 
широкий и гибкий выбор мотивирующих средств, в рамках которых каждый работник 
выбирает себе то, что для него обладает наивысшей ценностью. 

Согласно принятым системам мотивации работник получает: 
- базовую заработную плату в зависимости от иерархического уровня 

управления; 
- премии и бонусы по результатам деятельности подразделения за отчетный 

период; 
- премии и бонусы по результатам личной деятельности работника (личные 

бонусы и доплаты за исполнение проектов, комиссионные, поддержка обучающихся, и 
т.д.); 

27



- премии и бонусы по результатам деятельности организации в целом (годовые 
бонусы). 

В силу специфики особое значение приобретает и нематериальная мотивация: от 
успешности работы каждого сотрудника зависит качество работы данного 
предприятия. Крайне важен морально-психологический аспект мотивации персонала 
гостиницы, т.е. создание определенных условий, при которых гостиничные работники 
испытывают профессиональную гордость за то, что лучше других могут справиться с 
важной порученной работой. 

Цели системы стимулирования должны соответствовать целям предприятия и 
должны предусматривать обеспечение функций, процессов и процедур деятельности 
предприятия необходимыми и достаточными компетенциями сотрудников. 

Методы оценки интеллектуально-трудовой деятельности персонала предприятия 
гостиничной индустрии необходимы для планирования и координации работы 
слаженного коллектива для создания эффективной коммерческой эксплуатации 
предприятия. 

Таким образом, диагностические процедуры в сфере труда, заключающиеся, 
прежде всего  в совершенствовании социально-экономической и социально-
психологической эффективности деятельности персонала позволяют дать оценку 
результативности  деятельности кадровой службы предприятия.  
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УДК 338 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И АНАЛИЗА ЗАТРАТ 
В КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Лойко Р.В. 
научный руководитель канд. экон. наук Бусыгин Ю.Н. 

Минский филиал российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 
 
На сегодняшний день перед многими коммерческими организациями стоит 

задача рационального использования затрат, оптимизации их суммы и уровня 
достижения предусмотренных объемов прибыли.  

Особенности учета и анализа затрат (мониторинг затрат) финансово-
хозяйственной деятельности по данным бухгалтерского учета и отчетности 
необходимы для выявления внутрихозяйственных резервов предприятия, ликвидации 
потерь и непроизводственных расходов компании, а также предотвращения 
вероятности банкротства.  

Актуальность данной темы заключатся в том, что учет затрат – важнейший 
инструмент управления предприятием. Любая предпринимательская деятельность, как 
известно, обуславливает возникновение отношений с другими организациями и 
лицами, которые влекут за собой текущие обязательства и задолженности, требующие 
произведения расчетных операций. Все коммерческие организации нуждаются в 
получении услуг, заготовлении материалов, сырья, полуфабрикатов, проведении 
ремонта оборудования. Таким образом, между предприятиями возникают и 
существуют экономические связи по поводу их покупки и продажи. При этом очень 
важно организовать оптимальную систему бухгалтерского учета расчетных операций, 
правильно исчислить налогооблагаемую базу и начислить налоговые платежи, 
своевременно погасить суммы задолженности перед поставщиками и получить оплату 
от покупателей.  

Не вызывает сомнения, что проблема затрат — одна из наиболее важных, 
поскольку их уровень, динамика и структура тесно связаны, с одной стороны, со всеми 
сторонами хозяйственной деятельности предприятия, вопросами планирования и 
организации процесса товародвижения, а с другой — с рентабельностью и финансовой 
устойчивостью предприятия. 

Общая схема управления затратами с функциональной точки зрения показана на 
рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.  1 – Схема управления затратами 
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Затраты — совокупность расходов овеществленного и живого труда на 
производство продукта (услуг), имеющих стоимостное выражение. Затраты в 
предметах труда характеризуются использованными для изготовления продукции 
объемами сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива и энергии и других 
материальных ресурсов, затраты средств труда — износом основных 
производственных фондов, затраты в рабочую силу выражаются в заработной плате. 
Стоимость ресурсов, использованных для изготовления продукции, представляет собой 
издержки производства. Вместе с тем, ресурсы, использованные для изготовления 
продукции, не отражают всего объема затрат на осуществление производственно-
хозяйственной деятельности. Кроме затрат, связанных с производством продукции, 
предприятие несет расходы по ее сбыту и продвижению на рынки. К ним относятся 
расходы на проведение маркетинговых исследований, организацию рекламы и др. 
затраты, связанные со сбытом и продвижением продукции на рынки, выраженные в 
денежной форме. Они представляют собой издержки реализации продукции. Затраты 
отражают все положительные и отрицательные стороны в работе предприятия. Они 
органически взаимосвязаны с категориями, определяющими результат деятельности 
предприятия.  

Каждое предприятие в определении своей стратегии ориентируется, как 
правило, на получение максимальной прибыли. 

Реальные затраты предприятия в совокупности с отчислениями и налогами 
образуют общие издержки предприятия или полную себестоимость продукции. Они 
показаны на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.  2 – Затраты предприятия 
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амортизационные отчисления, заработную плату производственного персонала и 
прочие денежные расходы. Снижение себестоимости продукции означает экономию 
овеществленного и живого труда и является важнейшим фактором повышения 
эффективности производства, роста накоплений. 

Наибольшая доля в затратах на производство продукции приходится на сырье и 
основные материалы, а затем на заработную плату и амортизационные отчисления. 

В себестоимости учитываются затраты прошлого труда, перенесенные на вновь 
созданную продукцию (сырье, материалы, топливо, электроэнергия, износ основных 
средств), затраты, связанные с использованием живого труда (оплата труда рабочих и 
служащих, отчисления на социальные нужды) и прочие затраты. Себестоимость 
является частью стоимости продукции и показывает, во что обходится производство 
продукции для предприятия. 

Таким образом, в процессе производства предприятие потребляет сырье, 
материалы, покупные изделия, полуфабрикаты, топливо, энергию, эксплуатирует 
оборудование, использует производственные услуги сторонних организаций, 
выплачивает заработную плату. Все это находит отражение в затратах - себестоимости 
продукции. 

Все затраты предприятия можно разделить по основным признакам  
Основные источники оптимизации затрат производства и реализации продукции 

представим на рис. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3- Основные источники оптимизации затрат 
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ – РАЗНЫЕ ПУТИ В ДОСТИЖЕНИИ ЕДИНОЙ  ЦЕЛИ 

Милостных М.И. 
научный руководитель канд. экон. наук Батраева Э.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
В условиях рыночной экономики эффективность производственно-торговой, 

инвестиционной и финансовой деятельности любого предприятия  выражается в его 
финансовых результатах, то есть в  различных видах прибыли. Формирование 
информации о достигнутых результатах деятельности  организаций с целью 
определения возможностей улучшения финансовых результатов, осуществляется в 
процессе анализа прибыли, являющегося  составной частью финансового анализа и  
позволяющего сформировать экономически – обоснованную оценку динамики 
прибыли организации. 

Для того что бы отследить процесс сформирования конечного результата  
деятельности предприятия необходимо составление отчета о прибылях и убытка  
(отчета о финансовых результатах).  

Формирование прибыли коммерческого предприятии в России происходит 
путем сложения сумм прибылей и убытков от различных видов хозяйственных 
операций. Такими операциями предприятия являются реализация продукции, товаров, 
оказание услуг, выполнение работ, инвестиционная деятельность, внереализационные 
операции, реализация имущества и имущественных прав и т.д.  Прибыли и убытки 
образуются как разница между полученными доходами и фактическими расходами,  то 
есть используют модель, когда прибыль увеличивается  прямо пропорционально 
объему реализации, если реализуется рентабельная продукция, а если продукция 
убыточна, то прибыль изменяется обратно пропорционально объему продаж. Таким 
образом, в нашей стране не учитывается взаимосвязь объема производства 
(реализации) продукции и ее себестоимости, хотя практически при   увеличении объема 
производства (реализации) себестоимость единицы продукции снижается, так как при 
этом обычно возрастает только сумма переменных расходов (сдельная зарплата 
производственных рабочих, сырье, материалы, технологическое топливо, 
электроэнергия), а сумма постоянных расходов (амортизация, аренда помещении, 
повременная оплата труда рабочих, зарплата и страхование административно-
хозяйственного аппарата и др.) остается, как правило, без изменений.  

В зарубежных странах нет единой  стандартной формы такого отчета, но при его 
составлении организации  ориентируются на положения международных стандартов 
финансовой отчетности. Рассмотрим особенности формирования данных отчетов в 
различных странах. 

Отчет о финансовых результатах может быть составлен на основе элементов 
затрат и на операционной основе, а так же иметь вертикальную и горизонтальную 
форму построения. Разделение форм отчета связано с различием учетных систем в 
странах, которые вызваны социально-экономическими и организационно-правовыми 
факторами. В некоторых странах предприятия самостоятельно выбирают форму подачи 
отчета (табл. 1). 
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Таблица 1 - Формы отчета о прибылях и убытках, согласно действующему 
законодательству предприятий отдельных зарубежных стран 

Форма отчета Основа отчета 
на основе элементов затрат на операционной основе 

Вертикальный Германия Греция, Германия 
Горизонтальный Испания Португалия Португалия 

Свободный выбор Бельгия,США,Франция, 
Швейцария 

Великобритания, Дания, 
Ирландия, Люксембург, 

Нидерланды, США, 
Швейцария 

 
В соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учёта   

(МСФО) прибыль зарубежом  формируется следующими способами: 
• Absorption Costing - традиционный способ, с полным распределением 

затрат; 
• Direct Costing (маржинальный метод, по переменным издержкам). 
В калькуляции себестоимости с полным распределением затрат постоянные 

производственные накладные расходы включаются в себестоимость продукции и если 
готовая продукция не реализована остаются в остатках готовой продукции на складе.  

В системе калькуляции себестоимости по переменным издержкам постоянные 
производственные накладные расходы не включаются в себестоимость продукции, а 
относятся непосредственно на счёт прибылей и убытков в том периоде, когда они 
произошли.  

При использовании абзорпшн – костинг в период роста объёма продаж прибыль 
может уменьшаться несмотря на то, что цена реализации и структура затрат не 
изменились.  

В системе абзорпшн – костинг прибыль зависит как от объёма продаж, так и от 
объёма производства. 

Такая ситуация возникает в связи с тем, что недостаток (избыток) возмещения 
постоянных накладных расходов рассматривается как расходы периода. А такие 
корректировки  искажают данные о движении прибыли.  

Напротив, при использовании системы калькуляции себестоимости по 
переменным издержкам вычисления показывают, что при увеличении объёма продаж 
прибыль так же растёт, а при уменьшении объёма продаж – падает.  

Причина этих изменений заключается в том, что при использовании 
маржинального метода прибыль зависит только от объёма продаж при условии, что 
продажная цена и структура затрат неизменны.  

Маржинальный метод ясно показывает, сколько необходимо производить 
продукции, чтобы работать безубыточно.  

Очень часто при определении суммы прибыли вместо маржинального дохода 
зарубежом используется выручка и удельный вес маржинального дохода. Это 
применяется тогда, когда необходимо  сформировать прибыль от реализации 
предприятием нескольких видов продукции. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что отличительной 
особенностью  между формированием прибыли в Российской Федерации и зарубежом 
является  то, что предприятие путем разных методик идет к достижению одной  цели – 
росту прибыли: 

1. за рубежом результат маржинальной прибыли позволяет выстраивать 
ассортиментный ряд в порядке возрастания "предельной (потенциальной) 
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прибыльности" разных видов продукции и разработать подходяшие управленческие 
решения относительно изменения ассортимента выпуска.  

2. в  России эффективность производственной, финансовой, 
инвестиционной деятельности выражается финансовым результатом - прибылью или 
убытком. Прибыль обеспечивает потребности предприятия, его работников, 
государства. Конечный финансовый результат деятельности – чистая прибыль. Она 
должна обеспечивать расширенное воспроизводство, выплату дивидендов, 
осуществление социальных программ. 

В соответствии с требованиями российского законодательства отсутствует 
прямое требование на составление и представление отчета о совокупной прибыли, хотя 
в новой форме отчета о прибылях и убытках предусмотрена секция для представления 
справочной информации, в том числе результатов от переоценки внеоборотных активов 
и других операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода.  

МСФО не раскрывает унифицированной, типовой формы (отчета о прибылях и 
убытках), в стандарте содержится минимальный перечень информации, которая 
рекомендуется для раскрытия в отчете. В отличие от положений МСФО в российской 
практике применяется типовой формат отчета о прибылях и убытках (отчета о 
совокупном доходе), утвержденный министерством финансовой РФ. У предприятий 
появилась свобода и возможность индивидуального подхода при формировании 
финансовой отчетности, в том числе и отчета о прибылях и убытках.  

Конечный размер чистой прибыли предприятия в любой стране зависит еще и от  
ставки налога на прибыль,  являющейся  показателем возможностей развития,  
предприятия, собственника,   государства. Требование к размеру ставки -   обеспечение 
баланса интересов государства и организаций, работающих  на его территории.  

В настоящее время ставки налога на прибыль в различных странах значительно 
варьируются.  

В России базовая ставка налога на прибыль организаций составляет 20 %, 
однако она может быть скорректирована субъектом РФ в пределах части, зачисляемой 
в бюджет данного субъекта (18 %). Минимальная ставка налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в бюджет субъекта федерации, согласно Налоговому 
кодексу РФ (НК РФ) находится на уровне 13,5 %.  

В Великобритании ставка налога на прибыль составляет 20 % для компаний с 
прибылью до £300 тыс. и 23 % для компаний с прибылью свыше £300 тыс. (в 2012 г. 
ставка составляла 24 %) .  

В Китае — 25 %, а для малых малорентабельных предприятий — 20 %. 
В США действует следующая система ставок: 15 % — на первые $50 тыс., 25 % 

— следующие $25 тыс., 34 % — для оставшейся суммы и дополнительный сбор в 5 % 
для доходов от $100 тыс. 

В мировой практике налог на прибыль является одной из основных доходных 
частей бюджета большинства стран мира и выступает своеобразной экономической 
категорией со стойкими внутренними свойствами и закономерностями развития. В 
отличие от России, в странах ЕС налог на прибыль предприятий существует на 
постоянной основе со времен  Второй мировой войны. Ставки налогов в европейских 
странах более 30%: самые высокие в Германии — 50 % и  Греции — 49 %. 

Графически представим государства с максимальные ставками  налога на 
прибыль, заранее предупредив, что в их число РФ не входит (график 1).   
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График 1 – Максимальные ставки налога на прибыль 
 
Таким образом, рассмотренные аспекты формирования чистой прибыли 

показывают, что сочетание интересов государства и производителя будет эффективно 
тогда, когда действует целостная система учета и формирования прибыли, эффективная 
действующая система налоговых регуляторов экономики, формирующая правильные 
цели и выбор стратегии, методов и средств хозяйственной деятельности каждого 
предприятия. Поэтому в Российской Федерации целесообразно осуществлять 
дальнейшее совершенствование порядка формирования прибыли. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СЕТИ 

Окунева П.В. 
научный руководитель канд. экон. наук Берг Т.И. 

Сибирский федеральный университет 
 

Современный рынок в России характеризуется динамичным развитием сетевой 
экономики, формирование которой является сложным трансформированным 
процессом. Анализ трудов зарубежных и отечественных ученых, таких как: Д. 
Подольны,  Д. Джоббера, Н. Егоровой, К. Пайдж, М. Кастельса, А. Зверевой, В.В. 
Радаева и др. показал повышенный интерес в последнее время к исследованию сетевых 
структур как новой формы организации экономической деятельности, дающей 
потенциальную возможность объединить бизнес-единицы в общую экономическую 
среду и перейти на качественно иной уровень взаимодействия.  

Как показывает практика, сложилась тенденция в основном экономической 
выгоды от объединения различного рода сети агентов, независимо от каналов 
поступления товарных потоков. Однако, введенные санкции на импорт поставок 
продовольствия, усилившаяся конкуренция, политика импортозамещения и 
протекционизма отечественного товаропроизводителя способствуют 
совершенствованию организации предпринимательских сетей в целях сокращения 
времени вывода на рынок новых товаров собственного производства. Данная 
аргументация свидетельствует о необходимости изучения особенностей 
функционирования и развития предпринимательских сетевых структур, занимающихся 
реализацией продовольственных товаров. 

Развитие теоретико-методологической базы предпринимательства и разработка 
научно-методических рекомендаций по развитию и функционированию 
предпринимательских сетей, должна учитывать вышеуказанные условия.  

Предпринимательскую сеть можно идентифицировать как группу организаций-
участников того или иного рынка, объединившихся в целях эффективного 
использования ресурсов и специфических преимуществ для совместной реализации 
предпринимательских проектов за счет синергетического эффекта. Используя, в 
основном, горизонтальные связи и механизмы специализации и взаимодополнения, они 
получают дополнительные возможности к достижению более высоких результатов. 

Разработка (проектирование) и реализация сетевой формы организации 
предпринимательской деятельности на потребительском рынке должна строиться на 
стратегическом подходе, и включает, на наш взгляд, шесть взаимосвязанных и 
взаимообусловленных этапов (рисунок 1): 

Первый этап – анализ ситуации на рынке, целью которого является оценка 
позиции компании на рынке и формирование видения распределения направлений 
развития; выбор организационной структуры; формирование системы управления 
сетью. 

Второй этап – формирование системы целей, в первую очередь одной 
глобальной цели, дополняемой комплексом задач. В качестве глобальной цели сетевой 
фирмы на потребительском рынке можно назвать формирование и перманентное 
развитие своих конкурентных преимуществ. Формирование остальных локальных 
целей, которые имеют подчиненный характер, их необходимо объединить в рамках 
единой системы, позволяющей достигнуть глобальной цели. 
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Рис. 1 – Методика проектирования и реализации предпринимательской 
сети (стратегический подход) – составлено авторами 

I ЭТАП 
Анализ 
ситуации на 
рынке 

II ЭТАП 
Формирован
ие системы 
целей 

III ЭТАП 
Определение 
целевых 
рынков 

IV ЭТАП 
Анализ 
факторов, 
влияющих на 
сеть 

V ЭТАП 
Разработка 
комплекса 
оперативно-
тактических 
действий 

VI ЭТАП 
Разработка 
системы 
контроля над 
реализацией 
стратегии 

- формулирование миссии, 
- определение направлений развития, 
- выбор организационной структуры; 
- формирование системы управления сетью 

- определение глобальной цели - формирование 
и перманентное развитие конкурентных 
преимуществ на потребительском рынке; 
- определение локальных целей. 
 

- неидентифицированный (массовый) маркетинг 
→ крупные сегменты рынка; 
- концентрированный маркетинг → средние и 
мелкие предприятия; 
- дифференцированный маркетинг →различные 
сегменты. 
 

- полностью контролируемые организацией 
факторы; 
- частично контролируемые организацией 
факторы; 
- неконтролируемые организацией факторы. 
 

- сбор, обработка, формирование отчетов по 
определенным показателям; 
- оценка результатов и выявление причинно-
следственных связей по изменению показателей 
деятельности сети; 
- разработка и реализация  плана мероприятий 
по результатам. 

- финансовый контроль;  
- операционный контроль.  
- контроль поведения работников.  
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Третий этап – определение целевого рынка, базируется на трех подходах 
маркетинга: неидентифицированный (массовый); концентрированный и 
дифференцированный. 

Недиффернцированный (массовый) маркетинг направлен на наиболее крупные 
сегменты рынка - покупателей, имеющих средний доход, испытывающих временный 
дефицит, и соответственно предъявляющих больше требований к качеству товаров. В 
рамках данных требований формируется и товарный ассортимент по товарам 
общеизвестных брендов, среднего качества, которые призваны удовлетворять базовые 
повседневные потребности. 

Концентрированный маркетинг, используют сети, которые состоят из средних и 
мелких предприятий торговли различной специфики, которые призваны удовлетворить 
специфические потребности узких групп покупателей, с различным уровнем доходов и 
требований относительно качества товара. 

Дифференцированный маркетинг в рамках одного торгового предприятия, 
одновременно использующего сразу несколько стратегий бизнеса, ориентирован на 
работу с различными сегментами рынка,. 

Четвертый этап – анализ контролируемых и неконтролируемых факторов, 
влияющий на функционирование сети. При его проведении следует выделять три 
основных группы факторов: 

• полностью контролируемые организацией факторы (местоположение, 
организационно-правовая форма, система оплаты труда, уровень торговой надбавки, 
ассортимент и т.д.); 

• частично контролируемые факторы генерируются элементами внешней 
микросреды (поставщиками, конкурентами и контрактными аудиториями, 
покупателями); 

• неконтролируемые организацией факторы, связаны с элементами 
внешней макросреды (таможенная, инфляционная, финансовая, налоговая, 
миграционная политика, политическая ситуация в стране и мировом пространстве и 
т.п.). 

Пятый этап – разработка комплекса оперативно-тактических действий. 
Реализация стратегии осуществляется через тактические задачи, учитывает все 
основные элементы механизма управления предпринимательской сетью. 

Комплекс оперативно-тактических действий включает следующие направления: 
• сбор, обработка, формирование отчетов по определенным показателям 

(документирование фактов, представляющих оперативный интерес и т.п.); 
• оценка результатов и выявление причинно-следственных связей по 

изменению показателей деятельности сети (изучение материалов и документов, анализ 
результатов деятельности компании); 

• разработка  и плана мероприятий по результатам; 
• реализация плана мероприятий и контроль исполнения. 
Шестой этап – разработка системы контроля над реализацией 

стратегического плана. Контроль является разновидностью тактических решений сети, 
разработка его системы не должна быть слишком жесткой или слишком мягкой, так как 
излишне жесткий контроль подавляет инициативу исполнителей, а излишне мягкий – 
неизбежно приводит к злоупотреблениям с их стороны, порождая безнаказанность и 
безответственность.  

Система внутреннего контроля создает реальные предпосылки к 
совершенствованию бизнеса, такие как:  

 привлекать инвестиции на выгодных условиях;  
 эффективно управлять материальными и трудовыми ресурсами;  
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 проводить рациональную ценовую политику;  
 оценивать риски и т.п.  
На практике применяются следующие инструменты управленческого контроля: 
• финансового контроля:  финансовый анализ, бюджетирование, аудит.  
• операционного контроля: графики Г. Гантта, сетевые графики, метод 

оценки и пересмотра планов (PERT) , метод критического пути (CPM), методы 
управления запасами, методы контроля качества.  

• поведения работников в организации: стандарты деятельности 
работников, измерение реального исполнения [4].  

Степень эффективности контроля зависит от соотношения рыночных позиций 
(сил) данной сети и соответствующего элемента внешней микросреды и внутренних 
факторов.  

В заключении отметим, что перечисленные этапы разработки стратегии 
невозможны без системы обратной связи, которая призвана обеспечить непрерывность, 
преемственность и диалектическое развитие процесса стратегического планирования 
сети. Кроме того, обратная связь (как внутри сети, так с элементами внешней среды) 
обеспечивает оперативную и адекватную реакцию на все изменения.  

Таким образом, предложенный подход формирования, реализации, устойчивого 
развития стратегии, позволяет успешно внедрять и распространять сетевые формы 
организации предпринимательской деятельности в торговле. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕСУРСНОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Пинясова Н.А. 
научный руководитель канд. экон. наук Есина О.Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
В условиях самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости 

деятельности коммерческих организаций независимо от отрасли и сферы 
функционирования выступает наличие целевых результатов, и их положительная 
динамика во многом зависит от состояния и эффективности использования ресурсного 
потенциала предприятия. Предприятию для более результативного функционирования 
необходимо владеть оперативной информацией, от этого зависит ее 
конкурентоспособность. Владея актуальной информацией, руководство предприятия 
может реально оценить ситуацию, своевременно и оперативно обеспечить принятия 
управленческих решений. В связи с этим формирование программы повышения уровня 
эффективности использования ресурсного потенциала является одним из приоритетных 
направлений деятельности коммерческих организаций.  

Целью статьи является конкретизация понятия ресурсный потенциал 
предприятия на основы изучения и критического осмысления работ экономистов. 

В соответствии с поставленной целью решается ряд задач: 
- обобщить подходы различных авторов к определению ресурсного потенциала. 
- предложить авторский подход к понятию и содержанию ресурсного 

потенциала предприятия.  
В современной литературе можно встретить множество трактовок понятия 

«ресурсный потенциал», но при всем многообразии понятие «ресурсный потенциал» 
предполагает уточнение. Слово «ресурсный» является производным от слова «ресурс». 
Согласно словарю иностранных слов термин [фр ressources] - средства, запасы, 
возможности, источники чего-либо (например, природные р., экономические р.). 
Термин «потенциал» в переводе с латинского potentia - сила, мощь [1].  

Развернутая трактовка смыслового содержания термина «потенциал», 
приведенная в Большой Советской Энциклопедии, что позволяет применить его к 
различным отраслям науки и деятельности человека в зависимости от того, о какой 
силе, средствах, запасах, источниках идет речь.  

Несмотря на проведение большого количества исследований современных 
ученых в сфере экономике, посвященных ресурсному потенциалу, исследованность 
этой проблеме в целом нельзя признать завершенной. Дальнейшее изучение аспектов 
(теоретических, методических, практических) повышения эффективности 
использования ресурсного потенциала предприятий различных сфер деятельности, в 
том числе в сфере торговли является весьма актуальным. 

В современной научной литературе термин «ресурсный потенциал» 
рассматривается многими авторами.  

Ряд ученых (Ю.С. Бараш и др.), представляют ресурсный потенциал как 
интегрированную  числовую оценку эффективности использования различных видов 
ресурсов. 

Другая группа (М. А. Комаров, К.М. Миско, Л.Г. Окорокова, Т. Ф. Рябова и др.) 
определяют ресурсный потенциал как совокупную величину реализованных и не 
реализованных возможностей использования ресурсов. 
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Определенная часть авторов (А. Н. Ковалев, Т. Г. Храмцова и др.) 
рассматривают ресурсный потенциал как систему не только используемых, но и 
альтернативных ресурсов. 

Обобщение исследований теоретических взглядов ученых позволяет сделать 
вывод, что в современной научной литературе существуют различные взгляды к 
содержанию категории «ресурсный потенциал». При этом одни из ученых считают, что 
эта категория представляет собой сочетание ресурсов, без учета их качественной 
стороны. Другие полагают, что ресурсный потенциал представляет собой 
материальную основу производства, третьи – не учитывают целевое назначение 
ресурсного потенциала.  

Таким образом, подходы к определению ресурсного потенциала дополняют его 
содержание по мере сокращения или наращивания факторов, учитываемых при его 
оценке. 

 
 
 
 
 

Храмцова Т.Г. Комаров М.А. Бараш Ю.С. 
Ковалев А.Н. Миско К.М.  

 Рябова Т.Ф.  
 Окорокова Л.Г.  

 
Рис. 1 -  Подходы к определению «ресурсный потенциал» 

 
Исходя из авторского определения ресурсного потенциала, можно представить 

его содержание.  
 

 
 

Рис. 2 - Структура ресурсного потенциала предприятия 

СИСТЕМА ВОЗМОЖНОСТИ ЧИСЛОВАЯ ОЦЕНКА 
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В результате проведенного анализа изучения теоретического материала и 
обобщения научных взглядов различных авторов, можно прийти к выводу, что под 
ресурсным потенциалов предприятия можно понимать совокупность имеющихся 
ресурсов, взаимосвязанных между собой, использование которых позволяет повысить 
экономический эффект.  

Использование выше представленного подхода к исследованию ресурсного 
потенциала позволяет сформировать адекватную систему показателей оценки его 
состояния и эффективности использования на основе синтеза дифференцированного и 
комплексного подходов. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА 
ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Придворная С.М. 
научный руководитель д-р экон. наук Суслова Ю.Ю. 

Сибирский федеральный университет 
                               
Одним из важнейших направлений транспортной политики Российского 

государства являются пассажирские перевозки, формирование и реализация социально-
экономических транспортных стандартов доступности и  обеспечение  предоставления 
качественных транспортных услуг населению. 

Вопросы организации и реализации социально-экономических транспортных 
стандартов относятся исключительно к компетенции государства. 

Государство в качестве экономического субъекта представлено   совокупностью 
органов и должностных лиц, сосредоточивших в своих руках экономическую власть, 
принимающих экономические, социальные и политические решения в государственном 
масштабе, реализуя  полномочия непосредственно  через нормативно-правовые акты, 
касающиеся  различных отраслей  экономики.   

Под отраслью экономики  подразумевается совокупность организаций, 
предприятий, учреждений, производящих однородные товары и услуги,  
удовлетворяющих близкие по природе потребности. В настоящей статье 
рассматривается отрасль материального производства  -  транспорт,  и в частности 
пассажирские перевозки. 

Управление  пассажирскими перевозами осуществляется путем регулирования, 
т.е.  путем корректирующего воздействия  на  отрасль со стороны органов управления с 
целью поддержания протекающих в ней процессов на определенном уровне, а также  
предотвращения и  ликвидации  неблагоприятных явлений. Поскольку экономика 
России является рыночной, то регулирование осуществляется путем использования в 
основном рыночных регуляторов, настройки рыночного механизма.  

Вопросы регулирования экономики со стороны государства отражены в  трудах 
В.И.Ленина и Дж. Кейнса, которые актуальны и в настоящее время.   Государству 
отводится  главная роль  по стимулированию экономики: увеличение предложения 
путем формирования социально-экономических заказов,   и как следствие, увеличение 
спроса населения; инвестирования, роста валового продукта; существования  
государственной собственности  и  др. 

Регулирование  экономики, экономических процессов, действий экономических 
субъектов может осуществляться посредством программирования, планирования, 
стимулирования, рыночного саморегулирования. 

Программирование экономическое - форма государственного планирования, 
управления, регулирования экономики, опирающаяся на использование программ, 
проектов. 

Планирование - одна из составных частей управления, заключающаяся в 
разработке и практическом осуществлении планов, определяющих будущее состояние 
экономической системы, путей, способов и средств его достижения.  Планирование 
включает принятие плановых решений уполномоченными на то органами, 
должностными лицами. 

Стимулирование экономическое - экономическое побуждение, использование 
материальных и нематериальных стимулов, способствующих выгоде и  интересу лиц, 
применяющих стимулирование. 
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Рыночное саморегулирование - автоматическое воздействие рыночного 
механизма взаимодействия спроса и предложения, конкуренции на формирование цен, 
объемов производства и продаж товаров, уровень потребления, эффективность 
производства и качество работы.  

Таким образом, государственное регулирование в вышеуказанных формах может 
быть как в централизованно управляемой экономике, так и в рыночной экономике. В 
рыночной экономике основной акцент регулирования делается на бюджетировании, 
налогообложении, кредитовании, государственных закупках, законодательных 
ограничений и предоставления поддержки (льгот). Регулирование должно 
осуществляться для достижения показателей качества и социально-экономической 
эффективности, в том числе в пассажирских перевозках. 

Указанные формы регулирования реализуются государством, в том числе 
посредством нормативно-правовых  актов принятых на  федеральном  уровне и уровне 
субъекта федераций (Красноярский  край), из анализа которых следует следующее. 

Так, на федеральном уровне разработана Стратегия развития транспорта 
Российской Федерации на период до 2010 года, утвержденная приказом министерства 
транспорта Российской Федерации от 31.07.2006 №94, Транспортная стратегия 
Российской Федерации   на период до 2020 года, утвержденная  приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 12.05.2005 №45 и Транспортная  
стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 
Постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р.  Транспортные  
стратегии приняты  в целях координации действий федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации,  обеспечения эффективного использования возможностей транспорта в 
интересах социально-экономического развития Российской Федерации и утверждения  
ряда мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей в транспортной 
сфере, в том числе при осуществлении пассажирских перевозок. 

Стратегиями предусматривается развитие и реформирование транспортной 
отрасли. Основными направлениями в развитии инфраструктуры отдельных видов 
транспорта являются: железнодорожный транспорт, развитие автомобильных дорог 
субъектов федерации, а также  в зоне Севера и районах нового освоения в целях 
обеспечения Северного завоза и др. 

Регулирование отношений в сфере пассажирских перевозок при отсутствии  
разработанных критериев качества и социально-экономической эффективности 
пассажирских перевозок не может способствовать социально-экономическому 
развитию  транспортной отрасли, т.к. отсутствуют критерии  и показатели 
эффективности, которые соответствуют социально-экономическому развитию 
государства и запросам потребителей.    

Вместе с тем, Стратегиями предлагается использовать индикаторы  достижения 
цели, которые отражают характеристики уровня доступности и качества транспортных 
услуг для населения: транспортная мобильность (подвижность) населения на 1 
человека в год по видам транспорта; индекс гуманитарности транспортной системы и 
др.  

Кроме этого, на уровне субъекта федерации Красноярского края актуальным  
нормативно-правовым актом является распоряжение Правительства Красноярского 
края от 26.02.2013 №141-р, которым  утверждена ведомственная целевая программа 
«Развитие  транспортной системы Красноярского края на 2013-2015 годы»,  целью 
которой является комплексное развитие Красноярского края для полного и 
эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики края в 
транспортных услугах. Целевыми показателями развития транспортной отрасли 
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являются количество перевезенных пассажиров, прибыль до налогообложения, 
стоимость основных фонов, фонд оплаты труда; среднемесячная заработная плата; 
среднесписочная численность работающих; объем инвестиций. 

Таким образом, в нормативно-правовых актах Красноярского края также не 
сформулированы  и не установлены критерии оценки качества и  социально-
экономической  эффективности пассажирских перевозок.  
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Поддержка инновационных технологий ремонта и содержания автомобильных 

дорог органами государственной власти осуществляется   через регулирование, 
координацию и контроль инновационной деятельности в транспортной сфере. 

  Одной из основных форм государственной поддержки инноваций в дорожном 
хозяйстве страны и регионов является финансовое обеспечение задач по освоению и 
распространению инноваций. 

Ключевые слова: государственная поддержка, инновационные технологии, 
ремонт и содержание автомобильных дорог, Программы финансирования. 

The article presents Federal and regional programs of state support of innovative 
technologies of repair and maintenance of public roads . The main factor for attracting the 
state support is the competitiveness of knowledge-intensive industries, the quality of services 
for the repair and maintenance of automobile roads of international quality standards and 
environmental requirements. 

Key words: state support, innovative technology, repair and maintenance of roads, 
funding. 

Дорожное хозяйство страны в настоящее время находится на сложном этапе 
развития, когда от преимущественного строительства новых автомобильных дорог 
центр тяжести постепенно и неуклонно перемещается в сферу содержания дорог, 
повышению их технического уровня и эксплуатационного состояния, капитальности 
дорожных одежд. 

Дорожные организации выполняют огромный объем работ по содержанию и 
ремонту дорог, обеспечению безопасности движения. На эти цели расходуется 
ежегодно от 60 до 85% всех затрат на развитие дорожного хозяйства. 

Автомобильные дороги представляют собой комплекс инженерных сооружений 
для непрерывного, удобного и безопасного движения автомобилей с расчетной 
нагрузкой и установленными скоростями. В этот комплекс входят земляное полотно, 
дорожная одежда, мосты, трубы, другие искусственные сооружения, обустройство 
дорог и защитные сооружения, здания и сооружения автосервиса, дорожных и 
автотранспортных служб. Параметры и состояние элементов дороги и дорожных 
сооружений определяют ее технический уровень. 

Технический уровень дороги ‒ степень соответствия постоянных ее параметров 
и дорожных сооружений нормативным требованиям: проектная ширина проезжей 
части и земляного полотна, длина прямых и кривых (чего?), протяженность и крутизна 
подъемов и спусков, высота насыпей, глубина выемок, габариты и грузоподъемность 
мостов и путепроводов, элементы обустройства. 

К основным транспортно-эксплуатационным показателям автомобильной 
дороги и дорожных сооружений относят обеспеченную скорость и пропускную 
способность, непрерывность, удобство и безопасность движения, способность 
пропускать автомобили и автомобильные поезда с осевой нагрузкой и общей массой, 
соответствующими категории дороги.  
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Конечная цель деятельности дорожной службы ‒ поддержание и повышение 
технического уровня и эксплуатационного состояния дорог в соответствии с ростом 
интенсивности движения и нагрузки и, как следствие, повышение производительности 
и эффективности работы автомобилей, снижение себестоимости перевозок. 

Применение на автомобильном транспорте инновационных решений, наряду с 
повышением эффективности, будет способствовать существенному повышению 
устойчивости транспорта в аспектах безопасности движения и перевозок, транспортной 
безопасности и снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду. 
Особенно значимым социально-политическим результатом реализации данного 
приоритета станет повышение уровня общенациональной безопасности и снижение 
террористических рисков. 

В целях обеспечения развития инновационной деятельности в дорожной сфере 
органы государственной власти осуществляют подготовку и реализацию 
соответствующих федеральных и региональных программ, проектов и мероприятий. 

Одной из основных федеральных программ модернизации автомобильного 
транспорта является Государственная программа Министерства транспорта Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы» [1].  

Объем финансирования мероприятий за 2010-2015 годы, составил 11 450,8 
млрд. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 4 740, 5 
млрд. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации – 52, 2 млрд. рублей, 
внебюджетных источников – 6 658 млрд. рублей.  

Одним из результатов Программы станет повышение эффективности 
государственного управления, качества и оперативности предоставления 
государственных услуг, развитие инноваций на базе научных исследований, 
увеличение внутренних затрат на исследования и разработки.  

На этой основе к 2020 году будет осуществлен переход к инновационной модели 
развития транспортной системы на основе расширения номенклатуры и повышения 
качества транспортных услуг, применения современных транспортно-логистических 
технологий, развития новых форм организации транспортного процесса и 
взаимодействия видов транспорта, повышения производительности труда и 
энергоэффективности, усиления роли научно-технического обеспечения в развитии 
отрасли [1]. 

Министерство транспорта Красноярского края поддерживает внедрение 
инноваций и модернизацию в строительстве и обслуживании автомобильных дорог 
общего пользования, осуществляя подготовку и реализацию соответствующих 
документов, проектов и мероприятий. Одним из основных документов является 
Подпрограмма «Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог местного 
значения муниципальных образований» на 2014-2016 гг. [2]. 

Цель Подпрограммы – содействие повышению уровня транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения городских 
округов, городских и сельских поселений. Задачи – ремонт, реконструкция и 
строительство автомобильных дорог местного значения городских округов, городских 
и сельских поселений. 

Объем финансирования по Подпрограмме «Содействие развитию и 
модернизации автомобильных дорог местного значения муниципальных образований» 
составляет 268 000 000,00 ежегодно. Убери нули и проставь размерность!  

Развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения обеспечат 
положительный экономический эффект как в отраслях, связанных с дорожной 
деятельностью, так и в сфере жилищного строительства, промышленности, сельского 
хозяйства, торговле, сфере услуг. 
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Анализ государственной инновационной политики позволяет сделать 
следующие выводы: 

- во-первых, государственная политика благоприятно влияет на все 
экономические процессы в обществе, поскольку стимулирует инновационную 
активность предприятий; 

- во-вторых, государственные программы оказывают целенаправленное 
воздействие на инновационную стратегию предприятий; 

- в-третьих, государство способствует перспективной направленности 
инновационной политики, стимулируя радикальные нововведения. 
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Современное российское общество характеризуется динамичными социальными 

процессами, связанными с изменением системы общественных отношений, приходом и 
развитием рыночной системы в экономике и развитием демократии и гражданских 
институтов в политической системе. Сформировавшиеся в условиях либеральных 
реформ рыночного транзита и глобализации социальных связей новые общественные 
отношения кардинально изменили как саму основу экономических отношений в 
обществе, так и подвергли существенной трансформации политическую, правовую 
сферы, а также систему ценностей и образа жизни граждан. Эти изменения 
происходили на фоне существенной социальной и экономической дифференциации 
структуры социума, влекущей за собой изменение экономического неравенства, 
возрастании «разрыва» в возможностях удовлетворения витальных и социальных 
потребностей людей, гиперполяризации и новой структуры общества по критерию 
принадлежности слоям: богатых или бедных. В связи с кардинальными изменениями в 
сфере потребления и разделения общественных благ все большее значение стала 
приобретать проблема качества и уровня жизни различных слоев общества и всего 
социума в целом. 

При  изучении проблем всеобщего богатства и места homo economicus в системе 
социально-экономических отношений классики экономической теории старались 
раскрыть универсальные законы, объясняющие процессы и механизмы в 
экономической жизни, а также отношения, возникающие в процессе воспроизводства 
общественного богатства.[1] Рассмотрим данные теории подробнее в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Идейно-теоретические основы концептуальных интерпретаций 

качества 

 

Автор Определение Расшифровка определения 
Д. Рикардо Человек в учениях классиков 

рассматривается как 
совокупность абстрактных 

принципов 

В экономической теории Рикардо мало 
места уделялось конкретному человеку, 

его потребностям и интересам. Человек в 
учениях классиков рассматривается как 
совокупность абстрактных принципов 

К. Маркс рассматривал человека как 
абстрактное существо, как 
винтик тех экономических 

отношений, которые 
возникают в процессе 

общественного производства 

по мнению Маркса, экономические 
законы не универсальны, а человек 
является продуктом исторических 

условий, «совокупностью всех 
общественных отношений». К. Маркс 

считал, что состояние индивида в 
качестве homo economicus 

преходящее. Это обусловлено тем, что 
человек, задавленный нуждой, 
порабощен разделением труда 
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Таким образом, на основе проведенного анализа можно утверждать, что идейно-

теоретические основы концептуальных интерпретаций качества жизни представляют 
собой смесь различных философских, экономических, социальных, психологических и 
политических идей и теорий. В целом, учитывая теоретико-мировоззренческое 
содержание, политическую и социальную направленность данных концепций и их 
методологические основания, данные концептуальные интерпретации можно разделить 
на объективистский и субъективистский подходы. [2] 

 
Таблица 2 -  Сравнительная характеристика подходов определения качества 

жизни 
Подходы к 

определению 
качества жизни 

Элементами 
структуры качества 

жизни 

Авторы Стратегическое 
направление развития 

Объективи-
стский подход 

эгоизм, расчетли-вость 
и стремление к 
материальным благам 

Д. Белл, Г. Кан, З. 
Бжезинский, Э. 
Винер, Ч. Мартел, 
О. Тоффлер. В 

качество жизни 
представляет собой 
качество социальной и 
физической окружающей  

Подходы к 
определению 

качества жизни 

Элементами 
структуры качества 

жизни 

Авторы Стратегическое 
направление развития 

  Т. Верблена, П. 
Дракера, Дж. 
Бернхема 

среды, дающей 
возможности индивиду 
реализовать свои 
потребности и нужды 
 
 

 
 

Маржинали
стское 

направление 

В отличие от всех 
предыдущих теорий, 

рассматривают человека с 
точки зрения его 

потребительского выбора – 
экономический человек 

представляет собой 
максимизатор полезности 

По мнению маржиналистов, в 
основе поведения человека лежит не 

эгоизм, а экономическая 
рациональность. А индивид при 
выборе возможных алгоритмов 

действия не только ориентируется на 
выгоду, но и оптимизирует свои 

действия 
Дж. Кейнс выделяет воздействующие 

психологические факторы, 
такие как «склонность к 

сбережению», 
«предпочтение ликвидности» 

и т.п. 

По его мнению, индивидуальные 
рациональные действия далеко не 

всегда приводят к соответствующему 
результату на социальном уровне, так 

как существует другая, 
надындивидуальная рациональность 

В дальнейшем, основываясь на теоретических воззрениях Э. Дюркгейма и М. 
Вебера, создается новое методологическое направление, активно применяемое 

учеными, в том числе и при исследовании уровня и качества жизни – структурный 
функционализм, наиболее яркими представители- Т. Парсонс и Н. Смелзер 

Т. Парсонс , 
Н. 

Смелзерм 

предпринимают попытку 
проанализировать значение и 
роль экономических условий 
жизни индивида с позиций 

теории систем 

В качестве единицы анализа у 
Парсонса выступает индивид как 

элемент более общих структур или 
систем действия, среди которых 

решающая роль отводится 
нормативным структурам 
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Субъекти-
вистский 
подход к 
качеству 

жизни 

самочувствие, счастье, 
удовлетворенность 
условиями 
жизнедеятельности. 

А. Кемпбелла, Ф. 
Конверса, В. 
Роджерса, Ф. 
Эндрюса, С. Утни. 

стратегическое 
направление развития 
современного общество 
должно учитывать и 
опираться на духовно-
нравственное 
совершенствование 
человека, изменение его 
сознания, характера и 
души. 

 
Объективистский подход, основанный на концепции «экономического 

человека», представляет собой союз таких качеств индивида, как эгоизм, расчетливость 
и стремление к материальным благам.  

Субъективистский подход к качеству жизни основывается на различных 
социально- психологических концептах, основывающихся на рассмотрении 
ценностных установок и переживаний. В данном подходе элементы структуры 
являются: самочувствие, счастье, удовлетворенность условиями жизнедеятельности. [3] 

Т.о. по средствам многих трудов сформировалось понятие «качества жизни 
населения»  в современном обществе. Согласно ему качество жизни - это системное 
понятие, определяемое единством его компонентов: самого человека как 
биологического и духовного существа, его жизнедеятельности и условий, в которых 
она протекает. Отсюда следует, что номенклатура показателей качества жизни должна 
включать как объективные характеристики самого человека (или социума), его 
жизнедеятельности и условий жизни, так и субъективные оценочные характеристики, 
отражающие отношение субъекта к реалиям его жизни.[2] 

Подводя итог, можно сказать, что понятие «качество жизни», положенное в 
основу разработки номенклатуры показателей: качество жизни человека (индивида или 
социума) - это оценочная категория жизни человека, обобщённо характеризующая 
параметры всех составляющих его жизни: жизненного потенциала, жизнедеятельности 
и условий жизнедеятельности (инструментов, ресурсов и среды) по отношению к 
некоторому объективному или субъективному эталону.  
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УДК 64.011.32 
 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ И ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Рукосуев В.О. 

научный руководитель д-р. экон. наук Суслова Ю.Ю. 
Сибирский федеральный университет 

 
В рыночной экономике одним из критериев эффективности деятельности 

предприятий является определенный размер получаемой прибыли, который неразрывно 
связан и определяется структурой и стоимостью потребленных в торгово-
технологическом процессе материальных ресурсов. В обеспечении эффективности 
предприятий состав и структура материальных ресурсов, эффективность их 
формирования и использования играют первостепенную роль. В современных условиях 
каждый предприниматель должен определить наиболее выгодные направления 
использования, размеры и соотношения различных элементов материальных ресурсов, 
в противном случае неизбежно ослабление финансовой состоятельности и наступление 
банкротства. Для приведения в действие всех составляющих повышения 
эффективности материальных ресурсов необходимо исследовать их природу и 
особенности формирования. 

Целью написания статьи является изучение теоретических аспектов оценки 
материальных ресурсов предприятий. Для выполнения поставленной цели необходимо 
решить несколько задач: во-первых, изучить понятие «материальные ресурсы», во-
вторых, рассмотреть особенности формирования материальных ресурсов 
промышленных и торговых предприятий. 

Материальные ресурсы в широком смысле слова представляют собой 
совокупность вещественных условий воспроизводства. Сущность материальных 
ресурсов определяется тем, что они являются материально-вещественной основой 
жизнедеятельности человека и общества. По мнению Балабанова И. Т. в любом 
производстве потребляется значительное количество материалов. Несмотря на то, что 
данный факт относится к производственным видам экономической деятельности, в 
организациях других сфер деятельности материально-производственные запасы 
вообще, и материалы в частности, составляют существенную долю в имуществе [1, С. 
74]. Рассмотрим некоторые подходы к определению «материальные ресурсы 
промышленных предприятий» (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Подходы к определению «материальные ресурсы промышленных 

предприятий» некоторыми экономистами 
Автор Понятие «материальные ресурсы» 

Головачев А. С. [2, С. 
51] 

потребляемые в процессе производства предметы труда, которые 
однократно участвуют в процессе производства и переносят свою 
стоимость на стоимость производимой продукции 

Горелов Н. А. [3, С. 
117] 

предметы труда, которые целиком потребляются в каждом 
производственном цикле и при этом полностью переносят свою 
стоимость на издержки производства 

Ильин А. И. [5, С. 37] потребляемые в процессе производства предметы труда, к которым 
относятся основные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты 
и комплектующие изделия, топливо и энергия на технологические 
нужды 
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Окончание таблицы 1 
Автор Понятие «материальные ресурсы» 

Климук В.В., 
Яндарбаева Л.А., 
Илаева З.М., 
Алихаджиева Д.Ш. [6, 
С. 610] 

используемые в процессе производства продукции (работ, услуг) 
натурально-вещественные предметы труда (сырье, основные и 
вспомогательные материалы, собственные и покупные 
полуфабрикаты, комплектующие изделия, запчасти, топливно-
энергетические ресурсы), которые в ходе производственной 
деятельности воплощаются в эксплуатационные ресурсы и 
ресурсные отходы 

 
Представленные определения дополняют друг друга и в полной мере 

характеризуют материальные ресурсы промышленных предприятий. Таким образом, 
материальные ресурсы промышленных предприятий представляют собой его 
имущество, включающее в себя: 

а) материально-техническую базу, основа которой – здания, машины, 
оборудование, то есть основные фонды; 

б) производственные запасы, незавершенное производство, товары, то есть 
материальные оборотные средства. 

Материальные ресурсы торговых предприятий представляют собой условия 
труда торговых работников, а также средства и предметы их труда [8, С. 38]. Л.И 
Ерохина, Е.В. Башмачникова и Т.И. Марченко под материальными ресурсами торговых 
предприятий понимают материально-вещественные ценности торгового и неторгового 
назначения, необходимые для выполнения своих функций, или долгосрочные, 
нематериальные и текущие активы [4, С. 29] 

Изучение литературы показало, что состав материальных ресурсов 
промышленного предприятия отличается от ресурсов торгового предприятия в части 
материальных запасов, сравнительный анализ которых представлен нами в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика материальных запасов 

промышленных и торговых предприятий 
Состав материальных оборотных средств Промышленные  

предприятия 
Торговые  

предприятия 
Сырье и материалы: предмет труда, на производство 
которого затрачен труд и который в процессе переработки 
изменяет свою натуральную форму, приобретая все новые 
качественные свойства 

+ - 

Полуфабрикаты собственного производства и 
незавершенная продукция: сырье и основные материалы, 
прошедшие определенные стали обработки, но не 
являющиеся еще готовой продукцией 

+ - 

Энергия и топливо: Предметы труда, которые приводят в 
движение оборудование, транспортные средства и 
обеспечивают нормальное протекание процесса труда 

+ + 

Готовая продукция и товары для перепродажи: изделия и 
полуфабрикаты, являющиеся продуктом технологического 
процесса полностью прошедшие все стадии обработки и 
комплектации, соответствующие действующим 
стандартам принятые на склад организации или 
заказчиком, находящиеся в торговых залах предприятий 
торговли 

+ + 
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Таким образом, в промышленном предприятии в составе материальных запасов 
присутствуют все составляющие их элементы, а на предприятиях торговли – только 
энергия и топливо, готовая продукция и товары для перепродажи. 
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УДК 338.462 
 
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ 
Самсонова А. С. 

научный руководитель ст. науч. сотр. Улас Ю. В. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время на российском страховом рынке наблюдается значительное 

падение темпов роста вслед за такими значимыми отраслями, как банковская сфера и 
промышленность. И это падение еще не достигло своей конечной точки. По данным 
Банка России, рынок страхования вырос всего на 2,1% в первом полугодии 2015 года. 
Это является самым низким показателем темпа роста за последние 6 лет. Однако, это не 
отражает в полной мере реальное состояние дел на рынке страхования. Рост рынка 
является чисто номинальным с учетом инфляции в 8,5%[4].  

 Больше внимания, чем общи страховые сборы, привлекает сокращение 
заключенных договоров страхования. В 2015 году их количество сократилось на 7% в 
сравнении  аналогичным периодом в 2014 году. По отдельным видам страхования 
сокращение числа заключенных договоров составило 35-40%. Доля страхования в ВВП 
страны сократилась с 1,41% до 1,39%[2]. 

Также в 2015 году наблюдалось значительное падение объемов кредитования 
физических лиц, что сильно отразилось тех направлениях страхования, которые были 
основными драйверами роста страхового рынка. Это страхование от несчастных 
случаев и рисковое страхование. Из-за сокращения кредитования бизнеса под залог 
имущества снизились сборы по страхованию имущества юридических лиц. Отмечается 
замедление динамики добровольного медицинского страхования, страхования 
сельскохозяйственных рисков и ответственности владельцев опасных объектов. 

Количество проданных полисов добровольного автострахования рухнуло на 
34%, что примерно соответствует темпу падения продаж новых автомобилей в России в 
первом полугодии, в том числе из-за сокращения объемов автокредитования. 
Безусловно, сказался и существенный рост тарифов по автокаско, вызванный ростом 
стоимости запчастей из-за падения курса рубля. Все чаще авто-владельцы вынуждены 
отказываться от покупки полиса страхования из соображений экономии. 

Другой ожидаемой тенденцией рынка в этом году стал дальнейший рост 
страховых выплат. Эффект от уже упоминавшегося роста тарифов по ОСАГО оказался 
почти нивелированным более чем трехкратным увеличением лимитов возмещения 
ущерба по этому виду страхования, расширением европротокола и другими 
нововведениями. Уже в первом полугодии выплаты по ОСАГО выросли почти на 37%, 
и очевидно, что эта тенденция продолжится. Сейчас основная часть возмещений 
производится по договорам, заключенным до вступления в силу поправок об 
увеличении страховых сумм. Темп роста выплат будет неизбежно расти по мере того, 
как будет возрастать число страховых событий, на которые распространяются новые 
страховые суммы. В целом же по всем видам страхования прирост страховых выплат 
составил 9,5%, что почти в пять раз больше темпа роста сборов. 

На фоне углубления проблем в экономике мегарегулятор в лице Центробанка 
продолжает очистку страхового рынка от компаний, чья финансовая устойчивость 
вызывает большие вопросы. С июня прошлого года реестр страховщиков сократился с 
400 до 366 компаний. Другими словами, за год рынок покинула почти каждая десятая 
страховая компания. При этом процесс отзыва лицензий заметно активизировался во 
втором квартале. В то же время эти действия Центробанка нельзя считать 
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настораживающей или негативной тенденцией: регулятор очищает рынок либо от тех 
компаний, которые фактически не вели деятельность, либо от тех, которым 
действительно давно было пора на выход[3]. 

В нынешних условиях сложно давать утешительные прогнозы относительно 
перспектив страхового рынка. Скорее всего, будет наблюдаться дальнейшее падение 
или замедление темпов роста сборов во всех крупных сегментах страхования, а также 
рост убыточности, особенно в розничных видах. 

Основными факторами, негативно влияющими на страховой рынок, остаются 
экономический климат в стране, покупательная способность населения и объемы 
кредитования. Однако респонденты ожидают увеличения сборов благодаря 
корректировке тарифов ОСАГО, что станет одним из немногих драйверов роста 
страхового сектора. Однозначного мнения среди опрошенных руководителей о 
динамике развития страхования жизни, показывающего двузначный рост на 
протяжении последних лет, не сложилось. Чуть больше половины респондентов 
настроены оптимистично и ожидают роста рынка, тогда как другая часть прогнозирует 
развитие данного вида страхования с осторожностью, предполагая сокращение 
собираемых премий. 

Что касается нынешнего года, то по оценкам экспертов, в 2016 году 
номинальный объем российского страхового рынка вырастет не более, чем на 2-5%, что 
означает падение рынка без учета инфляции. Падение взносов по страхованию 
автокаско и страхованию имущества юридических лиц усилит риски демпинга. 
Замедление ОСАГО и страхования жизни приведет к росту убыточности и сокращению 
рентабельности собственных средств. При этом угроза оттока инвестиций из отрасли 
ослабит финансовую стабильность страхового рынка. По оценкам RAEX (Эксперт РА), 
в 2016 году будут преобладать негативные рейтинговые действиях[1]. 

В нынешнем году новой реальностью для страховых компаний стало замедление 
роста рынка на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в стране. 

Экономический спад негативно влияет на такие факторы развития страхового 
рынка, как покупательная способность населения, объем кредитования и активность на 
рынке продаж автомобилей. 

В текущих неблагоприятных условиях руководители сосредотачивают свое 
внимание на сохранении рентабельности страховых компаний, фокусируясь в основном 
на сокращении различных статей расходов, в том числе за счет улучшения качества 
портфеля, и удерживая паузу в аспектах его наращивания, особенно в заведомо 
убыточных регионах. 

Перед многими компаниями в настоящее время встает вопрос: оставаться ли на 
рынке? Специалисты прогнозируют, что в период кризиса число компаний-
страховщиков сократится вдвое, и такой расклад вполне вероятен. Особенно учитывая 
то, что и в стабильных условиях с этого рынка ежегодно уходят от 30 до 50 мелких и 
средних игроков. Такие фирмы будут закрываться и в кризисный период, поскольку 
одним только демпингом клиента уже не заманишь, а доверия к небольшим структурам 
практически нет, и это обусловлено вполне объективными причинами. 

На рынке Красноярского края на 30 июня 2015 года осуществляли страховую 
деятельность 72 страховых организации, из них 5 «местных», из которых три - 
обязательного медицинского страхования. В крае зарегистрирована одна 
перестраховочная организация и 2 страховых брокера. За первое полугодие 2015 года в 
РФ отозваны лицензии у 9 компаний, лишь одна из которых осуществляла свою 
деятельность на территории Красноярского края (Страховое общество Русский 
Страховой Альянс-Русиншур), специализируясь практически только на страховании 
сельскохозяйственных рисков. 
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Всем компаниям придется включаться в борьбу за выживание. Они неожиданно 
для себя оказались в новых условиях, когда: 

- сложно что-либо прогнозировать относительно ситуации на рынке; 
- нет спроса на их услуги; 
- закрыт банковский канал; 
- нет доверия со стороны клиентов. 
Условно ситуацию на страховом рынке сегодня можно представить в виде такой 

схемы: 
 

 
Рис. 1 - Ситуация на страховом рынке 

 
Вместо того чтобы искать пути оптимизации издержек во время ограниченного 

финансирования, компании выбрали более легкий путь - снижение цен как способ 
повысить собственную ликвидность и устранить конкурентов. Между тем этого можно 
достигнуть также путем увеличения скидки за использование франшизы. Нормы 
должны соответствовать методике формирования страхового тарифа, разработанного 
при лицензировании на соответствующий вид страхования. Можно ввести и новые 
тарифы, которые покрывают не все риски, но зато ниже, например, на 20%, чтобы не 
нарушать положений  НК РФ. Можно также ввести программу «мини-каско», которая 
предусматривает покрытие сверх рисков, кроме риска при ДТП. Стоимость последнего 
продукта может быть на 60% ниже по сравнению со стандартной программой, 
предлагаемой страховщиками, и, надо думать, будет востребована в ситуации кризиса. 

В нынешней ситуации резко возрастает роль требований к устойчивости новых 
страховщиков и квалификации их персонала. Решения собственников и топ-
менеджеров, которые стали причиной банкротств страховых компаний, не могут 
проходить для этих лиц без серьезных последствий - они должны нести персональную 
ответственность за судьбу компании. Остается не решенной и проблема Страхового 
кодекса - единого свода законов, регулирующих работу отрасли. 

В ближайшие годы произойдет сокращение темпов роста страховых взносов как 
на российском рынке, так и на рынке Красноярского края. Однако некоторые 
страховщики предполагают, что в ситуации нестабильности рынок страхования 
вырастет на 15 - 20%. Между тем ясно, что необходимо создать условия для развития 
страховой отрасли. Такими мерами могли бы стать: налоговое стимулирование 
страхования жизни и добровольного медицинского страхования, а также допуск 
страховщиков к пенсионному страхованию. 
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Инструментарием для решения стратегических задач повышения успешности 
деятельности страховой компании на рынке в условиях кризиса может служить 
комплексный подход по разработке и построению модели ее конкурентоспособности. 
Целью разработки и построения модели конкурентоспособности страховой компании 
является правильное определение ее конкурентной стратегии, согласованной с 
условиями страховой отрасли, навыками ее персонала и капиталом, которым компания 
обладает. 
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Сибирская академия финансов и банковского дела 
 
В современных условиях динамично изменяющейся политической и 

экономической обстановки в стране малый бизнес является своеобразным фактором 
повышения гибкости всей экономической системы. Поскольку именно малые 
предприятия максимально чутко и быстро реагируют на экономические изменения во 
внешней и внутренней среде. 

Помимо прямого влияния на гибкость экономической системы малый бизнес 
решает хозяйственные и социальные проблемы: представляет населению товары и 
услуги, необходимые для жизнедеятельности, формирует относительно нормальную 
конкуренцию на рынке, а, следовательно, ведет к повышению качества предлагаемых 
товаров и услуг, обеспечивает занятость населения. Таким образом, малое 
предпринимательство по своей сути является одним из главных показателей социально-
экономического развития страны. Соответственно, чем интенсивнее происходит 
развитие малого бизнеса, тем сильнее и стабильнее экономика государства в целом. 

Говоря о функционировании малого бизнеса в Российской Федерации, следует 
отметить, что на сегодняшний день этот сегмент экономики развит недостаточно 
хорошо, хотя некоторые положительные изменения все-таки наблюдаются. Так, 
«общий оборот малых предприятий в Российской Федерации за 2015 г. составил 
24 835,0 млрд. рублей, что на 5,8% выше показателя 2014 года»[3].Такое положение 
говорит об отставании динамики развития малого бизнеса от темпа роста инфляции. 

Снижение оборота малых предприятий с учетом индекса потребительских цен 
связано не только с ростом инфляции. Малый бизнес в Российской Федерации 
сталкивается с рядом проблем, среди которых ключевой является проблема нехватки 
капитала, преимущественно начального, а также недоступность кредитных ресурсов. 
Решением этой финансовой проблемы является инвестиционная поддержка малого 
предпринимательства. Грамотная инвестиционная политика есть путь к успешному 
развитию малого бизнеса. 

К сожалению, на сегодняшний день в России существует острая проблема 
привлечения капитала с целью финансирования малого бизнеса. Это обусловлено 
рядом факторов, к наиболее существенным из низ относятся следующие: 

1. Высокие риски потери инвестированных ресурсов в связи с невозможностью 
малых предприятия представлять гарантии по своим обязательствам и отсутствием 
страхования инвестиционной деятельности. 

Инвесторы не заинтересованы вкладывать средства в бизнес при отсутствии 
гарантии их возврата в случае банкротства предприятия. Но начинающий 
предприниматель, как правило, не в состоянии предоставить такие гарантии инвестору 
в связи с отсутствием или нехваткой средств. Для решения этой проблемы необходимо 
полное или частичное страхование рисков инвесторов со стороны государства. Иными 
словами, необходимы разработка и принятие специальных государственных программ 
по страхованию рисков инвесторов малых предприятий. 

2. Нехватка квалифицированных кадров и высокая стоимость консалтинговых 
услуг. 
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Инвесторы в большей степени заинтересованы вкладывать средства в 
предприятия, которые ведут продуманную и грамотную экономическую политику. А 
это возможно только при наличии высококвалифицированных кадров. Однако в 
начинающем бизнесе часто преобладают специалисты с недостаточным уровнем 
необходимых знаний, что порой приводит к банкротству малых предприятий в тех 
условиях, когда этого возможно избежать. Для решения проблем подобного рода 
необходимо снижать стоимость консалтинговых услуг, а также открывать 
дополнительные образовательные центры для повышения уровня экономической и 
правовой грамотности предпринимателей. 

3. Недостаточная защищенность инвесторов от влияния со стороны крупных 
участников рынка и от недобросовестных предпринимателей. 

С одной стороны, отдельные категории лиц сегодня имеют возможность 
повлиять на решения инвесторов по финансированию тех или иных проектов малого 
бизнеса, например, путем оказания давления на них через активы, вложенные в 
крупный бизнес, принадлежащий этим категориям лиц. Такая зависимость инвесторов 
от отдельных категорий лиц приводит к лоббированию интересов крупного бизнеса в 
сфере малого предпринимательства, создает дополнительные трудности выхода на 
рынок малых бизнес-проектов. 

С другой стороны, инвесторы незащищены от недобросовестных 
предпринимателей. Наиболее показательным примером является большое количество 
случаев инвестиционных потерь от деятельности недобросовестных застройщиков. 

Чтобы избежать подобные проблемы, инвестор должен быть законодательно 
защищен от возможного давления любого рода на него со стороны отдельных 
категорий лиц, крупных бизнесменов и от деятельности недобросовестных 
предпринимателей. Для этого необходимо совершенствование механизмов реализации 
законодательной базы в сфере малого бизнеса. 

4. Отсутствие заинтересованности банков в кредитовании малых предприятий. 
Эта инвестиционная проблема связана с выгодой кредитования банками тех 

малых предприятий, которые, к примеру, хранят свои активы в их филиалах. Однако 
если малое предприятие не готово к финансовым вложениям в филиал банка, то этот 
банк, скорее всего, откажет в выдаче кредита в размере, необходимом для бизнесмена. 
Либо согласится выдать кредит под слишком большой процент, неприемлемый для 
предпринимателя. Для ликвидации подобной проблемы необходимо пересмотреть 
кредитную политику банков и, возможно, ввести льготные условия кредитования 
малых предприятий банками при наличии государственного страхования рисков 
инвестирования. 

5. Отсутствие стандартизированных схем кредитования малого бизнеса банками 
при большом числе инвестиционных проектов, предлагаемых банкам для 
рассмотрения. 

Сегодня при достаточно большом количестве инвестиционных проектов и 
бизнес-планов, представляемых малыми предпринимателями в банки, не существует 
стандартизированного подхода к их рассмотрению и принятию решения по 
кредитованию. Это приводит к большим временным затратам, что существенно 
тормозит развитие малого предпринимательства в целом. Во избежание подобных 
ситуаций необходимо разработать схемы, унифицирующие подходы к принятию 
решения по выдаче кредитов банками на развитие малых предприятий. Такие схемы 
кредитования упростят процедуру получения денежных средств малыми 
предприятиями. 

Также стоит отметить, что к решению проблем, связанных с инвестированием 
малого предпринимательства, следует подходить дифференцированно в зависимости от 
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жизнеспособности, самоокупаемости предприятия и коэффициента полезности его 
продукции или предоставляемых услуг для населения страны в целом. На сегодняшний 
день максимально необходимыми для общества в целом и экономического сектора в 
частности можно назвать инвестиции в инновационные малые предприятия. Инновации 
являются ключевым фактором успеха малого бизнеса. Это связано со стремительным 
ростом темпов технологических изменений во всем мире, а, следовательно, 
увеличением конкурентных преимуществ малых предприятий в отрасли, в которой они 
осуществляют свою деятельность. Поэтому инвестиции в инновационные малые 
предприятия являются наиболее перспективными и максимально необходимыми в 
современных динамично изменяющихся политических, социальных и экономических 
условиях. 

Таким образом, для укрепления инвестиционной поддержки малого бизнеса 
необходимы систематизированный подход к решению проблем, связанных с 
вложением средств, увеличение доли инвестиций в развитие инновационных малых 
предприятий как перспективного направления экономики, стабилизация экономики 
государства в целом, особенно в условиях современных политических и социальных 
условий. Ведь рост инвестиций в различных отраслях малого бизнеса возможен только 
при условии стабильной экономической ситуации в стране. 
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В системе современных рыночных отношений трудно переоценить роль 
страхования, которое является действенным инструментом стабилизации экономики. В 
любой развитой стране от состояния страхового рынка зависят практически все сферы 
деловой активности[3]. Страхование во всем мире является не только гарантом 
стабильности бизнеса, но и стимулом его скорейшего развития. Для России ускоренное 
развитие страхования как механизма защиты имущественных интересов физических и 
юридических лиц становится особенно значимым. Однако к настоящему времени в 
процессе развития российского страхового рынка наметились существенные трудности, 
являющиеся препятствием для дальнейшего развития как самой отрасли, так и 
социально-экономических отношений в стране в целом. 

Целью данной статьи является изучение современного состояния страхового 
рынка России и определение перспектив его дальнейшего развития. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  
- изучение динамики изменения численности страховых компаний; 
- определение прироста страхового рынка за последние годы; 
- прогноз относительно дальнейшего развития рынка страхования. 
Начиная с 2003 г. в России происходит постепенное сокращение количества 

страховых организаций (рис.1). В связи с тем, что в условиях жесткого кризиса малым 
страховщикам сложнее управлять собственными издержками и балансировать 
страховой портфель, что затрудняет выживание при низкой рентабельности операций, 
данное явление, соответствующее общемировой тенденции, приводит к укрупнению 
страховых организаций на основе слияний и поглощений, а следовательно к 
уменьшению их количества.  

 

 
 

Рис. 1 – Динамика изменения численности страховых компаний на 
российском рынке [составлено автором] 
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К концу 2015 г. в России было зарегистрировано 346 страховщиков, в томчисле 
12 обществ взаимного страхования (по сравнению с 2014 г. количество страховых 
организаций сократилось на 16%, а в сравнении с 2003 г. - на 25%). 

Кроме того, очень часто небольшие страховые компании были заняты 
обслуживанием финансовых потоков конкретных предприятий, т.е являлись их 
собственными страховщиками. Однако в условиях сокращения расходов предприятий 
на страхование (в III квартале 2015г. наблюдалось снижение расходов на 4% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а также в связи с всеобщим 
ужесточением контроля за эффективным расходованием финансовых ресурсов, 
сохранение собственных страховых организаций становится для бизнеса 
непривлекательным.  

Отрицательное влияние на рынок страхования оказало усиление давления со 
стороны других финансовых рынков (в том числе фондового, валютного и 
банковского), что привело к значительному снижению темпов развития рынка 
страхования. Если 3-4 года назад годовой прирост составлял порядка 20%, в 2013-2014 
гг. он снизился до 10%. За первое полугодие текущего года рынок вырос всего на 2,2% 
(рис.2). Это минимальный показатель роста рынка с 2009 г. Учитывая, что по оценке 
Росстата инфляция в России с начала года составила 8,5%, рост страхового рынка за 
этот период можно считать лишь номинальным, при этом и он произошел не за счет 
увеличения уровня проникновения страхования, а за счет повышения тарифов –в 
начале 2015 г. было заключено почти на 7% меньше договоров страхования, чем за 
аналогичный период прошлого года, а по отдельным видам страхования снижение 
количества заключенных договоров составило 35-40%. Совокупные сборы страховых 
компаний упали в каждом третьем российском регионе. Доля страхования в ВВП 
страны сократилась с 1,41% до 1,39%.  

 

 
 

Рис. 2 – Динамика годовых темпов прироста страховых взносов 
(данных на 1 полугодие каждого года) [составлено автором] 

 
Также следует отметить, что темпы прироста страховых взносов в 1 полугодии 

2015 г. значительно замедлились: на 6,1 % по сравнению с данными 2014 г. Объем 
страхового рынка за 6 месяцев 2015 г. составил 518 млрд. руб. [1]. Наибольший 
прирост взносов в 2015 г. обеспечили сегменты ОСАГО  (рынок ОСАГО увеличился на 
26,5 млрд. руб.), и то за счет увеличения размера тарифа. 
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Вторым по размерам прироста премии в 1 полугодии 2015 г. стал рынок 
страхования жизни (+5,9 млрд. руб.) [1]. Его рост связан как с активностью банковских 
страховых компаний, так и независимых страховщиков. Население в связи с кризисной 
ситуацией за последний год заметно нарастило сберегательную активность: в сентябре 
2015 г. сумма вложений, накопленных россиянами в банках, по данным ЦБ на 22% 
превышала прошлогодний уровень. Несмотря на падение объемов, банки не 
прекратили и кредитования населения: по состоянию на сентябрь остаток по займам, 
выданным населению кредитными организациями, находится на уровне лета 2014 г.  

Помимо ОСАГО и страхования жизни, прирост взносов обеспечили сегменты 
страхования имущества физических лиц (+3,0 млрд. руб.) и ДМС (+2,9 млрд. руб.). 

Несмотря на это, наблюдалось и сокращение взносов по таким видам 
страхования как автокаско – в основном за счет падения объема продаж автомобилей и 
отказа части их владельцев от приобретения страховки по возросшей цене, страхования 
от несчастных случаев и болезней (за счет сокращения кредитования населения), 
страхования сельскохозяйственных рисков (за счет общеэкономического спада) и 
страхования строительно-монтажных рисков (за счет экономии предприятий на 
страховании и завершения масштабных государственных проектов).  

Тройка лидеров игроков страхового бизнеса из года в год остается неизменной. 
Ее составляют страховые компании «Росгосстрах», и «Ингосстрах». В первую десятку 
вошли также «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование», «ВТБ Страхование», ВСК, 
«Сбербанк страхование жизни», Ренессанс Страхование и  СК «Согласие».Практически 
все лидеры рынка сохранили свои позиции, хотя динамика, демонстрируемая 
компаниями, была очень разнонаправленной (рис.3). 

 

 
 

Рис. 3 – Компании-лидеры российского страхового рынка по взносам 
[составлено автором] 

 
В сложившейся ситуации сложно давать утешительные прогнозы относительно 

перспектив развития страхового рынка. По мнению экспертов, в 2016 г. темпы 
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прироста страховых взносов составят лишь около 5%, объем рынка не превысит 1070 
млрд. руб. Скорее всего, будет наблюдаться дальнейшее падение или замедление 
темпов роста сборов во всех крупных сегментах страхования, а также рост 
убыточности, особенно в розничных видах страхования. В общем ситуация в 
прогнозируемом периоде будет зависеть от ряда внешнеэкономических и внутренних 
факторов, в том числе: кризиса на банковском рынке, сохранения санкций против РФ, 
сокращения объемов ВВП, повышения тарифов. 

Таким образом, для преодоления кризисного состояния как в самой отрасли, так 
и в экономике страны в целом, необходима концентрация усилий на решении 
выявленных проблем всех заинтересованных участников страхового рынка: и 
страхового сообщества, и регулятора в лице Банка России, и законодательных органов. 
В первую очередь необходимо определить целевые ориентиры развития рынка 
страхования, среди которых можно выделить следующие: восстановление спроса на 
страхование автокаско, поддержание стабильности на рынке страхования ОСАГО, 
развитие страхования жизни, страхования имущества физических лиц, медицинского 
страхования и перестрахования. Следует отметить, что у страхового рынка имеются 
внутренние ресурсы для улучшения динамики развития отрасли: активное 
продвижение продуктов инвестиционного страхования жизни страховщиками, 
«умного» каско, развитие продажи некредитных продуктов через банки и продажи 
страховых продуктов через Интернет. 
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В условиях кризисных явлении на финансовых рынках протекает процесс 

политика постоянных нововведении в коммерческих банков. Основным стимулом для 
эффективного развития и роста банковской деятельности выступает высокая 
конкуренция. 

Для банковских инноваций характерна взаимообусловленность, двойственная 
природа и наличие жизненного цикла. Инновационные технологии в банковской 
отрасли в значительной степени зависят от научно- технического прогресса в других 
областях экономики. Журнал «The Banker» ежегодно публикует рейтинг 
технологических инновации в банковской сфере. Двойственную природу банковских 
инноваций можно определить так, что внедрение принципиально новых финансовых 
продуктов не требует значительных капитальных вложений и не отменяет 
значительных рисков их реализации и необходимости проведения предварительных 
глобальных маркетинговых исследований [2]. 

Прежде чем внедрять технологию необходимо проанализировать зависимость 
между реальным спросом на новый банковский продукт и потребностью клиентов. 
Одним из самых ярких примеров может быть индивидуальное обслуживание клиентов 
(Private banking) или дистанционное банковское обслуживание за пределами расчетно-
кассового центра. Удаленное управление банковскими счетами включает в себя 3 
компонента:  

• Мoбильный банкинг (mobile banking, m-banking);  
• Интeрнет банкинг (Internet banking);  
• Телeбанкинг (telebanking);  
Постоянная динамика социальной и экономической среды банковской сферы, 

смена образа жизни общества влекут за собой эволюцию банковского обслуживания в 
сторону дистанционной модели. 

Осуществляя банковскую политику, кредитная организация должна владеть 
максимальным количеством информации о клиентской базе, анализируя и используя её 
для повышения лояльности или продажи новых банковских продуктов, что послужило 
появлению технологий CRM (Client Relationship Management) [1]. Модель FICO Score 
ежемесячно помогает принимать около миллиона кредитных решений. Данная система 
оценки кредитоспособности заемщика возникла в 2008 г. на рынке РФ и основана на 
статистических методах.  

Тoргoвая платформа SaxoTrader относится к ряду революционных инноваций, 
включающая в себя огромный спектр торговых инструментов и услуг. К числу самых 
популярных относятся акции, облигации, фьючерсы, Forex, контракты, с широким 
набором возможностей по автоматическому фиксированию прибыли и управлению 
рисками.  Отличительной особенностью данной платформы является работа с 
торговыми счетами более чем в 20 различных валютах. В безбумажном 
документообороте и обороте наличности предлагается технологическая платформа 
Wincor Nixdorf для управления жизненным циклом контрактов и других 
корпоративных документов Contract Lifecycle.  

Важным направлением развития инноваций является повышение безопасности 
деятельности кредитных организаций. С учетом современных мировых тенденций 
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развития IT, например, таких, как SOA или Cloud Сomputing. Все более высокие 
требования предъявляются к организации централизованных управляемых 
инфраструктур хранения данных, осуществлению сквозного управления всеми 
средствами ресурсов хранения и резервного копирования информации, увеличению 
емкости и производительности систем хранения и принципиально новым методам 
индексации и поиска. 

Беспроводная технология NFC (NearFieldCommunication) была разработана 
компаниями Philips и Sony в 2002 г. и, представляет собой комбинацию технологии 
бесконтактной идентификации и коммуникационных технологий. Данную технологию 
внедрили для обеспеченности защиты, удобства и надежности передачи данных на 
короткие расстояния с помощью электронных устройств. В том случае, если 
мобильный телефон связан с банковской картой с помощью электронного банкинга, то 
его можно использовать вместо неё, идентифицируя личность владельца и считывая 
всю необходимую информацию. Главное преимущество данной технологии лежит в 
способности хранить данные нескольких банковских карт [3]. 

Говоря о политике проведения научно-технического прогресса в банковском 
секторе на российском рынке, стоит затронуть особенности законодательной базы 
страны, которая однозначно находится на шаг позади по сравнению с развитыми 
странами, при этом ограничивая масштабы и скорость распространение новых 
финансовых продуктов и услуг. На данный момент приняты законы о секьюритизации, 
о клиринге, которые позволяют существенно снизить риски инвестиционных и 
финансовых компаний. Однако, в борьбе с последствиями мирового финансового 
кризиса законодательная база склона к повышению капитализации банков и доверия 
вкладчиков.  

Таким образом подведем итог о том, что для эффективного внедрения 
инновации необходимо, в первую очередь, провести объективную оценку её 
качественных и сервисных характеристик, при этом по максимуму учитывая к каждому 
клиенту индивидуальный подход, качество и скорость обслуживания, а не делать 
ставку на быстроту получения прибыли. В процессе протекания инновационной 
политики имеются свои преимущества и недостатки. Преимущество заключаются в 
том, что совершенно новые финансовые продукты позволяют эффективно развивать 
инновационные решения в банковском бизнесе, удовлетворяя запросы клиентской 
базы. Недостатком может служить бесконечный темп информационных разработок IT-
компаниями в других отраслях экономики, в случае чего кредитные организации 
обязаны быстро отреагировать. 
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Оплата труда наемных работников является одним из экономических рычагов, 

который соединяет интересы работника, работодателя и государства. Связь заработной 
платы работников с количественными и качественными результатами их труда 
осуществляется с помощью форм и систем оплаты труда. Работодатель мотивируя 
работника на эффективный труд оказывает значительное влияние на получаемый 
размер заработной платы работником и размер налогов, уплачиваемых с заработной 
платы, тем самым пополняя бюджет государства. Заработная плата – это основной, а в 
большей степени и единственный источник доходов наемных работников, поэтому 
вопросы удовлетворенности уровнем оплаты труда являются актуальными. 

Целью написания статьи является выявление степени удовлетворенности 
работниками торговых организаций уровнем оплаты их труда. Для достижения 
поставленной цели необходимо провести опрос работников, оценить степень 
удовлетворенности и выявить причины неудовлетворенности уровнем оплаты труда. 

Проведенные исследования в феврале 2016 года показали, что большинство 
респондентов (более 50 %) составили работники, средняя заработная плата которых 
составляет 15 001 – 21 000 руб. Около 10% опрошенных работников торговых 
организаций получают заработную плату в размере более 30 001 руб. Столь высокую 
оплату за свой труд получают высококвалифицированные работники, занимающие 
высокие должности (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 - Распределение респондентов (опрошенных работников торговых 
организаций) по среднему размеру заработной платы, % 

 
Оценка мнений работников по поводу соотношения фактической заработной 

платы с «заслуживаемой» позволяет сделать вывод, что большинство из них 
недовольны уровнем заработной платой, который должен быть в полтора раза выше 
фактического. Таких респондентов оказалось 40 % среди всех опрошенных. Третья 
часть опрошенных работников считают свою фактическую заработную плату в два раза 
ниже «заслуживаемой». Шестая часть опрошенных торговых работников считает свою 
фактическую заработную плату равной заслуживаемой. Наименьшее число опрошенных, 
а именно 14 %, считают, что должны получать в 2,5 раза больше, чем фактически они 
получали в момент опроса. 
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Кроме того, у большинства опрошенных работников выявлена связь между 
уровнем заработной платы и уровнем финансового состояния предприятия. Однако, 
около 15% ответили, что отсутствует связь между их заработной платой и финансовым 
состоянием предприятия признают наименьшее количество опрошенных. В частности, 
так ответили респонденты, которые получают заработную плату за отработанное 
время. Негативным моментом является наличие оплаты труда в «конвертах», так 
называемый «скрытый расчет оплаты труда», что сводит статусную функцию 
заработной платы и функцию социальных накоплений к нулю. На большинстве мелких 
предприятий существуют «серые» схемы выплаты заработной платы в связи со 
значительной налоговой нагрузкой на малое предпринимательство, что 
свидетельствует о низком уровне гарантированной части оплаты труда. 

Больше половины опрошенных респондентов (57,3%) ответили, что на их 
предприятии никогда не осуществлялись выплаты социального характера, имеющие 
необязательный характер. Более 12% опрошенных торговых работников редко 
получают выплаты социального характера. Необходимо заметить, что пятая часть 
опрошенных респондентов постоянно получают выплаты социального характера в виде 
материальной помощи, оплаты проездных, выплаты в негосударственный пенсионный 
фонд, добровольное медицинское и личное страхование, пользование автомобилем 
компании и оплата сотовой связи (для административно-управленческого персонала, 
торговых представителей). 

Для оценки степени удовлетворенности системой материального 
стимулирования труда были выбраны наиболее значимые составляющие системы 
материального стимулирования труда, по которым респонденты оценивали свою 
удовлетворенность по 5 балльной шкале (1 – совсем не удовлетворен, 2 – не 
удовлетворен, 3 – скорее не удовлетворен, чем удовлетворен, 4 – удовлетворен, 5 – 
совершенно удовлетворен). Опрос показал, что наибольшее удовлетворение работники 
получают от размера заработной платы (4,25 балла из 5 возможных), в большей 
степени работник не удовлетворены размером дополнительных социальных выплат  
(3,1 балла). Особое внимание следует обратить на удовлетворенность составляющими 
социального пакета. Так, респонденты оценили свою удовлетворенность этим 
фактором на 3,9 баллов.  

В ходе анкетного опроса работников предприятий розничной торговли было 
выявлено, что 69,8% удовлетворены уровнем получаемой заработной платы, 20 % 
частично удовлетворены и десятая часть опрошенных торговых работников не 
удовлетворены размером средней заработной платы, получаемой ими (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 - Структура ответов респондентов о степени удовлетворенности 
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Таким образом, по результатам исследования интегральный показатель степени 
удовлетворенности системой материального стимулирования труда работников 
торговли составил 53,9%. 

При этом большинство респондентов считают, что главная причина 
неудовлетворенности уровнем оплаты труда заключается в проводимой политике 
руководства, остальная часть респондентов среди причин выделила специфику 
занимаемой должности, низкие показатели финансовой деятельности торговой 
организации и т.п.  

В результате проведенного исследования можно выделить следующие моменты: 
− основным источником дохода работников торговых организаций г. 

Красноярска является заработная плата;  
− неудовлетворенность работников уровнем получаемой заработной платы, 

средний размер которой менее 15 000 руб.;  
− наличие скрытого расчета оплаты труда; 
− отсутствие на большинстве предприятиях дополнительных выплат 

социального характера, доплат и надбавок к заработной плате. 
При степени удовлетворенности уровнем оплаты труда работников торговых 

организаций было установлено, что преобладающим элементом материального 
стимулирования труда является заработная плата, которая формирует базовую часть 
материального вознаграждения. Такие элементы материального стимулирования труда, 
как премии, вознаграждения по итогам работы за год, выплаты социального характера, 
участие в прибыли из-за отсутствия финансовых возможностей предприятий не 
оказывают существенного влияния на формирование трудового дохода работников 
торговли. Это обусловило необходимость акцентирования дальнейшего исследования 
на динамике расходов торгового предприятия, направленных на материальное 
стимулирование работников (расходах на оплату труда и прочих выплат материального 
стимулирования труда). 

 
 

Список литературы 
1. Методологические подходы к оценке материального стимулирования труда 

работников розничной торговли: монография / Е. В. Белоногова, Н. Н. Терещенко; 
Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2010. – 176 с. 

2. Нагорная Ю. Р. Ценность нашего труда // Проблемы современной экономики . 
2013. №14. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/tsennost-nashego-truda (дата обращения: 
01.04.2016).  

3.  Суслова Ю. Ю., Белоногова Е. В. Показатели оценки материального 
стимулирования труда работников с позиций заинтересованных пользователей // 
Российское предпринимательство. – 2011. – № 8 Вып. 1 (189). – c. 119-124. – 
http://www.creativeconomy.ru/articles/13080/ 

 

71

http://www.creativeconomy.ru/articles/13080/


УДК 339.332 
 

ПОДГОТОВКА К ВНЕДРЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Шиша С.В. 
научный руководитель канд. экон. наук Подачина Л.И. 

Сибирский федеральный университет 
 
Оперативная адаптация к современному течению событий в Российском бизнесе 

– залог дальнейшего процветания торгового предприятия на рынке. 
Сбалансированная система показателей, разработанная еще в 90-х годах – это 

методология управления компанией созданная Нортоном и Капланом. Внедряя этот 
способ управления руководство компании должно быть готово к переходу на некий 
новый уровень развития и готовности к затратам на обучение и других издержек в 
связи с введением новой системы. 

Сегодня в данной сфере множество предложений по анализу и ведению бизнеса 
от консалтинговых и тренинговых организаций, готовых разработать индивидуальную 
концепцию и провести вводную работу по ее реализации. Но также есть вероятность 
самостоятельной разработки и внедрения Сбалансированной системы показателей 
(ССП) на базе существующих методик. 

Рассмотрим основные направления внедрения ССП, которые можно взять за 
основу: 

- подготовка к разработке ССП; 
- разработка ССП; 
- каскадирование ССП; 
- контроль выполнения стратегии. 
Первоначальным направлением в разработке ССП для любого предприятия, 

является оценка эффективности всех существующих бизнес – процессов. Встает задача 
разработки критериев оценки и выбор конкретных измеримых показателей: издержки 
по логистике, обработке каждого клиента, затраты на рекламу и прочее. На практике 
данные для оценки работы любого предприятия могут быть приняты, например, из 
итоговых годовых или квартальных отчетов каждого подразделения.  

По итогам работы предприятия за определенный период происходит 
прогнозирование перспектив его дальнейшего развития. То есть руководство компании 
на данном этапе должно разработать стратегию компании на определенный будущий 
период времени.       

И это очень важный момент – без стратегии невозможно разработать Систему 
сбалансированных показателей, согласно которой будет проводится анализ 
эффективности основой деятельности! 

Важно отметить, что именно сегодня, в то время, когда бизнес в России 
испытывается общемировой экономикой, очень важно при разработке стратегии 
развития торгового предприятия уравновешивать два основных аспекта ССП – 
ориентированность на клиента и на финансовые показатели. Успеха добьется только та 
концепция, в которой есть именно баланс данных показателей. 

Рассмотрим стратегическую карту торгового предприятия на 2016-2018 гг.  
Основные аспекты и показатели развития на будущий период приведены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 - Стратегическая карта торгового предприятия 
Аспект Показатель Стратегия  

Финансы Прибыль Рост прибыли 
Складские остатки (% 
остатков) 

Сокращение остатков (издержек по их 
хранению) 

Выручка от продаж 
действующим клиентам 

Увеличение оборота по действующим 
клиентам 

Выручка от продаж 
новым клиентам 

Увеличение количества клиентов 

Клиенты % постоянных клиентов Сохранение клиентской базы 
% потерянных клиентов Привлечение новых клиентов 
затраты на привлечение 
клиента  

Автоматизация бизнес-процесса продаж 

% заказов, выполненных в 
срок 

Повышение удовлетворенности клиента 

% упущенной выгоды Повышение уровня обслуживания 
Внутренние 
бизнес-
процессы 

Процесс продажи  Автоматизация бизнес-процесса продаж 
Нарушение сроков 
поставки 

Поиск добросовестных поставщиков 

Процесс внутренних 
проверок компании 

Автоматизация процесса аналитики и 
проверок 

Скорость обработки 
заказа 

Автоматизация бизнес-процесса продаж 

% упущенной выгоды Точное планирование товарных запасов 
Обучение и 
развитие 
персонала 

% квалифицированных 
сотрудников 

Повышение квалификации 

Затраты на обучение Автоматизация обучения технике 
продаж 

 
Определив основные показатели для достижения целей стратегии, руководство 

компании должно распределить их более конкретно между соответствующими 
отделами и подразделениями для дальнейшей разработки мероприятий по их 
достижению.  То есть вся система ССП основана на взаимосвязи всех структурных 
подразделений компании, привязана к планам отдела каждого подразделения.   

Используя за основу стратегию компании, каждый отдел должен разработать 
собственную ССП, в которой более подробно формируются цели и определяются 
мероприятия для их достижения.  

В качестве примера рассмотрим стратегию отдела оптовых продаж торгового 
предприятия. Данные приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 - Стратегическая карта отдела оптовых продаж 

Аспект Показатель Стратегия 
Клиенты % постоянных клиентов Сохранение клиентской базы 

% потерянных клиентов Привлечение новых клиентов 
затраты на привлечение клиента  Автоматизация бизнес-процесса 

продаж 
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% заказов, выполненных в срок Повышение удовлетворенности 
клиента 

% упущенной выгоды Повышение уровня обслуживания 
Аспект Показатель Стратегия 

Внутренние 
бизнес-
процессы 

Процесс продажи  Автоматизация бизнес-процесса 
продаж 

Нарушение сроков поставки Поиск добросовестных поставщиков 
Процесс внутренних проверок 
компании 

Автоматизация процесса аналитики и 
проверок 

Скорость обработки заказа Автоматизация бизнес-процесса 
продаж 

% упущенной выгоды Точное планирование товарных 
запасов 

 
Завершающим этапом является составления плана действий для каждого 

сотрудника отдела и выявление основных показателей результатов его деятельности. 
Например, индивидуальный план продаж на будущий год, план количества сделок, 
клиентов и прочее. Данный показатель выбирается в зависимости от функционала 
сотрудника в отделе. 

Таким образом, сама ССП является некой иерархией, которая задействует и 
связывает между собой все подразделения компании. Данная иерархия определяется 
основной стратегией компании. Сама суть ССП – это трансформация этой стратегии в 
конкретные задачи и показатели, которые могут быть измерены за определенный 
период. 

Основной проблемой введения ССП на любом предприятии является готовность 
к дополнительным затратам по ее разработке, внедрению и дальнейшему контролю. 
Руководство компании должно давать себе полный отчет в рентабельности данного 
мероприятия и быть готовым к периоду адаптации и оценки эффективности данной 
системы. 

 
 

Список литературы 
1. Гайзерд Бернд. «Внедрение сбалансированной системы показателей. 

Hovarth&Partners» – М: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 478 с. 
2. Каплан Роберт С., Дэвид П. Нортон: «Организация, ориентированная на 

стратегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают организации применяющие 
сбалансированную систему показателей». М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005 – 416 с. 

3. Каплан Роберт С., Дэвид П. Нортон: «Сбалансированная система 
показателей. От стратегии к действию. М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 2003, 250 – 350 с 

 

74



УДК 331.1 
 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТНИКОВ  
ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ КАК ФАКТОРА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
Шобохова Е.В. 

научный руководитель д-р экон. наук Терещенко Н.Н. 
Сибирский федеральный университет 

 
Правильная организация труда и ее совершенствование на предприятиях  

торговли приводит к улучшению качественных и количественных показателей работы 
предприятий, к повышению заинтересованности работников в конечных результатах 
труда, что особенно актуально в современных условиях. 

Рациональная организация труда не возможна без нормирования затрат времени 
на выполнение торгово-технологических операций. Рабочий день работников магазина 
складывается из времени работы и перерывов. Время работы затрачивается на 
выполнение подготовительно-заключительных, основных и вспомогательных 
операций. 

Для повышения эффективности использования труда на основе оптимизации 
рабочего времени работников предприятия торговли используют различные методы. 

Аналитически-исследовательский метод установления норм труда основан на 
изучении затрат рабочего времени путем наблюдений и включает в себя :  

- непосредственное измерение величин времени (хронометраж и фотография 
рабочего дня); 

- индивидуальная фотография рабочего дня и групповая (метод моментных 
наблюдений).   

Фотография рабочего дня - это наблюдение, проводимое для изучения всех 
затрат рабочего времени в течение смены или ее части. Они могут быть 
индивидуальными, групповыми, бригадными и т.п.  

Цель фотографии: 
- выявление потерь рабочего времени; 
- установление причин потерь; 
- разработка мероприятий по устранению потерь; 
- получение данных о необходимости численности работников, а также для 

создания нормативов времени.  
Фотография рабочего времени - это исследование трудового процесса в течение 

одной или нескольких рабочих с фиксацией всех видов затрат рабочего времени и их 
продолжительности. 

Последовательность проведения фотографии рабочего времени:  
1. Подготовка к наблюдению - предварительное ознакомление с условиями 

работы на данном рабочем месте и заполнения на этой основе лицевой стороны 
наблюдательного листа. 

2. Проведение наблюдения. Наблюдение и измерение затрат рабочего времени 
производится путем выявления всех категорий рабочего времени за период наблюдения  
(обычно  за  смену)  и  фиксации  их  продолжительности в наблюдательном листе. 
Обработка результатов фотографии рабочего времени включает в себя выполнение 
следующих расчетов: 

а. определение продолжительности каждой категории затрат времени; 
б. индексация затрат. Многие   из   этих   затрат   являются   

повторяющимися.   Для облегчения обработки результатов наблюдения каждому виду 
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затрат времени  присваивают определенный индекс; 
в. составление сводки одноименных затрат времени, заключающейся в 

группировке индексов и определении суммарной продолжительности каждой 
категории затрат времени; 

г. определение затрат времени, подлежащих сокращению. К этим затратам 
относятся: время непроизводительной работы (HP); время перерывов, вызванных  
нарушением нормального хода торгово-технологического процесса (ПО); потери 
времени, зависящие от работника (ПР), время перерывов, вызванных пассивным 
наблюдением за покупателями (ПН); 

4. Разработка мероприятий по сокращению потерь рабочего времени 
выполняется на основе расчета показателей. 

На основе данных, полученных при анализе   фотографии рабочего времени 
были получены следующие данные: 

− время подготовительно-заключительной работы составило 319 минут; 
− время основной работы – 3690 минут; 
− время на личные надобности – 650 минут; 
− потери рабочего времени – 231 минута. 
Совокупный потенциальный фонд рабочего времени рассчитаем по формуле: 
СПФРВ=Чпп*Дкл*Тсм-( НП*Тсм+  НПС) 
Фактически использованный фонд рабочего времени: 
Фи = Фтаб * Кирв, где Кирв – коэффициент использования сменного времени. 
Рассчитаем потенциальные резервы роста производительности труда по 

следующей формуле: 
2013 год. 
СПФРВ=79*365*8-((101*79+1652+79+237+79)*8+1580)=148892 ч. 
Фи = 142200*0,7=99540ч. 
2014 год. 
СПФРВ=74*366*8-((101*74+1776+74+148+148)*8+1580)=138132 ч. 
Фи=127280*0,7=89096 ч. 
Таким образом, потенциальные резервы роста производительности труда 

работников ООО «Диадема» с 2013 по 2014 год возросли с 49,25 до 53,84%, что связано 
с уменьшением фактически использованного фонда рабочего времени. 

 
Таблица - Мероприятий по совершенствованию  организации труда и их 

эффективности в ООО «Диадема» 
Содержание мероприятий Эффект 

Разработать Положение о 
регламентированном времени 
отлучек продавцов и работников 
службы безопасности (45 мин. в 
течение рабочего дня) с введением 
санкций по удержанию премиальных 
за нарушение установленного 
регламента. 

Новое Положение позволит повысить 
трудовую дисциплину, а следовательно и 
производительность труда данных категорий 
работников за счёт сокращения времени, 
расходуемого на личные нужды. 

Разместить дополнительную рекламу 
предприятия для увеличения притока 
покупателей   

На основании опыта фирм, реализующих 
аналогичную продукцию, приток клиентов за 
счет размещения рекламы составляет в 
среднем 10%.  
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Разработать и внедрить систему 
наблюдения и контроля за работой 
компьютеров, находящихся в 
пользовании продавцов и кассиров с 
удержанием из заработной платы 
выставленных счетов за 
несанкционированное пользование 
удалённым доступом. 

Данное мероприятие поможет отслеживать и 
пресекать использование компьютеров в 
личных целях, что в свою очередь снизит 
непроизводительные издержки предприятия и 
повысит дисциплину и производительность 
труда. 

Разработать Положение о системе 
регулирования продолжительности 
рабочего времени продавцов и 
кассиров в зависимости от величины 
покупательского потока (с 
привлечением дополнительных 
продавцов и кассиров в выходные 
дни) 

Это позволит разгрузить продавцов в 
периоды наибольшего потока покупателей, 
улучшить уровень обслуживания 
потребителей и как следствие увеличить их 
приток в магазин и повысить оборот 
розничных продаж на предприятии. 

Разработать должностные 
инструкции с полной регламентацией 
времени работы продавцов, кассиров 
и работников службы безопасности 

Нововведение позволит повысить 
производительность труда данных категорий 
работников за счет сокращения времени, 
расходуемого на личные нужды. 

Разработать и утвердить график 
регулярного обучения продавцов по 
вопросам работы с покупателями 

Повышение квалификации продавцов 
позволит повысить уровень обслуживания 
потребителей и как следствие увеличить их 
приток в магазин, а следовательно и 
повысить оборот предприятия. 

Разработать и утвердить график 
проведения наблюдения за 
использованием рабочего времени с 
применением метода моментных 
наблюдений 

 Мероприятие позволит  повысить 
производительность труда охваченных 
категорий работников за счет выявления 
резервов неиспользованного рабочего 
времени и непроизводительных затрат. 

 
Таким образом, осуществление предложенный мероприятий позволит повысить 

трудовую дисциплину, увеличить приток клиентов, улучшить уровень обслуживания 
покупателей, повысить производительность труда работников. Экономическим 
эффектом от осуществления предложенных мероприятий будет рост оборота за счет 
увеличения числа покупателей. 
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