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Говоря об исследовании копинг - стратегий в отечественной науке, стоит отметить, что
его начало было заложено в 90 - е гг. XX в., когда появился интерес к изучению
особенностей поведения людей в стрессовых ситуациях. Основной базой для исследования
копинга стали такая отрасль психологии, как психология труда. В ее русле копинг поведение рассматривалось на примере таких профессиональных областей, в которых
одними из профессионально значимых личностных качеств являлись стрессоустойчивость
и возможность адекватно действовать в экстремальных ситуациях 1. Первыми
исследованиями, объектом изучения в которых стало совладающее поведение, стали
работы Н.А. Сироты и В.М. Ялтонского в 1994 - 1995 гг. Поскольку в этих работах
дефиниция «совладающее поведение» употреблялась наряду с термином «копинг», в
отечественной науке стало принято говорить именно о совладающем поведении. В.М.
Ялтонский отмечает, что копинг представляет собой верный механизм совладания человека
с конфликтной, стрессовой или иной сложной ситуацией. Он отмечает, что выбор
механизмов совладающего поведения напрямую зависит от степени важности ситуации для
личности, а также набора ресурсов, которыми обладает человек 2. По мнению ученых,
совладающее поведение является результатом взаимодействия сформированных у человека
копинг - стратегий и личностных ресурсов или, иначе говоря, копинг - ресурсов. Копинг ресурсы могут указывать на уровень личностного развития человека и определятся
качеством совладания личностью с различными сложными жизненными ситуациями.
Недостаток копинг - ресурсов приводит к формированию дезадаптивного копинг поведения, следствием которого может являться социальная изоляция и дезинтеграция
человек. По мнению ученых, для полноценного исследования осознанности совладающего
поведения необходимо понимать, какими критериями руководствуется человек, принимая
решение о выборе той или иной стратегии поведения в конфликтной, стрессовой или иной
сложной ситуации 1.
В отечественной психологической науке также существуют работы, в которых
рассматривается проблема классификации совладающего поведения. Известные
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исследователи совладающего поведения И.М. Никольская и Р.М. Грановская разделяют
копинг - стратегии на три группы: поведенческие (стратегии, направленные на устранение
очага напряженности); эмоциональные (стратегии эмоционального расслабления или
поиска социальной поддержки); познавательные (стратегии по нейтрализации
напряженности путем изменения субъективной оценки ситуации и соответствующего
изменения уровня контроля) 1.
Е.А. Белан выделяет следующие формы совладающего поведения:
 разрешение проблем;
 поиск социальной поддержки;
 избегание 2.
При классификации копинг - стратегий, Л.И. Анцыферова опирается на принцип
конструктивности: преобразующие стратегии, приемы приспособления и вспомогательные
приемы самосохранения. Описывая эти стратегии, автор подчеркивает, что преобразующие
стратегии подразумевают активное изменение субъектом трудной ситуации, в то время как
конструктивно трансформирующая стратегия не обязательно предполагает использование
практических действий, но также использование словесных форм реагирования 2.
Приемы приспособления включают в себя позитивную интерпретацию, когда в трудной
ситуации субъект пытается найти положительные стороны. Вспомогательные приемы
самосохранения, с точки зрения автора, представляют собой приемы борьбы с
эмоциональными нарушениями, вызванными негативными событиями, которые
невозможно устранить с точки зрения субъекта. Например, уход или бегство в трудной
ситуации, которая может быть осуществлена не только в практической, но и в
психологической форме.
В целом, классификации копинг - стратегий строятся с учетом следующих принципов:
модальность (сфера психического, с которой соотносится стратеги: когнитивная,
эмоциональная или поведенческая); степень интенсивности совладания (активность пассивность); направленность усилий человека (на ситуацию, на себя, на иной предмет);
адаптивность – дезадаптивность стратегии.
Таким образом, как показал анализ научной литературы по проблеме исследования, в
отечественной психологии под совладающим поведением понимается такое поведение,
которое дает человеку возможность осмысленно справляться со стрессовыми ситуациями.
При этом осознанное поведение означает преобразование сложившейся ситуации (если это
в принципе возможно) или же приспособление к стрессовой ситуации (если изменение
сложившейся ситуации невозможно). Следовательно, для успешного выхода из стрессовой
ситуации, самое важное – это осознанное поведение. Однако если человек не владеет таким
осознанным поведением, то это может оказать определенное воздействие на его
продуктивность, состояние здоровья и успешность. Особенность совладающего поведения
заключается в том, что один и тот же человек может использовать различные стратегии
копинга, что зависит от его индивидуально - типологических характеристик и условий
окружающей среды. Так же одна из особенностей совладающего поведения заключается в
том, что не существует таких стратегий копинга, которые были бы эффективны во всех
стрессовых ситуациях. Одна и та же ситуация может потребовать разных стратегий, а
совершенно разные ситуации – одинаковы.
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На сегодняшний день многие российские предприятия находятся в сложном финансовом
положении и нуждаются в эффективном стратегического финансовом управлении. Одним
из важнейших факторов, способствующих преодолению потери финансовой устойчивости
и устранению неплатежеспособности, минимизации потерь рыночной стоимости
предприятий в результате кризиса, можно предложить совершенствование стратегического
финансового управления на предприятиях. Анализируя содержание и задачи
стратегического управления, можно выделить две его основные составляющие:
- предупреждающее, или рисковое, управление;
- кризисное управление (кризисный менеджмент) [1].
Предупреждающее антикризисное управление отвечает ситуации жизнедеятельности
предприятия в условиях риска или неопределенности, когда организация проводит ряд
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предварительных мероприятий, направленных на укрепление ее положения на рынке. В
этих условиях данная составляющая антикризисного управления выполняет функции
защиты предприятия от динамично растущих внешних условий, анализируя и оценивая
причины развития рисковых ситуаций.
В среде рискового управления функционируют практически все субъекты хозяйственной
деятельности, они вынуждены постоянно искать компромисс между внутренним
потенциалом предприятия, запросами рынка и агрессивностью внешнего окружения.
Однако, когда рисковый менеджмент не позволяет предотвратить недопустимые расходы и
убытки, которые имеют нарастающую тенденцию, возникает необходимость в кризисном
менеджменте.
Кризисный менеджмент представляет собой специфический вид управленческой
деятельности в условиях существенного ухудшения ситуации на предприятии, что
угрожает его дальнейшему существованию. В связи с этим кризисный менеджмент – это
система выживания предприятия в условиях глубокого кризиса при его функционировании
и нахождение выхода из этого состояния. Угрозы деятельности предприятия могут
исходить от поставщиков или потребителей, возникать из - за возникновения форс мажорных обстоятельств, ухудшения международной ситуации и т.п., следовательно,
управление в условиях риска нередко перерастает в кризисный менеджмент.
В целях совершенствования антикризисного финансового управления на предприятиях
предлагается проведение следующих мероприятий.
1. На регулярной основе проведение объективного комплексного анализа финансово экономического состояния предприятия.
2. Выявление и разработка мер по устранению возникающих рисков.
3. Повышение ликвидности предприятия путем проведения эффективной работы с
дебиторами.
4. Изучение рынка и увеличение доли реализуемых товаров / услуг в наиболее
востребованных сегментах.
5. Поддержание или восстановление ликвидности баланса.
Проведение своевременного, всестороннего финансового анализа предприятий является
основной задачей не только антикризисного, но и общего управления предприятием. На
основе результатов качественно проведенного финансового анализа принимаются
обоснованные экономические решения, способствующие успешному функционированию
предприятия. Проведение финансового анализа позволяет выявить «узкие места»,
диагностировать зоны потенциальных кризисов на предприятии. Кроме того, финансовый
анализ предприятия должен быть направлен не только на оценку текущей финансовой
деятельности, но и на осуществление постоянной работы по улучшению финансового
состояния хозяйствующего субъекта.
Большую долю в оборотных активах многих предприятий в России занимает
дебиторская задолженность. Заказчикам предоставляется отсрочка платежа, денежные
средства в полном объеме, прописанном в контракте, не поступают в указанные сроки, что
серьезно ухудшает финансовое положение предприятий. В связи с чем в качестве меры
совершенствования антикризисного финансового управления можно предложить
сокращение уровня дебиторской задолженности.
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При предоставлении коммерческого кредита в договоре оговаривается срок платежа.
Однако в российской практике оплата часто задерживается или не поступает в полном
объеме в оговоренные сроки. Кроме того, предприятие всегда сталкивается с риском
ухудшения финансового состояния контрагента, наступления его банкротства. В данном
случае предприятие теряет часть или все принадлежащие ему денежные средства, которые
могли бы быть направлены на погашение собственной задолженности перед
поставщиками, банками или сотрудниками.
Можно предложить следующие направления снижения величины дебиторской
задолженности:
- внесение изменений в договора с покупателями / заказчиками (установление точных
сроков выплат, необходимость осуществления предоплаты, формирование системы
скидок);
- рефинансирование дебиторской задолженности (факторинг).
С одной стороны, грамотная работа с дебиторской задолженностью способствует
повышению прибыльности и рентабельности бизнеса, а с другой стороны, она является
залогом экономической безопасности предприятия. В связи с этим от того, какая система
управления дебиторской задолженностью и работы с долгами на предприятии будет
создана, зависит, будет ли работа предприятия эффективной и стабильной.
Следующее направление совершенствования антикризисного финансового управления
на предприятиях тесно связано с предыдущими и сосредоточено на восстановлении
ликвидности баланса. Как на начало, так и на конец отчетного периода баланс организации
должен являться ликвидным. Денежных средств на расчетных счетах должно быть
достаточно для проведения текущих и незамедлительных платежей. Предприятие должно
быть в полной мере обеспечено собственными средствами, находящимися в мобильной
форме, для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных
обязательств.
Обеспечение ликвидности баланса также является одним из основных условий
финансовой устойчивости предприятия и служит критерием при принятии решения о
выдаче предприятию новой ссуды, кредита, поскольку банки будут уверены в его
способности своевременно и в полном размере отвечать по выставленным обязательствам.
Совершенствование антикризисного финансового управления в российских
предпринимательских структурах в условиях нестабильности следует осуществлять
поэтапно [2].
а) Подготовительные работы предполагают проведение предварительного анализа
финансового состояния предприятия.
б) Разработка мероприятий по основным направлениям совершенствования системы
антикризисного финансового менеджмента.
в) Внедрение мероприятий, которые были определены на втором этапе и выбраны из
возможных альтернатив, для осуществления процесса совершенствования системы
антикризисного финансового менеджмента на предприятии.
г) Контроль над выполнением поставленных задач по совершенствованию системы
антикризисного финансового менеджмента на предприятии. В заключение этапа
проводится анализ фактического эффекта от внедрения мероприятий.
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Необходимость проведения мероприятий по улучшению финансового менеджмента на
предприятии сложно отрицать. При этом требуется их экономическое обоснование.
Выполняются такие действия после того, как будет проведена всесторонняя диагностика
состояния финансовой сферы и грамотная оценка процессов финансово - хозяйственной
активности. Все финансовые показатели предприятия имеют большое значение не только
для деятельности самой организации, но и для настоящих и будущих партнёров (клиентов,
поставщиков, кредиторов). Эффективность проведенных мероприятий можно оценить по
соотношению стоимости затрат на внедрение антикризисных мероприятий и достигнутого
уровня качества управленческой деятельности.
Среди возможных направлений совершенствования антикризисного финансового
управления на российских предприятиях можно назвать следующие.
1. Проработка стратегии, которая включает современные методы стратегического
финансового анализа, планирования и контроллинга.
2. Объективный комплексный анализ финансово - экономического состояния
предприятия.
3. Нахождение определённых нормативных значений финансовых показателей,
необходимых для антикризисного мониторинга.
4. Развитие анализа состояния предприятия в финансово - экономической сфере.
5. Адаптация мероприятий к условиям конкретного предприятия.
Антикризисное управление финансами – это не только оперативные управленческие
решения, помогающие восстановить платёжеспособность организации. Помимо принятия
необходимых мер по преодолению критической ситуации, нужно выстраивать стратегию
недопущения кризиса в будущем.
Особое место среди мероприятий, направленных на предотвращение кризисных явлений
и повышение эффективности предприятия, занимает фискальная политика. Для
коммерческих организаций – налогоплательщиков уплата налогов в бюджетную систему
выступает существенным направлением расходования денежных средств, значительно
снижающим возможности аккумулирования прибыли и направления ее на инвестиционные
цели и расширение масштабов хозяйственной деятельности. В связи с ограниченностью
собственных средств и трудностями привлечения источников финансирования
рациональное управление налогами можно обозначить как одно из главных направлений
антикризисного управления финансами предприятий в России.
В условиях кризиса национальной экономики финансовое стимулирование путем
использования налоговых инструментов является неотъемлемой составляющей системы
антикризисного управления финансами.
Разработка и внедрение государственной политики регулирования и поддержки
предприятий различных отраслей является важной предпосылкой экономического
развития. Особая роль в выполнении этой стратегической задачи отводится эффективному
использованию налоговых инструментов финансового стимулирования в условиях
нехватки финансовых ресурсов для обеспечения хозяйственной деятельности.
Государство, со своей стороны, заинтересовано в расширении объемов деятельности
налогоплательщиков, поскольку данный процесс является перспективным для
формирования и увеличения его доходов в дальнейшем.
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Предприятия, со своей стороны, заинтересованы в достаточности финансовых ресурсов
у государства для выполнения им своих функций, без которых невозможна
предпринимательская деятельность. Таким образом, и налогоплательщики, и государство
должны учитывать при построении налоговых отношений интересы друг друга. В этой
связи воздействие на финансовые отношения со стороны налогоплательщика должно
содействовать их гармонизации, то есть выполнять его установленные законом требования.
Принимая решения о выборе инструментов оценки состояния налоговых отношений
организации - налогоплательщика, нельзя забывать о том, что налоги по отношению к
самой хозяйственной деятельности вторичны, то есть в определенном смысле являются ее
производной.
Следовательно, исследуя способы воздействия на совокупность параметров
налогообложения, необходимо учитывать, с одной стороны, то, как они отразятся на самой
деятельности предприятия, а с другой стороны, в какой мере они могут затронуть интересы
государства по формированию его налоговых доходов.
В последние годы появилась острая потребность в разработке новых подходов к
управлению налогами и в применении налоговых инструментов в аспекте оптимизации
денежных потоков и финансовых ресурсов предприятий.
Основными задачами налогового управления и применения налоговых инструментов с
использованием управленческого воздействия являются минимизация налогов,
подлежащих уплате каждым предприятием, и достижение финансовой устойчивости и
платежеспособности субъекта управления.
В соответствии с налоговым законодательством налогоплательщикам в России
предоставляются обширные возможности снижения размера налоговых платежей. Любое
предприятие заинтересовано в поиске возможностей легальной минимизации налогов, так
как значительная доля финансовых потоков всех экономических субъектов приходится на
налоговые платежи. Любое предприятие принимает управленческие решения с учетом
анализа налоговых последствий этих решений, что подчеркивает необходимость
использования налоговых инструментов в целях финансового стимулирования
предприятий [3].
В рамках мер поддержки предприятий в условиях пандемии Правительством РФ
реализуются мероприятия по предоставлению налоговых каникул, то есть отсрочке уплаты
практически всех налогов для предприятий из десяти наиболее пострадавших от эпидемии
отраслей и части налогов для всех остальных предпринимателей.
Антикризисное
управление
финансами
предприятия
можно
эффективно
совершенствовать только в том случае, если все планируемые процедуры будут
складываться в единую систему. Каждое мероприятие будет реализовываться и достигать
цели только в совокупности с остальными.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТНЫМ ПРОЦЕССОМ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

.
Аннотация
В статье рассматриваются конкурентные процессы в промышленных предприятиях с
точки зрения экономической теории. Актуальность темы подтверждается высокой
степенью конкуренции в промышленности в условиях нестабильной внешней среды.
Целью исследования было уточнение теоретического базиса управления
конкурентоспособностью организацию промышленного профиля. В результате
исследовательской деятельности были выявлены факторы, детерминирующие
соотношение между статическими и динамическими режимам в конкурентных системах
отраслевого или регионального уровня.
Ключевые слова
Промышленное предприятие, конкурентоспособность, конкуренция, динамическая
конкуренция,
статическая
конкуренция,
гиперконкуренция,
межсубъектные
взаимодействия
Российская промышленность в современных условиях столкнулась с рядом острых и
трудно преодолимых проблем. В числе основных из них можно выделить:
Необходимость реализации политики импортозамещения;
Обеспечение роста и развития промышленных предприятий и отраслей;
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Необходимость преодоления кризисных явлений, являющихся отражением
мирового экономического кризиса;
Поддержание и развитие производственного потенциала отраслевого,
межотраслевого уровня, а также структурированного по территориальному признаку;
Необходимость совершенствования системы управления промышленностью, в том
числе, и беспрецедентной ситуации, сложившейся вследствие пандемии.
Особое место в совокупности наиболее актуальных проблем занимает проблема
обеспечения конкурентоспособности субъектов промышленного бизнеса, являющаяся по
своей природе управленческой и полностью корреспондирующийся со всеми
компонентами реально существующего “проблемного поля".
Управление конкурентоспособностью промышленных предприятий опирается на
теорию и методологию конкуренции, образующей круг научных интересов как
отечественных, так и зарубежных исследователей [4]. Их труды базируются на
теоретическом фундаменте, заложенном признанными классиками – М. Портером, Й.
Шумпетером, И. Кирцнером и другими.
Ключевым вопросом теории конкуренции, интерпретируемым большинством
представителей классической и современной научных школ является вопрос о том, как, с
каких позиций анализировать сущность конкуренции, а также соответствующие ей
принципы и подходы. В общем виде видится два таких подхода – статический и
динамический, широко освещенные мировой наукой. Не углубляясь в детализацию
исследований данной дихотомии (что требует дополнительного, полного исследования),
следует отметить, что если статика всегда отражает некое стабильное (равновесное)
состояние, то динамика есть процесс перехода от одного равновесного состояния к
другому. При этом источником изменений (как вытекает из анализа многих
исследовательский позиций, выполненных Ю.В. Таранухой [4]), служит воздействие
факторов, являющихся внешними по отношению к явлению. Под этим воздействием
осуществляется изменение явления, формируются его иные параметры. Неизбежность
изменений и означает по своей сути неизбежность развития.
Несколько иначе дихотомия статики и динамики рассматривается Й. Шумпетером. В его
фундаментальном труде “Теория экономического развития” статика увязывается с
неизменностью качественных параметров, и эта неизменность характеризуется как
отсутствие развития. С его точки зрения можно говорить о статической экономике, которая
отличается отсутствием качественных изменений, но движима силой инерции [5].
Под силой инерции, вероятно, понимаются сложившиеся действия, ставшие
ритуальными. С учетом этой особенности Шумпетером для идентификации динамики был
введен более “жесткий” критерий. Он подразумевал, что наличие качественных изменений
– это необходимый, но не единственный признак динамики. Признаком достаточным,
полным и имманентно необходимым является “развитие” явления. Причем под развитием
понимаются те качественные изменения, которые детерминируются не внешними, а
внутренним факторами, т.е. обуславливаются самой природой явления. Качественные
изменения, вызванные внешними факторами, характеризуются Шумпетером как
статические, имея ввиду, что они возникают следствии адаптации к внешним воздействиям,
позволяющей достигать равновесия.
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Принципиально важный вывод, который следует из шумпетеровской трактовки
соотношения между статикой и динамикой заключается в следующем: развитие – это
всегда преобразования, причем преобразования, связанные с прогрессивными изменениями
качественных характеристик наблюдаемого объекта, т.е. с его развитием. Динамические
процессы, сопровождающие развитие, характеризуются, таким образом, инновационными
признаками и противопоставляются процессам, основанным на рутинизации и
использовании апробированных элементов, т.е., по мнению Й. Шумпетера, статических.
Приведенные точки зрения (при всей общности и приближенности их изложения)
позволяют, в целом, охарактеризовать заметные содержательные расхождения в подходах.
В попытках применить их к исследованию конкуренции как самостоятельной подсистемы
(системы более низкого уровня) экономический системы, представляется обоснованным
опираться на позиции Ю.В. Таранухи [4], который рассматривает необходимость
исследования конкуренции в рамках динамического подхода, отмечая, что вполне
возможен и статический подход как один из методов анализа конкуренции.
Развивая данную точку зрения и используя ее применительно к конкуренции в
промышленности, важно подчеркнуть, что ее аналитик должен решать две группы задач:
исследовать состояние конкуренции и конкурентных отношений, т.е. ее внутренних
характеристик, сложившихся на момент анализа;
исследовать динамику развития конкуренции для формирования представления о ее
закономерностях и тенденциях, а также для прогнозирования ее развития в пространстве
изменчивых внешних факторов.
Единство указанных задач подтверждается и структурным единством конкурентной
системы, которая формируется на различных уровнях: промышленного комплекса, в целом,
отдельных отраслях промышленности, территориально - отраслевых комплексах. В этой
системе принято выделять подсистемы, в которых наблюдаются конкурентные отношения
прямого и косвенного действия. Субъекты этих отношений в различные периоды временя
находятся в статике, или в динамике – в одном из двух этих режимов. Но каждый из этих
режимов отличается собственным уровнем неопределенности. В режиме статики любое
предприятие обладает возможностями для полноценного и детального изучения
конкурентной обстановки. Неопределенность полученных результатов находится,
естественно, на низком уровне, что позволяет, соответственно, достичь снижения
неопределенности к формируемых управленческим решениям.
В режиме динамики конкурентной системы складывается противоположная ситуация –
возрастает уровень неопределенности конкурентной обстановки, а вслед за ним –
неопределенности принимаемых решений. Характерно, что высокий динамизм, а также
высокий уровень неопределённости присущ конкурентной среде косвенного воздействия.
По отношению к любому промышленному предприятию эта часть конкурентной системы
всегда недостаточно изучена, недостаточно понятны происходящие в ее структуре
процессы. Кроме того, она, как правило, более многочисленна, а ее субъекты подвергаются
воздействию факторов, детальный анализ которых (в том числе прогноз) крайне затруднен.
В конкурентной среде прямого воздействия динамика сохраняется, но она не столь
активна и более предсказуема. В этой части конкурентной системы, образующейся вокруг
промышленных предприятий, в большинстве случаев размещаются предприятий,
конкурирующие между собой в течении длительного времени. Их состав в целом стабилен,
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а конкурентная обстановка и сами конкурентные отношения характеризуются снижением
уровня неопределенности.
Безусловно, в структуре конкурентной системы в промышленном секторе наблюдаются
изменения. Существует так называемая конкурентная диффузия, то есть переход
конкретных предприятий из конкурентной среды косвенного воздействия в среду прямого
воздействия, а также структурные изменения в каждой из сред. Но скорость, интенсивность
и последствия изменений значительно отличаются и на форе общей динамики
конкурентных процессов в промышленности всегда можно выделить периоды
относительной стабильности.
Кроме того, следует зафиксировать дифференциацию соотношения между статическим
и динамическим режимам в конкурентных системах отраслевого или регионального
уровня. Это соотношение детерминируется такими факторами, как:
- специфика производственно - технологических процессов, заключающаяся в их
способности быстра адаптироваться к задачам управления конкурентоспособностью;
- масштаб потенциала предприятий, позволяющий, с одной стороны, длительного
удерживать позиции в статичной конкурентной среде, а, с другой стороны – обеспечивать
конкурентную гибкость и маневренность;
- концепция управления, избранной в качестве наиболее предпочтительной с позиции
установления и удержания конкурентоспособности предприятия;
- адекватность оценки руководством предприятия собственного конкурентного
потенциала;
- характер, структура и интенсивность межсубъектных взаимодействий,
сформулированных в конкурентной системе отраслевого и регионального уровня
- политика, проводимая органами государственного и регионального регулирования в
отношении поддержки определенного вида промышленного бизнеса (например, малого и
среднего), в отношении обеспечения активной конкуренции или недопущение
недобросовестной конкуренции, в отношении регулирования отраслевой структуры
промышленного комплекса и т.д.
Говоря об относительной стабильной и конкурентной среды прямого действия по
отношению к предприятию, имеется ввиду относительная стабильность состава ее
субъектов (участников). Но на фоне этой стабильности может наблюдаться высочайшая
интенсивность конкурентной борьбы. Например, если в конкурентной среде прямого
воздействия сконцентрированы лидеры промышленного рынка, эта борьба
интенсифицируется от этапа к этапу, используя все доступные методы конкуренции под
воздействием конкурентных стимулов. Подобное явление рассматривается рядом авторов
как переход к новому виду конкуренции – гиперконкуренции.
Данное понятие было введено Р. Д’Авени [4], который интерпретировал
гиперконкуренцию как соперничество, осуществляемое постоянно нарастающими
темпами. Характерна связь гиперконкуренции с инновационными процессами и, прежде
всего, с их, активностью. Гиперконкуренция проявляется в форме продуктовых инноваций,
часто появляющихся на всех видах рынков, в промышленной сфере – в сокращении
времени на научно - исследовательские и опытно - конструкторские разработки, а также в
сокращении длительности инновационных циклов и его отдельных стадий (в частности,
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стадии внедрения). Гиперконкуренции свойственна ценовая конкуренция, а также
конкуренция компетенций, самих способов удовлетворения потребностей.
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Аннотация
В данной статье описываются основные тенденции развития кредитно - финансовых
институтов, которые в последние десятилетия являются ключевой предпосылкой для
успешного функционирования экономики в целом.
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Экономике развитых стран присуща сложная и многообразная структура институтов,
которые осуществляют мобилизацию инвестиционных ресурсов с последующим их
вложением в предпринимательскую деятельность.
Финансовый рынок — это сектор экономики, который формируется
специализированными финансовыми институтами, где между разнообразными
участниками складываются отношения, предметом которых являются финансовые активы,
финансовые инструменты, а также связанные с ними финансовые услуги. Эти институты
выступают финансовыми посредниками и аккумулируют отдельные сбережения домашних
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хозяйств и фирм в значительные массы инвестиционного капитала, который в последствие
размещается среди потребителей инвестиций.
Развитие финансовых институтов в современной России осуществляется под влиянием
различных тенденций в динамике внутренних и внешних факторов, формирующих
результаты функционирования этих институтов.
За последние годы институты финансового рынка существенно повысили свою
значимость в процессе достижения стабильного экономического роста в современной
России. Продолжающийся экономический рост создает, в свою очередь, благоприятные
условия для развития институтов финансового рынка. По словам директора департамента
исследований и прогнозирования Банка России Александра Морозова: «Несмотря на
пандемию, активы финансовых организаций продолжили тенденцию последних лет и
выросли за 2020 год, достигнув 126,3 трлн рублей или 118,5 % к уровню ВВП. Основную
часть совокупных активов российских финансовых организаций по - прежнему занимают
активы российских банков (82 % )». Однако в экономических исследованиях отмечается
высокая волатильность динамики фактического ВВП в России [1, c. 19], что формирует
риски ухудшения условий для их деятельности.
Что касается непосредственно самих кредитных институтов, то здесь министерство
планирует внедрение механизмов, обеспечивающих участие многочисленных розничных
инвесторов на финансовом рынке и защиту их инвестиций; а также расширение спектра
производных финансовых инструментов и укрепление нормативной правовой базы
срочного рынка. Несмотря на то, что число действующих кредитных организаций за
последнее десятилетие существенно сократилось, капитал банковского сектора увеличился
до 9,9 % к ВВП на начало 2019 г. [5, c. 4]. В настоящее время формируется устойчивая
тенденция к замедлению инфляции на фоне снижения ключевой ставки до 7,25 % с июля
2019 г. должно способствовать повышению заинтересованности инвесторов в расширении
инвестиций в развитие финансовых организаций.
Вместе с тем деятельность страховщиков активно расширяется. Основную роль в росте
страховых взносов играет расширение спроса населения на кредиты.
За последние годы произошло существенное оздоровление структуры финансового
сегмента. «Существенно выросла доля прибыли в структуре национального дохода (42,9
процента в 2018 году или увеличение на 4 процентных пункта с 2014 года), таким образом,
формируется внутренний естественный источник для финансирования инвестиций», говорится в бюджетном прогнозе Российской Федерации на период до 2036 года. [3, c. 10].
По информации Центрального Банка Российской Федерации: «Россия заняла 43 место в
рейтинге глобальной конкурентоспособности в 2018 году, следует из доклада Всемирного
экономического форума (ВЭФ)».[4, c. 1] Предполагается, что результатом этого является
макроэкономическая стабильность: ВВП умеренно растет, госдолг остается низким.
Таким образом, финансовые институты отличаются разными темпами своего развития.
Но, несмотря на сложные внутренние и внешние условия функционирования экономики,
система финансовых посредников в последние годы повысила свою сформированность и
устойчивость.
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Для внедрения алгоритма на предприятии менеджменту ПАО АНК «Башнефть»
необходимо совершить следующий план действий:
1. Разработать систему показателей для оценки влияния разработанного подхода
по подбору персонала для участия в инновационных проектах на эффективность
деятельности предприятия;
2. Разработать систему критериев для оценки влияния разработанного подхода на
эффективность деятельности ПАО АНК «Башнефть»;
3. Разработать презентационные материалы с детализацией алгоритма для
утверждения руководством;
4. Разработать соответствующие локально - нормативные документы с
детализацией последовательности действий, определением ответственных
исполнителей, сроков и необходимых ресурсов, в т.ч. и человеческих с детализацией
FTE (ПШЕ);
Для оценки внедрения алгоритма в ПАО АНК «Башнефть» разработаем систему
показателей для оценки влияния разработанного подхода по подбору персонала для
участия в инновационных проектах на эффективность деятельности предприятия в
таблице 1
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Таблица 1 - Система показателей для оценки влияния разработанного подхода
по подбору персонала для участия в инновационных проектах
на эффективность деятельности предприятия
Показатель
Методика расчета
Удельный вес
показателя в
индексе
Опрос
0,1
удовлетворенности
стейкхолдеров
где Ку. о – количество стейкхолдеров,
уровнем реализации довольных уровнем реализации
проекта Уо
проекта либо нейтрально относящиеся
к данному фактору;
К – общее количество опрошенных
Уровень
0,1
своевременности
реализации проекта где Ко – число стейкхолдеров,
Ус. о
недовольных срывами сроков
реализации проекта;
Кп – число стейкхолдеров проекта
Опрос
0,3
удовлетворенности
качеством
где Ку. к – количество стейкхолдеров,
реализации проекта не имеющих претензий к качеству
Ук
реализации проекта
Опрос
0,15
удовлетворенности
где Ку – количество стейкхолдеров,
стейкхолдеров
стоимостью
считающих, что затраты на
реализации проекта реализацию проекта ниже или равны
Уц
стоимости реализации аналогичных
проектов
Уровень
0,15
удовлетворенности
стейкхолдеров
стоимостью
реализации проекта где qi – выручка от реализации
по сравнению с
проекта в общем объеме выручки
затратами на
компании;
реализацию
p к и p н – затраты на реализацию i - го
аналогичных
проекта компании и аналогичного
проектов Уу. ц
проекта
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Динамика объема
выручки от
реализации проекта
Индекс
удовлетворенности
Стейкхолдеров
проекта, %

Темп роста выручки от реализации
проекта
Интегральный показатель
определяется путем сложения
взвешенных значений
промежуточных показателей

0,2

1

Данные показатели существенны для критических факторов успеха реализации
инновационных проектов. Предложенная база данных показателей не является
закрытой, она должна регулярно обновляться и совершенствоваться. В случае
внедрения данной системы показателей на предприятии создается общедоступный и
удобный источник информации для стейкхолдеров проектов, а также руководителей
всех уровней.
Таким образом, предлагаемая система измерения эффективности является не
только инструментом оценки результатов деятельности, но и информационной
системой руководства компании, которая может быть использована для принятия
своевременных управленческих решений и корректировки действий по
предложенному алгоритму.
Для внедрения данного алгоритма необходима проектная команда, которая будет
осуществлять сопровождение внедрения, а также управлять портфелем реализуемых
проектов.
ПАО АНК «Башнефть» может использовать один из следующих вариантов
использования управления портфелем проектов:
1. Определение потенциальной прибыли от проекта. Это позволяет компаниям,
которые хотят инвестировать в новые проекты (и часто конкурирующие проекты),
прогнозировать риски, присущие каждому, и принимать обоснованное решение.
2. Совершенствование коммуникации команд и гарантия, что все стороны,
участвующие в проектах, находятся в одном информационном поле.
3. Сформированный проектный офис является ценным инструментом для
получения поддержки со стороны всех заинтересованных сторон в организации и
позволяет им видеть более широкую картину и понимать, управлять и митигировать
риски, снижать вероятность возникновения разногласий, которые часто могут
препятствовать успешному управлению проектами.
Основная цель управления портфелем проектов - максимизировать выгоды,
которые компания получает от реализуемых проектов. Это обязательно включает
выбор только тех проектов, которые предлагают правильную ценность, принимая во
внимание ресурсы, которые необходимо распределить по отношению к имеющимся
ресурсам, а также стратегическое соответствие целям компании.
Менеджер портфеля проектов должен стать частью офиса управления проектами
(PMO) в ПАО АНК «Башнефть». Роль PMO включает управление портфелем и
установление процессов и стандартов управления проектами, которым должны
следовать все сотрудники компании.
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PMO может также указать, какие методологии используются в организации,
например, методологии Agile или Scrum, и обеспечить их соблюдение в отдельных
проектах.
Отдельно необходимо отметить управление ИТ - проектами (например, внедрение
ПО для проектов по разведке месторождений). Менеджеру ИТ - портфеля ПАО
АНК «Башнефть» необходимо обращать внимание на три основных момента:
1.Процессы; 2. Сотрудники; 3. Применяемые технологии
Целью управления портфелем ИТ является обеспечение того, чтобы отдельные
инвестиции в ИТ, встроенные в процессы, людей и технологии организации,
находились на правильном пути, устраняя разрыв между общей стратегией
организации и ее реализацией.
Для наиболее эффективного управления проектами ПАО АНК «Башнефть»
должна реализовывать пять основных шагов по управлению портфелем проектов: 1.
Определить основные цели бизнеса.
2. Осуществлять сбор и исследование запросов и идей.
3. Осуществлять отбор лучших проектов
4. Подтверждение осуществимости портфеля и инициация проектов.
5. Контроль за реализацией портфеля проектов
Таким образом, формирование проектного офиса в ПАО АНК «Башнефть»
обеспечит наиболее эффективное внедрение предложенного алгоритма для подбора
персонала для инновационных проектов, а также позволит обеспечить наиболее
эффективное управление портфелем проектов.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
COMPETITIVENESS AS A MECHANISM FOR ENSURING
THE ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE
Аннотация
В статье рассмотрена роль конкурентоспособности в экономике, состояние
конкурентной среды в современном мире, описаны факторы, влияющие на ухудшение
конкурентной среды компаний. Рассмотрена роль экономической безопасности в системе
защиты предприятия от внешних угроз. Более того, раскрыто влияние
конкурентоспособности на экономическую безопасность и предложены способы усиления
экономической безопасности.
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Annotation
The article examines the role of competitiveness in the economic sphere, the state of the
competitive environment nowadays, reveals the factors affecting the deterioration of the
competitive environment of companies. It also considers the role of economic security in
company's system of protection from external threats. Moreover, the article reveals the impact of
competitiveness on economic security and suggests ways to improve economic security.
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Competitiveness, competition, competitive advantages, competitive environment, external
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В условиях рыночной экономики и возрастающей конкуренции показатель
конкурентоспособности является ведущим фактором устойчивого развития и стабильного
роста любых компаний: от микропредприятий и до крупнейших вертикально интегрированных компаний. Цель данного исследования заключается в анализе фактора
конкурентоспособности как одного из способов обеспечения экономической безопасности
компании.
По данным Федеральной службы государственной статистики конкуренция между
компаниями осложнилась, а конкурентная обстановка в 2020 году значительно
ухудшилась: выборочное обследование показало снижение количества опрошенных,
отмечающих улучшение конкурентной среды (рисунок 1).
Доля респондентов, указавших, что состояние конкурентной
среды улучшилось
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Рисунок 1. Данные о состоянии конкурентной среды
в разрезе видов экономической деятельности 2018 - 2020 гг., % от опрошенных [3]
Ухудшение конкурентной среды осложняет ведение деятельности для любой компании,
в том числе и с точки зрения ее экономической безопасности, поскольку формирование
необходимого уровня конкурентоспособности является одним из факторов безопасности
компаний и ее способности к поддержанию стабильности в бизнес - среде.
Тенденции глобализации конкурентных процессов в XXI веке определяют специфику
конкурентоспособности предприятий в современных условиях. К таковым можно отнести
повсеместные процессы цифровизации и информатизации, повышение роли человеческих
ресурсов с точки зрения стратегического развития предприятий [2, с. 12].
Конкурентоспособность любой компании – это существенный фактор ее экономической
безопасности, поскольку только конкурентоспособное предприятие способно обеспечить
условия для эффективного функционирования на рынке путем эффективного синтеза
экономических и управленческих инструментов.
Как отмечают Г. П. Бутко, Л. А. Перепелкина и О. А. Шурмина, экономическая
безопасность с точки зрения конкретного предприятия может трактоваться как защита
предприятия от опасных воздействий [1, c. 18]. Учитывая, что основной целью любой
компании является получение прибыли, а также обеспечение устойчивых темпов роста в
долгосрочной перспективе, то одним из вопросов управления является формирование
условий, при которых эффективность деятельности компании будет возрастать. С такой
точки зрения конкуренция на рынке, а в особенности ухудшение конкурентных условий,
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выступает своего рода угрозой экономической безопасности предприятия. Однако, с другой
стороны, этот же фактор является и стимулом для предпринимательской деятельности,
поскольку вынуждает компанию искать скрытые резервы в ходе ведения бизнеса,
разрабатывать новые стратегии выживания на рынке, формируя тем самым новые
конкурентные преимущества.
Исходя из специфики формирования конкурентоспособности предприятий в
современных условиях можно определить следующие факторы ее повышения, а
следовательно, и усиления экономической безопасности:
 внедрение инноваций с целью повышения эффективности деятельности
предприятия;
 развитие человеческих ресурсов в компании и построение системы привлечения
или обучения высококвалифицированных специалистов;
 использование современных средств коммуникации с потенциальными
потребителями и расширение доли рынка.
Таким образом, можно отметить наличие прямой взаимосвязи между
конкурентоспособностью компании и уровнем ее экономической безопасности. Наличие
существенных конкурентных преимуществ в совокупности с другими факторами
обеспечивает высокий уровень экономической безопасности предприятия.
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В целях своевременного выявления зон риска конфликтов и проблем, влияющих на
безопасность работы, своевременного их упреждения и урегулирования необходим
мониторинг социально - психологических факторов жизнедеятельности.
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Социальный риск - анализ направлен на идентификацию опасностей и оценку риска для
отдельных лиц или групп населения. Среди социальных страховых рисков такие
профессиональные риски как трудовое увечье, профессиональное заболевание и
инвалидность имеют первостепенное значение с точки зрения социологических
управленческих решений. Анализ социального риска заключается в использовании всей
доступной информации для идентификации (выявления) опасностей и оценки риска до
наступления определенного события, обусловленного этими опасностями [1,с.57;2,с.18].
Современные процессы корпоративного строительства российских организаций в
различных сферах, преобразование компаний в холдинги, корпорации, акционерные
общества и т.д. предполагают анализ рисков, вызванных как внешними условиями, так и
внутренними факторами. Для больших компаний человеческий фактор рассматривается
как ресурс организации, и этот ресурс оценивается в плане рисков (риск человеческого
фактора). Для организаций, чья деятельность связана с напряженными и опасными
условиями работы эти вопросы учитываются в системе кадровой и социальной политики,
управления человеческими ресурсами, как факторы снижения социальных рисков и
повышения надежности человеческого фактора.

В целях своевременного выявления зон риска конфликтов и проблем, влияющих на
безопасность работы, своевременного их упреждения и урегулирования необходим
мониторинг социально - психологических факторов жизнедеятельности. Проведение
мониторинга необходимо для получения информации о тех проблемах, которые могут
значительно повлиять на мотивацию, работоспособность и психоэмоциональное состояние
работников.
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Важнейшую роль в актуализации проблемы риска сыграли процессы стремительного
научно - технического развития, которое чрезвычайно расширило человеческие
возможности, но вместе с тем повлекло за собой целый ряд негативных последствий,
которые создают угрозу природе и самому человеческому существованию. Риск внедрения
технологических инноваций связан с моральными, социальными и демографическими
последствиями.
Главная цель деятельности любого коммерческого предприятия – получение прибыли и
минимизация издержек. Собственники, руководители организаций и частные
предприниматели стремятся к тому, чтобы каждый рубль, вложенный в производство
продукции, приносил определенную прибыль. Логично, что максимизация прибыли
провоцирует сокращение затрат. В современном понимании «охраны труда» для
работодателя очевидны лишь расходы на мероприятия по охране труда, и это заставляет их
рассматривать средства, предназначенные для улучшения условий труда, как
дополнительные издержки, а не как эффективные вложения, повышающие
результативность производства и приносящие прибыль.
Задача современного руководителя состоит в том, чтобы научиться предвидеть и
рассчитывать возможный ущерб от возможной аварии на производстве, несчастного случая
или профессионального заболевания – только тогда ущерб может стать предотвращенным,
то есть так могло быть, но так не стало из - за реализации мероприятий по его
предотвращению.
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В настоящее время усиливается внимание к тематике риска со стороны общественности,
а также специалистов в области управления (конференции «Общество риска и человек в
ХХI веке: альтернативы и сценарии развития» (Саратов, 2006); «Устойчивое развитие и
безопасность социально - экономических систем в современной России» (Санкт Петербург, 2005); на международном уровне – сессия «Риск и общества риска» в рамках
Всемирного социологического конгресса (Дурбан, ЮАР, 2006)).
Как правило вначале научные исследования в области риска были сосредоточены,
главным образом, в границах экономических и естественнонаучных дисциплин. Логика
исследования предусматривает обращение к социологическому анализу восприятия риска
после предварительных рассуждений о социальной сущности риска на примере ряда
исследовательских подходов. В конечном счете, изучение восприятия риска – это тот
фрагмент «рискологии», на примере которого демонстрируется вклад социологии в эту
исследовательскую область (см.рис.1 и 2).

Индиви дуальный
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Рис.1. Классификация рисков
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Рис.2. Объекты и субъекты риска
Кроме того, осуществление указанной реконструкции способствует уточнению
содержания «социологии риска» как таковой, в частности, позволяет не только выявить
социологические предпосылки, реализованные в основных подходах к концептуализации
восприятия риска, но систематизировать и интегрировать их, например в сферу
профессиональных рисков в России, где интерес авторов и актуальность исследований в
этой сфере в настоящее время резко возрастает [1,с.58; 2,с.19].
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Широкое распространение профессиональных рисков сегодня объясняется высоким
уровнем развития индустриального труда, когда активное применение техники и
технологии, химических и биологических веществ, различных видов энергии и излучений
приводит к тому, что практически все сферы жизнедеятельности людей (в том числе и
непроизводственные) сопровождаются рисками. Кроме того, в России происходит
становление страховых механизмов обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве, профессиональных заболеваний и формирование обязательных
профессиональных пенсионных систем, что требует разработки принципиально новой
системы проведения анализа профессиональных рисков.
Более того, многие ученые предлагают рассматривать «рискологию» как «особую
отрасль социального знания», включающую в себя целый ряд подходов к анализу риска. К
зарубежной «рискологии» могут быть отнесены, к примеру, концепция общества риска У.
Бека, социологическая теория риска Н. Лумана, культурологический подход М. Дуглас и А.
Вилдавски; а также «концепция социального усиления риска» Р. Касперсона и его коллег.
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
Аннотация
Проблема анализа профессиональных рисков обусловлена комплексом следующих
причин: сложной природой профессиональных рисков, значительным их многообразием,
трудно предсказуемыми и длительными по времени последствиями.
Ключевые слова
Природа профессиональных рисков, их многообразие.
Специалисты Международной организации труда (МОТ) и Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) выделяют более 150 классов профессиональных рисков и
приблизительно 1000 их видов, которые представляют реальную опасность для 2000
различных профессий.
Приведем некоторые фрагменты статистики по нашей стране, подтверждающие
актуальность исследования сферы профессиональных рисков. Так, например
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распределение числа работников, занятых в условиях труда, не отвечающих санитарно гигиеническим нормам, в частности, подверженных воздействию повышенного уровня
шума, ультра - и инфразвука представлено на диаграмме 1, а численность работников,
занятых во вредных и опасных условиях труда, не отвечающих санитарно - гигиеническим
нормам, в целом по стране – на диаграмме 2. Только в Самарской области [1,с.57] в 2006
году произошло 26 групповых, 176 тяжелых и 67 несчастных случаев на производстве со
смертельным исходом, в результате которых погибло 76 человек. В 2005 году произошло
34 групповых, 238 тяжелых и 72 несчастных случая на производстве со смертельным
исходом, погибло 88 человек.
Диаграмма 1

Диаграмма 2

Хотя и намечается тенденция к некоторому снижению несчастных случаев, однако эти
цифры свидетельствуют об ужасных человеческих потерях, боли и страданиях. Здесь
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следует сказать, что пока еще в нашем обществе проблема осознается не в полной мере. В
чем причина? Возможно, несчастные случаи на производстве не так видны. Лишь
единичные, наиболее трагические случаи получают общественную огласку, а в
повседневной жизни мы, может быть, свыклись с тем, что кто - то умирает, заболевает или
получает травмы на работе.
Взятые вместе, эти случаи представляют собой социальное явление, на которое
общество должно реагировать. Непринятие мер влечет за собой огромные человеческие и
экономические потери.
Изучение профессиональных рисков в нашей стране позволит получить правильное
представление о субъектах социальной защиты, определить приоритеты государственной
социальной политики, распределить финансовое бремя по организации социальной защиты
между основными субъектами, разработать адекватную рыночным отношениям модель
управления профессиональными рисками, включающую в себя набор механизмов и
институтов по управлению производственной средой, безопасностью, гигиеной труда и
здоровьем работников.
В целях реализации Программы социально - экономического развития Российской
Федерации на среднесрочную перспективу, а также повышения эффективности работы на
всех уровнях управления по снижению смертности, травматизма и профессиональной
заболеваемости на производстве, обеспечения безопасных условий трудовой деятельности
и охраны труда – Минздравсоцразвития России совместно с заинтересованными органами
исполнительной
власти,
общероссийскими
объединениями
профсоюзов
и
общероссийскими объединениями работодателей предусматривает разработки
мероприятий Программы «Снижение предотвратимой смертности и травматизма
населения в Российской Федерации, в том числе на производстве».
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ТРУДОВОЙ СРЕДЫ
В МЕГАПОЛИСЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация: В статье рассмотрена важность формирования социокультурной трудовой
среды в результате воздействия глобализации в условиях мегаполиса. Акцентируется
внимание на некоторых неблагоприятных тенденциях в сфере рынка труда, возникающих в
процессе взаимодействия работодателей и их сотрудников.
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социокультурная среда, инновации.
Малый бизнес в условиях глобализации отражает в первую очередь уровень кадрово управленческой и финансовой грамотности его руководства, его профессиональных
компетенций. Главное качество современного владельца малого бизнеса – стратегическое
мышление по продвижению бизнеса, а также способность сформировать работающую
команду сотрудников и уникальность предлагаемого продукта.
Одним из главных условий эффективного взаимодействия, результативности и
повышения экономических показателей трудового процесса малого бизнеса (и не только
малого) является формирование благоприятной социокультурной среды. В условиях
высокоурбанизированного общества мегаполиса значительно обострились риски
антропогенного характера: экологические, техногенные и социально - экономические.
Высокий ритм жизни в г. Москве также связан с синдромом «изнашивания» человека, его
повышенными психоэмоциональными и физиологическими разрушениями.
Формирование благоприятной для трудовой деятельности социокультурной среды в
период транснационализации происходит, по мнению, автора в результате развития ее в
трех основных направлениях: автономности труда, инновационности труда и социальной
защищенности труда.
Под автономностью труда будем понимать способность субъекта, исходя из своих
профессиональных возможностей, самостоятельно организовывать трудовую деятельность,
влиять на ее содержание и результаты.
Для увеличения числа самостоятельных в профессиональном плане граждан следует
обратить внимание на государственная политику в социально - экономических вопросах,
которые позволят снизить социальное напряжение и перенаправить трудовые потоки: часть
в предпринимательское русло, часть – в сотрудников, работающих по интересующему их
профилю.
В первую очередь речь идет о создании условий для развития официальной
предпринимательской деятельности и самозанятости населения. В настоящее время, как
отмечают многие исследователи, в России очень большая доля наёмного труда (90 %
занятых) и её необходимо снижать для демократизации экономической деятельности [3,
с.83].
Отсутствие креативной экономически свободной прослойки граждан в необходимом
соотношении к общей массе населения не позволяет проведение полноценной
экономической реформы, направленной на модернизацию и развитие производственного
предпринимательства, конкурентноспособности отечественной продукции, отойти от
ресурсоёмкого типа развития экономики. И, наоборот, средний класс в том качественном и
количественном понимании, в котором он существует в развитых странах, заставит многих
предпринимателей уйти из сферы торгово - посреднических операций, сосредоточить
усилия на конкурентных преимуществах продукта, стратегии своего развития. Это
вследствие улучшения технологических процессов несомненно повлечет за собой
положительные изменения на рынке труда.
Изменение качественного состава среднего класса в первую очередь за счет сокращения
в нем представителей бюджетного сектора будет констатировать об оздоровлении
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экономики и формировании среднего класса в его правильном понимании, когда основную
часть его составляют не зависимый бюрократический аппарат и сросшиеся с ним
различные ведомства, а квалифицированные экономически свободные представители
населения, обладающие способностью к формированию государственной политики,
нацеленной на повышение качества жизни большинства населения.
Тем не менее, согласно оценкам экономистов, абсолютно всем характеристикам
среднего класса соответствуют только 7 % населения России [9]. Учитывая всю сложность,
с которой сталкивается процесс возрождения среднего класса в стране, оптимистические
прогнозы относительно его увеличения за счет роста числа малого предпринимательства
также беспочвенны, поскольку, по оценке аналитиков Сбербанка, собственный бизнес в
России ведут 2,9 % населения [6].
Кроме того, степень вовлеченности населения в малый бизнес по г. Москве оценена
экспертами в 20,4 % , что не является верхней строчкой рейтинга, несмотря на тот факт, что
Москва остается лидером по обороту малых и микропредприятий с показателем 14,6
триллиона рублей [8].
Избыточная рабочая сила, появляющаяся в огромных количествах в результате
деиндустриализации мегаполиса и уменьшения производственной деятельности его
жителей, способствует появлению класса социально невостребованных и нереализованных
граждан, обладающих избыточной компетенцией для занимаемой (предлагаемой)
должности, не имеющих возможности для профессионального и личностного роста,
реализации своего ресурса. В определенной степени этому способствует процесс
глобализации, который, как утверждает Н.Н. Зарубина, оторван по характеру своей
деятельности от культурно - национальных интересов, и его социальная позиция
определяется экономическими интересами [4].
В результате этого у работодателей появляется свобода от ряда социальных
обязательств, например, отпадает необходимость улучшения условий труда сотрудников:
постоянная циркуляция трудовых потоков позволяет диктовать требуемую кадровую
селекцию персонала.
Между тем, для категории граждан, работающих не по призванию, а под воздействием
внешних обстоятельств, оптимальным является развитие своего профессионального
потенциала в рамках внутреннего предпринимательства (или интрапренерство), когда
поддержка осуществляется поддержка со стороны руководства компаний своих
предприимчивых сотрудников, желающих развивать свой бизнес. Наемный работник
становится бизнесменом, но его проект развивается с помощью ресурсов, менторов, денег
компании, в которой он работает [11].
Внедрение инноваций обосновано пугает многих работников грядущей безработицей,
поскольку в условиях капиталистического общества, сложившегося на постсоветском
пространстве, любые новшества влекут за собой ущемление социальных прав. Так,
например, 65 % россиян опасаются потери работы в связи с развитием новых технологий
[1].
Подобная самобытность развития поддерживается самими работодателями: зачастую
максимизация прибыли компании осуществляется посредством освобождения бизнеса от
национальной привязки, а оптимизация производственных процессов – в ущерб их
новаторству, механизации и автоматизации. Неслучайно по итогам 2020 г. Москва
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поднялась лишь на 32 место в рейтинге 100 ведущих инновационных кластеров мира
(анализируют число заявок на патенты и число научных публикаций) [2].
Уместно заметить, что процесс инновации идет неразрывно с наличием необходимых
условий для его осуществления. В первую очередь локомотивами инноваций являются
талантливые граждане. Однако по показателю привлекательности бизнеса для талантов со
всего мира Москва в рейтинге городов находится на 42 - м месте [12].
Для благоприятной рабочей обстановки необходимо, осуществлять набор сотрудников,
которым близки профессиональные навыки и командная солидарность, а также
поддерживать в корпоративной культуре баланс между работой и личной жизнью.
Соблюдение данного баланса без психологических потрясений возможно при условии
социальной защищенности граждан.
Социальная защищенность – объективная социально - психологическая категория,
поскольку представляет массово распространенную оценку общественных условий жизни
и, во - вторых, формируется на базе конкретно - исторической социокультуры (т.е. отражает
тот уровень цивилизованности, развитости, который достигнут обществом и устойчиво им
воспроизводится на собственной основе). Она же позволяет определить и меру нарушения
этих пределов, а тем самым - и меру разрушения социальной защищенности как ценности
[10, с.210].
Необходимость социальной защищенности вытекает из наличия общественной
потребности иметь в государстве систему законов, компенсирующих социальное
несовершенство организации производства, материальных благ и их распределения.
Подмечено, что в правовом регулировании большинства общественных отношений
присутствует «социальный компонент». В условиях глобализации социальная
защищённость выражается атмосферой внутреннего комфорта, уверенности и
минимизации тревожности.
Социально - экологическая обстановка, культурно - нравственный уровень граждан, а
также степень соблюдения их прав формируют базу показателей прогрессивного развития
общества, игнорирование которых приводит к ощущению беззащитности и обреченности.
Невозможность самореализации и низкая вовлеченность в процессы управления страной
уничтожает в человеке чувство социальной востребованности, развиваясь сначала в
апатию, а затем, по мере возрастания уровня социальной напряженности в обществе – в
социальный взрыв.
Помимо прочего, согласно аналитикам ВЦИОМ, по - прежнему, с 2004 г. (и ранее)
сохраняется общая обстановка напряженности и недоверия между предпринимателями и
их работниками, выражающаяся в постоянном запросе работников на правовое
регулирование данных отношений на государственном уровне [7].
Это в первую очередь вызвано изначальными некорректными условиями найма
сотрудников. Так, согласно исследованию компании Online Market Intelligence (OMI) 76,8 %
респондентов сталкивались с обманом при найме и во время испытательного срока [5].
Несовершенство российского трудового законодательства позволяет, с точки зрения
закона, квалифицировать предложение о работе (job offer) всего лишь как переписку с
работодателем, поскольку суд руководствуется письменными трудовыми соглашениями.
Для увеличения делового потенциала граждан необходимо обеспечить в материальном
плане право реализации ими образовательных программ посредством образовательных
31

ваучеров – оплаченных государством краткосрочных курсов по переподготовке наиболее
социально и профессионально востребованных профессий: инженер, программист,
электрик и др.
Создание благоприятных условий для трудовой и образовательной деятельности
граждан в г. Москве требует еще значительных усилий. Несмотря на принимаемые
программы, по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования
и работы, транспортная доступность, безопасность, экология Москва в 2019 г. оказалась на
167 - м месте среди 231 больших городов мира [13].
Таким образом, формирование благоприятной социокультурной среды необходимо
рассматривать в комплексе мер по защите интересов общества и государства, оптимального
соотношения профессиональной деятельности граждан и их психосоциального
самочувствия.
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Аннотация
Статья посвящена проблемам идентификации ключевых компонент ассортиментной
политики организации в условиях экономической неопределенности и повышения
информационной составляющей в структуре спроса на продукцию. Автор приводит ряд
определений ассортиментной политики и предпринимает попытку их критического
анализа. По его результатам сформированы возможные комбинационные аспекты
трактовки ассортиментной политики на микроуровне. На основе теоретического анализа
автор делает акцент на существующих целях и проблематике ассортиментной политики, и
в завершающей части сформированы общие выводы относительно целеориентирования
ассортиментной политики.
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Современный рынок представляет собой динамичную систему, и процесс её
модификации носит постоянный характер. Субъекты рынка – организации, производящие
и реализующие продукцию, работы, услуги – должны своевременно реагировать на
происходящие изменения, чтобы оставаться конкурентоспособными. Деятельность
организации характеризуется, в том числе, ассортиментом предлагаемых материальных и
нематериальных продуктов. Ассортимент, в свою очередь, это ключ к удовлетворению
потребностей покупателей и рычаг к управлению объемами продаж, а значит, он является
залогом к обеспечению конкурентоспособности и финансовой устойчивости компании в
условиях современного рынка. Данный факт формирует ключевую предпосылку важности
ассортиментной политики для обеспечения устойчивости и эффективности деятельности
предприятия. Далее рассмотрим несколько отличающихся друг от друга определений
ассортиментной политики.
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По мнению Асаул А.Н., ассортиментная политика представляет собой определение
набора ассортиментных групп, наиболее предпочтительного с точки зрения обеспечения
экономически эффективной деятельности коммерческой организации в стратегическом и
тактическом периоде [7, с. 131]. Данное определение отражает практическую
направленность ассортиментной политики, однако на наш взгляд, ограничивается
определением преимущественно в узком смысле, так как не затрагивает аспект отношений
организации с внешней средой. Воздействие экзогенных факторов в современных условиях
только усиливается, так как возрастает информационный эффект, посредством которого
изменения в потребительских ожиданиях могут влиять на динамику спроса на продукцию
компании, а следовательно, и на ассортиментную политику. В указанном определении
видна концентрация на целях самой компании, однако для более полного отражения сути
ассортиментной политики оно может быть дополнено актуальной задачей соответствия
потребительским ожиданиям.
Автор в области менеджмента Герчикова Е.Н. описывает ассортиментную политику как
категорию, направленную на решение проблемы выбора номенклатуры производимой
продукции и её оптимизацию. Данное определение характеризует целевую направленность
ассортиментной политики, однако отсутствуют конкретизирующие особенности её как
экономического инструмента [5, с. 214]. Для более полного истолкования ассортиментной
политики, на наш взгляд, следует идентифицировать критерии, по которым происходит
решение задачи оптимизации продуктовой номенклатуры, и одним из них должно тать
повышение эффективности работы организации по конкретному набору показателей. Без
такой конкретизации возникает эффект размытия при трактовке определения.
В работе Немкова В.А. ассортиментная политика представлена как система мер,
обеспечивающих с высокой степенью вероятности устойчивость функционирования
предприятия и определяющих номенклатуру, ассортимент производимой продукции, время
изменений в существующей номенклатуре, переход одной ассортиментной позиции на
другую, а также объем выпускаемой продукции [6]. Представленное определение
ассоциирует ассортиментную политику в первую очередь с формированием ассортимента
продукции. Несмотря на синтез с устойчивостью организации, определение на наш взгляд
целесообразно дополнить ориентацией на процесс разработки и внедрения номенклатуры
изделий, сопряженный с анализом необходимых процессов и затрат, структурировав их по
категориям товаров.
Рассмотренные определения выделяют направления ассортиментной политики как
процесса и ряд целевых ориентиров как экономической категории. Мы полагаем, что
ассортиментная политика должна включать в описательной части комплекс целевых
направлений, а также отражать воздействие внешней по отношению к организации
экономической конъюнктуры.
Так как определение ассортиментной политики имеет. Достаточную степень корреляции
с методикой анализа и повышения конкурентоспособности предприятия, то релевантное
определение должно включать в себя вариативность в части соответствия современным
экономическим тенденциям. Проведенный анализ различных взглядов показал, что
необходимо стремиться к определенной строгости и четкости в определении
ассортиментной политики, при этом не исключая возможности развития в сторону
нахождения наиболее актуальных и современных путей совершенствования данного
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понятия. Ключевые аспекты определений ассортиментной политики, на наш взгляд,
сводятся к следующим:

связь с оптимизацией использования производственных ресурсов организации и
итогового роста эффективности производственного процесса на основе удовлетворения
изменяющегося потребительского спроса, итоговой целью выступает повышение прибыли,
рентабельности организации и достижение целей процесса управления рыночной долей [1,
3];

разработка системы действий и методов, целеориентированных на управление
товарным ассортиментом организации, что включает в себя совокупность инструментов по
формированию товарных групп, улучшению структуры ассортимента выпускаемой
продукции, анализу и управлению номенклатурой производства и реализации товаров,
работ и услуг [2];

ассортиментная политика как элемент взаимодействия организации с внешней
средой находится под воздействием экономической волатильности, которая включает в
себя как факторы изменения производственных показателей компании (издержки,
структура затрат, взаимоотношения с поставщиками), так и вариативность требований
потенциальных покупателей, общества и эффект от воздействия мер государственной
политики [4, 8].
В результате реализации определенной ассортиментной политики организация
приходит, в том числе, к сформированному ассортименту товаров. Учитывая
многоаспектность современной экономической среды, ассортимент целесообразно
формировать с использованием ряда принципов:

применение результатов исследования ценовых параметров внутри ассортимента в
сопоставлении с его охватом и глубиной;

релевантность ассортимента, соответствие современным представлениям
потребителей продукции;

стабильность ассортимента на протяжении производственного цикла, что даст
возможность качественно структурировать затраты и бизнес - тактику организации при
производстве ассортимента;

эффективная логистика товаров из ассортимента;

привлекательность ассортиментных товаров на рынке.
Решение задач, связанных с изменением ассортимента выпускаемой продукции, а также
глобальных задач организации в части совершенствования ассортиментной политики
должно отвечать условиям, сложившимся в отрасли, среди определенной группы товаров
или на уровне конкретной организации. Практические цели, на решение которых
направлена ассортиментная политика на микроуровне, включают в себя:

расширение рынков сбыта;

снижение среднего количества дней оборота товарных запасов;

улучшение конкурентных позиций компании за счет более выгодного для
потребителей ассортимента;

оптимизация затрат на поддержание ассортимента;

усиление имиджевых позиций компании за счет управления потребительским
мнением на основе ассортимента.
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Ввиду разнообразия потребительских предпочтений, изменения экономических условий,
а также принимая во внимание сложившиеся особенности отдельных сегментов рынка,
процесс управления ассортиментом имеет ряд проблемных аспектов, среди которых:

обновление ассортимента не всегда носит периодически и предсказуемый характер,
требуется корректная оценка эффективности затрат на него и итоговое отвлечение ресурсов
организации;

риск отсутствия окупаемости вложений в развитие нового товара с целью
обновления ассортимента (риск преждевременного устаревания товара и сокращения
спроса на него при фактически понесенных вложениях);

недостаточное методическое обеспечение процесса реализации ассортиментной
политики предприятия.
Ассортиментная политика как практический процесс требует постоянного мониторинга
и системного подхода к анализу жизненного цикла товаров, а также своевременного
принятия решения относительно корректировок действующего ассортимента. Высокую
значимость имеет управление запасами организации, так как при их нехватке возникнет
недообеспеченность производства, а следовательно, часть ассортиментной политики не
будет реализована (производство достаточного количества товаров). Развитие
инструментария ассортиментной политики должно происходить с учетом отклика на
современную экономическую волатильность. Ввиду повышенной неопределенности
внешней среды целесообразно иметь хотя бы два сценария ассортиментной политики:
умеренный и пессимистичный, которые также могут быть дополнены иными сценариями,
суть которых зависит от текущего положения организации на рынке и стратегических
целей (удержание рынка, захват новых позиций, постепенный уход с рынка и так далее).
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНА
В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация: в статье анализируется понятие «устойчивость» в научных трудах
современных российских ученых. Данный термин рассматривается применительно к
региональной экономике, обозначатся преимущества и недостатки различных подходов к
рассмотрению данного термина. При анализе подходов к устойчивости развития региона
описывается влияние на нее конкурентной борьбы, рассматривается ее конструктивная и
деструктивная составляющие в достижении состояния равновесия региональной
экономической системы. При рассмотрении экономической политики региона может
возникнуть ситуация, когда высокий уровень конкурентоспособности одного региона
может быть вызван низким уровнем другого. В этом случае региональная экономическая
устойчивость по своей сути может вступать в противоречие с устойчивостью
макроэкономической системы России. Высокий уровень глобальной экономической
волатильности определяет повышенное внимание к трудно прогнозируемым рискам,
наступление которых может оказывать воздействие катастрофического масштаба, что
необходимо учитывать при анализе устойчивости на региональном уровне.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, региональная экономика, адаптивность,
экономическая безопасность, риски, балластовая экономика, конкурентоспособность
региона, конкурентная привлекательность
Экономическая безопасность на национальном и субнациональном (региональном)
уровне часто связывается с понятием «устойчивость», под которой следует понимать
способность системы сохранять текущее состояние при влиянии внешних воздействий. В
общем виде под состоянием устойчивости экономической системы понимается ее
способность после неблагоприятного отклонения за пределы допустимого значения
возвратиться в состояние равновесия за счет собственных и заемных ресурсов [1].
Считается, что возможно проведение мониторинга определенных показателей,
отражающих риски, приемлемые значения которых означают устойчивость процессов, в то
время как их высокая волатильность или приближение их к заранее определенному
критическому уровню сигнализирует о возможном нарушении безопасного (устойчивого)
состояния.
Такая трактовка экономической безопасности видится не полной по ряду причин. Во первых, она не учитывает структуру экономических контактов между субъектами, анализ
которой может дать больше информации при грамотном их анализе может дать больше
информации о происходящих процессах. Во - вторых, такие подходы к экономической
безопасности не учитывают шоки, внезапные события большой силы, вероятность
наступления которых не удается зафиксировать, используя, например, кривую нормального
распределения Гаусса. Таким шоком стало наступление пандемии коронавируса, которое
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не удалось ни предсказать путем анализа набора устоявшихся показателей, ни предвидеть
воздействие пандемии на социально - экономическую ситуацию в стране и регионах.
Тем не менее, видится важным проанализировать подходы к понятию «устойчивость» на
региональном уровне, отраженные в научной литературе последних трех лет (2018 - 2020
гг.), поскольку методический инструментарий, предлагаемый данными авторами, имеет
интерес и востребован, как минимум, в аналитической деятельности.
Е.В. Каранина и Е.Ю. Селезнева в монографии «Безопасность и устойчивость развития
региона с учетом факторов развития потребительского рынка» отмечают, что устойчивое
развитие принято рассматривать как решение трех проблем – устойчивого масштаба
экономики, справедливого распределения (distribution) ресурсов и возможностей (причем
не только среди нынешнего поколения, но и между будущими поколениями),
эффективного распределения (allocation) ресурсов во времени [6]. Решение проблематики
устойчивости авторы монографии рассматривают через усиление нерыночного
воздействия, отмечая, что сугубо рыночные механизмы, нацеленные на достижение
совершенного рынка, не способны поддерживать устойчивость. Автором предполагается
рассматривать экономику как «науку об управлении хозяйством» (такое значение несет
греческое слово «экономика»), тем самым подчеркивая, что экономика – это не только
рыночное саморегулирование, но и воздействие, направленное на управление имеющимся
хозяйственным комплексом.
В качестве факторов, влияющих на устойчивое развитие региона Е.В. Каранина и Е.Ю.
Селезнева указывают производственный, финансовый, трудовой, социально демографический, инвестиционный, инфраструктурный, международный, инновационный,
гидрометеорологический, природно - ресурсный, потребительский, банковский, в каждом
из которых содержится несколько показателей, отражающих этот фактов. Недостатком
этой классификации является то, что она не является авторской. С другой стороны,
коллектив автором приводит самостоятельно разработанную систему индикаторов оценки
экономической устойчивости региона для построения интегрального показателя, в которую
входят:
Экономические индикаторы
Социальные индикаторы
Экологические индикаторы
Технологические индикаторы
Институциональные индикаторы
Всего предлагается использовать 44 индикатора, которые должны определять базовые
ориентиры устойчивого развития – существование, эффективность, свобода действий,
безопасность, адаптивность, сосуществование.
В монографии Е.А. Жарикова и Т.П. Родионовой «Сбалансированное развитие
социально - экономического потенциала региона» [8] не используется понятие
«устойчивость», однако предлагаемые методические подходы к развитию социально экономического потенциала близки к «анализу через устойчивость». В качестве факторов,
влияющих на сбалансированное развитие региона, авторами рассматриваются природные
условия, социально - экономическая политика и степень участия государства в
воспроизводственном процессе, формы и виды собственности и организационно - правовые
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формы социально производственной системы, уровень частного разделения труда, степень
влияния социальных структур села, уровень развития производственных сил.
Данная система показателей, не являющаяся авторской, вызывает определенные
критические вопросы. Скажем, не совсем понятно, каким образом частное разделение труда
обеспечивает развитие региона в условиях, когда существует тренд за объединение
профессий, на приобретение смежных навыков и профессиональных компетенций.
Видится абстрактным такой показатель как степень влияния социальных структур села,
который раскрывается следующим образом: «деревня как социально - территориальная
общность, где действует групповой контроль за поведением друг друга жителей в течении
жизни, взаимопомощь и т.д., где воспроизводятся на определенном уровне традиционные
ценности в сфере быта, досуга и т.п., оказывает сильное влияние на характер и структуру
отношений между собственниками и работниками». Не ясно, каким образом сельский
уклад способствует поддержанию высоких этических стандартов в предпринимательстве,
поскольку исследования на эту тему не проводятся, а эмпирически данное заключение не
подтверждается.
Наиболее цельно показатели устойчивости экономики региона рассматриваются в
монографии Б.М. Гринчеля и Е.А Назаровой «Российские регионы: конкурентная
привлекательность и устойчивость развития» [5], которая выделяется разноплановостью
подходов, глубиной, наличием расчетов. Авторы монографии предлагают рассматривать
социально - экономическую устойчивость региона как совокупность экономического
фактора, инновационного фактора, фактора качества жизни, фактора человеческого
потенциала.
В качестве частных показателей экономической конкурентной привлекательности
региона в рамках обеспечения его устойчивого развития предлагается использовать такие
показатели как ВВП на 1 занятого в экономике, сальдированный финансовый результат
деятельности предприятий на одного занятного в экономике, среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата, доля обрабатывающих производств, строительства и
производства электро - энергии, газа и воды в структуре добавленной стоимости ВРП, доля
занятых на малых предприятиях к общей численности занятых в экономике, доля экспорта
в продукции обрабатывающих и добывающих производств и сельского хозяйства,
фондовооруженность, число занятых в экономике и др.
Инновационные показатели, рассматриваемые данными авторами – следующие:
численность занятых в науке, исследованиях и разработках на 10 тыс. занятых в экономике,
инновационная активность организаций, количество выданных патентов на 1000 занятых в
экономике, соотношение затрат на технологические инновации и затрат на научную
деятельность и разработки, доля инвестиций в основной капитал в обрабатывающие
производства и др.
Детализация показателей, представленная Б.М. Гринчелем и Е.А. Назаровой, выделяет
данную монографию среди других исследований такого рода, вышедших в свет в период с
2018 по 2020 гг., как наиболее значимый для науки и практики труд.
Авторский подход, используемый в данной монографии, предполагает рассмотрение
устойчивости экономики региона через понятия «конкурентоспособность» и
«конкурентная привлекательность». Данный подход, с одной стороны, выглядит логичным,
поскольку регион, демонстрирующий устойчивое развитие, способен привлекать и
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удерживать инвестиции, создавая более благоприятную среду, чем менее
конкурентоспособные регионы. С другой стороны, регион, обладающих невысокой
конкурентной привлекательности, также может сохранять устойчивость, понимаемую как
способности системы сохранять текущее состояние при влиянии внешних воздействий.
Можно привести примеры, когда субъекты Российской Федерации, не имеющие значимых
«точек роста», сохраняют устойчивое состояние благодаря межбюджетным трансфертам из
федерального центра или грамотной политике региональных властей.
Понимая под устойчивостью развития региона его конкурентную привлекательность, мы
подразумеваем, что другие регионы ею не обладают, иначе они не смогли бы быть
успешными в конкурентной борьбе. Такая постановка вопроса создает ситуацию, когда
субъекты РФ вынуждены соревноваться друг с другом в различных аспектах – за
инвестиции со стороны предпринимательских кругов, за субсидии и субвенции из
федерального бюджета, за участие в крупных государственных проектах. Конкурентная
борьба предполагает не только победителей, но и проигравших, следовательно достижение
конкурентной привлекательности регионами - победителями предполагает утрату этой
привлекательности проигравшими регионами. Данная ситуация вызывает противоречий
между интересами государства и его отдельных административных единиц.
Можно рассмотреть данный термин и на региональном уровне, когда отдельные
территории оказываются «не нужными» для экономической системы страны в целом.
Целый ряд субъектов Российской Федерации могут быть непривлекательными для бизнеса
из - за их удаленности от рынков, сложной логистики, не достаточно высокого
потребительского спроса, продиктованного как низкими доходами, так и низкой
концентрацией населения. Неравномерное развитие России, обусловленное широким
спектром экономических, исторических и социальных факторов, грозит превратить
некоторые субъекты Российской Федерации в регионы, характеризующиеся «балластной
экономикой».
Проблематика «балластовой экономики» связана с конкурентоспобностью регионов,
поэтому следует более активно использовать этот термин, который по сути представляет
собой антипод конкурентоспособной экономики.
В условиях глобализации во многих случаях предпринимательскому сообществу или
населению многих российских регионов целесообразнее взаимодействовать с соседними
государствами, чем с регионами собственной страны с отставанием в развитии по
сравнению с этими странами. Например, туристический бизнес Санкт - Петербурга гораздо
больше ориентирован на взаимодействие с Финляндией, чем с Псковской или
Новгородской областями России, которые не входят в число ведущих российских регионов
по уровню жизни и экономическому развитию.
Рассмотрев современные подходы к определению «устойчивости» на региональном
уровне, представленные в научных источниках последних лет, можно сделать вывод о том,
что большинство автором уделяет недостаточное внимание шоковым воздействиям на
экономику. Понятие «экономический шок» мало рассмотрено в современной российской
науке. Между тем, пандемия коронавируса, оказавшая деструктивное воздействие на
экономические системы разных стран, обнажила нехватку научного обоснования
процессов такого рода. Выяснилось, что практически все российские авторы,
рассматривающие устойчивое развитие как необходимую составляющую экономической
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жизни региона, не рассматривают разовые катастрофические воздействия и не предлагают
инструментария по мониторингу воздействий такого рода либо по корректировке их
разрушающих последствий.
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УЧЁТ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ, ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ

Аннотация. Каждый день мы сталкиваемся с невероятным многообразием товаров и
услуг, которые нам предоставляет рынок. Все это привело к возникновению острой
необходимости в систематизации бухгалтерского учёта в торговых предприятиях
различного вида. В данной работе будет рассмотрен учёт в розничных, оптовых магазинах
на разных стадиях пребывания в них (поступление, движение внутри предприятия).
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Актуальность. Раскрывая данную тему, нельзя не упомянуть о ее актуальности. В
эпоху рыночных отношений, с постоянным увеличением покупательского спроса, торговля
занимает значительную долю в секторе экономики любой страны. Для регулирования
отношений в данной сфере используется ФЗ от 28.12.2009 N 381 «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Каждое
торговое предприятие или физическое лицо должны постоянно вести бухгалтерский учёт
своей деятельности для того, чтобы видеть какие товарные позиции не приносят прибыль и
их стоит исключить из ассортимента, понимать на какие операции уходит слишком много
денежных средств, грамотно выплачивать налоги государству.
Ключевые слова: учёт, счета, торговля, поступление, продажа, движение товаров.
Основная часть. Документооборот и учёт товаров в розничной, оптовой торговле
трудоемкий процесс, имеющий свои нюансы. В связи с развитием торговых сетей и
восстановлением сферы в целом, после пандемии, необходим контроль за правильным
перемещением товаров. Данный контроль начинается с грамотного оформления первичной
документации. Перед предприятием, в первую очередь бухгалтерией, стоят следующие
задачи: проверка первичной документации на товары и операции с ними связанные;
контроль наличия запасов, брака и товаров с истекшим сроком годности (проведение
инвентаризации); организация материальной ответственности работников; контроль
правильности расчетов финансовых показателей.
Товары являются частью МПЗ (ПБУ 5 / 01, с 2021 года ФСБУ 5 / 2019 «Запасы»). По
ФСБУ в себестоимость товаров не входит сумма косвенного налога (возмещаемого),
потери при чрезвычайных ситуациях, управленческие расходы (если они не связаны с
покупкой запасов), расходы на хранение (если хранение не связано с подготовкой к
продаже или покупке). Величина резерва (под обесценение запасов) в ФСБУ формируется
за счет превышения фактической себестоимости над чистой стоимостью продаж [3].
В бухгалтерской деятельности на предприятиях торговли помимо ФЗ № 402 «О
бухгалтерском учёте», руководствуются ГК РФ, ФЗ № 381 «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», используют закон о
защите прав потребителей.
В плане счетов для отражения операций с товарами предусмотрен счет 41, у которого
могут быть открыты следующие субсчета: 41 - 1 «Товары на складах»; 41 - 2 «Товары в
розничной торговле»; 41 - 3 «Тара под товаром и порожняя»; 41 - 4 «Покупные изделия»
[2].
В розничной торговле товары можно учитывать по продажным ценам (закупочная цена
с торговой надбавкой). Продажная цена включает в себя НДС, который рассчитывается
стоимости товара с учётом наценки. По дебету счета 41 - 2 отражают сумму поступивших
товаров, по кредиту – выбытие. В оптовых предприятиях учёт товаров ведется по
покупным ценам (цена, указанная в договоре, без НДС и акциз, включая расходы по
доставке товара).
Существует два варианта отражения транспортных расходов в учёте. Они могут быть
включены в покупную стоимость либо в расходы на продажу (Д 44 К 60). При оплате счета
поставщика (до получения груза) и обнаружении недостачи счет 60 кредитуется в
корреспонденции со счетом 76 субсчет «Расчеты по претензиям». По счету 60 ведутся
аналитические счета по каждому конкретному поставщику. Сальдо со счета 60 списывается
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на счет 91 по приказу руководителя после истечения трех лет (срок исковой давности) [4,
c.400].
Товары при выбытии могут быть оценены одним из трех методов: по себестоимости
каждой единицы, по средней себестоимости, ФИФО [5].
Сумма НДС к уплате в бюджет рассчитывается по формуле: НДС к начислению минус
входной НДС к вычету плюс НДС восстановленный в налоговом периоде.
Для подтверждения оплаты НДС в торговле существует книга продаж и книга покупок.
Книга покупок помогает определить точную сумму налога, которая подлежит вычету.
Книга продаж, используется для расчета суммы налога, которую организация должна
уплатить в бюджет.
В таблице 1 и 2 представлены журнал хозяйственных операций в розничной и оптовой
торговле.

№
1
1

2
3

4
5

6

№
1
1

2

Таблица 1 – Хозяйственные операции
в оптовой торговле
Содержание хозяйственной
Сумма,
Д
операции
руб.
2
3
4
получены товары (сумма без НДС, 50 000 41 - 1
согласно расчетным документам
поставщика)
сумма НДС (20 % )
10 000 19 - 3
услуги транспортной компании
5 000 41 - 1
(без НДС)
НДС по услугам транспортной
компании
оплата поставщику товаров /
оплата услуг транспортной
компании (включая НДС)
НДС предъявлен к вычету

5
60

60
60

1 000

19 - 3

60

66 000

60

51
(50)

11 000

68 - 1 19 - 3

Таблица 2 – Хозяйственные операции
в розничной торговле
Содержание хозяйственной
Сумма,
Д
операции
руб.
2
3
4
стоимость товаров (без НДС,
50 000 41 - 1
согласно документам
поставщиков)
сумма НДС (20 % )
10 000 19 - 3
43

К

К
5
60

60

Первичный
документ
6
акт приема передачи
счет - фактура
товарно транспортная
накладная
счет - фактура
справка расчет
бухгалтерии
справка расчет
бухгалтерии

Первичный
документ
6
справка - расчет
бухгалтерии
счет - фактура

3

услуги транспортной компании
(без НДС)

5 000

41 - 1

60

4

НДС по услугам транспортной
компании
оплата поставщику (+ НДС)

1 000

19 - 3

60

60 000

60

51

6 000

60

51

11 000

68 - 1

19 - 3

8

торговая наценка по товарам (30 % 15 000
)

41 - 1
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9

магазином розничной торговли
отражены по продажным ценам
товары, которые были получены
со склада

41 - 2

41 - 1

5
6
7

оплата транспортной компании (+
НДС)
НДС предъявлен к вычету

70 000

товарно транспортная
накладная
счет - фактура
справка - расчет
бухгалтерии
справка - расчет
бухгалтерии
справка - расчет
бухгалтерии
первичный
документ,
установленный
организацией
cчет - фактура,
акт

Вовремя необходимо производить переоценку запасов, производить подсчет их
количества, чтобы не допускать затаривания.
Законодательство, на данном этапе развития российского бизнеса и торговли,
предусмотрело все возможные нюансы как для предпринимателей, так и для простых
покупателей, сведя к минимуму опасность получения некачественной продукции или
услуги, с дальнейшем обманом на денежные средства путем ведения бухгалтерского учёта
некорректным и противозаконным способом.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402 - ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О бухгалтерском
учёте» // СПС КонсультантПлюс.
2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учёта финансово - хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению" // СПС КонсультантПлюс.
3. Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении Федерального
стандарта бухгалтерского учёта ФСБУ 5 / 2019 "Запасы" (вместе с "ФСБУ 5 / 2019...")
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2020 N 57837) // СПС КонсультантПлюс.
4. Муравицкая Н.К., Лукьяненко Г.И. Бухгалтерский учёт: учебник / Н.К. Муравицкая,
Г.И. Лукьяненко — Москва: КноРус, 2021. — 597 с.
5. Главбух - инфо // Оценка товаров в торговых организациях 2021. URL: http: //
glavbuh - info.ru / index.php / 2012 - 04 - 24 - 13 - 36 - 48 / 9357 - 2012 - 05 - 18 - 07 - 15 - 48
(дата обращения: 25.09.2021).
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РФ
Аннотация
В данной статье приведена характеристика государственного бюджета, его функции, а
также что такое бюджетная система и из чего она состоит. Рассказано про важнейшие части
государственного бюджета – доходная и расходная части.
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Государственный бюджет занимает важное место в финансовой системе государства.
Государственным бюджетом называется смета доходов и расходов государства на
определенный период времени, которая составлена с указанием источников поступления
государственных доходов и направлений, каналов расходования денег. Функциями
государственного бюджета являются: перераспределять национальный доход,
государственное регулирование и стимулирование экономики, финансовое обеспечение
социальной политики, контроль за образованием и использованием централизованного
фонда денежных средств. Государственный бюджет составляется правительством и
утверждается высшими законодательными органами. В РФ проект государственного
бюджета ежегодно обсуждается и принимается в виде закона Федеральным собранием.
Бюджетная система РФ представляет собой основанную на экономических отношениях
и государственном устройстве РФ, регулируемую нормами права совокупность
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов [3].
Бюджетная система РФ состоит из трех звеньев:
1. Федеральный бюджет — форма образования и расходования денежных средств в
расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств
Российской Федерации. 2. Бюджет субъекта РФ – это форма образования и расходования
денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения
расходных обязательств соответствующего субъекта РФ. 3. Местный бюджет — форма
образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций местного самоуправления [1].
Важнейшими частями государственного бюджета являются его доходная и расходная
части. Доходная часть показывает, откуда поступают денежные средства для
финансирования всех сфер жизни общества. Поступают бюджетные доходы в
распоряжение органов власти. К доходной части относятся: федеральные прямые и
косвенные налоги; акцизные и таможенные пошлины и сборы; региональные и местные
налоги. Одним из источников госбюджетов развитых стран является подоходный налог с
населения. С помощью этого налога государство перераспределяет до 45 % ресурсов
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государственного бюджета. Вторым по значению источником доходов бюджета является
государственный кредит. Расходная часть показывает, на какие цели направляются
аккумулированные государством средства. К расходной части относятся: финансирование
отраслей промышленного сектора экономики; финансирование агропромышленного
комплекса и сельского хозяйства; затраты на оборону и правоохранительную деятельность;
финансирование социального блока, а также науки, образования, здравоохранения [2].
Соотношение между группами расходов в бюджете государства от года к году может
меняться. При несбалансированности бюджета возникает его дефицит либо профицит.
Бюджетный дефицит возникает при превышении уровня расходов государства над
размером привлечённых в казну финансовых поступлений. Профицит, наоборот,
предусматривает преобладание суммы доходов над расходной частью. При бюджетном
дефиците государство вынуждено применять меры, которые направлены на урезание
бюджета, а именно, сокращению расходов. Жёсткость принятых мер определяется
величиной дефицита.
Российский бюджет 2021 года будет планово дефицитным, так как сумма его расходов
превышает доходы, несмотря на экономию по многим статьям. Пока бюджет существует в
виде проекта, который рассматривается Госдумой, но никаких базовых изменений в этом
документе уже не будет. Сумма доходов федеральной казны в будущем году — 18,8
триллионов рублей. Планируемые расходы заметно выше — 21,52 триллиона рублей.
Дефицит казны — 2,75 триллиона рублей. Это 12,8 % всех расходов.
Любые действия, которые приводят к нарушению адресности предусмотренных
бюджетом средств либо к направлению их на цели, не обозначенные в бюджете при
выделении конкретных сумм средств, являются нарушением бюджетного законодательства
Российской Федерации.
Список использованной литературы:
1. Нешитой А.С. Финансы и кредит: Учебник. — 2 - е изд., перераб. и доп. — М.:
Издательско - торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. — 572 с.
2. Финансы: Учебник. — 2 - е изд., перераб. и доп. / С.А. Белозеров, С.Г. Горбушина и
др.; под ред. В.В. Ковалева. — М.: ТК Велби, изд - во Проспект, 2004. — 512 с.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ РФ
Аннотация
В условиях рыночного хозяйства государственное регулирование экономики
представляет собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и
контролирующего характера, которые осуществляют государственные учреждения и
общественные организации в целях обеспечения стабильности к изменяющимся условиям
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социальноэкономической системы. Наличие позиции государства по принципиальным
политическим, экономическим, геополитическим вопросам в регионах является основой
развития самого государства на долгосрочный период.
Ключевые слова
Государственное регулирование экономики, административные методы регулирования,
экономические методы регулирования, бюджетный федерализм, государственная
селективная поддержка регионов.
Экономической функцией региональных органов власти является активное участие их в
регулировании экономического развития.
Государственное регулирование экономики - это вмешательство государственных,
региональных органов власти в происходящие процессы экономики, чтобы изменить их
течение и получить необходимые результаты. Такое регулирование осуществляется на
уровне страны и регионов. Оно проводится с использованием системы мер
законодательного, исполнительного и контролирующего характера.
Основными целями политики регионов в РФ являются: обеспечения равенства граждан и
всех народов России не смотря на то, где они проживают; сохранение и защита во всех
регионах среды обитания и разработка принципов рационального природопользования так,
чтобы была сбалансированность эколого - экономического регионального развития;
улучшение у всех этнических групп среды жизнеобеспечения; уравновесить условия
социально - экономического развития регионов; обеспечение геостратегических и
геополитических интересов; становление и обеспечение гарантий местного
самоуправления[2].
Методы регионального регулирования можно классифицировать по следующим
категориям: в зависимости от способа воздействия на агентов рынка и в зависимости от
широты или комплексности охвата объекта регулирования.
В зависимости от способов воздействия на объект регулирования методы делятся на
административные и экономические. Административные методы строятся на системе
административных запретов. Экономические - оказывают воздействие на развитие в виде
стимулирования или ограничения проблемных регионов и производства. Такое
регулирование развития регионов благодаря экономического механизма осуществляется на
различных уровнях управления, а именно: федеральном, региональном, межрегиональном
и местном.
Можно выделить следующие методы регулирования в зависимости от территориальной
широты или комплексности охвата объекта. Первый - комплексный системный метод
государственного регулирования (государственные региональные программы); Второй системы льгот на компактной территории (специальные экономические законы).
В зависимости от управленческих задач и специфических условий их решения, которые
существуют в данный момент в регионах России зависит выбор конкретного инструмента
[3].
Основное воздействие государства на региональную экономику осуществляется с
помощью
бюджетного
федерализма,
применения
регионального
целевого
программирования, государственной селективной поддержки регионов.
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Под бюджетным федерализмом понимается деление полномочий в области финансов, в
форме образования и расходования средств между центральными органами власти,
властями субъектов Федерации и органами местного самоуправления. Целью является
компромисс между интересами Федерации и её субъектов, который основан, чтобы
обеспечить условия саморазвития.
«Селекционная поддержка регионов – специально организуемая органами
государственной власти действия политического, правового, социального, финансового,
экономического или иного характера, целью которых является стимулирование развития
территорий, которые не могут функционировать в режиме саморазвития по объективным
причинам, поддержание ресурсами социальной мобильности населения отдельных
регионов, создание условий для возникновения и функционирования государственно
значимых потенциальных «точек роста», обеспечение выполнения отдельными
территориями общегосударственных функций, оперативное реагирование на образование
зон бедствий»[1].
В международной практике проблемные регионы являются объектами селективной
государственной поддержки. В России объектами являются депрессивные районы, районы
нового освоения, слаборазвитые, приграничные районы, районы экологического бедствия и
т. д.
В условиях кризисной российской экономики к числу проблемных можно отнести
практически все регионы, так как во всех наблюдается спад производства, рост
безработицы и т.д. Конкретная государственная поддержка регионов осуществляется в
следующих формах:
- региональные программы;
- бюджетные инвестиции, которые выделяются в соответствии со специальными
правительственными решениями отдельным регионам;
- передача собственности регионам, которая осуществляется в форме передачи объектов
социальной инфраструктуры либо в виде контрольных пакетов акций предприятий,
находящихся на территории региона;
- федеральное содействие занятости в рамках федеральных целевых программ
занятости, которое предполагает индивидуальный подход к отдельным регионам с
наиболее опасной ситуацией на рынке труда;
- коммерческие кредиты регионам под федеральные гарантии, предоставляемые для
авансирования текущих расходов бюджетов субъектов Федерации, чтобы обеспечить
социальные гарантии населению за счет будущих доходов федерального бюджета [2];
Таким образом, совокупность процессов взаимодействия экономической, социальной,
природно - ресурсной, экологической и других подсистем, а также принципы и методы их
моделирования с точки зрения обоснования устойчивого развития являются основой
управления социально - экономическим развитием региона.
Список использованной литературы
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О ФАКТОРАХ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
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ABOUT THE FACTORS OF FORMATION OF THE TAX POTENTIAL
OF THE MUNICIPALITY
Аннотация
В данном исследовании рассматривается вопрос, связанный с налоговым потенциалом
муниципальных образований. Даётся характеристика термина «налогового потенциала», а
также анализируются различные подходы к понимаю сущности данного понятия.
Исследуется роль субъективных и объективных факторов, влияющих на налоговый
потенциал муниципальных образований. Произведен расчёт коэффициентов,
характеризующих налоговый потенциал крупных муниципальных образований
Челябинской области.
Ключевые слова
Налоговый потенциал, муниципальная экономика, налогообложение.
Annotation
This study examines the issue related to the tax potential of municipalities. The characterization
of the term "tax potential" is given, as well as various approaches to understanding the essence of
this concept are analyzed. The role of subjective and objective factors influencing the tax potential
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of municipalities is investigated. The calculation of coefficients characterizing the tax potential of
large municipalities of the Chelyabinsk region.
Keywords
Tax potential, municipal economy, taxation
Введение. Совершенствование политики налогообложения связано с поиском
консолидации, инициатив и инструментов для укрепления финансовой базы
муниципального образования. Одна из ведущих ролей в экономической системе
принадлежит налогам. Уровень налоговой ставки, объём налоговых поступлений,
управление их распределением существенно влияют на возможности и качество
экономического роста муниципального образования, образуя большую часть его
финансовой базы.
Целью данного исследования является определение факторов формирования налогового
потенциала муниципального образования.
Теоретическая база. Всемирный банк в 1993 году ввёл термин «налоговый потенциал»,
согласно которому он означает способность налоговой системы извлечения доходов из
различных административных единиц в форме денежных поступлений. Для конечных
получателей этих средств потенциальные налоговые поступления на душу населения будут
определяться соответствующими налоговыми органами за год, используя общую
территорию для условий налогообложения.
В российской экономической литературе выделяется три базовых подхода к пониманию
сущности налогового потенциала: ресурсный, налоговый и смешанный. Согласно
ресурсному подходу налоговый потенциал представляет из себя совокупность денежных
накоплений, которые подлежат сбору в бюджет в виде налоговых платежей. При налоговом
подходе потенциальный налог рассматривается как максимально возможная сумма
налоговых платежей. Сторонники смешанного подхода считали, что налоговым
потенциалом можно считать такое максимально возможное количество денежных средств
в виде налоговых поступлений, которое может быть собрано в муниципальном
образовании за конкретный период с учетом использования фактически имеющихся
ресурсов.
Результаты исследования. Проведём анализ факторов, имеющих влияние на развитие
налогового потенциала муниципального образования:
Объективные факторы представляют из себя факторы внешней среды, и не связанны с
решениями субъекта управления. Охарактеризуем данный тип факторов:
Законодательный фактор. Воздействие данного фактора приводит к росту или
снижению налогового потенциала муниципального образования. Особая роль в
формировании налогового потенциала принадлежит налоговым ставкам. Они оказывают
прямое стимулирующее воздействие на систему хозяйствования, а налоговые льготы –
носят косвенный характер. Так, льготы для малого бизнеса или создание особой
экономической зоны будут способствовать экономическому росту.
Географический фактор даёт характеристику местоположения и размерам
муниципального образования, а также природно - климатическим условиям
функционирования систем на территории муниципального образования.
Природно - ресурсный фактор характеризует начальное состояние ресурсной базы, а
также совокупность возможностей для поиска и разработки необходимых ресурсов.
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Природные ресурсы являются составляющей частью развития налогового потенциала, так
как при их наличии будет происходить рост инновационной привлекательности, которая
приведет к созданию новых предприятий, что, в свою очередь, будет способствовать
повышению интенсивности денежных потоков в налоговые органы.
Инфляционный фактор влияет на качество происходящих хозяйственных и
экономических процессов внутри муниципального образования. Определяется степень
эффективности налоговых льгот. Рост цен на различные товары и услуги оказывает как
понижающее, так и повышающее воздействие на количество сборов и налогов,
поступающих в бюджет. Также стоит отметить, что косвенный негативный фактор роста
инфляции, связанный с упадком коммерческой активности на территории муниципального
образования, отражается на величине налоговых поступлений.
Нормативный фактор отхватает все уровни налоговой системы в целом, так как связан
с перераспределением денежных средств. Для успешного функционирования
экономической системы муниципального образования необходимо эффективное
функционирование системы, направленной на поиск путей налогового и бюджетного
выравнивания, усиления роли саморазвития и самообеспечения муниципальных
образований. Несомненно, это потребует изменений в законодательстве.
Рассмотрим факторы, на которые может воздействовать управленец - субъективные.
Стоит отметить, что в настоящее время происходит увеличение роли данных факторов.
Далее представим характеристику субъективных факторов:
Налоговая политика муниципального образования. Органы местной власти вправе
самостоятельно определять величину налоговой ставки, сроки до которых налоги должны
быть уплачены, порядок уплаты, кроме того, они могут устанавливать налоговые льготы
для отдельных объектов налогообложения. При увеличении налоговых ставок произойдёт
увеличение объема поступлений денежных средств в местный бюджет, однако, это будет
лишь кратковременный эффект, так как через определенное время налоговые доходы
начнут постепенно уходить в теневой сектор экономики. При снижении налоговой ставки
также можно достичь рост налоговых поступлений: снижая процент, государство даёт
некоторые послабления, с помощью которых организации могут достичь определенных
финансовых результатов и перейти на новую ступень своего развития, которые приведут к
росту доходов, что в свою очередь приведёт к росту налогового потенциала
муниципального образования.
Инфраструктурный фактор даёт качественную характеристику инфраструктурной сети
и транспортно - географического положения муниципального образования. Развитость
транспортной инфраструктуры позволяет совершать обмен ресурсами с другими
муниципалитетами из отдалённых регионов.
Предпринимательский фактор способен увеличить объём налогов, путём роста числа
индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса. Отметим
важную роль малого бизнеса в кризисный для России период 90 - ых годов. Именно он
первым сумел адаптировать свою деятельность к новым условиям рыночной экономики.
Производственные факторы можно охарактеризовать как производственный потенциал
административной территории, а именно количество выпущенной продукции различных
сфер экономики муниципального образования с учетом оценки текущего состояния
производственных мощностей, а также их активов. Для повышения налогового потенциала
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необходимо реализовывать мероприятия по восстанавлению, а также внедрению
инновационных основных производственных фондов в рабочий процесс на убыточных и
малодоходных предприятиях.
Финансовые факторы позволяют определить финансовый потенциал и количество
необходимых внутренних и возможных внешних ресурсов. Различают индивидуальные
(потоки индивидуальных домохозяйств) и общественные (средства, выделенные на
обустройство муниципального образования, реализацию муниципальных программ)
финансовые потоки.
Инновационные факторы играют особую роль в развитии налогового потенциала:
способствуют социально - экономическому подъёму муниципального образования.
Инновационная активность положительно влияет на уровни безработицы и
благосостояния населения, обеспечивает развитие производственной базы,
способствует переходу отраслевой структуры экономики муниципального
образования к более высоким уровням.
Геоэкономические факторы определяют обеспеченность муниципального
образования природно - климатическими ресурсами. При наличии необходимых
ресурсов, существенно снижается себестоимость продукции, которую выпускают
предприятия, также стоит отметить снижение транспортных расходов, что также
имеет воздействие на рост налогового потенциала.
Трудовые факторы выражаются в трудовом потенциале и обеспеченности
трудовыми ресурсами. Система трудового потенциала состоит из безработных и
занятых. Потребление товаров и услуг, доходы граждан являются трудовыми
факторами, которые влияют на налоговую базу. Высокая степень развития трудовых
ресурсов является дополнительным резервом для долгосрочного развития налоговой
системы.
Экспортный фактор представляет собой характеристику возможностей
общественного производства, расположенного на территории муниципального
образования по созданию, реализации товаров и услуг на зарубежных рынках.
Эффективное воздействие на составляющие данного фактора может привести к
экономическому росту не только конкретного муниципального образования, но и
всей страны.
Организационно - управленческие факторы включают в себя: структуру органов
местного самоуправления, качество принятых управленческих решений, уровень
коррупции, оснащенность органов власти современной техникой, уровень
взаимоотношений с федеральными и региональными властями.
Социальные факторы описывают соотношение государственной и частной
собственности, социальную и политическую напряжённость в обществе.
В целях повышения степени финансовой самостоятельности муниципальных
образований от регионального или федерального центра органы местного
самоуправления должны: эффективно использовать весь комплекс факторов,
влияющих на налоговый потенциал административной территории; провести
оценочную работу по определению степени развитости конкретного фактора, а
также определить пути и механизмы его дальнейшего развития с целью получения
максимального эффекта.
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Таблица 1 - Налоговые доходы Челябинского,
Магнитогорского и Миасского городских округов за 2020 год
Наименование показателя
Челябинск
Магнитогорск
Миасс
НДФЛ, млн. руб.
6 343
3 133
1062
Акцизы, млн. руб.
50,7
45,1
25,3
Налог на УСН, млн. руб.
3 224
512
237
ЕНВД, млн. руб.
379
138
52,9
ЕСХН, млн. руб.
6,8
2,5
0,37
Налог на имущество
414
113,3
61,2
физических лиц, млн. руб.
Земельный налог, млн. руб.
1 231
790
110
Госпошлина, млн. руб.
590
132
46
Всего налоговых доходов,
12 238,5
4 865,9
1 584,8
млн. руб.
Всего доходов, млн. руб.
45 515,4
15520,5
5026,7
Доля налоговых доходов в
26,9
31,3
31,5
бюджете, %
Источник: отчеты об исполнении бюджетов городских округов за 2020 год
Рассматривая исполнение и структуру собственных доходов местных бюджетов
Челябинской области следует отметить, что наиболее значительным источником
формирования бюджета городских округов является налог на доходы физических лиц,
обеспечивший в 2020 году исполнение доходной части бюджета: Челябинского городского
округа в размере 6343 миллиона рублей, что составляет 51,8 % от общего объема
налоговых доходов местного бюджета за 2020 год; Магнитогорского городского округа в
размере 3133 миллиона рублей, что составляет 67.3 % от общего объема налоговых
доходов местного бюджета за 2020 год; Миасского городского округа в размере 1062
миллиона рублей, что составляет 54 % от общего объема налоговых доходов местного
бюджета за 2020 год [1]. Кроме того, стоит отметить важную роль налогов, поступающих
от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по упрощенной системе
налогообложения: в общем объеме налоговой доходной части бюджета Челябинска его
доля равна 26 % ; Миасса – 15 % . Для доходной части в части налогов бюджета
Магнитогорского городского округа отметим значение земельного налога: он составляет 16
%.
Таблица 2 - Коэффициенты налоговой обеспеченности
крупных муниципальных образований Челябинской области
Формула
Значение
Показатель
расчёта
Челябинск
Магнитогорск
Миасс
Коэффициент
налоговой
независимости
бюджета

2019

2020

2019

2020

2019

2020

23

26

35

31

27

24

×100 %
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Коэффициент
чистой налоговой
независимости

3,2

4,6

0,7

0,7

2,9

3,1

×100
%

Условные обозначения: НД – налоговые доходы; Д –доходы бюджета; НДмес –
налоговые доходы бюджета, поступившие от местных налогов
Источник: разработано автором
Как показывают данные таблицы 2, у самых крупных городских округов Челябинской
области налоговый потенциал меньше 50 % , наиболее высокий за анализируемый период
35 и 31 % соответственно у Магнитогорского городского округа. Эти цифры объясняются
устойчивой работой и соответственно налоговыми отчислениями одного из флагманов
отечественной черной металлургии - ММК. В 2020 г налоговый потенциал ниже, чем в
2019 году, что объясняется сложившейся ситуацией в мировом сообществе и общим
падением производства. Коэффициент налоговой независимости в Челябинском городском
округе самый низкий из анализируемых, но при этом самый высокий коэффициент чистой
налоговой независимости, рассчитанный исходя из поступлений местных налогов бюджет
города. Отметим, что расчеты произведены авторами с использованием официальных
сайтов администраций и данных об исполнении бюджетов указанных городских округов
[1;2;3].
Заключение. Таким образом, в теоретической части данного исследования были
рассмотрены подходы к пониманию сущности налогового потенциала. Охарактеризованы
субъективные, а также объективные факторы формирования налогового потенциала
муниципального образования. В практической части был произведен расчёт
коэффициентов, характеризующих налоговый потенциал крупных муниципальных
образований Челябинской области. Основными результатами практической части данной
статьи можно назвать следующие: в структуре доходной части бюджета наибольший
удельный вес имеет налог на доходы физических лиц; анализ финансовой независимости
бюджетов городских округов демонстрирует, что доходные источники только на треть
сформированы из налоговых платежей: местные налоги муниципальных образований
составляют 26,9 % для Челябинского городского округа, 31,3 % для Магнитогорска и 31,5
% для Миасского городского округа. Значение этих показателей подтверждает, что
местные налоги не играют необходимой бюджетообразующей роли при формировании
муниципальных бюджетов.
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В нормативно - правовых актах отсутствует определение категории «устойчивость
бюджета» и, как следствие, отсутствует установленный порядок анализа устойчивости
бюджета.
Однако существует нормативно - правовая база отдельных аспектов финансовой
устойчивости бюджета, что отражено в таблице 1.
Таблица 1. Нормативно - правовая база, регулирующая отдельные аспекты
финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований
№
Наименование
Номер /
п / нормативно - правового
Дата
Сфера регулирования
п
акта
принятия
Федеральный уровень
1. «Бюджетный
кодекс от
Статья 92.1. Дефицит местного
Российской Федерации» 31.07.1998 бюджета.
[1]
№ 145 - Статья 106. Предельный объем
ФЗ (ред. заимствований
субъекта
РФ
От
(муниципальных заимствований).
30.04.2021) Статья 107. Верхние пределы
муниципального внутреннего и
внешнего долга и предельные
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№
п/
п

2.

3.

4.

5.

Наименование
нормативно - правового
акта

Номер /
Дата
принятия

Сфера регулирования

значения показателей долговой
устойчивости
муниципального
образования.
Распоряжение
от
31 Обозначен пункт о долгосрочной
Правительства РФ «Об января
сбалансированности и устойчивости
утверждении Концепции 2019 г. № бюджетов бюджетной системы
повышения эффективности 117 - р
Российской Федерации.
бюджетных расходов в
2019 - 2024 гг.» [2]
Региональный уровень
Методические
от
Описаны
рекомендации
для
рекомендации субъектам 16.08.2010 субъектов
РФ
в
отношении
Российской Федерации по
процедуры
и
применяемых
оценке
качества
показателей для оценки качества
управления
управления
муниципальными
муниципальными
финансами внутри региона.
финансами [3]
Постановление
от
26 Целью
проведения
данного
Правительства
марта 2009 мониторинга является сбор и
Ярославской Области «О года
№ обработка
информации
для
мониторинге и оценке 244 - п
последующей
оценки
качества
качества
управления
управления
муниципальными
муниципальными
финансами и платежеспособности
финансами
и
муниципальных районов (городских
платежеспособности
округов) Ярославской области.
муниципальных районов
(городских
округов)
Ярославской Области» [4]
Муниципальный уровень
Постановлении
мэрии от
8 Целью
программы
является
города
Ярославля
о сентября
обеспечение
долгосрочной
муниципальной программе 2020 года сбалансированности и устойчивости
«Управление
№ 844
бюджетной системы, повышение
муниципальными
качества
управления
финансами
города
муниципальными финансами города
Ярославля» на 2021 - 2026
Ярославля.
годы [5]

В Бюджетном кодексе РФ описываются требования к бюджетам муниципальных
образований, которые можно трактовать как параметры финансовой устойчивости
бюджета. Данные требования представлены в таблице 2.
56

Таблица 2. Требования к состоянию местных бюджетов, представленные
в Бюджетном кодексе РФ. Составлено по: [1]
№
Статья
п/
Бюджетного
Сущность статьи
п
кодекса
1. Статья
92.1. Дефицит местного бюджета не должен превышать 10
Дефицит бюджета процентов утвержденного общего годового объема
субъекта
доходов местного бюджета без учета утвержденного
Российской
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
Федерации,
налоговых доходов по дополнительным нормативам
дефицит местного отчислений.
бюджета.
2. Статья
106. Объемы привлечения средств в бюджет устанавливаются
Предельный объем программами государственных внутренних и внешних
заимствований
заимствований на очередной финансовый год и плановый
субъекта
РФ период, и общая сумма привлечения средств в
(муниципальных
соответствующем финансовом году не должна
заимствований).
превышать общую сумму средств, направляемых на
финансирование дефицита местного бюджета, и объемов
погашения долговых обязательств муниципального
образования, решением о местном бюджете, с учетом
положений статьей 103 и 104 БК РФ.
3. Статья
107. Объем муниципального долга не должен превышать
Верхние пределы утвержденный решением о местном бюджете на
государственного
очередной финансовый год и плановый период
внутреннего
и (очередной финансовый год) общий объем доходов
внешнего
долга местного бюджета без учета утвержденного объема
субъекта
РФ, безвозмездных поступлений и (или) поступлений
верхние пределы налоговых доходов по дополнительным нормативам
муниципального
отчислений от налога на доходы физических лиц. Для
внутреннего
и муниципального образования, в отношении которого
внешнего долга и осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4
предельные
статьи 136 Кодекса, объем долга не должен превышать
значения
50 процентов утвержденного решением о местном
показателей
бюджете на очередной финансовый год и плановый
долговой
период (очередной финансовый год) общего объема
устойчивости
доходов местного бюджета без учета утвержденного
субъекта
РФ, объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
муниципального
налоговых доходов по дополнительным нормативам
образования.
отчислений от налога на доходы физических лиц.
Исходя из таблицы 2 представленные требования к состоянию местных бюджетов
можно трактовать как основу бюджетной устойчивости, поскольку данные ограничения
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связаны с принципами финансовой устойчивости бюджета: сбалансированностью,
эффективностью управления муниципальным долгом и самостоятельностью бюджета.
Таким образом, несмотря на отсутствие трактовки категории «финансовая устойчивость
бюджета» в законодательстве Российской Федерации, в некоторых нормативно - правовых
актах сформированы требования для муниципальных бюджетов, которые с полной
уверенностью можно рассматривать как параметры их финансовой устойчивости.
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АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ОПЛАТУ ТРУДА
ANALYSIS IN THE SYSTEM OF ACCOUNTING
AND ANALYTICAL SUPPORT FOR LABOR COST MANAGEMENT
Аннотация. В статье раскрыты сущность системы учетно - аналитического обеспечения
управления затратами на оплату труда; определены задачи, цель и предмет проведения
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анализа в системе учетно - аналитического обеспечения управления затратами на оплату
труда; предложена система показателей эффективности затрат на оплату.
Ключевые слова: Анализ, система, учетно - аналитическое обеспечение, затраты,
оплата труда.
Abstract. The article reveals the essence of the system of accounting and analytical support for
labor cost management; the tasks, purpose and subject of analysis in the system of accounting and
analytical support for labor cost management are defined; a system of indicators of the efficiency of
payment costs is proposed.
Keywords: Analysis, system, accounting and analytical support, costs, remuneration.
Развитие технологий и информационного обеспечения, увеличение скорости
оборачиваемости материальной базы, информационных потоков, ставит перед владельцами
предприятий новые цели для эффективной работы на рынке. Основная цель это поиск
учетно - аналитического обеспечения, которое будет соответствовать функциям данного
предприятия. И позволит ему перерабатывать поступающую к нему информацию в более
быстром и качественном виде.
Исходя из того, что цель любого предприятия заключается в повышение
маржинальности продукта, то и упор в регулирование затрат предприятия выходит на
первый уровень. Именно с этим связана актуальность данной темы.
Наибольшая степень изученности процесса управления затратами представлены в трудах
зарубежных ученых, таких как: Дж. Вайнер, А. Смит, У. Петти, К. Маркс, А. Маршалл, П.
Самуэльсон пр.[5].
Большой вес в системе затрат приходится на поддержание работоспособности
персонала, которое происходит через стимулирование их уровнем оплаты труда.
Цель данной статьи заключается в проведение анализа в системе учетно аналитического обеспечения управления затратами на оплату труда.
Предмет исследования заключается в теоретических и методических аспектах
формирования и совершенствования учетно - аналитического обеспечения стратегического
управления затратами, которые применяются в условиях ускорения бизнес - процессов.
Значимым инструментом оценки и мониторинга стратегии затратообразования, является
учетно - аналитическое обеспечение стратегического управления затратами. По
результатам такого анализа делаются выводы, направленные на потребность в полном или
частичном пересмотре параметров стратегии затратообразования.
Эффективное стратегическое управления затратами сводится к управлению рисками,
которые нужно объективно оценивать и разрабатывать мероприятия для их нейтрализации.
На основе этого выявляется объективная необходимость реализации стратегии
направленной на управление затратами предприятия, через процесс внедрение механизма
управления рисками.
Для этого при организации учетно - аналитического обеспечения управления затратами
требуется предусматривать информационно - аналитический блок, который в
последующем будет формировать информацию для осуществления цели управления
стратегическими рисками.
В практике анализ затрат на оплату труда обобщается в основном при анализе
формирования и использования фонда заработной платы, основными задачами которого
являются:

оценка динамики заработной платы по категориям работников;

анализ состава и структуры фонда заработной платы (первичная и вторичная,
фиксированная и переменная);

анализ факторов, влияющих на формирование фонда оплаты труда организации;
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анализ показателей эффективности использования фонда оплаты труда;

изучение взаимосвязи между темпами роста производительности труда и уровнем
его оплаты труда;

оценка влияния роста заработной платы на финансовые результаты.
На современном рынке информационных технологий существует большое количество
прикладных программных продуктов, которые позволяют автоматизировать учетный
процесс.
И.М.Емельянова выделяет следующие группы данных программ:
- программы автоматизации стандартных бухгалтерских задач, позволяющих
генерировать произвольные отчеты, то есть решать отдельные задачи управленческого
учета;
- интегрированные системы и бухгалтерские комплексы, формирующие информацию,
на базе которой одновременно решаются задачи не только традиционного бухгалтерского,
но и управленческого учета;
- корпоративные информационные системы [2].
Вся система учета затрат на оплату труда направлена на:
- учет документов по ведению затрат на оплату труда;
- регулирование регистров и иной отчетности, связанных с учетом оплаты труда.
Возможности учета связанных с оплатой труда позволяют:
1) отражать затраты на оплату труда в документах;
2) сторнировать суммы, которые ранее начислены по ошибке;
3) формирование регистров учета и иных форм статистической и бухгалтерской
отчетности [1].
Одним из видов данных программных продуктов является программа «Галактика
«Управление персоналом». Данный продукт позволяет:
1) Сократить затраты времени на расчеты заработных плат для персонала.
2) Повысить производительность труда, за счет сокращения времени на одну работу, и
появление и выполнение новых должностных обязанностей [4].
Функциональные особенности данной программы сводятся к:

Рисунок 1 – Функциональные решения программы «Галактика «Управление персоналом»
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Сведения получаемые из учета затрат на оплату труда являются информационной базой
анализа эффективности работы предприятия.
При анализе учетные данные о затратах на оплату труда интерпретируются, где
происходят работы направление на сопоставление фактических данных с нормативными
(плановыми, бюджетными), определяется их эффективность использования,
раскладываются на факторы (виды затрат на оплату труда), определяется теснота
зависимости затрат на оплату труда от других экономических показателей. Именно такие
интерпретированные данные являются качественной информационной базой управления
затратами на оплату труда.
Эффективность процесса сопоставления учета и анализа затрат на оплату труда сводятся
к:
Этап 1: Анализ затрат на оплату труда. Определение состава, структуры и успешности
реагирования затрат на оплату труда.
Анализ сводится к:
1) Сравнительный анализ (факт и норма).
2) Анализ структуры затрат на оплату труда (доля каждого вида затрат на оплату труда в
итоге);
3) Анализ по сегментам предприятия (доля затрат на оплату труда по каждому сегменту
предприятия в общей сумме затрат на оплату труда работников предприятия);
4) Соотнесение постоянной и переменной частей затрат на оплату труда;
5) Определение коэффициента реагирования затрат на оплату труда на изменения в
объемах производства[2].
Этап 2: Выявление места затрат на оплату труда в системе затрат предприятия и их
эффективность.
В данном случае используются такие аналитические процедуры, как:
- анализ структуры затрат предприятия по экономическим элементам;
- анализ показателей зарплатоемкости по категориям работников) и зарплатоотдачи (по
выручке, объему производства, валовой прибыли);
- анализ рентабельности затрат на оплату труда;
- расчет коэффициента эффективности затрат на оплату труда при нововведениях.
В результате программа учета может предоставить информацию:
- о фактических данных о затратах на оплату труда в разрезе классификационных
признаков: по экономическому содержанию; по категориям работников;
- о фактических данных по экономическим показателям: затраты предприятия по
экономическим элементам; выручка; объем производства; валовая прибыль[2].
Этап 3: Проведение факторного анализа затрат на оплату труда. Варианты факторного
анализа:
1) Использование абсолютных величин (затраты на оплату труда одного работника в
разрезе видов и переменности);
2) Использование относительных величин (зарплатоемкость и трудообеспеченность);
3) Выявление влияния затрат на оплату труда и зарплатоемкости на объем продаж.
Этап 4: Использование аналитических процедур, куда входит: расчет коэффициента
Фехнера; парная и многомерная корреляция; регрессионный анализ и его проверка;
множественная регрессия [2].
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Таким образом, процесс моделирования эффективной системы взаимосвязи учета и
анализа затрат на оплату труда формирует потребность в выполнение требований, которые
предъявляются к управленческой информации (например: срочность, экономичность и пр.).
Должна быть обеспечена качественная информационная база, которая используется в
последующем для анализа.
Оформлены результаты учета и анализа затрат на оплату труда для принятия
управленческих решений в различных разделах (подразделах) управленческой отчетности
для обеспечения достоверности и соблюдения коммерческой тайны предприятия.
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Приоритетной задачей торгового предприятия в условиях нестабильной внешней среды
заключается в эффективном и рациональном использование своего потенциала,
стабилизация существующих и разработка новых преимуществ в конкурентной борьбе. Это
должно ему обеспечить повышение уровня конкурентоспособности на рынке товаров и
услуг. Важно учесть, что процесс выработки стратегии не завершается сиюминутным
комплексом действий. Зачастую он проявляется в установлении общих направлений,
координации деятельности торгового предприятия на пути к укреплению его рыночных
позиций.
В процессе выроботки стратегии невозможно предусмотреть все возможности, которые
возникнут в процессе ее реализации. Как только начинают открываться конкретные
альтернативы, появляется и более конкретная информация, которая может поставить под
сомнение обоснованность первоочередного стратегического выбора. В этой связи,
успешная разработка и использование конкурентной стратегии немыслима без детального
исследования факторов внутренней и внешней среды функционирования предприятия.
Вопросы функционирования торговых предприятий и факторов, которые обусловят их
развитие, в своих трудах рассматривали многие видные ученые. Однако, вопросу
детального рассмотрения факторов, определяющих конкурентные стратегии торговых
предприятий, уделено недостаточно внимания.
Конкурентоспособность, как сложная категория теории и практики хозяйствования,
отражает все стороны экономики, определяет платежеспособность, финансовую устой чивость хозяйствующих субъектов, их место и конкурентной позиции на рынке.
Обеспечение конкурентоспособности предприятия обуславливает получение
соответствующего экономического и социального эффекта его функционирования, в
первую очередь, зависит от имеющихся конкурентных преимуществ. Формирование
устойчивых конкурентных преимуществ на рынке товаров и услуг позволит предприятиям
занять желаемую конкурентную позицию, обеспечить эффективную коммерческую
деятельность в долгосрочной перспективе и достичь максимального синергетического
эффекта от этой деятельности.
Конкурентные стратегии состоят из ряда подходов и направлений, разрабатываемых
руководством с целью достижения наилучших показателей работы в соответствующей
сфере деятельности. Они определяют средства конкурентной борьбы предприятия на
целевых рынках и выступают как:
- «своевременная реакция на изменения в отрасли, в экономике в целом, в политике и
других сферах;
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- разработка конкурентоспособных мер и действий, рыночных подходов, которые могут
обеспечить устойчивое преимущество над конкурентами; объединения стратегических
инициатив функциональных подразделений;
- решения конкретных стратегических проблем, актуальных на данный момент развития
предприятия» [2, c. 91].
Результаты анализа трудов ученых позволил определить, что на формирование
конкурентных стратегий торговых предприятий влияют как внешние, так и внутренние
факторы рыночной среды. В частности, состояние макросреды влияет на формирование
конкурентных стратегий торговых предприятий следующим образом:
1. «политико - правовые факторы — формируют правовые основы использование
конкурентных инструментов;
2. экономические факторы — укрепляют / разрушают покупательную способность по
потенциальным рынков, влияющих на экономическую устойчивость предприятия;
3. социальные факторы — определяют уровень прав и свобод субъектов рынка,
формируют ментальность общества;
4. состояние развития коммуникационной инфраструк - туры — определяет
потенциальные коммуникационные возможности предприятий в сфере укрепления
конкурентного статуса» [1, c. 89].
Рыночная ситуация также влияет на формирование конкурентных стратегий, в
частности:
— размер рынка предприятия и его потенциал — определяют готовность целевых
аудиторий к реализации новых управленческих мероприятий, которые будут разработаны;
— сегментация — в зависимости от стратегии охвата рынка предприятием
(дифференциация, массо - вый маркетинг, концентрация) происходит соответ - ствующее
формирование маркетингового бюджета и программы;
— искомые выгоды — в зависимости от основной цели деятельности предприятия
(получение прибыли, завоевания определенной доли рынка, удержание существующих
позиций и т. д.) формируется соответствующая конкурентная стратегия;
— тенденции в отраслевых доходах — доходность той или иной отрасли прямо
определяет уровень государственных и муниципальных ассигнований, это, в свою очередь,
сказывается и на бюджете соответ - ствующего предприятия. Внутренние факторы имеют
непосредственное влияние на формирование конкурентных стратегий торговой органи зации. Они имеют проявление через следующие элементы:
— стратегическая направленность организации. Она отразится на дальнейшем выборе
конкурентной стратегии, поскольку последняя должна поддерживать мис - сию, цели и
стратегические ориентиры предприятия. Так, если производятся дифференцированные
товары (услуги), соответственно, конкурентные стра - тегии следует разрабатывать для
каждого сегмента потребителей. При обслуживании узкого концентрированного рынка
возникает большая необходимость в выработке одной, но эффективной стратегии
дальнейшего функционирования торговой организации.
Таким бразом, обобщая, можно говорить о том, что производятся товары (услуги) для
широкого потребления — разрабатываются стратегии, которые не учитывают сегментного
разграничения рынка;
— в зависимости от того, что на сегодня является наиболее значимым для создания
ситуации успеха для предприятия, его коммуникационный направление должно
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обязательно это учесть. Создание корпоративного имиджа требует стратегических усилий
как внутренних, так и внешних инструментов коммуникаций;
— усиление конкурентных позиций предприятия — активизации всех основных и
синтетических коммуникационных инструментов внешнего воздействия;
— изменение образа предприятия ведет к разработке новой миссии коммуникационной
деятельности. Позиционирование и дифференциация приводят к разработке новых
стратегий коммуникаций: в первом случае, относительно новых товаров (услуг), во втором
— относительно новых сегментов рынка. Антикризисные меры предприятия также
должны иметь определенную коммуникационную поддержку по защите и улучшению
существующего имиджа предприятия, отстранение конкурентов, фокусировка на
потерянных выгодах и тому подобное;
— степень осознания руководством необходимости внедрения маркетинга на
предприятии и уровень активизации всего комплекса маркетинга, также сказывается на
стратегических ориентирах функционирования торгового предприятия;
— информационное, организационное, кадровое и финансовое обеспечения
стратегической деятельности предприятия определяет сильные и слабые стороны процесса
выработки конкурентной стратегии, позволяет (не позволяет) использовать весь рыночный
потенциал, благодаря чему деятельность торгового предприятия значительно улучшается
или, наоборот, ухудшается.
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